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Рекомендуемая цена 17 рублей

Ветераны поразили фантазией, разглядев в необычной картошке старушку-веселушку, а в корявой морковке – ��
африканского слона.  Фото Максима Попурий.

Выборы-2016

Праздник 
избирателя
Программа 
дня 
голосования

стр. 2

Сезон

Огурдынь и все-все-все
На традиционном празднике урожая ветераны города представили ��

лучшее, что выросло в их садах и огородах

Сильные духом

Наш  
ответ МПК
9 медалей 
всекузбасских 
паралимпийских игр

стр. 3

Память

Человек-
человечище
В Берёзовском 
вспоминают 
Владимира 
Денисовича Чворо

стр. 6

Ре
к

ла
м

а

РекламаРеклама

Прохладный сентябрьский ветерок 
упорно гнал опавшие листья по про-
спекту Ленина, щедро рассыпая их под 
ногами случайных прохожих, а в воз-
духе, как аккомпанемент этой осенней 
пляске, раздавались звуки аккордеона, 
и разносилось – «Листья желтые над го-
родом кружатся…».
Необычайное оживление, музыка, песни и 
пляски – 23 первичные организации город-
ского совета ветеранов отметили праздник 
урожая, организовав выставку «Вот и лето 
прошло».

– Осенняя выставка стала уже традицией 
для нашей организации, – отметила предсе-
датель городского совета ветеранов Галина 
Шустова. – Уже пятый год подряд наши вете-
раны представляют лучшее, что выросло на 
их садовых участках и огородах этим летом.

Кабачки и патиссоны, причудливой формы 
морковь и помидоры, небывалые по величине 
огурцы и тыквы, наливные сибирские яблоки, 
сладчайший виноград разных сортов, малина 
и клубника – сложно чего-то пожелать из да-
ров осени и не найти на столах участников вы-
ставки. На столе у строителей отыскался даже 
чудо-овощ или фрукт под названием огур-
дынь. «Сочиняете, – скажет иной читатель, – 
ради огородной сенсации». «А вот ничего по-
добного!» – ответила бы Елена Тимофеевна, 
вырастившая невиданный экземпляр. Семена 
были присланы с Дальнего Востока и посаже-
ны на участке в Берёзовском впервые. По сло-
вам хозяйки, когда овощ еще зеленый, то на 
вкус как огурец, а вот спелый огурдынь (какой 
мы и пробовали) очень напоминает дыню. Си-
бирская природа, хоть порой мы и называем 
ее суровой, щедро одаривает огородников за 
их заботу и кропотливый труд.
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Скоро зима

 На заметку

Голосование проводится с 8:00 до 
20:00 часов. Но для граждан, ра-
бочее время которых совпадает со 
временем голосования, опреде-
лены избирательные участки, ко-
торые будут работать с 6:00: №118, 
119, 120 – в школе №2, №123, 124 
– ДК шахтеров, №133 – ГЦТиД, 
№129, 130, 141 – школа №8, №132 
– лицей №17, №137 – техникум, 
№139 – п. Барзас школа №4.
Избиратели, не имеющие реги-
страции по месту жительства, и те 
граждане, которые выписались, 
но не успели зарегистрировать-
ся по новому месту жительства, 
могут проголосовать на участ-
ках: №119 – в школе №2, №121 – 
ул. Советская, №124 – ДК шахте-
ров, №128 – ул. Мира, 46, №133 
– ГЦТиД, №138 – ул. Волкова, 5а, 
№139 – школа №4, №141 – шко-
ла №8.

Традиции

Берёзовский стал участником Едино-
го дня посадки деревьев, организо-
ванного по инициативе губернатора 
Кемеровской области Амана Тулее-
ва.
У многих народностей есть замечатель-
ная древняя традиция – сажать дерево, 
чтобы ознаменовать важное начинание, 
подчеркнуть значимость отдельного со-
бытия, например, в день свадьбы или в 
честь появления в семье малыша. Так и 
на территории Берёзовского городского 
округа были заложены две аллеи ново-
рожденных – на Комсомольском бульва-
ре и в поселке Барзас.

Считается, что именно дерево сим-
волизирует глубокую связь поколений: 
его корни – это предки – крепкая опо-
ра, ствол и ветви – члены семьи, а листья 
– дети, которые обеспечат дальнейшее 
развитие и процветание.

На закладку аллеи участники акции 
пришли целыми семьями: папы и мамы 
с малышами и старшими детьми, с де-
душками и бабушками. Так, вместе с Та-
тьяной Айнюловой и пятимесячной Ека-
териной посадить дерево решил дедуш-
ка Владимир.

– На предложение поддержать такую 
замечательную инициативу наша семья 
откликнулась сразу. Посадка деревьев – 
хорошее дело, – считает Татьяна. – Вме-
сте с дочкой будем гулять по аллее, где 
растет именно наше, семейное, дерево.

Всех участников угощали горячим 
чаем с булочками. 

Аллеи новорожденных будут с каж-
дым годом разрастаться – решено сде-

лать традицией высадку саженцев на них 
каждые весну и осень.

А ветераны и сотрудники ОМВД России 
по г. Берёзовский высадили сирень на ал-
лее ветеранов возле здания полиции.

– Такие совместные мероприятия 
останутся в памяти каждого участника. 
Мы будем приходить на аллею, ухажи-
вать за деревьями и вспоминать наших 
ветеранов, – отметил начальник тыла от-
дела МВД России по г. Берёзовский Ага-
заид Алиев.

До конца сентября в городе заплани-
рована высадка около трех тысяч сажен-
цев деревьев различных пород. В целом 
за год на территории округа высажено 
порядка 25 тысяч саженцев.

Наталья Макарова.

Семейное дерево
В городе заложены две новые аллеи��

Глава округа Дмитрий Титов присоединился к участникам акции на аллее ��
новорожденных в районе Комсомольского бульвара. Маленький кедр будет 
расти вместе с Денисом Ивановым, в честь которого и был посажен. Фото 
Максима Попурий.

 Тем временем

В мероприятии приняли участие жители улицы, глава города Дмитрий Титов, 
депутаты городского Совета народных депутатов во главе с председателем 
Александром Коптеловым и работники Барзасского товарищества.
Эта посадка была запланирована еще летом. Совместными усилиями жителей ули-
цы Промежуточной, администрации и депутатов округа была оборудована большая 
детская площадка. Во время ее обустройства было решено осенью этого года вме-
сте и озеленить территорию. И вот по периметру игровой зоны высажены березки. 
Жители улицы останавливаться на этом не хотят: в ближайшее время они планируют 
собственными силами высадить здесь еще и кусты сирени.

62 березки высажено на улице Промежуточной

Теплый 
прогноз
В связи с устойчиво теплой 
погодой запуск отопитель-
ных систем жилых домов и 
социальных объектов пере-
носится на 19 сентября.
Среднесуточная температу-
ра воздуха, по данным единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы, за последние три дня соста-
вила около 15 градусов по Цель-
сию. Ночи стали прохладнее, но 
дневные температуры пока еще 
практически летние от 18 до 27 
градусов выше ноля.

Тем не менее котельные го-
рода с сегодняшнего дня пере-
ведены в режим повышенной 
готовности. Если благоприят-
ный прогноз синоптиков не под-
твердится, котельные в течение 
суток подадут тепло в город. 

Пресс-служба 
Берёзовского ГО.

Выборы депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации VII созыва состоятся в 
Единый день голосования 18 сентября.
В этот день в Берёзовском будут рабо-
тать 25 избирательных участков (поможет 
узнать свой избирательный участок офи-
циальный сайт ЦИК России в сети Интер-
нет www. cikrf.ru, а также газета «Мой го-
род» от 29 июля, с. 15 – www.mgorod.info, 
раздел «Архив»).

На всех избирательных участках пла-
нируются выступления творческих кол-
лективов города, а также выставки, кото-
рые представят работники библиотеки и 
музея. На каждом участке будет органи-
зована торговля продуктами питания. На 
отдельных участках избирателям предло-
жат пригласительные на киносеансы, по-
сещение выставок и тренажерных залов, 
а детей, пришедших на выборы вместе с 
родителями, угостят мороженым. Подар-
ки получат и впервые участвующие в вы-
борах, избиратели старшего поколения, 
именинники. 

В школах №2, №4, №8, лицее №15 с 9:00 

будут работать специалисты многофунк-
ционального центра «Мои документы». 
Каждый может обратиться к ним с вопро-
сами о размере пенсий или иных выплат 
или с просьбой помочь зарегистрировать-
ся на портале Госуслуги (офис МФЦ, рас-
положенный на пр. Ленина, 21 будет рабо-
тать 18 сентября с 9:00 до 15:00).

На избирательных участках, располо-
женных в школах №2, №8, лицее №15, ДК 
шахтеров будет работать полевая кухня.

В День выборов по решению губерна-
тора Кемеровской области Амана Тулеева 
жители области смогут бесплатно доехать 
до избирательных участков обществен-
ным транспортом.

По информации Берёзовского город-
ского пассажирского автотранспортно-
го предприятия, 18 сентября бесплатно 
для пассажиров будут работать следую-
щие маршруты: №1 (городской маршрут), 
№102 (Автовокзал – п. Барзас), №103 (Ав-
товокзал – п. Арсентьевка), №107 (Авто-
вокзал – п. Успенка), №120 (Кемерово – 
Берёзовский).

Анна Чекурова.

Выборы-2016

Праздник для избирателя
18 сентября – Единый день голосования ��ВнИМАнИЕ,  

КонКуРС!
Избирательная ко-

миссия Кемеровской 
области проводит 
конкурс фотографий 
«Мы выбираем бу-
дущее!». Победители 
определяются в трех 
номинациях: «Голо-
сую впервые», «До-
рога на избиратель-
ный участок», «Мы 
всей семьей на выбо-
ры идем». Конкурс-
ные работы прини-
маются в территори-
альной избиратель-
ной комиссии БГО 
по адресу: пр. Лени-
на, 22, каб. 13 (под-
робная информация 
о конкурсе – в реше-
нии ТИК БГО №11/61 
от 11.07.2016 на сайте 
www.berez.org в раз-
деле «Избиратель-
ная комиссия» или по 
тел.5-83-50).

Хорошая новость

Тариф для 
дачников
По решению Амана Тулеева 
в 2017 году тариф на электро-
энергию для садоводческих 
обществ снизят на 30% 
В настоящее время тариф на 
электроэнергию для садоводов 
приравнен к тарифу для жите-
лей городских округов, пользу-
ющихся газовыми плитами, и со-
ставляет 3,04 рубля за 1 кВт ч. В 
то же время население сельских 
территорий пользуется электро-
энергией по 2,13 рубля за 1 кВт ч, 
что на 30% дешевле городских 
расценок.

С учетом того, что в садоводче-
ских обществах состоят, в основ-
ном, люди пенсионного возрас-
та, губернатор поручил регио-
нальной энергетической комис-
сии с 1 июля 2017 года утвердить 
для садоводческих обществ та-
кое же тарифное решение, как и 
в сельских территориях. Таким 
образом, плата за электроэнер-
гию для садоводов и дачников 
будет снижена на 30%.

Пресс-служба 
АКО.
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Сезон

«Ну, и как вам фрукты-овощи?»
Вопрос недели

наталья Курган, пред-
приниматель:
– Удивительно, в этом 
году в нашем огоро-
де груши успели вызреть 
прямо на дереве. Очень 
вкусные и сочные, буд-
то купленные в магазине. 
Много сливы – ветки ло-
мятся. В сентябре в нашей 
семье ели саморощенные 
дыню и арбузы. Хороший 
урожай яблок, тыквы, ка-
бачков, картофеля. Если 
гибриды появятся в про-
даже, обязательно попро-
бую высадить.

надежда Шаповал, на-
чальник гидрометео-
станции «М-II Барзас»:
– Солнце и влага в до-
статочном количестве в 
этом году позволили со-
брать богатый урожай. До 
сих пор не было замороз-
ков, поэтому еще плодо-
носят огурцы, кабачки. В 
этом году экзотики у меня 
в огороде хватает: вырас-
тила необычный, но вкус-
ный картофель – черная 
кожура, синий плод. Се-
мена мне привезли из 
Германии.

Татьяна Вострикова, 
директор ДК шахтеров:
– Нынче у нас богатый 
урожай – лето было от-
личным. Огурцы выра-
щиваем в бочках. Бочку 
с дырками по бокам осе-
нью набиваем травой, 
листьями, весной пере-
превшую листву засыпа-
ем доверху землей. При-
варили дуги, для теп-
ла накрываем их колпа-
ками. Поливать удобно, 
вид эстетичный. Урожаем 
из 7 семечек накормили 
себя, родню и впрок заго-
товили.

ольга Юдинцева, до-
мохозяйка:
– Я очень люблю копаться 
в земле, люблю во- 
зиться с цветами. Нынеш-
ней весной, к сожалению, 
не получилось посадить 
на участке ни картофеля, 
ни овощей, ни зелени. Ре-
шила развести огород на 
балконе – знаете, получи-
лось! Особенно удались 
огурцы, богатый урожай 
был. Ели их с ранней вес-
ны, на зиму закатала не-
сколько банок, и до сих 
пор они плодоносят.

Лариса Копылова, 
садовод-любитель:
– Вот бы нам плод, непри-
хотливый в выращивании 
– как кабачок и вкусный – 
как дыня! Такое может по-
лучиться только при гра-
мотном ведении семявод-
ческой работы: несколь-
ко поколений растений-
гибридов должны выра-
щиваться в изоляции от 
других культур, чтобы из-
бежать переопыления. 
Если производитель су-
меет создать такие усло-
вия, семена будут хоро-
шими.

надежда Сотникова, 
директор ЦСо:
– Соцработники помога-
ют своим подопечным вы-
растить урожай. Мы копа-
ем участки, вместе с во-
лонтерами ухаживаем за 
посадками, убираем уро-
жай. Своя продукция ведь 
экологически чистая, эко-
номит семейный бюджет. 
Об экзотических овощах я 
не слышала, а вот лекар-
ственные травы выращи-
вают многие. Пенсионе-
ры – люди трудолюбивые, 
без дела не сидят.

В будущем сезоне в продаже могут ��
появиться семена тыквопата, кабаксона, 
патичока от астраханских селекционеров

 Сибирь, однако 

события недели

Помните русскую народную сказ-
ку про то, как мужик да медведь 
делили вершки и корешки? Пред-
приимчивый крестьянин два раза 
подряд обманул глуповатого мед-
ведя. В детстве даже было обид-
но за мишку… А вот посадили бы 
они свеклу, так и остались бы оба 
в выигрыше, ведь даже из верш-
ков (черешков) свеклы по рецеп-
ту ветеранов-учителей можно сва-
рить очень вкусное варенье. 
На каждом столе можно было най-
ти что-то удивительное: у южан 
(первичная организация ветера-
нов ликвидированной ш. «Юж-
ная») – огромный кочан цветной 
капусты, у черниговцев – клубнику, у обогатителей – малину. Пенсио-
неры треста «КШС» запекли к празднику поросенка из картошки, а ве-
тераны транспорта (АТП) и торговли (ОРС) угощали вкуснейшей цвет-
ной капустой в кляре.

Аппетитные запахи не давали пройти и мимо выставки, подго-
товленной членами первички «Дети войны».

– У всех поделки, а у нас – еда, – не без гордости в голосе отме-
тили участницы.

Угоститься здесь было чем: огромный пирог, бутерброды, закуски и 
много других вкусностей едва уместились на столе. Всего, что подгото-
вили к празднику, и не перечислить, всей красоты и вкусноты словами 
не передать. Как говорится, и я там был... – корреспондентов «МГ» тоже 
угощали, за что огромное спасибо, уважаемые ветераны!

(окончание. начало на 1 стр.).

Огурдынь и все-все-все

По инициативе Амана Туле-
ева в новокузнецке прош-
ли паралимпийские игры, 
в которых приняли участие 
168 человек с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата из всех городов и рай-
онов области. Таким обра-
зом Кузбасс поддержал спор-
тсменов, которых Междуна-
родный паралимпийский ко-
митет (МПК) незаконно, по 
мнению российской стороны, 
не допустил к Паралимпиаде 
2016 года, проходящей в Рио-
де-Жанейро. 
В программе нашей паралим-
пиады – соревнования по лег-
кой атлетике, настольному тен-
нису, пауэрлифтингу. Оргко-
митет возглавил чемпион мира 
по настольному теннису, заслу-
женный мастер спорта России, 
первый заместитель председа-
теля комитета Госдумы по физи-
ческой культуре, спорту и делам 
молодежи Сергей Поддубный и 
председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской обла-
сти, мастер спорта СССР по пла-
ванию Евгений Косяненко.

Берёзовский на областном 
спортивном форуме представи-
ли Азат Ахметзянов, Андрей Ся-
плин и Павел Зязев. Берёзовская 
тройка спортсменов участвова-
ла в легкоатлетических дисци-
плинах. И как участвовала!

Инвалид-колясочник Павел 
Зязев завоевал пять медалей: 
«золото» за толкание ядра, ме-
тание копья и метание диска (в 
последней дисциплине, кстати, 
он победил самого Поддубно-
го!), «серебро» за бег на дистан-
циях 100 и 200 метров.

Две золотые медали, сере-

бряная и бронзовая в копилке 
Азата Ахметзянова. Андрей Ся-
плин, выступавший в 5 дисци-
плинах, остался без медалей, 
но, тем не менее, почти везде он 
занял высокие четвертые места. 

– Безусловно, я поддержи-
ваю инициативу губернатора, – 
поделился своим настроением с 
«МГ» Азат Ахметзянов. – Обид-
но за наших паралимпийцев, за 
то, что их цинично, несправед-
ливо дисквалифицировали. А 
кузбасская паралимпиада про-
шла замечательно, в празднич-
ной атмосфере. Радуют не толь-
ко ее результаты, но и возмож-
ность спортсменов пообщать-
ся друг с другом. Это так важно! 
Думаю, если бы участники были 
поделены не только по степени 
заболевания, но и по возрасту, 

наши результаты были бы выше. 
Потому что другие команды го-
раздо моложе нас.

Глава города Дмитрий Титов 
направил поздравление в адрес 
общества инвалидов и выра-
зил благодарность нашим спор-
тсменам за волю к победе и вы-
сокие спортивные результаты: 
«Физические возможности мо-
гут быть ограничены, но воз-
можности духа безграничны, 
– говорится в поздравлении. – 
Уверен, ваши выступления ста-
нут отличным примером для 
других берёзовцев. Надеюсь, 
всекузбасские паралимпий-
ские игры станут традиционны-
ми, и в них смогут принять уча-
стие и другие наши спортсмены-
паралимпийцы».

Ирина Щербаненко.

Сильные духом

Наш ответ МПК
На всекузбасских паралимпийских играх берёзовцы завоевали ��

9 медалей

Берёзовская делегация (слева направо): Павел Зязев, ��
Азат Ахметзянов, Андрей Сяплин. Фото из личного архива 
участников.

Удивил!

Долгое и жаркое лето оставило свои плоды на огородах и да-
чах берёзовцев.
В этом году в Берёзовском урожай был буквально на все: уродилась 
и морковь, и картофель, и горох, и даже экзотические для наших 
мест арбузы, и виноград. А вот на огороде Натальи Мосейко прои-
зошло маленькое чудо: дубок, который она высадила десять лет на-
зад, впервые за все это время тоже начал плодоносить. Сейчас он 
стоит весь усыпанный желудями – удивительное зрелище, учиты-
вая, что дубам в сибирских условиях и расти-то некомфортно, а уж 
плодоносить и подавно. Хозяйка дубка считает, что всему «виной» 
именно долгое и теплое лето.

– Мы не надеялись увидеть на нашем дубе желуди, – говорит На-
талья Мосейко.– Каждый год он болел, каждую зиму его верхушка 
вымерзала. А в этом году он нас всех удивил! 

Оксана Стальберг, Наталья Макарова.

Продолжение темы в рубрике «Вопрос недели»
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Берёзовский подключился к областной благотво-
рительной акции по обеспечению овощными на-
борами отдельных категорий граждан, которые в 
силу возраста либо по состоянию здоровья не мо-
гут возделывать огород и обеспечивать себя ово-
щами на зиму.
66 овощных наборов, каждый из которых состоит из 50 
кг картофеля, 10 кг капусты, а также свеклы и моркови, 
были доставлены в город из Беловского района. Как и в 
прошлом году, доставка наборов по адресам была ор-
ганизована Центром соцобслуживания населения. Вру-
чали продуктовые наборы студенты Берёзовского поли-
технического техникума.

Одним из первых овощной набор получил Павел Зя-
зев, спортсмен-паралимпиец, победитель игр, состояв-
шихся в Новокузнецке (подробнее об успехе берёзов-
ской сборной паралимпийцев читайте на стр. 3).

Все наборы будут доставлены по адресам в течение 
нескольких дней. А в конце этой недели в Берёзовском 
политехническом техникуме стартует акция «От сердца к 
сердцу», в ходе которой овощными наборами будут обе-
спечены нуждающиеся ветераны профобразования.

Наталья Макарова.

мой город4 события

Адрес новостей: политехнический техникум

Ферзь  
учебе не помеха
В Кузбассе прошел традиционный 
день шахмат. Активное участие в нем 
приняли студенты Берёзовского по-
литехнического техникума под чут-
ким руководством игроков ветеран-
ского шахматного клуба Берёзовско-
го городского округа.
 – Игра в шахматы уникальна. Через нее 
легче приобретать навыки, которые при-
годятся в жизни, например, умение объ-
ективно оценивать и анализировать си-
туацию, – отметил главный судья турни-
ра Виктор Ларионов.

Все шахматисты показали себя до-
стойными соперниками, но побежда-
ет, как правило, сильнейший. По ито-
гам турнира 1 место занял Евгений Юха-
нов, учащийся группы 143, будущий ма-
шинист локомотива. На 2 место вышел 
Иван Чулков (группа 1Мп, специаль-
ность «Коммерция (по отраслям)»). Тре-
тьим стал Григорий Сусов, обучающийся 
по специальности «Обогащение полез-
ных ископаемых».

Скайп помогает 
безработным
на прошлой неделе в целях сниже-
ния уровня безработицы по поруче-
нию Амана Тулеева состоялась пер-
вая всекузбасская ярмарка вакан-
сий, посвященная 25-летию государ-
ственной службы занятости. 
Во всех муниципальных образовани-
ях региона организации-работодатели 
представили свои вакансии землякам, 
желающим трудоустроиться. В нашем го-
роде масштабная презентация рабочих 
мест состоялась на базе Берёзовского по-
литехнического техникума. Поэтому ме-
роприятие оказалось полезным и для бу-
дущих выпускников этого учреждения.

В актовом зале за столиками распо-
ложились сотрудники Центра занятости, 
а также представители кадровых служб 
10 предприятий города, нуждающих-
ся в новых работниках. Это предприя-
тия угольной и пищевой промышленно-
сти, строительства, электроэнергетики 
и другие, предложившие гражданам 65 
вакансий.

На ярмарке была проведена презента-
ция общероссийской информационно-

аналитической системы «Работа в Рос-
сии». Портал охватывает вакансии всех 
центров занятости страны. Также здесь 
представлена информация о социаль-
ном и экономическом положении терри-
торий, чтобы соискатель мог выбирать 
работу в наиболее привлекательном для 
себя регионе.

Завершило ярмарку скайп-
собеседование с одним из предприятий 
Новосибирской области. 

– Общение по видеосвязи сокращает 
расстояние между работодателем и со-
искателями. И восемь присутствующих 
на ярмарке безработных граждан смог-
ли непосредственно с работодателем 
обсудить все интересующие вопросы, – 
прокомментировал новшество дирек-
тор Центра занятости населения города 
Сергей Баландин.

В данном мероприятии приняли уча-
стие 228 человек, из них 100 будущих 
выпускников техникума.

Машинисты  
и коммерсанты – 
лучшие!
В Берёзовском политехническом 
техникуме состоялся традиционный 
День здоровья. 
В отличном настроении и с боевым на-
строем команды учащихся отправились 
на свои этапы и в процессе состязаний 
продемонстрировали ловкость, креа-
тив, молодость, красоту и здоровье. 

Приятную тепло-солнечную и одно-
временно свежую атмосферу подари-
ла в тот день и погода. Все группы по-
казали себя отлично подготовленными 
как физически, так и морально. В тече-
ние нескольких часов участники сорев-
новались в личных и командных видах 
спорта: квесте, различных эстафетах, со-
стязаниях по общей физической подго-
товке (юноши подтягивались на турнике, 
девушки качали пресс). 

– Подобные соревнования необхо-
димы для гармоничного развития ре-
бят, повышения их уровня владения сво-
им телом, – считает заместитель дирек-
тора техникума Елена Тимохина. – Важ-
нейшим моментом является то, что уча-
щиеся задумываются о собственном 
здоровье, его укреплении и делают вы-
бор в пользу здорового образа жизни. 

Таким образом достигается главная цель 
спортивно-оздоровительных мероприя-
тий. 

Больше всех – 59 раз – «прокачала» 
пресс Валерия Быкова. На разок меньше 
показали результат две Алины – Мозгу-
нова и Виноградова, поделившие вто-
рое место. 

В личном первенстве среди юношей 
победителем стал Руслан Хребтов (26 
подтягиваний), Александр Борзых, под-
тянувшийся 24 раза, поднялся на вторую 
ступень пьедестала почета, Сергей Пе-
тров завоевал «бронзу», его результат – 
22 подтягивания.

Общекомандные места среди юно-
шей распределились следующим обра-
зом. Победителями стали будущие ма-
шинисты из группы 143 (мастер произ-
водственного обучения Евгения Караха-
нова), которым вручен переходящий ку-
бок. 2 место заняла группа 148 будущих 
подземных электрослесарей (мастер ПО 
Лариса Синицина). 3 место поделили 
между собой ребята, обучающиеся по 
специальности «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транс-
порта» (мастер ПО Анастасия Сорокина) 
и группа 162 (Владимир Тарасов), в кото-
рой ребята обучаются профессии «Авто-
механик».

Среди девушек в командном зачете в 
победители вышли студентки, осваива-
ющие специальность «Коммерция (по 
отраслям)» (мастер производственно-
го обучения Надежда Смирнова). Дев-
чатам также вручен переходящий кубок. 
2 место заняли будущие обогатители по-
лезных ископаемых (мастер ПО Наталья 
Большанина), третьими стали будущие 
повара-кондитеры из группы 146 (На-
дежда Когученко).

Удивительное 
рядом
В Берёзовском политехническом тех-
никуме состоялась выставка картин 
Антонины Ковалевой «удивительное 
рядом». 
Искусством живописи Антонина Пав-
ловна стала овладевать, выйдя на заслу-
женный отдых. До пенсии она работала 
учителем, преподавала школьникам ма-
тематику, руководила педагогическими 
коллективами тогда еще средних школ 
№№15 и 17. 

Холсты Антонины Ковалевой впечат-
ляют, восхищают, затягивают. На некото-
рых запечатлены места, где автору уда-
лось побывать. Вот, например, что го-
ворит о картине «Горная Шория» Лидия 
Шайхотинова: «Картина впечатляет нео-
бычностью красок, точным воспроизве-
дением гор, трав, облаков. Я родилась 
и выросла в Горном Алатау и, увидев 
картину, как будто вновь побывала там. 
Спасибо автору за яркую запоминающу-
юся картину!»

Подробнее о творчестве Антонины 
Ковалевой «МГ» расскажет в одном из 
своих ближайших номеров.

Первый  
в бильярде
Владимир Мазур признан силь-
нейшим среди юношей 16-18 лет в 
первенстве Кемеровской области 
по русскому бильярду «Пирамида 
свободная-2016», которое прошло в 
областном центре.
В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены из Анжеро-Судженска, Берёзов-
ского, Кемерова и Промышленной.

Владимир Мазур – 17-летний студент 
берёзовского техникума. Он уже имел 
опыт участия в соревнованиях такого 
уровня – ровно год назад был третьим 
среди призеров. И вот в результате по-
стоянных тренировок и развития своих 
навыков – заслуженная абсолютная по-
беда. Серьезно занимается бильярдом 
он примерно полтора года.

– На первом курсе проводились со-
ревнования, я вызвался участвовать. 
Раньше играл редко, потому что это до-
вольно дорого. После моего выступле-
ния Владимир Васильевич Токмаков (ор-
ганизатор ветеранских соревнований по 
бильярду в Берёзовском) предложил за-
няться спортом серьезно, причем бес-
платно, в бильярдном зале техникума. 
А теперь тренируюсь еще и у мастера 
международного класса Андрея Фрейзе 
в Кемерове, – рассказал Владимир Ма-
зур.

Сейчас спортсмен готовится принять 
участие в еще более масштабных сорев-
нованиях – первенстве Сибири по рус-
скому бильярду, которое состоится в 
октябре в Новосибирске.

Подборку подготовили  
Ирина Щербаненко, Анна Чекурова.

Акция

Урожай для всех
Началась адресная доставка овощных наборов��

Волонтеры развезут по адресам 66 ��
продуктовых наборов. Фото Максима 
Попурий.

открыла череду оздоровительных праздников школа №2. 
Младшие школьники участвовали в веселой эстафете. 
Юноши параллельных классов выясняли, кто лучше играет 
в футбол, а девушки – в волейбол.
День здоровья провела школа №8. Сначала в классах прошли 
беседы о здоровом образе жизни и необходимости физической 
активности. Затем на стадионе школьники состязались в тури-
стической эстафете, преодолевая полосу препятствий, ставя па-
латку, оказывая помощь условным пострадавшим. 

Лицей №17 свою эстафету провел на территории лыжной 
базы. После нее лицеисты средней и старшей групп стартовали 
на разные дистанции, предусмотренные нормативами ГТО. А де-
вятые классы отправились в поход на реку Барзас.

– Устали, конечно, давно уже по многу километров не ходили, 
но зато побывали на природе, подышали свежим воздухом и по-
чувствовали себя одной командой, – заметила в беседе с корре-
спондентом классный руководитель 9 «Б» класса Вера Никитина.

Весело, с задором День здоровья провел лицей №15. Ребя-
та собирали вещи в рюкзак, пробегали по бревну, прыгали по 
«кочкам» и преодолевали несколько сот метров по пересечен-
ной местности. Затем были конкурсы на лучший бивуак, лучшее 
исполнение походной песни и лучшее блюдо. Победителями в 
общем зачете стали команды 5 «В», 6 «В», 7 «В», 8 «В», 9 «А» и 10 
«А» классов.

Юрий Михайлов.

Образование

Скорость, равновесие, 
взаимопомощь

В лицеях и школах города прошли Дни здоровья��
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Победители ежегодного 
конкурса по благоустрой-
ству награждены денежны-
ми премиями и памятными 
дипломами. 13 сентября гла-
ва Берёзовского городско-
го округа Дмитрий Титов по-
благодарил людей, радею-
щих за бережное отношение 
к своему городу и проявля-
ющих инициативу и творче-
ство в его благоустройстве.
24 горожанина награждены за 
победу и участие в пяти номи-
нациях: «Лучший декоративный 
балкон», «Подъезд образцового 
содержания», «Усадьба образ-
цового содержания», «Террито-
рия образцового содержания», 
«Двор образцового содержа-
ния» (имена всех победителей 
читайте на www.mgorod.info).

Галина Трофимова принима-
ет участие в конкурсе вот уже на 
протяжении 15 лет. За это имеет 
немало поощрений и наград. 
Вот и в прошлом году ее усадь-
ба была лучшей, а в нынешнем 
– заняла второе место. В лет-
нем саду Галины растут плети-
стые розы, разные виды флок-
сов, хосты и другие великолеп-
ные цветы. Женщина сама при-
думывает и изготавливает са-
довые скульптуры из подруч-
ных и бросовых материалов: 
автомобильных шин, пластика. 
Сыновья и дочь помогают воз-
делывать этот сад и поддержи-
вают пенсионерку в ее увлече-

нии, которое дарит радость не 
только ей, но и окружающим.

Настоящим украшением 
центра поселка Южный можно 
назвать балкон в доме №23 по 
улице Вахрушева. Балкон вы-
ходит на центральную дорогу 
и завораживает своим велико-
лепным видом прохожих.

– Сначала балкон был обыч-
ным, потом стала украшать его 
цветами, заказала остекле-
ние, причем попросила сде-
лать окна до самого пола, спе-
циально, чтобы цветам хвата-
ло света, а люди могли любо-
ваться их красотой, – расска-
зала победительница номина-
ции «Лучший балкон» Галина 
Казанцева.

Она также принимает уча-
стие в конкурсе по благоу-
стройству на протяжении мно-
гих лет. Женщина разводит ам-
пельные цветы, такие как ге-
рань, петуния, фуксия с длин-
ными, вьющимися вверх или 
стелющимися по земле побега-
ми. Название их произошло от 
немецкого «ampel», что означа-
ет висящая ваза для цветов, их 
выращивание – европейская 
традиция. И балкон Галины Ва-
сильевны, действительно, на-
поминает красивую вазу с цве-
тами, а из германских семян и в 
сибирском климате, благодаря 
стараниям хозяйки, вырастают 
прекрасные цветущие кусты.

Анна Чекурова.

Геннадия Дмитриевича по-
здравили лично замести-
тель начальника департа-
мента охраны здоровья на-
селения Кемеровской обла-
сти Александр Брежнев, за-
меститель главы Берёзовско-
го городского округа Татьяна 
Жуйкова и другие официаль-
ные лица.
Юбиляру были переданы по-
здравления и подарки от Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина, губернато-
ра Кемеровской области Амана 
Тулеева, главы Берёзовского го-
родского округа Дмитрия Титова.

В настоящее время Геннадий 
Дмитриевич проживает в част-
ном доме вместе со своей до-
черью Галиной. Родные и сосе-
ди говорят о нем как о человеке 
с добрым нравом, с ним приятно 
общаться. В Берёзовский Генна-
дий Цыкин переехал из Иванов-
ской области в 1976 году. За его 
плечами трудовой фронт – стро-
ил противотанковые укрепле-
ния, оборона Москвы – служил 
в 1088 зенитно-артиллерийском 
полку. Затем освобождение 
Смоленска, Украины, Белорус-
сии, Польши. Победу он встре-

тил у границ Германии. После 
еще четыре года служил на Са-
халине. Геннадий Дмитриевич 
награжден медалью «Маршал 
Советского Союза Жуков», орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией» и другими.

Приехав в наш город, посту-
пил в шахту «Берёзовская». На 
пенсию ушел после полученной 

травмы. Его общий трудовой 
стаж насчитывает почти 30 лет. 

Сегодня, несмотря на свой 
возраст, ветеран полон сил и по-
могает дочери в домашних за-
ботах. Возможно именно это – 
интерес к жизни, к труду, лю-
бовь к людям – и является се-
кретом долголетия Геннадия 
Дмитриевича.

Анна Чекурова.
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Юбилеи

Боевой характер
90-летие отметил участник ВОВ, ветеран труда Геннадий Цыкин��

Геннадий Дмитриевич –человек общительный и ��
добродушный – встретил гостей в бодром настроении. Фото 
Максима Попурий.

Среда обитания

Балкон как ваза с цветами
Подведены итоги городского конкурса по благоустройству��

Часть инициативной группы по благоустройству – жильцы дома №54 по пр. Ленина: ��
Людмила Закроева, Александра Кузьмина, Анатолий Корнишин, Людмила Ложеницына, 
Анна Мальцева. Со вкусом и фантазией второй год подряд они украшают свой двор. И вот 
уже дважды он стал образцовым. Фото Максима Попурий.

В областном центре подведены итоги первого межрегио-
нального детского конкурса по экологии «Зеленый шум». 
организаторами конкурса выступили департамент соци-
альной защиты населения Кемеровской области и област-
ной социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Маленький принц» при поддержке некоммерче-
ской организации «Вера, надежда, забота» и благотвори-
тельного фонда «Счастье детям».
Конкурс проводился для привлечения воспитанников специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних к решению 
проблем сохранения природного наследия планеты.
Для участия было предложено четыре номинации: скульптура, 
видео, хэнд-мэйд, литературное произведение (сказка). Всего на 
конкурс поступило 115 заявок из 25 учреждений 22 населенных 
пунктов Кемеровской и Новосибирской областей, а также Крас-
ноярского края.

Победу в номинации «Скульптура» завоевали воспитанники 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Берегиня» из нашего города. На суд жюри была представлена 
работа «Добрый друг – пес Феникс». 

– Это коллективная работа, которую выполнили братья Глеб и 
Арсений Русановы, Саша Картышкина и Полина Савицкая под ру-
ководством воспитателя Галины Кулешовой, - рассказывает руко-
водитель центра «Берегиня» Светлана Косенкова. – Очень твор-
ческие ребята, они «ваяли» скульптуру всего несколько дней. Ма-
териалом послужили коробочки из-под сока, разовые стаканчи-
ки, бумажные отходы, луковая шелуха, шерстяные нитки, бывшие 
в употреблении, ракушки, мох, деревянная труха. Из «цивилизо-
ванного» материала был только скульптурный пластилин и гоф-
рированная бумага. Очень рада за ребят, за то, что их совместная 
творческая работа оценена так высоко. Молодцы!

Позже победители и авторы лучших работ будут отмечены ди-
пломами и призами организаторов конкурса.

Ирина Щербаненко.

Лучшая скульптура – наша

Подведены итоги межрегионального  ��
детского конкурса

Экология
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Чворо – Чвора
Итак, Владимир Денисович 

Чворо. А вот в метриках он, как 
и родители, Анна Васильевна и 
Денис Максимович, записаны 
через «а» – Чвора. 

Что означает эта редкая фа-
милия? По одной из версий, в 
основе прозвища Чвора лежит 
гидроним Чворы – это назва-
ние озер в долине реки Оби, 
образуемых весенним разли-
вом. Возможно, такое прозви-
ще мог получить человек, про-
живавший в этой местности. 

Может, так оно и было? Ведь 
Владимир Денисович родом 
из Новосибирской области. 
В 1943 году окончил среднюю 
школу, причем, окончил очень 
хорошо, с одной только четвер-
кой по астрономии. Ему лег-
ко «давался» немецкий язык, 
и вскоре он, девятнадцатилет-
ний юноша, уже сам стал пре-
подавать в школе сначала не-
мецкий, а потом и английский 
языки, параллельно обучаясь 
заочно в Московском инсти-
туте иностранных языков, ко-
торый он окончил в 1948 году. 
Журналистике начал обучаться 
в Казахском университете, за-
тем окончил Высшую партий-
ную школу. 

Журналистскую деятель-
ность Чворо начал в 1950 году 
в тайгинской газете «Сталин-
ский путь». Позже познавал 
азы профессии, работая в раз-
ных должностях в редакциях 
районных газет Кемеровской 
области, а в 1965 году решени-
ем Кемеровского обкома КПСС 
был назначен редактором Бе-
рёзовской городской газеты, 
которая в то время называлась 
«За коммунизм».

Не только редактор
Многие горожане наверняка 

запомнили Владимира Денисо-
вича невысоким, каким-то кру-
гленьким, лысым человеком в 
очках и при галстуке, строгим. 
Вот он выступает на партийной 
конференции, вот в обществе 
«Знание», вот, как депутат горсо-
вета, ведет прием граждан. 

Да, он был таким. Но и – дру-
гим, неофициальным. Стекла его 
очков скрывали разные, в зави-
симости от обстоятельств, гла-
за. Улыбающиеся (например, на-
писан классный журналистский 
материал), строгие, серьезные, 
а порой и гневные (материал не 
удался, а может, более того, и со-
рван), озорные (в день Ивана Ку-
пала он прячет за спиной стакан 
с водой, приближаясь к тебе, а 
потом вдруг с хохотом вылива-
ет жидкость), внимательные (вы-
слушивает человека, обративше-
гося за помощью).

Сегодня в городском архи-
ве хранится немало личных ве-
щей Владимира Денисови-
ча. Значки, медали, почетные 
грамоты, документы, сувени-
ры – даже их скупые надписи-
сопроводиловки рассказыва-
ют о Чворо, как о разносторон-
ней личности. Он, оказывает-
ся, был охотником и рыболо-
вом (свидетельство тому – член-
ский билет №579819). Этот не-
высокий кругленький очкарик 
имел водительское удостовере-
ние, правда, только с категори-
ей «А»), умел водить мотоцикл. 
Среди его многочисленных на-
град – неожиданная для многих 
медаль «За освоение целинных 
земель» и знак «Отличник соци-
алистического соревнования» 
Министерства угольной про-

мышленности СССР… Еще один 
нюанс. С 50-летием Владимира 
Денисовича поздравили прак-
тически все трудовые коллекти-
вы города, в том числе и уголь-
ные. «Являясь редактором го-
родской газеты, вы помогае-
те нам выдавать уголь на-гора», 
– написали в памятном адресе 
горняки шахты «Берёзовская». 
Да, он был редактором, но был 
и шахтером, и учителем, и вра-
чом, и учителем…

Слово – коллегам
О редакторе вспоминают 

его коллеги по журналистскому 
цеху. Слово – Надежде Степано-
вой, долгое время проработав-
шей заместителем редактора:

– Ему были интересны все 
люди, каждый человек. С увле-
ченностью он «вцеплялся» в но-
вую личность, представшую пе-
ред ним, и пытливо делал важные 
открытия. И для себя, и для дела.

И уже не нужно было специ-
альных журналистских лекций, 
что самое главное для газетчи-
ков – это факты, а самый глав-
ный факт для любой газеты – это 
человек.

Разговор продолжает журна-
лист Юрий Михайлов:

– Вот он сидит за редактор-
ским столом сосредоточенный, 
без остатка погруженный в ма-
териалы свежих гранок. Неболь-
шой по росту человек, но чело-
вечище по вкладу в духовное 
развитие города. Газета «За ком-
мунизм» была всесторонней. На 
первом месте стояли, конечно, 
партийные решения, но за ними 
было дело: строительство уголь-
ных предприятий, жилья, объ-
ектов соцкультбыта, горняцкие 
будни, развитие медицины, об-
разования, культуры. Обо всем 
газета говорила сочно, вдохно-
венно, но нередко и с конструк-
тивной, смелой критикой. Чво-
ро приглашал в редакцию моло-
дых талантливых журналистов, 
«дубы», как он говорил, были не 
нужны.

А вот каким вспомнил Чво-
ро известный кузбасский жур-
налист и литератор Василий По-
пок, также работавший в свое 
время в Берёзовском:

– Мы были околодвадцати-
летним народцем, который Вла-
димир Денисович учил и таки 
научил работать, не оглядыва-
ясь на выходные.

Сорокалетний, нам он казал-
ся стариком. Мы его уважали и 
побаивались. Так было, пока мы 
сами малость не заматерели, и 
уже не надо было никого подго-
нять, никому ничего подсказы-
вать, благо газетных тем и пово-
дов для публикаций, в массе сво-
ей производственных, было пол-
но и еще сверх этого «полно».

Но чтобы мы стали матёры-
ми, Владимир Денисович при-
думал систему газетных рубрик 
и график их сдачи. За неиспол-
нение начислялись штрафные 
баллы, за хорошее исполнение 
– плюсики.

Мы выли и ругались попер-
ву, но потом смирились, при-
выкли и почувствовали, что мо-
жем и умеем. Потогонная «Чво-
рина система» дала свои резуль-
таты, газета вышла в самые тол-
ковые в Кузбассе среди город-
ских и уже к нам стали присма-
триваться заезжие редакторы и 
сватать на сторону.

Между тем мы не хотели ни-
куда уходить. Рос город, и мы 
вместе с ним. И нам было вполне 
хорошо и уютно. Мы знали всех. 
Нас все знали. А если не знали 
по имени, то знали, что «корре-
спондент» и «у Чворы работает». 
Идешь по пешеходной дорожке 
в микрорайон и голову отмота-
ешь, отвечая на приветствия.

Мы были довольно способ-
ными ребятами, вокруг редак-
ции постоянно табунились мест-
ные литераторы, и в конечном 
итоге трое из нас, Володя Соко-
лов, Володя Иванов и я, стали не 
только приличными журнали-
стами, но и вполне ничего себе 
поэтами и писателями. Газетная 
подёнка, закалив нас, творчески 
не высосала и не засушила. 

Продуктивными остаемся по 
сей день. Не исписались. Сегод-
ня мне кажется, что так получи-
лось из-за Владимира Денисо-
вича Чворо – ему нравилось жи-
вое слово на газетной полосе, а 
нам нравилось, что ему нравят-
ся наши тексты.

Город угля и молодости
Владимир Денисович на про-

тяжении многих лет изучал 
историю возникновения Барзас-
ского района и города Берёзов-
ский. Много работал в архивах 
города, области, в Томске, Но-
восибирске, встречался со ста-
рожилами. Результаты этой ра-
боты изложены в буклетах, кни-
гах о нашем городе. В 1994 году 
Чворо выпустил книгу «Город 
угля и молодости». Этот спра-
вочник о городе – на сегодняш-
ний день единственный, до сих 
пор им пользуются школьники 
и студенты. Кстати, в городском 
архиве хранятся черновики этой 
книги – размашистым почер-
ком редактора написано, сколь-
ко за определенный период сда-
но домов, квартир, других объ-
ектов, на какую сумму продано 
товаров народного потребле-
ния, каков размер средней зара-
ботной платы, сколько еще запа-
сов угля имеется в Кузбассе. Вот 
как отреагировал на выход кни-
ги один из ее читателей:

«Здравствуйте, Владимир Де-
нисович! Сразу представлюсь: 
Александр Иванович Киселев, 
1963 года рождения, уроженец 
села Дмитриевка. Не знаю ва-
шего адреса, да и адреса редак-
ции не помню, но, думаю, пись-
мо найдет вас.

Недавно я познакомился с ва-
шей книгой «Город угля и моло-
дости», хотя с момента выхода 
книги прошло уже около 4-х лет. 
Ну, это немудрено, так как живу 
я в другом городе, а ныне гостил 
у родственников в Берёзовском 
и случайно наткнулся на кни-
гу. Сразу же с жадностью стал 
читать, трудно было оторвать-
ся. Очень интересно! Впервые 
встречаю такое подробное опи-
сание родных мест. До боли зна-
комые названия – Нижняя Суета, 
Успенка, Юго-Александровка, 
Кургановка, Барзас и так далее. 
Не знал я, что существуют кар-
тины с видом на реку Барзас и 
что есть стихи, посвященные 
этим местам… Хорошо, если бы 
вышла еще одна книга о Берё-
зовском, обновленная. Спаси-
бо вам за вашу работу на поль-
зу людям».

Личность

В Берёзовском вспоминают Владимира Денисовича Чворо��

Небольшой человек – 
человечище
16 сентября исполнилось бы 90 лет Владими-
ру Денисовичу Чворо, основателю и первому 
редактору городской газеты (а позже и Сою-
за творческих работников города). Берёзовцы 
вспоминают его – талантливого организатора 
и литератора, наставника, исследователя, би-
блиофила, Заслуженного работника культуры 
России, Почетного гражданина города. /Ирина 
Щербаненко.
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Примите поздравление


Реклама

«Стрелец-М» 
обучение 

на охранников 
4, 5, 6 разрядов.

Повышение квалификации. 
консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

адвокаТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Ре
к

ла
м

а

ий,

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.)

СоРоКИных  
Геннадия Васильевича и Валентину Александровну 

поздравляем с золотой свадьбой.
Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни!
Пусть дом Ваш достатком дышит,
Пусть будут в нем покой и труд,
Пусть смех внучат в нем будет слышен.
Пусть мир и счастье в нем живут.

Сын олег, сноха Ирина, 
внуки Максим, Аня, наталья, 

правнук Стасик.

Ре
к

ла
м

а

новое поступление 
одежды из бишкека. 

обувь, ветровки, 
куртки. Постельное 

бельё от 300 руб., 
трико тёплое от 250 

руб. Халаты, ночнушки, 
брюки, джинсы и 
многое другое в 
ассортименте.

23 сентября 

ДК шаХтеров 
с 9 До 18 часов 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Только в сентябре и октябре 2016 года «Утренний безлимит»
Абонемент на 8 посещений – 1200 рублей
Всего 150 рублей за посещение и все утро плавай, сколько хочешь!
УСЛоВИя АкцИИ:    покупка абонемента «Утренний безлимит» на 8 
посещений за 1200 руб.    любое время нахождения в бассейне в промежутке 
с 9:00 до 12:00 час.    сауна при бассейне – бесплатно (с 9:00 до 12:00 час.).      
Абонемент является именным (передавать другим лицам нельзя)

Тел.: 8 (38445) 3-04-11

бассейн «Дельфин» – ПреКрасное место Для семейного 
отДыХа, озДоровления и восстановления сил.

к вашим услугам: бассейн с сауной, соляная пещера, баня по-русски.

аКция!
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Ре
к

ла
м

а

Куплю 
цветные металлы

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

аккумуляторы и др.)
Дорого

8-951-603-42-88

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

Кафель, пластиК. 
ванна поД Ключ.

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

аРемонт 
электРических, 
микРоволновых 
печей  и мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

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

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/

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

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к

ла
м

а

ВСе ВиДы Ремонта 
кВаРтиР, ДомоВ. 

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УСтаноВка ДВеРей. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Ре
к

ла
м

а

23 сентября (пятница) в Дк шахтеров с 9.00 до 16.00 

пРоДаЖа очков 
от 0 до +15 и от 0 до -25

контактные линзы разных фирм, 
футляры, лупы, бинокли, компьютерные, 

солнцезащитные и тренажёрные очки. 
анти фары для водителей. недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ноВоСиБиРСкий ЦентР ЗДоРоВЬЯ
26 сентября в Берёзовском

ПРоВоДит Полное аППаРатное теСтиРоВание 
и оЦенкУ СоСтоЯниЯ ЗДоРоВЬЯ:

 Причины аллергических 
реакций; аллергены
 Паразитозы
 определение склонности 
к развитию онкозаболева-
ний на ранних этапах

оЦенка наРУшений По:
 Сердечно-сосудистой 
системе
 Бронхо-легочной системе
 костно-мышечной систе-
ме (суставы, позвоночник).

 Состояние головного моз-
га 
 желудочно-кишечного 
тракта 
 мочеполовой системе и 
т.д. 

Дети – с 1 года. 
Рекомендации, 

подбор индивидуальных 
схем оздоровления.

ПенСионеРам и ДетЯм 
СкиДка! 

Запись: 8 923 197 07 46 
имеются противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом. Ре
кл

ам
а 

16
+

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
мастер на час. 

сборка мебели.

грузоперевозКи

8-951-175-58-45Ре
к

ла
м

а

МаСТер на чаС 
Сантехник, электрик, 

плотник. Сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

а

Дома и Бани 
иЗ БРУСа 
ПеРекРыВаем кРыши

(ремонт и переделка). 
 Сайдинг, заборы 

из профлиста. 
8-923-613-87-96. 

все виДы 
строительства 

и ремонта. 
Квартиры, дома, 

бани, сайдинг. 
Доставка и подбор 

материалов. 
натяжные потолки. 
8-913-292-34-64, 3-34-73. 

Реклама

Реклама

качеСТвенный 
реМонТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

ЭлектРика. Сантехника 
отДелочные РаБоты

отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

а

установка 
канализации. 
Продам уголь, 

щебёнку, отсев, 
навоз, перегной, 

землю.
куплю уголь. 

8-903-945-39-09. 

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.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

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

ТЮРИнА ольга Анатольевна, руководи-
тель управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Кемеровской области

19 сентября (понедельник) тел. 8 (3842) 36-
35-80

ПАхоМоВА Елена Алексеевна, замести-
тель губернатора Кемеровской области

по вопросам образования, культуры и спорта
20 сентября (вторник) тел. 8 (3842) 58-48-62
КуТыЛКИнА Екатерина Борисовна, заме-

ститель губернатора Кемеровской области по 
промышленности, транспорту и предпринима-
тельству

21 сентября (среда) тел. 8 (3842) 75-85-50
КРуГЛяКоВА наталья Георгиевна, началь-

ник департамента социальной защиты населе-
ния Кемеровской области

21 сентября (среда) тел. 8 (3842) 75-85-85
Цой Валерий Константинович, замести-

тель губернатора Кемеровской области по во-
просам социальной политики

22 сентября (четверг) тел. 8 (3842) 58-15-36
ШМАТоК Юлия николаевна, директор не-

коммерческой организации «Фонд развития 
жилищного строительства» Кемеровской обла-
сти

23 сентября (пятница) тел. 8 (3842) 38-52-01

уВАЖАЕМыЕ КуЗБАССоВЦы!
С 19 СЕнТяБРя По 23 СЕнТяБРя 2016 ГоДА С 15:00 До 17:00 ЧАСоВ Вы МоЖЕТЕ 

оБРАТИТьСя К ЗАМЕСТИТЕЛяМ ГуБЕРнАТоРА КЕМЕРоВСКой оБЛАСТИ, РуКоВоДИТЕЛяМ 
ИСПоЛнИТЕЛьных оРГАноВ ГоСуДАРСТВЕнной ВЛАСТИ КЕМЕРоВСКой оБЛАСТИ 

оТРАСЛЕВой И СПЕЦИАЛьной КоМПЕТЕнЦИИ, Иных оРГАноВ И оРГАнИЗАЦИй По 
ТЕЛЕФонАМ «ПРяМой ЛИнИИ»

22 сентября 2016 года в 11:00 час. 
в администрации Берёзовского городского округа 

(г. Берёзовский, пр.Ленина, 22, кабинет №27) состо-
ится заседание комиссии по рассмотрению случаев 

закредитованности населения городского округа.
Запись по телефону 3-25-61.

Ознакомиться с правилами и порядком получе-
ния государственных услуг, предоставляемых МВД 
России в электронном виде, возможно как в спра-
вочных разделах Единого портала государственных 
услуг www.gosuslugi.ru, так и на сайте МВД России 
www.mvd.ru в разделе «Электронное МВД».

Реклама

Подписка на газету 
«Мой город» 

с получением в редакции – дешевле, чем 
по почте!

ПоДПиСатЬСЯ на «мГ»  
можно С лЮБоГо меСЯЦа

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

Справки по телефону 3-18-35 Ре
к

ла
м

а
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телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

Щебень, отСев, 
доСтавка угля.  
уголь в мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

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

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

«ДоБРый Дом»  
предлагает круглосуточное проживание 

на нашей территории пожилых 
и лиц с ограниченными возможностями. 

телефон: 8-913-413-72-20.
Реклама
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17 сентября

18 сентября

19 сентября

20сентября

21 сентября

22 сентября

23 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер В, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 43%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 44%

Понедельник
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 41%

Ночь +10оС
День +22оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оС
День +22оС

Ночь +10оС
День +21оС

Ночь +11оС
День +17оС

Ночь +9оС
День +17оС

Ночь +12оС
День +20оС

Вторник
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 42%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 54%

Четверг
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 50%

Пятница
Ясно
Ветер ЮВ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь +1оС
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 THERMEX от 3550 руб., мотокультиваторы от 26750 руб., бензо и электропилы от 5600 руб., плитки электрические 
от 780 руб., тепловентиляторы от 990 руб., цемент 280 руб. Профлист, металлочерепица, асбест, электроинструмент, мастика, уте-
плители, 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

Реклама

комбикорм 
ГоСт алтай
«несушка», 
«курица», 

«Бройлер». 
ПшениЦа. 
комбикорма 
для цыплят, 

свиней и кРС. 
отРУБи. 

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

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

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. 

Ре
к

ла
м

а

перегной 
(скотский, конский), 

уголь, торф.
8-913-434-59-28.

Реклама

уголь, Дрова, 
Щебень, пгс, 

перегной, торф. 
ДоставКа. 

услуги погрузчиКа. 
8-961-718-15-45.

Реклама

хорошего качества. 
недорого. 

проДам

уголь

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

Ре
к

ла
м

аПродам 

уголь. 
Доставка по вашим 

талонам до 6 т. 
8-983-254-33-88. 

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

аПиломатеРиал 
Брус, плаха, тес

Горбыль деловой.
СтРоителЬСтВо 

домов, бань. 
кровельные работы.

Перекрываем дворы.
8-950-277-45-90.

Ре
к

ла
м

а

доставка и продажа

щебень, ПеСок, 
ПГС, чернозеМ. 

недорого. 
8-923-500-38-15. 

Реклама
мешками, 
машинами 

куриный перегной. 
оставка угля. 

8-913-283-43-33. 

Реклама

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал 
в наличии 

и под заказ. 
Дрова. опилки, 

стружка бесплатно.
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57. 

проДам сено в рулонах. 
тел. 8-923-523-21-81, 8-923-
523-21-82. 

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 водитель ка-
тегории «с» на автомобиль 
ШанКси, самосвал, с опы-
том работы. тел. 8-904-961-
55-85.

требуютсЯ изготовители 
пирожков, беляшей, груз-
чики. тел. 8-903-946-96-55.

требуютсЯ автослесарь 
с опытом работы з/плата 
20000 руб., сварщик з/пла-
та 20000 руб., водители кат. 
«с» с удостоверением бела-
зиста а-3 з/плата от 30000 
руб. тел. 8-906-932-94-61.

требуютсЯ на автомой-
ку «лайк» автомойщики, 
опыт работы приветствует-
ся. тц «новостройка» (быв-
ший хлебзавод). тел. 8-951-
580-66-33.

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

требуетсЯ машинист 
фронтального погрузчика, 

Реклама

(РЯДоВой, СоРтоВой) 
мешками, тоННами. 

ПенСионеРам СкиДки. 
8-913-308-00-05. 

«БелоВСкий», 
«кеДРоВСкий»уголь

навоз, 
перегной, 
чернозем.

Дрова.
ДоставКа. 

8-913-293-71-01. 

Реклама

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

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.

КомпаниЯ «росгос-
страх» приглашает на ра-
боту активных людей. гиб-
кий график. обучение. тел: 
8-923-497-39-74.

ооо «бэс» требуется 
фельдшер на неполный ра-
бочий день – 0,7 ставки. тре-
бования: наличие сертифи-
ката обязательно. заработ-
ная плата: 12000 руб. место 
работы: ул. фурманова, 26. 
обращаться в отдел кадров 
по тел.: 5-87-59, ул. мира, 
1а, 3 этаж.

УТЕРЯННЫЙ пакет с доку-
ментами, вещами и карточ-
кой из детской поликлини-
ки на имя Мысякина Егора, 
оставленные в 120 маршруте 
08.09.2016 г., прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 3-11-37, 
8-913-298-81-97.

ПРОДАМ плиты перекрытия 
1,2 х 5,9, б/у. Тел. 8-923-523-
06-11.

Коллектив финансово-
го управления города Берё-
зовский выражает искрен-
нее соболезнование Чаусо-
вой Л.В. и Чаусовой Н.Е. по 
поводу ухода из жизни их 
отца и мужа

ЧАуСоВА 
Валентина Михайловича.

Классный руководитель и 
ученики 6 «А» класса школы 
№16 выражают глубокое со-
болезнование Москвикиной 
Дарье и ее родным в свя-
зи с трагической смертью ее 
папы 

МоСКВИКИнА
Евгения.

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ дрова 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
доставка. разгрузка. 

укладка. бартер. 

Т. 89515998833.

Городской музей имени 
Плотникова выражает собо-
лезнование Чаусовой Люд-
миле Валентиновне в связи с 
уходом из жизни ее папы

ЧАуСоВА 
Валентина Михайловича.

Педагогический коллек-
тив МБОУ «Лицей №17» вы-
ражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в 
связи с уходом из жизни 

ЧАуСоВА 
Валентина Михайловича.

Управление культуры, 
спорта, молодежи и нацио-
нальной политики Берёзов-
ского городского округа  вы-
ражает искреннее соболез-
нование Чаусовой Людмиле 
Валентиновне в связи с ухо-
дом из жизни отца 

Чаусова
Валентина Михайловича, 

Заслуженного учителя 
Российской Федерации.
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КУРТКИ И ВЕТРОВКИ

ДК шахтёров 
23 сентября 2016 г.

с 10-00 до 18-00

Реклама

Рекламаа

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

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

ла
м

а

Реклама

Реклама


