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Рекомендуемая цена 17 рублей

По данным www.gismeteo.ru, в ближайшие дни в Берёзовском сохранится ��
пасмурная погода с небольшим снегом (подробный прогноз погоды на стр. 19). Фото 
Максима Попурий.

Бди!
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Плоды 
обновления
Как обезопасить 
себя от виртуальных 
мошенников-продавцов 
и покупателей

Творчество
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Люди  
и куклы
Берёзовские 
рукодельницы вернулись 
с «Кузбасского 
подворья»

Среда обитания

Листопада не будет?
Деревья в городе до сих пор зеленые��
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Реклама

Получилось нынешней осенью, что уже 
и снег выпал, а деревья еще не сбро-
сили листву. Так и стоят они по горо-
ду среди белых сугробов с желтыми и 
кое-где даже с зелеными листьями.
О том, почему так получилось, «МГ» рас-
сказала кандидат биологических наук 
кафедры ботаники Кемеровского го-
сударственного университета Любовь 
Ковригина:

– Уже в конце лета деревья в нашем ре-
гионе начинают готовиться к зиме. В июле 
начинает формироваться отделитель-
ный слой стебля. Уже в конце августа от-
дельные листья и даже веточки на неко-
торых видах деревьев становятся желты-
ми – сокращение светового дня и похоло-
дание приводят к разрушению хлорофил-
ла, поэтому листья теряют свою основную 
функцию – фотосинтез. Осеннее окраши-
вание листьев предшествует листопаду. 
Это естественный процесс, запрограмми-
рованный природой, поскольку в «разде-
том» состоянии уменьшается поверхность 
испарения влаги, снижается риск облома 
ветвей и т. д. В нашем регионе пик листо-
пада – середина октября. Поскольку ав-
густ и сентябрь были аномально теплыми, 
процессы фотосинтеза еще шли. Кроме 
того, на листопад влияют дожди и ветры 
– механические факторы. Нынешней осе-
нью погода была преимущественно без 
осадков и сильного ветра. В октябре тем-
пература резко понизилась, снег выпал, а 
листья опасть так и не успели.

Как повлияет такое явление на урожай 
плодовых деревьев – этот вопрос сей-
час остается открытым. Любовь Ковриги-
на отметила, что чисто теоретически снег, 
покрывший еще не опавшие листья, мог 
спровоцировать некоторые нарушения:

– Листья еще не успели завять, они за-
мерзли под снегом, живые ткани полу-
чили повреждения. Сейчас прогнозы де-
лать не стоит, а чем аукнутся метаморфо-
зы октября, покажет только время.

К слову, в народном календаре по слу-
чаю снега в октябре есть свои приметы. 
Если октябрь запорошен снегом, весной 
снег долго не сойдет с полей. Если в октя-
бре листья с берез и дубов опадают чисто 
– к легкому году, а нечисто – ждать суро-
вой зимы. 

Оксана Стальберг.

ВПерВые  
В БерёзоВСком!

С 4 По 13 нояБРя
ЦИРК ШАПИТо «ГЛоБУС» 
с программой 
«ЛеГенды джУнГЛей» 
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СенСация!

h
tt

p
:/

/
1.

u
h

ta
24

.r
u



№ 43 | 3 ноября 2016 мой город2 события недели

Поздравление Приветствие

Уважаемые кузбассовцы! Сегод-
ня этот праздник для каждого из нас 
имеет особое значение. 
Мы не просто отдаем дань вековым тра-
дициям патриотизма, согласия, сплочен-
ности народа, но и отчетливо осозна-
ем, что именно наша преданность Роди-
не, ответственность за Отечество всегда 
служили и служат основой независимо-
сти, суверенитета России, а патриотизм и 
любовь к Отчизне столетиями скрепляют 
нашу многонациональную страну.

Наш президент В.В. Путин особо под-
черкивает: «Сила России – внутри нас 
самих, она внутри нашего народа, в на-
ших людях, в наших традициях и нашей 
культуре, в нашей экономике, в огром-
ной нашей территории и природных бо-
гатствах, в обороноспособности. Но са-
мое главное – наша сила, безусловно, в 

единстве нашего народа. Если мы посмо-
трим в историю, то убедимся, что, когда 
мы были едины, мы всегда добивались 
ярких побед, а когда были разобщены, 
то сталкивались с трагедиями, с распа-
дом, с бедами и страданиями миллио-
нов наших граждан, сталкивались с лож-
ными ценностями, с преступными амби-
циями и общенациональной бедой».

Сегодня во всем мире очень неспо-
койно. Вооруженные конфликты в непо-
средственной близости от наших границ, 
террористические акты в разных странах 
мира, ужесточение санкций в отноше-
нии России – все это требует от каждого 
из нас сопереживания и ответственности 
за судьбу нашей Великой Родины.

Уважаемые земляки!
Мы очень надеемся на вашу мудрость, 

понимание и поддержку в искреннем 

стремлении сделать жизнь всех наших 
земляков благополучной, спокойной, 
стабильной. Для Кузбасса наше единство 
очень важно и значимо. Ведь на террито-
рии Кемеровской области сегодня про-
живают свыше 150 народов разных наци-
ональностей и этнических групп. И наша 
задача – сделать так, чтобы все мы жили 
единой семьей, одним общим домом.

Желаем всем нам мира, добра, благо-
получия!

С уважением,
А.Г. Тулеев, губернатор 
Кемеровской области,

А.В. Синицын, председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области,
И.В. Колесников, главный 
федеральный инспектор 
по Кемеровской области.

мира  
и согласия
Уважаемые берёзовцы! По-
здравляем вас с государствен-
ным праздником – днем на-
родного единства!
Сила народного духа, патрио-
тизм, единство и вера в великое 
предназначение России не раз 
помогали нашей стране выстоять 
в дни суровых испытаний. 

Сегодня, как и сотни лет назад, 
единство, мир и согласие росси-
ян – людей разных национально-
стей, вероисповеданий, тради-
ций – являются основным усло-
вием развития России и ее реги-
онов. Опора на традиционные 
духовные ценности, сплочен-
ность, уважение к истории наше-
го Отечества и сейчас помогают 
нам справляться с трудностями и 
эффективно решать стоящие пе-
ред нами задачи.

Дорогие земляки! Прими-
те слова благодарности за ваши 
труд и гражданскую сплочен-
ность, за ответственность, энер-
гию, инициативность, которые 
вы вкладываете в дело развития 
города, Кузбасса и всей страны.

От всей души желаем вам 
мира, добра, счастья и больших 
успехов!

С уважением,
Д.А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н.В. Зинкевич, заместитель 
председателя Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области,
А.И. Коптелов, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

кузбасс – общий дом  
для 150 национальностей

4 ноября – День народного единства��

Берёзовский политехнический тех-
никум стал площадкой для прове-
дения третьего этапа образователь-
ной молодежной программы «Ты – 
предприниматель-2016».
– Проект разбит на несколько этапов. На 
первых этапах проходят экспертные сес-
сии, где опытные специалисты оценива-
ли жизнеспособность бизнес-идей участ-
ников. Третий этап – образовательные 
мероприятия тех, кто участвует в проек-
те. Это молодые люди от 16 до 30 лет – как 
уже действующие предприниматели, так 
и молодые люди, которые только плани-
руют начать свое дело, – рассказала ди-
ректор Кемеровского регионального ре-
сурсного центра Анжелика Веремеенко.

В Берёзовский на тренинги и семи-
нары съехались представители муни-
ципальных образований севера обла-
сти: Мариинск, Тисуль, Тяжин, Анжеро-
Судженск. С молодыми людьми в тече-
ние двух дней работали лучшие бизнес-
тренеры и преподаватели Кемеровской 
области. Их главная задача – научить ра-
ботать со своими идеями, упаковывать 
их в бизнес проекты.

На тренингах молодым людям расска-
зали об особенностях бухгалтерского уче-
та и налогообложения малого бизнеса, об 
особенностях продвижения предприни-
мательских проектов, об их эффективном 
продвижении в социальных сетях.

По словам бизнес-тренеров, участвуя 

в проекте «Ты – предприниматель!», не 
нужно ставить главной целью получе-
ние гранта на развитие бизнеса. Главная 
цель – перенять опыт и принять участие 
во всех мероприятиях, которые органи-
зуют именно действующие предприни-

матели. Получить гран – это одно дело, 
а вот грамотно распорядиться деньгами, 
чтобы они приносили доход – это уже це-
лая наука, во главе угла которой не тео-
рия, а реальная практика.

Оксана Стальберг.

Проекты

идеалисты и практики
Молодых предпринимателей учили азам ведения бизнеса��

Тренер федеральной программы «Ты – предприниматель» Анна ��
Чупахина в рамках семинара провела для участников тренинги «Генератор 
идей» и «основы. Знакомство. Networking». Фото из сообщества «Ты – 
предприниматель».

СТеПИн евгений Иванович, начальник департамента труда 
и занятости населения Кемеровской области
7 ноября (понедельник) тел.: 8 (3842) 35-41-60
жИдКоВА елена Анатольевна, заместитель губернатора 
Кемеровской области по агропромышленному комплексу
8 ноября (вторник) тел.: 8 (3842) 36-39-75
ХЛеБУноВ евгений Владимирович, и.о. заместителя гу-
бернатора Кемеровской области по угольной промышленно-
сти и недропользованию
9 ноября (среда) тел.: 8 (3842) 58-21-08

ПяТоВСКИй Антон Александрович, начальник департа-
мента молодежной политики и спорта Кемеровской области
10 ноября (четверг) тел.: 8 (3842) 36-76-80
ЧеПКАСоВ Артур Владимирович, начальник департамен-
та образования и науки Кемеровской области
11 ноября (пятница) тел.: 8 (3842) 36-43-21

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.

УВАжАемые КУЗБАССоВЦы!
С 7 ноября по 11 ноября 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 по телефонам «прямой линии»:

зима

максимальная 
бдительность
Глава города дмитрий Титов 
обратился к коммунальным и 
дорожным службам.
Дмитрий Титов потребовал от 
коммунальщиков, дорожных 
служб, управляющих компаний 
и ЖЭКов со всей ответственно-
стью отнестись к очистке города 
от снега и наледи.

– Погода стоит очень неустой-
чивая, морозы сменяются оттепе-
лью. В таких условиях надо каж-
дую улицу, каждый двор держать 
на постоянном контроле. Дворы 
чистить и посыпать противоголо-
ледной смесью ежедневно. Кры-
ши – очищать от сосулек и сне-
га. Огораживайте опасные места 
красной лентой, чтобы ни один 
житель не пострадал! – подчерк-
нул Дмитрий Александрович.

На особый контроль Дмитрий 
Титов взял очистку частного сек-
тора. Учитывая, что в городе зна-
чительная часть населения про-
живает именно в частном секто-
ре, быстрая и качественная очист-
ка улиц зимой крайне важна для 
города. В прошлом году дорож-
ные службы показали неплохой 
результат в этом направлении 
(работы в большинстве своем 
выполнялись качественно и опе-
ративно). Глава города потребо-
вал от дорожных служб отнестись 
к своим обязанностям с макси-
мальной ответственностью.

Пресс-служба 
администрации БГО.
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В Берёзовском проходит Про-
Семейный марафон «Креп-
ка семья – крепка держава», 
ставший победителем кон-
курса малых грантов «Пра-
вославная инициатива 2016-
2017».
Стартом проекта стал круглый 
стол под названием «Значи-
мость просветительских усилий 
в направлении «Семейные цен-
ности» для городской молоде-
жи». Мероприятие провела Ма-
рина Картавая, руководитель 
проекта. Встреча прошла в го-
родском Центре развития твор-
чества детей и юношества 27 
октября.

На обсуждение темы собра-
лись педагоги и священнослу-
жители, а также участники ини-
циативной группы «Достучаться 
до сердец».

– Самый распространенный 
вопрос, который задают участ-
ники наших встреч: «Достуча-
лись до многих? Хоть в ком-то 
утвердили семейные ценно-
сти?». Обычно отвечаем при-
мерно так: «Своей деятельно-

стью мы, скорее, готовим поле 
для посева семян семейных цен-
ностей, то есть освобождаем 
людей от стереотипов, мифов о 
свободе, которые на деле ока-
зываются безответственностью. 
Мы как бы очищаем сознание 
людей от того мусора, который 
навязывается поп-культурой и 
средствами массовой инфор-

мации, в том числе Интерне-
том. И только после этого чело-
век готов воспринять и приме-
нить основные понятия семей-
ных ценностей». Очень важно, 
чтобы педагоги это понимали и 
работали в данном направле-
нии с молодежью, – рассказала 
Марина Картавая.

Анна Чекурова.

молодежь городаПросвещение

«О чем говорят мультфильмы?»
Вопрос недели

Светлана Лобова, мама 
двоих детей:
– Я выросла на старых до-
брых советских мульт-
фильмах. А сегодня ре-
бятишки смотрят совсем 
другие мультики. Помню, 
как «воевала» со старшим 
сыном за его желание 
смотреть совершенно, на 
мой взгляд, глупые аме-
риканские мультфильмы, 
типа того же Губки Боба. А 
вот за «Машу и Медведя» 
обидно. Замечательный 
юмор этого мультфильма 
понятен детям.

наталья Костикова, 
психолог:
– До 5-6 лет дети проч-
но ассоциируют себя с ин-
тересным персонажем 
мультфильмов. Если лю-
бимый мультгерой ведет 
себя негативно, то и пове-
дение ребенка будет со-
ответствующим. Каждый 
советский мультипли-
кационный фильм имел 
четкие воспитательные 
цели, большинство же со-
временных мультиков  
носят чисто развлекатель-
ный характер.

Галина Каменских, ме-
тодист ГЦТид:
– Смотреть мультики к 
нам ходят ребята 6-10 лет. 
Безусловно, эти просмот-
ры влияют на формиро-
вание характера ребен-
ка. Я против агрессивных 
и неумных американских 
мультиков, которые при-
влекательны, пожалуй, 
своей яркостью. Но ког-
да мы неумело пытаемся 
следовать Западу, вооб-
ще белиберда получает-
ся, типа «Крякнутых кани-
кул». Ярко и глупо.

Ксения Чернышкова, 
школьница:
– Мои любимые мульти-
ки «Том и Джерри», «Лун-
тик» и «Маша и Медведь» 
– они веселые и смешные. 
А еще очень нравятся до-
брые «Летающие звери». 
Любимый герой – пони 
Радуга из мультика «Мои 
маленькие пони. Друж-
ба – это чудо» про дру-
зей. Потому что она очень 
смелая, быстрая, реши-
тельная и всегда прихо-
дит на помощь своим 
друзьям.

марина Картавая, соц-
работник православно-
го храма:
– Согласна с психологами: 
«Губка Боб», «Том и Джер-
ри», «Монстр Хай» не для 
детей, а может быть, для 
подростков. На психи-
ке ребенка они точно ска-
жутся негативно. Мульт-
фильмы, как книги, нуж-
но подбирать не только 
по возрасту, но и по убеж-
дениям. Мультики совет-
ского периода гармонич-
ны в плане сочетания: мо-
раль, музыка, рисунок.

надежда Капитаненко, 
работник культуры:
– Если по телевизору идет 
«Маша и Медведь», мои 
дочки, которым сейчас 5 с 
половиной и 4 года, смо-
трят, мы не запрещаем. 
Но сама стараюсь при-
вить любовь к тем мульт-
фильмам, на которых вы-
росла: «Про мамонтен-
ка», «Львенок и Черепа-
ха», мультипликацион-
ные сказки – «Царевна-
Лягушка». Недавно по-
казала детский мюзикл 
«Мама» – дочкам понра-
вилось!

Российские психологи составили топ ��
самых опасных мультсериалов. На первых 
строчках антирейтинга: «Маша и Медведь», 
«Монстр Хай», «Губка Боб», «Том и Джерри»

события недели

Достучались до многих?
Инициаторы распространения семейных ценностей ��

обсудили значимость своей работы

Круглый стол собрал учителей, журналистов, работников ��
культуры и соцсферы, которые несколько лет непрерывно 
занимаются пропагандой семейных ценностей и ценности 
человеческой жизни. Фото Максима Попурий.

Мероприятия, посвященные Дню нароДного еДинства
4 ноября

Центральная площадь города
14:00 – акция «Мы – Россия молодая!»
14:00 – тематическая позна вательно-игровая 
программа театрального коллектива «Ералаш» 
«Дружба без границ»
14:40 – концерт народного самодеятельного кол-
лектива, вокальной группы «Радуга» «Люблю 
тебя, моя Россия!»

ДК шахтеров
17:00-21:00 – «К единству через искусство» – ме-
роприятия в рамках всероссийской культурно-
образовательной акции «Ночь искусств»: 

литературно-музыкальная композиция «Мы 
дети твои, Россия!», шоу-конкурс «Классная дев-
чонка», показ моделей прошлого века «Мода на 
все времена», конкурс среди фотографов «Как 
прекрасен этот мир!», познавательная програм-
ма для любителей телепередач «На ночь гля-
дя», интерактивная игровая программа «Пой, 
моя гитара!», мультфильм «Иван Царевич и Се-
рый волк-3», выставка «Мир женщины», различ-
ные мастер-классы, фотовыставка работ фото-
графов нашего города «О нас…».

Площадь ДК Барзас
13:00 – акция «Дерево единства».

В Центре развития творчества детей и юношества состоялась 
встреча нескольких поколений. 
Открыли праздник, посвященный Дню комсомола приветствием 
нынешние лидеры юношеских клубов «КоллеДЖ» и «Мой Кузбасс» 
Дарья Павлюк и Юлия Астанина.

Они представили ветеранов комсомола, среди которых были за-
меститель главы города Валентина Цыкина и председатель Сове-
та народных депутатов Берёзовского городского округа Александр 
Коптелов.

Поэты Анатолий Горипякин и Юрий Михайлов прочли стихи, по-
священные комсомолу: «Даешь!» – раздавалось над выжженной 
степью призывом и клятвой стране молодой». А потом юноши и де-
вушки показали инсценировку о молодежной стройке и о том, как 
комсомол сплачивал поколения юных и направлял их силы на со-
зидание.

В комсомольцах наглядно отразилось единство советских лю-
дей, и это позволило ведущим напомнить участникам встречи о 
предстоящем празднике Народного единства.

Ветераны комсомола с воодушевлением рассказывали о де-
лах берёзовской молодежи 70-80-х годов. О том, как строили 
«Барзасско-Анжерскую магистраль» – местный БАМ, создавали 
комсомольско-молодежные бригады, объединяли в творческие 
отряды трудных и беспризорных детей, ставили с ними на Комсо-
мольском бульваре первую новогоднюю елку.

Дискуссия на тему «Нужно ли повторять опыт комсомола или 
надо иначе выстраивать работу с молодежью?» еще более оживи-
ла зал. А закончился праздник коллективным пением комсомоль-
ских песен разных лет.

Максим Юров.

Всегда едины, всегда в строю

Подведены итоги областных конкурсов для граждан пожило-
го возраста «Социальная звезда» и «Золотое поколение».
Участниками конкурсов стали более 60 человек в возрасте от 60 до 
90 лет, занимающиеся общественно полезной деятельностью, при-
верженцы здорового образа жизни. Об их достижениях писали в 
газетах, освещали успехи на телевидении. 

Среди победителей и призеров конкурсов есть и жители нашего 
города. Призером конкурса «Социальная звезда» стал ветеран тру-
да, труженик тыла, давний участник городской общественной орга-
низации «Центр немецкой культуры «Эдельвейс» Роберт Науман. В 
2016 году Роберт Данилович отметил свой 90-летний юбилей.

Одним из победителей конкурса «Золотое поколение» стал член 
Союза литераторов Кузбасса, член Союза творческих работников 
города Берёзовский, писатель и художник Тимир Фёдоров. Тимир 
Николаевич отметил в этом году свой 85-летний юбилей.

Призовое место в конкурсе «Золотое поколение» заняла Светла-
на Андрейчева – активная участница клуба «Театра воспоминаний 
«Ностальгия» и хора ветеранов «Победитель».

Пресс-служба администрации БГО.

Ветераны

золотое поколение города
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 кстати

Теперь жители Берёзовского могут позво-
нить своему участковому по мобильному те-
лефону. Номера мобильных можно узнать на 
сайте «Берёзовский информационный портал» 
www.mgorod.info в разделе «Город».

жительница Топкин-
ского района продава-
ла трактор через Ин-
тернет, но стала жерт-
вой мошенника. об этом 
1 ноября сообщил сайт 
ГУ мВд по Кемеровской 
области.
Она разместила объявле-
ние в Сети. Вскоре ей по-
звонил мужчина с пред-
ложением перечислить за-
даток. Собеседник попро-
сил продиктовать рекви-
зиты ее банковской карты 
и назвать код, который по-
ступит на ее телефон в смс-

сообщении. Как только 
женщина сделала это, с ее 
счета были списаны 76 ты-
сяч рублей. Поиском афе-
риста занимаются сотруд-
ники уголовного розыска. 
Установлено, что он зво-
нил из Казани. 
По словам временно ис-
полняющего обязанности 
начальника ОМВД России 
по г. Берёзовский Сергея 
Маленкова, в Берёзовском 
также увеличилось количе-
ство обращений граждан, 
пострадавших от интернет-
мошенников. Он дал сове-

ты, как не позволить себя 
обмануть.

– Огромное количество 
людей с массовым распро-
странением Интернета ста-
ли приобретать товары в 
Сети, как через известные 
сайты продаж, которые за-
регистрированы офици-
альными предприятия-
ми, так и через интернет-
площадки, специализиру-
ющиеся на частных объяв-
лениях, а также соцсети, – 
прокомментировал Сергей 
Александрович. – Извест-
ные интернет-магазины в 

основном работают по на-
ложенному платежу, то 
есть покупатели оплачи-
вают товар при его получе-
нии. Мы советуем пользо-
ваться именно этим спосо-
бом.

Проблемы начинают 
возникать, когда покупа-
тель полностью оплачива-
ет товар еще до его отправ-
ки продавцом. В основ-
ном это происходит, ког-
да покупатель и продавец 
договариваются о сдел-
ке без личного контак-
та, посредством телефон-

ной связи или Интернета. 
Важно помнить, что 

если вы нашли объявле-
ние о продаже товара на 
сайте частных объявлений 
или в соцсети, ответствен-
ность за сорванную сделку 
администрация интернет-
ресурсов не несет.

Запомните, нельзя вно-
сить предоплату или пол-
ностью оплачивать товар, 
которого нет у вас на ру-
ках. Его качество при полу-
чении может и разочаро-
вать. И если в зарекомен-
довавших себя интернет-
магазинах есть возмож-
ность возврата товара, то 
при договоре с частным 
лицом это будет пробле-
матично. Мошенники ча-
сто присылают мусор, тря-
пье, картон, которые толь-
ко имитируют внешний 
вид товара. В Берёзовском 
был зарегистрирован слу-
чай, когда мужчина вме-
сто электроинструментов 
получил посылкой 9 кило-
граммов соли!

Покупая в Интернете, вы 
становитесь мишенью для 
преступников, которые на-
ходятся за много тысяч ки-
лометров от вас, – это за-
трудняет их поиски. Имен-
но этим они пытаются вос-
пользоваться. В настоящее 
время, например, рассле-
дуется уголовное дело о 
мошенничестве: покупа-
тель, договорившись в ча-
стом порядке с продавцом, 
перевел на его счет 145 ты-
сяч рублей для приобрете-
ния снегохода. Когда по-
нял, что товар свой он не 
получит, обратился в поли-
цию. Установлено, что мо-
шенник зарегистрирован 

в Московской области, ве-
дется его розыск. 

Будьте осторожны 
при подаче интернет-
объявлений о продаже 
собственных вещей, мо-
шенники часто представ-
ляются покупателями. До-
верчивый и обрадованный 
успешной сделкой прода-
вец часто попадается и на 
такую удочку: покупатель-
обманщик сообщает, что 
отправил деньги за то-
вар на счет продавца, но 
при этом добавляет, что 
по ошибке направил боль-
шую сумму. Чтобы сделать 
возврат средств, просит 
данные о карте продавца. 
Продавец сам раскрывает 
информацию.

Очень много жалоб ста-
ло поступать на организа-
торов групп совместных 
покупок в соцсетях. Суть 
таких групп в том, что ор-
ганизатор получает пол-
ную предоплату товара и 
«организаторские» (15 % 
от стоимости товара), по-
том приобретает товар по 
закупочной цене и орга-
низовывает его доставку. 
В полицию стали поступать 
жалобы от горожан, кото-
рые, заплатив деньги, не 
получили заказанные ве-
лосипед, женские сапоги, 
смартфон, детскую обувь и 
другие товары.

Призываю граждан 
быть бдительными при со-
вершении сделок купли-
продажи через Интернет. 
Не передавайте посторон-
ним лицам реквизиты сво-
их банковских карт и дру-
гую конфиденциальную 
информацию.

Анна Чекурова.

Бди!

Вам посылка – полпуда соли!
Как обезопасить себя от мошенников в Интернете��

Преступники похитили 
у жителей Кемеровской области 

более 27 миллионов рублей.

 наглядно!

не дай себя обмануть!

ПРОДАЖА ТОВАРОВ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Преступник находит ваше 
объявление, звонит и гово-
рит, что готов приобрести 
товар. Он убеждает вас, что 
готов внести предоплату и 
просит для этого подклю-
чить свой номер телефо-
на к вашему «мобильному 
банку». Вместо того, чтобы 
перевести деньги вам, мо-
шенник снимает их с ваших 
счетов. 

– Никогда не подключайте чужие телефонные номера к 
своему «мобильному банку»!
– Только мошенники рассылают СМС о блокировке бан-
ковской карты, ошибочном списании денег со счета, выи-
грыше крупного приза или с просьбами пополнить баланс 
неизвестного вам номера. Если получили такое сообще-
ние, просто удалите его!
– Через банкомат разблокировать карту невозможно, по 
всем вопросам обслуживания счета следует обращаться 
непосредственно к сотрудникам банка!

СМС-АФЕРЫ
Мошенники присылают на 
ваш телефон сообщение 
о блокировке банковской 
карты, неправомерном 
списании денег со счета 
и оставляют телефон для 
связи. Если вы перезвони-
те, преступники попросят 
вас пойти к банкомату и 
под диктовку набрать ком-
бинацию цифр. Делая это, 
вы подключаете к своему 
«мобильному банку» чужой 
номер телефона. В резуль-
тате злоумышленник похи-
щает ваши деньги.

Мошенники пытаются 
подключиться к вашему «мобиль-
ному банку» и управлять всеми ва-

шими счетами.

В 2015 году 
жертвами телефонных 

и интернет-мошенников стали 
более 1000 кузбассовцев.

Вечером на мобиль-
ный телефон старшего 
участкового уполномо-
ченного полиции отде-
ла мВд России по г. Бе-
резовский майора по-
лиции евгения Колы-
чева позвонила жи-
тельница одного из 
частных домов посел-
ка октябрьский. Такие 
дома называют в наро-
де «дом на два хозяи-

на». она сообщила, что 
через электророзетки 
из квартиры по сосед-
ству идет дым.
Полицейский незамедли-
тельно прибыл по указан-
ному адресу. 

– Дверь в дом, к сча-
стью, была не заперта. 
Когда я вошел, видимо-
сти в помещении практи-
чески не было, все заво-
локло едким серым ды-

мом, который висел в воз-
духе, как молоко, – рас-
сказал Евгений Колычев. 
– Распахнув окно на кух-
не, увидел лежащую на 
диване женщину. Подхва-
тил ее и вынес на улицу, 
вызвал «скорую». К этому 
моменту пришли знако-
мые хозяйки дома, кото-
рые, не подозревая о слу-
чившемся, просто хотели 
ее проведать. Они помог-
ли очистить печь от дымя-
щихся углей, а также со-
общили о происшествии 
дочери пострадавшей. 
Подоспевшая дочь сопро-
водила женщину в боль-
ницу, когда приехала не-
отложка.

Сейчас жизни пенсио-

нерки ничего не угрожа-
ет. Как удалось выяснить 
участковому, женщина 
проживает одна. Затопив 
печь, она заметила неис-
правность, из-за которой 
дым упорно шел в квар-
тиру, а не в трубу. Пенсио-
нерка пыталась справить-
ся с этим, но безуспешно. 
Надышавшись угарно-
го газа, она потеряла со-
знание. Как отметили ме-
дики, если бы женщина 
пролежала в задымлен-
ной квартире чуть доль-
ше, последствия бы для 
ее жизни были необрати-
мыми.

Анна Чекурова 
по информации 

ГУМВД России.

Профессионалы

Вызволил из дымного плена
Полицейский благодаря бдительности горожанки спас жизнь 77-летней пенсионерки��

евгений Сергеевич обходит свой участок ��
регулярно, где проживает около 3 тысяч горожан. 
Фото предоставлено ОМВД России по  
г. Берёзовский.
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не пропусти!

За победу боролись пять пар: Серге-
енко ольга с сыном Сергеем, никити-
ны дарья и Семен, Власовы екатери-
на и максим, Титовы Юлия и дмитрий, 
Теньковы оксана и данил.
Конкурсная программа состояла из пяти 
этапов. На первом – в визитке, мальчиш-
ки представили свои семьи.

«Много слухов ходит в мире, что муж-
чин, мол, нет совсем. Посмотрите, перед 
вами настоящий джентльмен», – начал 
выступление Максим Власов и на про-
тяжении всех конкурсных этапов маль-
чик уже действиями и поступками до-
казывал правоту этих слов. Семья Вла-
совых любит активный отдых: зимой ка-
таются на коньках, а летом выезжают на 
природу. Свою дружную семью Власовы 
не представляют без любимых бабушки 
и дедушки.

«Наша семья – наша крепость» – та-
ков девиз Никитиных. Семья творческая 
– Семен занимается в вокальной студии 
«Плюс». Мама Даша работает в Город-
ском центре творчества и досуга, наверня-
ка, знакома большинству горожан как ор-
ганизатор и ведущая многих ярких город-
ских мероприятий.

Семья Сергеенко небольшая, но в их 
доме всегда много друзей: товарищи де-
тей и родителей, родственники. Один 
из любимых праздников в семье – Пас-
ха. Вместе они пекут куличи и красят пас-

хальные яйца. «Для мамы я просто люби-
мый сынишка. Для папы – мужчина в ко-
ротких штанишках. Мой брат говорит, что 
я классный пацан, за словом, ребята, не 
лезу в карман», – представился Сергей в 
визитке и уверенно заявил: «Моя мама – 
суперкласс!»

Семья Теньковых очень дружная. «Се-

мья – это счастье, которым можно на-
слаждаться вечно» – таков девиз Тенько-
вых. «С папой можно поиграть в футбол, 
а с мамой вообще некогда скучать», – зая-
вил Данил. А еще он искренне признался: 
«Мамочка, главное, что ты со мною рядом. 
Говоришь: «Люблю тебя, сынок…», – чем 
до слез растрогал не только свою маму, но 
и многих зрителей.

Активный образ жизни важен и для се-
мьи Титовых. Дима, как практически лю-
бой мальчик его возраста, просто не пред-
ставляет свою жизнь без футбола. Дома 
любит поиграть в компьютерные игры. 
Он признался, что обожает младшую се-
стренку Алису и не прочь помочь маме го-
товить. Приготовление различных блюд 
для своей семьи – не только обязанность, 
но и увлечение мамы Юлии. Она рассказа-
ла, что очень любит готовить. А когда вы-
падают свободные минутки, Юля любит 
смотреть сериалы.

После визитки мамы с сыновьями ма-
стерили праздничные открытки, участво-
вали в семейной зарядке и мультвикто-
рине. Причем знание мультиков проверя-
ли не у мальчишек, а у их мам. Насколько 
тяжелыми или легкими были задания, су-
дите сами. Попробуйте, например, вспом-
нить, что потерял ежик в тумане, или на-
звать имя и отчество почтальона Печки-
на. А кто озвучивал любимых всеми Вин-
ни Пуха, Чебурашку или Водяного с Ива-

нушкой из «Летучего корабля»? Мамы на 
«отлично» справились с заданиями викто-
рины, причем времени на размышления у 
них были считанные секунды.

Финальной точкой в конкурсной про-
грамме стал подарок для мам, подготов-
ленный сыновьями. По итогам пяти эта-
пов победу одержали Ольга и Сергей Сер-
геенко.

Кстати, ведущими (и авторами) семей-
ного конкурса стала тоже пара: заведую-
щая массовым отделом ДК шахтеров Ири-
на Юровская с сыном Александром.

– Главное в «Джентльмене и его маме» 
– взаимоотношения мамы и сына, под-
держка сердечной связи между матерью и 
сыном. Семейные ценности в нашей жиз-
ни должны быть всегда на первом плане, 
–  отметила Ирина Геннадьевна.

Эту мысль как нельзя лучше вырази-
ла Дарья Никитина: «Это тонкое сплете-
нье, родства души златая нить всегда на-
помнит в дни печали, ради чего мне сто-
ит жить». И Данил Теньков: «Мама – зна-
чит нежность. Это ласка, доброта. Мама – 
это безмятежность, это радость, красота. 
Мама – это на ночь сказка, это утренний 
рассвет. Мама – это зелень лета, это снег, 
осенний лист. Мама – это лучик света, это 
значит жизнь. Именно так я понимаю сло-
во «мама».

Страницу подготовила 
Оксана Стальберг.

Семейные ценности

родства души златая нить
В ДК шахтеров в минувшие выходные состоялся конкурс «Джентльмен и его мама»��

Лучший подарок екатерины ��
Власовой – двое замечательных 
детей. Фото Максима Попурий.

Цирк приехал!
В программе: воздушные 
гимнасты, эквилибристы, 
жонглеры, клоуны, канато-
ходцы. Ко всему прочему на 
манеже появятся экзоти-
ческие животные: персид-
ские леопарды, шотланд-
ские пони, марокканские 
еноты-носухи, австралий-
ские страусы и кенгуру, го-
ворящие попугаи Ара и Ка-
каду, шимпанзе.

Приезд цирка для наше-
го небольшого городка, со-
гласитесь, всегда событие. 
Желающих посмотреть 
представление – немало. 
Но на этот раз приезд цир-
ка стал событием для нас, 
журналистов, – артисты со-
гласились на интервью!

Возможность пооб-
щаться с цирковыми, к не-
описуемому восторгу, вы-
пала мне. Тут же в памяти 
стали возникать далекие 
детские воспоминания: ар-
тисты в ярких костюмах, 
дрессированные звери и 
запомнившийся на всю 

жизнь, ни с чем не сравни-
мый запах фойе, тяжелого 
драпированного занавеса, 
манежа с примесью песка 
и опилок.

Но площадка, куда я по-
пала, совсем не была похо-
жа на цирк из детских грез. 
Цирковой лагерь напоми-
нал скорее дислокацию 
работников-вахтовиков: 
несколько почти оди-
наковых вагончиков-
фургончиков, пара легко-
вых автомобилей и сную-
щие туда-сюда люди. Ар-
тисты несколько часов на-
зад только приехали в наш 
город и теперь готовились 
к установке шатра, чисти-
ли снег, устанавливали 
ограждения…

Под куполом
Организатор гастролей 
подвела нас к хрупкой де-
вушке.

– Ольга Лосева. Воздуш-
ная гимнастка, – корот-
ко представилась девуш-
ка. – За мной нет цирко-

вых династий, я из обыч-
ной семьи. В детстве меч-
тала стать художествен-
ной гимнасткой, профес-
сиональной спортсмен-
кой. К сожалению, не сло-
жилось... Как-то подруга 
позвала в местный ДК, где 
совсем недавно открылся 
цирковой кружок. Пошла с 
ней за компанию, но через 
месяц подруга ушла, а я – 
до сих пор в цирке. В 14 лет 
попала в цирковой коллек-
тив. Понравилось очень! 
Мне тогда показалось, что 
цирк – моя мечта и это все, 
чего я хочу.

Сейчас Ольге 32. Вообще, 

возраст артистки – исто-
рия отдельная. Если попы-
таешься угадать, с первого 
раза ни за что не попадешь 
в точку. Дело даже не в гри-
ме или полумраке манежа. 
Девушки как фарфоровые 
статуэтки: точеные фигур-
ки, красивые лица с тонки-
ми чертами лица, сияющие 
глаза. Красавицы без воз-
раста. Именно такими их 
привык видеть зритель.

А вот чего не разглядеть 
– это как с легкостью пера 
еще пару секунд назад пор-
хавшая под куполом цирка 
девушка, тяжело дыша, ухо-
дит в закулисье, чтобы пе-

ревести дух к следующему 
выступлению. В программе 
«Легенды джунглей» Ольга 
работает в трех номерах – 
сольном и двух коллектив-
ных. И никакой сказки. Ра-
бота у нее такая. Создавать 
волшебство по ту сторону 
манежа.

Шесть метров 
над манежем
Следующий собеседник 
также работает под купо-
лом цирка. Султан Акматов. 
Гимнаст-акробат.

В цирке Султан около 
пятнадцати лет.

– Не так много, как того 
хотелось бы, – заметил Сул-
тан.

Султан в цирке чело-
век не случайный. Его дядя 
был артистом цирка в Биш-
кеке.

– Мне просто нравил-
ся цирк. Закулисье… Меня 
всегда интересовало и ма-
нило именно оно: артисты, 
гимнасты, эквилибристы!

В программе «Легенды 
джунглей» Султан работа-
ет в двух номерах «Кана-
тоходец» и «Вертикальная 
мачта». Номера яркие, зре-
лищные. У «Мачты» ока-
залась своя история. Дядя 
Султана учился в москов-
ском цирковом училище. 

У него был тренер кита-
ец, основатель этого номе-
ра. А дальше – преемствен-
ность поколений.

– Работаем на высоте 6-7 
метров. Некоторые трю-
ки выполняем без лонжи 
(в переводе на обычный 
зрительский – без страхов-
ки). Такие трюки вызыва-
ют больше эмоций. Зритель 
приходит в цирк за зрели-
щем. Мы должны удивить, 
показать то, что далеко не 
каждый может повторить.

На вопрос о травмах Сул-
тан ответил просто:

– Травмы есть. Цирк, как 
спорт. Профессиональный 
спорт не лечит, а калечит. 
Так же и в цирке.

Султан знает, о чем гово-
рит. В прошлом он занимал-
ся гимнастикой и вольной 
борьбой. Но травмы не по-
зволили пойти дальше. Тог-
да перед двадцатилетним 
парнем встал выбор – тре-
нировать мальчишек или 
стать артистом цирка. Вы-
бор оказался очевидным.

– Желания уйти нет, – 
резюмировал Султан. – Ни-
когда не было. Даже когда 
было больно, очень больно. 
Почему? Потому что люблю 
свою работу. Чтобы понять, 
нужно просто находиться 
внутри, жить этим.

цирк. цирк? цирк!
Разговор с удивительными артистами��

С 5 по 13 ноября в наш город с гран-
диозной программой «Легенды джун-
глей» приезжает большой цирк-
шапито «Глобус». Об этом событии, на-
верное, не знает только ленивый – весь 
город пестрит афишами.

Тема номера воздушных гимнастов – древний ��
египет. Фото из официальной группы цирка-шапито 
«Глобус» в соцсети.
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Творчество

Подведены итоги IV ре-
гионального конкурса-
выставки народной ку-
клы «на кузбасском подво-
рье», который проходил в 
прокопьевском культурно-
выставочном центре «Вер-
нисаж» и был посвящен Году 
российского кино. 
– В мероприятии приняли уча-
стие 74 мастера со всего Куз-
басса. Они представили более 
300 кукол, выполненных в раз-
личных техниках: текстиль, вя-
зание, плетение из бересты, со-
ломки, оригами, пластика, де-
рево и других, – рассказывает 
Надежда Капитаненко, руково-
дитель берёзовской делегации 
прикладников и сама участни-
ца выставки. 

За месяц работы в Проко-
пьевске выставку посетили бо-
лее 3000 человек. Берёзовский 
«На кузбасском подворье» 
представляли 9 мастериц. Лю-
бовь Тарбеева, Антонина Плот-
никова, Ольга Чистякова и На-
дежда Капитаненко выставля-
лись индивидуально. А Анна 
Шарычева, Татьяна Дмухай-
ло, Ирина Лазарева, Елена Бар-
тенкова и Жанна Мороз высту-
пали за клуб «Атмосфера твор-
чества» (руководитель – Жан-
на Мороз).

Три наших умелицы были 
отмечены членами жюри. Лю-
бовь Тарбеева стала лауреа-
том конкурса первой степе-
ни, а Анна Шарычева и Елена 
Бартенкова – лауреатами вто-
рой степени. Кроме того, рабо-

та Елены Бартенковой «Морж» 
украсила главную афишу ме-
роприятия. 

А его и грех было не взять на 

афишу, этого моржа, в котором 
я увидела боцмана. Таким ка-
жется симпатягой! Тельняшка, 
фуражка, трубка, боцманский 

свисток… И только присталь-
ный взгляд да клыки выдают 
характер: не будет порядка на 
палубе – извиняйте, друзья, и 
сантиментов не ждите, ластом 
точно огрею! Он прямо живой, 
этот боцман.

В коллекции Елены Бартен-
ковой, программиста обогати-
тельной фабрики, порядка 30 
работ. Хотя точной переписи 
кукольного населения хозяйка 
никогда не проводила, игрушек 
становится то меньше, то боль-
ше. Некоторые работы уходят 
на продажу, многие дарятся 
друзьям и родным. А с третьи-
ми героями просто невозмож-
но расстаться, у каждой куклы 
свое название, характер и даже 
увлечение. 

Изготовлением игрушек Еле-
на Бартенкова занялась лет пять 
назад, когда купила швейную 
машинку. В доме ведь должна 
быть машинка – что-то сшить, 
что-то подшить, что-то перели-
цевать. Но этого Лене показа-
лось маловато, и она занялась 
изготовлением игрушек:

– Не люблю без дела сидеть, 
постоянно надо что-то делать, 
– объясняет мастер свой по-
рыв. 

Постепенно квартира ста-
ла заполняться тканью, шерс-
тью, лоскутками, что называет-
ся, «из бабушкиных сундуков». 
Но в основном ткани, фурни-
тура, какие-то детальки костю-
мов, несмотря на дороговизну, 
закупаются в магазине или вы-
писываются по Интернету. От-

туда же, а также от общения в 
клубе «Атмосфера творчества» 
– идеи для новых работ. 

С куклами, как и все дев-
чонки, она связана с детства. 
Играла с ними, шила и вязала 
для них одежки. Кстати, масте-
ровой была вся ее семья. Шили 
и вязали и мама, и бабушка, и 
прабабушка. А папа мебель сам 
собирал. Так творческая ниточ-
ка передалась и Елене.

Игрушки ее под стать самой 
мастерице: легкие и позитив-
ные. Хотя творчество, как все в 
этом мире, имеет две стороны. 
И за внешней легкостью кроет-
ся кропотливый труд.

Напряженный, например, 
алгоритм действий предше-
ствовал появлению упомянуто-
го выше «Моржа»: продумать, 
сделать выкройки фигуры, вы-
кроить ее и сшить, вывернуть, 
набить наполнителем, вновь 
сшить, покрасить и, наконец, 
одеть, украсить аксессуарами. 
Трубку, например, Лена тоже 
лепила сама!

Сегодня она создает Петуха 
– символ наступающего года. А 
вообще мечтает создать свой, 
но узнаваемый по каким-то де-
талям, выражению лица, по 
глазам образ. 

Работы Елены Бартенковой 
и других берёзовских мастеров 
дают нам возможность погру-
зиться в радостный мир детства, 
где каждый верит в сказку, где 
волшебство и красота до краев 
наполняют душу и сердце.

Ирина Щербаненко.

Люди и куклы
Работы наших земляков по достоинству оценены на региональной выставке��

Великолепный аксессуар на платье елены – тоже ее рук ��
дело. Фото Максима Попурий.

Турнир памяти 
баскетболиста
В дК шахтеров прошел традицион-
ный турнир Берёзовского городско-
го округа по баскетболу памяти ни-
колая Гусельникова. 
Вот уже более 20 лет этот турнир являет-
ся данью памяти парню, жизнь которо-
го оборвалась трагически и неожидан-
но рано – в молодом возрасте Николай 
погиб в шахте. С детства он играл в ба-
скетбол (занимался под руководством 
знаменитого в городе тренера и боль-
шого поклонника популярной игры 
Юрия Юрьевича Мелкозерова), высту-
пал даже за сборную команду города.

В нынешнем турнире участвовали 
шесть юношеских команд и пять сбор-
ных девушек, учащихся общеобразо-
вательных учреждений и Берёзовско-
го политехнического техникума. Так как 
турнир был открытым, кроме местных, 
берёзовских баскетболистов, на пло-
щадку вышли и учащиеся Арсентьев-
ской школы. 

Соревнования проводились по офи-
циальным правилам ФИБА, это когда 
места определяются по количеству на-
бранных очков. Проигрыш в игре при-
носит команде 1 очко, выигрыш – 2, не-
явка на игру – 0 очков.

По итогам турнира места на пьеде-
стале почета у девушек распредели-
лись следующим образом. Победите-
лями стали баскетболистки школы №16, 

которых тренирует Татьяна Набокова. 
На второе место вышла команда лицея 
№17 (тренер Константин Бохан). Брон-
зу завоевали спортсменки лицея №15, 
занимающиеся под руководством Кон-
стантина Шипачева.

У юношей в первой строчке итоговой 
турнирной таблицы значится коман-
да Берёзовского политехнического тех-
никума (тренер Виктор Кривошеев). На 
вторую ступень пьедестала почета под-
нялись баскетболисты лицея №15 (Ла-
риса Шипачева). Третье место у коман-
ды Константина Бохана из лицея №17. 

Лучшими игроками турнира при-
знаны Екатерина Мороз (лицей №17) 
и Павел Юдин (политехникум). Самы-
ми результативными баскетболиста-
ми стали Екатерина Высокина (шко-
ла №16) и Александр Платонов (лицей 
№17). Самые полезные спортсмены – 
Екатерина Лотик и Даниил Синяев из 
лицея №15.

Скакалка –  
для мужчин!
В спортивно-оздоровительном цен-
тре «Атлант» прошли соревнования 
по метанию дартса среди посетите-
лей тренажерного зала. Проводятся 
они вот уже третий год и посвяща-
ются дню автомобилиста. органи-
затор мероприятия – спортинструк-
тор СоЦ «Атлант» Тамара Бережная. 
– Перед началом состязаний, как и по-

ложено, я познакомила участников с 
условиями их проведения и правила-
ми выполнения упражнения, они раз-
мялись, потренировались, – рассказы-
вает Тамара Ивановна. 

В числе дротикометателей оказались 
22 человека. У каждого из них было пять 
попыток, три из которых шли в зачет. 

Среди женщин с результатом 275 оч-
ков победила работница «Алтайваго-
на» Наталья Паршакова. Среди мужчин 
с тем же результатом лидером оказался 
Денис Данилов (шахта «Южная»).

Вторые места у Анны Смолянниковой 
(ГУП ЖКХ) и Евгения Фаизова («Черни-
говец»). На третьи вышли Ирина Балуе-
ва (лицей №17) и Данил Киященко (Бе-
рёзовский политехнический техникум).

А днями ранее там же выясняли, кто 
лучше… прыгает через скакалку. Не-
смотря на женский вид спорта (через 
скакалку-то в основном скачут дев-
чонки), победителем оказался мужчи-
на. Никита Баклыков за 1 минуту пере-
прыгнул через скакалку 202 раза! Это 
оказался лучший результат из 20 участ-
ников. 

Ирина Щербаненко.

Денис –  
в сборной кузбасса
В Ажеро-Судженске прошло пер-
венство по тяжелой атлетике среди 
юниоров. В нем приняли участие и 
берёзовские спортсмены.

Всего на соревнования съехались 167 
тяжелоатлетов из Кемеровской обла-
сти, Томска, Новосибирска и наше-
го города. Младшим участникам пер-
венства исполнилось 16 лет, старшим 
– 20.

Молодость рвалась к победе, и это 
была главная мотивация. Но и многое 
другое побуждало выступить как мож-
но лучше.

– Волновался, чувствуя ответствен-
ность за успех команды, – признался 
берёзовец Павел Кисляк.

– С волнением уже научился справ-
ляться, – заметил Николай Скобеев. – А 
вот ответственность по-настоящему мо-
билизует.

– А мне больше всего хотелось не 
подвести тренера Евгения Гуляева, он 
же в нас верит, – высказался Дмитрий 
Огородников.

Среди наших спортсменов трое ста-
ли призерами. Иван Кобанов (весовая 
категория 42 кг) поднял в толчке и рыв-
ке в сумме 93 кг и занял третье место. 
На третьем месте оказался и Александр 
Зуйков (весовая категория 94 кг), под-
нявший 256 кг. 

А лучший результат у Дениса Исако-
ва (весовая категория 69 кг). У него в 
сумме – 255 кг. Денис победил в своей 
группе и зачислен в состав сборной Ке-
меровской области для участия в пер-
венстве России среди юношей до 18 лет, 
которое будет проходить во Владимире 
с 21 по 28 ноября.

Ксения Онищук, юнкор.

Спорт
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Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом).  ОГРН 1026200861620

8500 руб.
БеСПЛАТный ТеЛефон КомПАнИИ еЛАмед 8-800-200-01-13

ИмеЮТСя ПРоТИВоПоКАЗАнИя. ПРоКонСУЛьТИРУйТеСь Со СПеЦИАЛИСТом

АРТРоЗ РАЗВИВАеТСя 
По нАРАСТАЮщей

Развитие артроза начинает-
ся с изменений во внутрисустав-
ном хряще. Пока мы молоды, его 
ткань быстро обновляется. С воз-
растом кровообращение и об-
мен веществ замедляются и об-
новление тормозится. Хрящ по-
степенно изнашивается. 

При разрушении хряща часть 
нагрузки перераспределяется 
на костные поверхности. При-
родой они для этого не предна-
значены, поэтому тоже начина-
ют истираться. Организм стара-
ется предотвратить потерю кост-
ной ткани, запуская рост остео-
фитов – костных шипов, кото-
рые блокируют движение в су-
ставе. Становится тяжело встать 
с кресла, удержать чашку, про-
сто наступить на ногу. Появля-
ется боль...
ЧАСы нАЗАд не ХодяТ

К сожалению, надежды на то, 
что суставы поболят да и прой-
дут, никогда не оправдываются. 
Без лечения эта болезнь – слов-
но часы, которые неумолимо 
идут вперед. При грамотной те-
рапии их стрелки замирают на 
той отметке, до которой добра-
лись. Но чем дальше зашел ар-

С артрозом можно и нужно бороться! Как забыть 
о проблеме в суставах?

троз, тем сложнее побороть его 
проявления. Поэтому нельзя до-
жидаться боли! 

Первый признак артроза – 
утренняя скованность в суставе, 
которая проходит за полчаса, сто-
ит начать двигаться. На этом этапе 
изменения в хряще невелики. По-
этому лечение наиболее эффек-
тивно и помогает забыть, что в су-
ставах есть проблемы.
оПеРАЦИя – не ВыХод!

Проблема артроза в том, что 
его нельзя излечить полностью. 
Сегодня не существует средств, 
которые помогли бы хрящу стать 
«как новенький». 

Многим кажется выходом эн-
допротезирование – замена су-
става на искусственный. Но, к со-

жалению, и оно не всег-

да позволяет «открутить» стрел-
ки часов назад. После вмеша-
тельства возможны осложнения, 
а реабилитационный период до-
лог. Но главное – операция имеет 
противопоказания, берут на нее 
не всех. 
ПРАВИЛА ЛеЧенИя 

Лечиться нужно комплексно, 
используя только правильные 
средства. Обычно специалист на-
значает:

1. магнитотерапию, направлен-
ную на ускорение кровообраще-
ния и обменных процессов в су-
ставе;

2. нестероидные противоспа-
лительные средства, которые мо-
гут унять боль при обострениях, 
но артроз не лечат и не исключа-
ют побочных эффектов;

3. лечебную гимнастику для 
укрепления мышц, окружающих 
сустав, и его стабилизации.

Важным звеном в комплексном 
лечении суставных недугов явля-
ется магнитотерапия АЛМАГом-
01. Лечение АЛМАГом способно 
не только ликвидировать мучи-
тельные симптомы артрита и ар-
троза, но и значительно замед-
лить разрушение хряща. 
АЛмАГ-01 – эТо:
нАдёжноСТь. Аппарат серти-
фицирован немецкими эксперта-
ми по европейским стандартам 
качества. А 16 лет в медицинской 
практике с достойными резуль-
татами – показатель опытности и 
высокой оценки.
УВеРенноСТь.  С АЛМАГом-
01 человек платит деньги за ис-

пытанное средство, к тому же с 
длительным гарантийным сро-
ком – 3 года!
ПРофеССИонАЛИЗм. АЛМАГ-
01 – компетентный специалист 
по заболеваниям, связанным 
с нарушением кровообраще-
ния: артритам, артрозам, осте-
охондрозу и варикозу, потому 
что способствует значительно-
му улучшению циркуляции кро-
ви, доставке кислорода и пита-
ния в органы и выводу продук-
тов распада. 
эКономИя. Пациенты эконо-
мят деньги, потому что АЛМАГ-
01 может значительно ускорить 
лечение и уменьшить количе-
ство медикаментов. 
СПоКойСТВИе. Если АЛМАГ-01 
есть в домашней аптечке, мож-
но быть спокойным: в случае 
непредвиденных ситуаций по-
мощь будет оказана без про-
медлений.
оБРАЗЦоВоСТь. АЛМАГ-01 – 
чуть ли не первый магнитно-
импульсный аппарат в России 
для клинического и домашнего 
применения. Его можно по пра-
ву назвать «классикой магнито-
терапии».

не стоит бояться артроза – 
его нужно лечить АЛмАГом-
01 и продолжать жить своей 
жизнью! 

Внимание! Акция «осенний ценопад»!  Только до 25 ноября покупайте АЛмАГ-01 по максимально низкой цене

в г. Берёзовский, в аптеках:

АЛмАГ-01 -
это гарантия 

качества 
и сервисного 

обслуживания 
3 года

АЛМАГ-01

10300 руб.

– «эдеЛьВейС», 
пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8, 
ул. Ленина, д. 7

– «Аптеки КУЗБАССА», 
пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2

– «мИР медицины», 
ул. Карбышева, д. 3, 
ул. Карбышева, д. 10

от всей души благодарим за-
мечательного человека, та-
лантливого организатора – 
председателя клуба «Гармо-
ния» (ветеранов Цоф «Берё-
зовская») джанну Геннадьев-
ну Сайфулину!
Клуб по интересам «Гармония» 
создан при одноименном отде-
лении городской библиотеки в 
ДК шахтеров.

Благодаря клубу наши вете-
раны имеют возможность об-
щаться, вместе весело, с поль-

зой проводить время, отмечать 
значимые даты. Концерты, те-
матические вечера проходят в 
теплой, творческой обстановке. 
Встречи дают нам возможность 
посмотреть на яркие выступле-
ния артистов ДК шахтеров, на-
браться новых впечатлений, по-
лучить положительные эмоции. 
Мероприятия собирают и объе-
диняют по 30-40 человек.

Также сердечно благодарим 
всех тех, кто всегда с большим 
желанием откликается на прось-

бы о содействии в организации 
наших встреч: руководителя ДК 
шахтеров Татьяну Александров-
ну Вострикову, заведующую би-
блиотекой «Гармония» Ольгу 
Александровну Куренкову, би-
блиотекарей Ирину Васильевну 
Прокопьеву и Нелли Валерьевну 
Калугину. Желаем вам здоровья, 
успехов в работе.

С уважением, председатель 
совета ветеранов 

ЦОФ «Берёзовская» 
Нелли Павловна Сычева.

При храме св. прав. Иоанна 
Кронштадтского начались оче-
редные православные богос-
ловские курсы, рассчитанные 
на 2016 – 2017 учебный год.
В интересной и насыщенной про-
грамме курсов есть и занятия по 
истории Русской Православной 
Церкви. Вот уже пятый год их ве-
дет Зоя Токмакова.

– Зоя Витальевна – хоро-
шо подготовленный специ-
алист, – характеризует пре-
подавателя священник хра-
ма отец Александр Ширяев. – 
Наша прихожанка. В свое вре-
мя она окончила богословско-
катехизаторские курсы, полу-
чила соответствующее обра-
зование. Поэтому и заданную 
тему раскрывает на высоком 
профессиональном уровне.

Вообще Зоя Витальевна, с ко-
торой я не только знакома, но и 
дружна, вот уже четверть века 
преподает русский язык и лите-
ратуру в Берёзовском политех-
ническом техникуме. А с откры-
тием в городе храма св. правед-
ного Иоанна Кронштадтского 
она стала вести работу по изуче-
нию русской литературы в свете 
православной веры.

Сначала это была внеклассная 
работа, а позже в течение мно-
гих лет она вела факультативный 
курс «Культура религий». Зоя Ви-
тальевна приобщала учащихся к 
нравственным и культурным цен-
ностям, хранимым Русской Пра-
вославной Церковью. Она про-
водила с ребятами беседы, они 
вместе посещали храм, встреча-
лись с настоятелем. В программу 

также входило изучение катехи-
зиса, посещение богослужений, 
знакомство с Законом Божьим, 
паломнические поездки по свя-
тым местам Кузбасса.

А многим ребятам запомни-
лись уроки литературы, прове-
денные непосредственно в хра-
ме. Свечи, лики святых, стихи на 
библейские темы… Эмоциональ-
ное воздействие на души моло-
дых в такие минуты очень силь-
но, наступает «этакая эстетиче-
ская восторженность», как го-
ворят поэты. Очень интересны-
ми были совместное проведе-
ние урока по роману «Мастер и 
Маргарита» с настоятелем хра-
ма и другие занятия под общим 
названием «Дай бог ну хоть не-
много Бога». 

Маргарита Солод.

Благодарность

Христианин и педагог

Спасибо за гармонию!

на берегу Томи расположе-
на деревня Красная. нравится 
мне эта деревня – бываю там 
раза 2-3 в неделю. Когда по де-
лам, а когда и просто так. 
А живет в той деревне бабушка 
Варвара Ивановна Иванова. Но 
Варвара Ивановна она по доку-
ментам, а так все зовут ее бабой 
Валей. Старенькая она – 86 лет. 
Труженица тыла. Так получилось, 
что детей у нее нет, муж умер не-
сколько лет назад. Но есть у нее 
племянница Ольга Николаева и 
верные друзья: кот Барсик и пес 
Рекс, тоже уже старенький.

Ольга Николаевна живет там 
же. Оля ухаживает за тетей, за 
животными. Покупает продук-
ты, варит, стирает, лечит. Огород 
в полном порядке. А сама работа-
ет в Берёзовском, в центральной 
больнице. Ну, а Барсик с Рексом исполняют свои обязанности: один ло-
вит мышей, другой дом охраняет.

Однажды Рексу захотелось на волю – побегать, порезвиться. Улучил 
момент, когда ворота оказались приоткрытыми – и был таков… Ушел. 
Что он делал, где был – никто не знает. У домочадцев тревога: что с ним 
случилось, где искать Рекса?

Оля стала спрашивать у людей, видел ли кто такую собаку, и если 
видел, то где и когда? Оказывается, мелькала собака возле «Шашлыч-
ной». Оля туда – нет Рекса!

Потом новая информация. Говорят, в завале, это яма такая, завален-
ная деревьями, какой-то пес воет. Побежала Оля к завалу. И правда, 
Рекс. Ну, как он там оказался? 

Что было дальше, знает только Оля. Спасала она четвероногого дру-
га, сама чуть не упала в эту яму, зацепилась за что-то, платье порвала. 
Надо было, конечно, позвать кого-то на помощь, но эта мысль пришла 
в голову, когда Рекс был уже спасен. 

Три дня его не было дома. Холодный, голодный, бежал он во 
двор трусцой, а Оля за ним. Трогательная была встреча у бабы 
Вали с Рексом.

Галина Подкорытова. 

Письмо в редакцию

рексово приключение

до своего приключения ��
пес был привередлив в 
пище, ел только то, что 
ему нравилось. А тут – 
уминал все подряд, аппетит 
отменный! Фото автора.
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Примите поздравление



































 



































Берёзовский ГК КПРф 
поздравляет берёзовцев 

с 99-ой годовщиной 
Великой октябрьской 

социалистической революции. 
Здоровья, благополучия, успехов 

во всех ваших делах и начинаниях. 
Секретарь Берёзовского ГК КПРф 

Анферова Т.К.

Совет ветеранов шахты «Первомайская» 
поздравляет АВдееВА Геннадия Ивановича 
и КЛУБКоВА Юрия николаевича с юбилеем! 

Такой великой даты удивительной
Нельзя своим вниманьем обделить,
Ну, как же нам не славить юбиляров,
Мы поздравляем вас и восхищаемся,
Как вы мудры, как опытны, честны!
Пускай здоровье ваше прибавляется
И будут дни лишь радости полны!

АВдееВА Геннадия Ивановича  
поздравляем с юбилеем!

75– это возраст прекрасный,
В 75 ты уже понимаешь,
Что прожил этот срок ненапрасно
И о жизни ты многое знаешь.
Знаешь ты, как добиться успеха,
Как детей воспитать благодарных,
Да и возраст тебе не помеха,
Чтоб и внуков понянчить желанных.

жена, дети, внуки.

Купол цирка расположен по ул. Черняховского 
(район недостроенного  спорткомплекса).

начало представлений: 
пятница в 18:30; в выходные в 16:00.

представление длится 2,5 часа и проходит 
в современном зале с удобными креслами.

перед вами выступят артисты 
международного класса с программой 

«Легенды джунглей», 
в которой будет множество потрясающих 

сюрпризов, умопомрачительных номеров и 
море незабываемых моментов.

Конкурс детских рисунков на тему 
«Мой любимый цирк».

Призы всем участникам гарантированы! 
Суперпризы за лучшие рисунки от спонсоров!

СЕНСАЦИЯ! БЕРЁЗОВСКИЙ, ВСТРЕЧАЙ!

С 4 по 13 НОЯБРЯ
Санкт-Петербургский ЦИРК ШАПИТО ГЛОБУС
с программой «ЛЕГЕНДЫ ДЖУНГЛЕЙ»




0+

покупая 2 билета на VIP – места, 
предъявите этот купон 

в кассу цирка и получите 3-е
место

Ре
к

ла
м

а

1. ДК шахтеров в п. ш. «Берёзовская» – ежедневно с 9:00 до 19:00; 
2. тЦ «Кора», отдел «Шапки-сумки-бытовая техника» (напротив 
касс) – ежедневно с 10:00 до 20:00; 3. гЦтиД – с 9:00 до 19:00; суб, 
вс с 14:00 до 17:00; 4. с 1 ноября в кассе цирка около шапито.

Цена билета – от 400 руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
акция 2+1 действует на VIP – места до дня представления.

Цирк отапливается (+21 со)
справка-автомат круглосуточно: 8 (384-45) 55-777.

справки по телефону: 8 (905) 900-3822

Билеты на представления 
санкт-петербургского цирка шапито 
можно  будет приобрести в кассах:

Дорогие читатели! Работы принимаются до 14:00   3 ноября включительно. Все рисунки, поданные на конкурс, ��
обязательно будут опубликованы в последующих номерах «МГ»

конкурс «мГ»

я люблю цирк!

Царёв никита. 13 лет��

Чистоедова дарья. 10 лет.��

Царёва маргарита. 3 года.�� елфимова даша. 5 лет.��

Бурхан данил. 11 лет.�� Сизева Лиза. 6 лет.��
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Ре
к

ла
м

а

МАСТЕР НА ЧАС 
Сантехник, электрик, 

плотник. Сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

1,5 тонны 
8-951-183-76-26  

юриДиЧесКая 
поМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

все виды 
строительства 

и ремонта. 
квартиры, 

дома, офисы. 
доставка и подбор 

материалов. 
скидки пенсионерам. 

договор. 
8-913-292-34-64, 3-34-73. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

МаМонтовсКие ваЛенКи.
в пятниЦУ, 11 нояБря. 
алтайский производитель предлагает 
настоящие качественные валенки-
самокатки, войлочные ботинки и тапочки 
на подошве, одеяла, носки, варежки, 
пряжа, пояса, все 100% шерсть качество. 
стельки в подарок. с 9-14 часов (на городском рынке).
тел. 8-962-814-23-97, сайт valenki-altai.ru 

Ре
к

ла
м

апоступление детской 
зимней одежды: 

куртки, комплект (куртка+брюки), 
перчатки, шарфы, шапки. 

магазин  «меркурий», пр. ленина, 32. ип савельева

Ре
к

ла
м

а

профлист, 
металлочерепица, 

сайдинГ, 
металлопрокат. 

дешево. доставка. 
тел. 8-951-178-04-04. 

Ре
к

ла
м

а

облицовка пластиком

натяжные 
потолки

установка дверей 
Быстро, качественно 

8-923-488-89-05
Реклама

Бассейн «Дельфин»
оТдыХАТь ВСей Семьей – ЗдоРоВо!

Расценки на посещение бассейна  «дельфин»
понедельник-пятница суббота, воскресенье, 

праздничные  дни

9.00-14.00 14.00-18.00 18.00-22.00 9.00-11.00 11.00-22.00

Взрослый билет 200 руб. 250 руб. 300 руб. 250 руб. 300 руб.

Детский билет (дошкольники) 100 руб. 100 руб.

Детский билет (школьники) 100 руб. 200 руб. 150 руб. 200 руб.

Пенсионеры 200 руб. 250 руб. 200 руб. 250 руб.

Взрослый + 1 ребёнок (до 14 лет) 300 руб. 400 руб. 300 руб. 400 руб.

Пенсионер + 1 ребёнок (до 14 лет) 250 руб. 300 руб. 250 руб. 300 руб.

Абонемент на месяц взрослый взрослый + 1 ребёнок

4-х разовое 1000 руб. 1300 руб.

6-ти разовое 1400 руб. 1800 руб.

8-ми разовое 1800 руб. 2200 руб.

12-ти разовое 2400 руб. 2700 руб.

Абонемент на месяц 21.00-22.00 9.00-11.00

4-х разовое посещение 800 руб.

Семейный билет  разовый
понедельник-пятница суббота, воскресенье, 

праздничные дни

9.00-18.00 18.00-22.00 9.00-22.00

Мама, папа, ребёнок 400 руб. 600 руб.

Мама, папа, 2 ребёнка 450 руб. 700 руб.

Мама, папа, 3 ребёнка 500 руб. 800 руб.

Дорогие школьники! Бассейн «Дельфин» 
в период осенних каникул ждет вас 

в понедельник, среду, пятницу с 12:00 до 18:00.
стоимость билета на 1 час – 100 руб. проезд в автобусе – 16 рублей.

информация о расписании движения автобуса – по телефону: 3-04-11

Ре
к

ла
м

а

5 ноября с 11 до 15 часов в дк шахтеров 

распродажа 
мужских и женских шапок 

из норки, нерпы, лисы, мутона, 
вязанного кролика. г. иркутск. 

Реклама10 ноября в ДК шахтеров 
с 9 до 18 часов состоится распродажа 

меховых изделий г. пятигорск. 

аКЦия: меняем старую шубу на новую!* 
пенсионерам скидка. Ждем вас. 

* условия акции уточняйте у продавцов-консультантов. 

норка, мутон, 
бобёр и т.д. 
а так же дубленки, 
пуховики, пальто. ШУБы: 

ПЛАн оТКЛЮЧенИй ЛИнИй эЛеКТРоПеРедАЧИ
В г. БеРёЗоВСКИй В СВяЗИ С ПРоВеденИем РемонТныХ 

И ТеХноЛоГИЧеСКИХ РАБоТ нА СеТяХ 7 ноября – 11 ноября 2016 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

начало конец

7 – 11 ноября 2016 года, ежедневно

09.00 16.00 Монтаж провода на воздуш-
ной линии электропередачи. ул. Барзасская, 1 – 32 (четная и нечетная стороны).

09.00 16.00 Установка опор на воздушной 
линии электропередачи.

пос. Разведчик: ул. Красная, 1 – 18 (четная и нечет-
ная стороны); ул. Родниковая, 1 – 14 (четная и нечет-
ная стороны); ул. Школьная, 1 – 14 (четная и нечет-
ная стороны), 9а; ул. Шоссейная, 2 – 6.

7 ноября 2016 года, понедельник

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита 0,4кВ. ул. Волкова, 5.

8 ноября 2016 года, вторник

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита 0,4кВ. пр. Ленина, 7а.

09.00 15.00
Ремонт электрооборудова-
ния трансформаторной под-
станции.

ул. Иркутская, 1 – 26 (четная и нечетная стороны).

9 ноября 2016 года, среда

09.00 15.00
Ремонт электрооборудова-
ния трансформаторной под-
станции.

ул. Гоголя, 2 – 9, 11 – 17; ул. Попова, 4 – 10, 12 – 46 
(четная и нечетная стороны); ул. Северная, 1 – 13 
(четная и нечетная стороны), 8а, 9а, 15, 17; ул. Степ-
ная, 1 – 7.

10 ноября 2016 года, четверг

09.00 12.00
Ремонт электрооборудова-
ния трансформаторной под-
станции.

ул. Веселая; ул. Красная горка, 15а – 19а, 15б – 21б, 
32а, 19 – 29, 32 – 41 (четная и нечетная стороны), 50.

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита 0,4кВ. пр. Ленина, 8.

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

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

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

– 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
реМонт 

и перетяЖКа 
МягКой МеБеЛи 

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

ТребуюТся водиТели 
для рабоТы в Такси. 
Телефон 5-88-88.

Реклама
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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

ремонт 
холодильников  

на дому. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

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

Магазин «Триумф» пр. Ленина, 26. Тел. 3-36-00.
ЖЕНСКИЕ КУРТКИ ОТ 3200 РУБ. ДО 70 РАЗМ. 

ПАЛьТО, ОБУВь 
Рассрочка без первоначального взноса 

(подробности у продавца). 

ЖенсКие пУховиКи 
от 3200 рУБ. До 70 разМ., 
КУртКи, паЛьто, оБУвь
рассрочка без 
первоначального взноса 
(подробности у продавца) 

Магазин 

«золотое 
руно» 
пр. Шахтеров, 7
(сбербанк, 2 эт., оф. 202) Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ПРодам 
Пшеницу, 

овес. 
доставка. 

8-951-605-83-34.

Реклама

Только 8 ноября (ВТоРнИК) 
в дК шахтеров (ул. Карбышева, 8) 

все виды меха 
на любой вкус и кошелек!!!
ждем вас с 10 до 19 часов

Ре
к

ла
м

а

Реклама

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОхРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

вНимаНие!!!
7 ноября с 10:00 до 18:00
в ГЦТид (пр. ленина, 20) 

сосТоиТся  круПНеЙШая  
«ярмарка  расПродаЖа»

зиМний ассортиМент
� Куртки (зима) – от 750 р.
� обувь (зима) – от 650 р. кроссовки – от 500 р.
� носки теплые 3 пары – 100 р.
� рубашки теплые – 400 р.
� Джинсы (теплые) – от 650 р. , детские – от 450 р.
� халаты – от 250 р.
� Колготки теплые – 150 р.
� носки – 10 пар – 200 р.
� постельное белье – от 450 р.
� Футболки – от 100 р.

БоЛьШой ассортиМент ДетсКой оДеЖДы,
а так же: майки, сорочки, трусы, туники, трико, спорт.

костюмы, полотенца и многое другое.
Мы ЖДеМ вас!!! Реклама

ЭвакуатоР. 
ГРузоПеРевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама
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5 ноября

6 ноября

7 ноября

8 ноября

9 ноября

10 ноября

11 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 72%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮВ, 2 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 74%

Понедельник
Пасмурно
Ветер Ю, 5 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь -14оС
День -11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -11оС
День -8оС

Ночь -9оС
День -1оС

Ночь -6оС
День -2оС

Ночь -2оС
День -7оС

Ночь -17оС
День -19оС

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

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 87%

Четверг
Пасмурно, снег
Ветер З, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 84%

Пятница
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -3оС
День -6оС

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

аТепловентиляторы от 990 руб., конвекторы от 2000 руб., незамерзайка 5 л – 135 руб., люстры от 1100 руб., лопаты снеговые от 120 руб., водо-
нагреватели от 2750 руб., снегоуборщики от 9050 руб., канистра пластмассовая от 65 руб. Профлист, металлочерепица, асбест, электроин-
струмент, 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.
дРова колотые.

куПлЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
недоРоГо

от мешка до Камаза.  
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
комковой, 

жаркий, отборный. 
торф. доставка. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

уГоль, дрова, 
чернозем, 

переГной, торф. 
доставка. 

услуГи поГрузчика. 
8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

Доставка машинами

УГОЛь, ПЕСОК, 
ПГС,  щЕБЕНь.
8-923-500-38-15. 

дрова. 
пиломатериал. 

Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ДоМа и Бани 
из БрУса 
переКрываеМ КрыШи

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. 

зимние скидки.
8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

ПРодам
ПиломатеРиал. 
дРова. ГоРбыль 

Пиленный.  
8-961-727-45-67, 
8-913-428-77-06. 

Ре
к

ла
м

аРемонт 
ЭлектРических, 
микРоволновых 
Печей  и мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

Реклама

в частный дом! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

юрий. 

Ре
к

ла
м

а

куплю 
цветные металлы

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

аккумуляторы и др.)
дороГо

8-951-603-42-88 Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

реМонт поМещений. 
внутренняя отделка, 

монтаж гипсокартона, 
пластика, панелей. 

Штукатурные работы, 
кафель, полы и т.д.

8-951-618-42-73. 

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
саНТехрабоТы.

оТоПлеНие.
недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ЭЛеКтриКа. сантехниКа 
отопЛение

отДеЛоЧные раБоты
полы, стены, потолки, 

обои, покраска
8-913-420-07-52 

Реклама

Куплю 

шкуры КРС 
8-906-937-41-48 

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. 

Реклама

ПиломатеРиал 
(обрезной, необрезной). 
ГоРбыль, дРова.
беседки, туалеты. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

куплю бытовую тех-
нику: жк-телевизор, хо-
лодильник, морозильную 
камеру, ноутбук, компью-
тер, телефон, электропечь, 
микроволновку и др. тел. 
8-962-734-64-02, 8-962-
734-60-16. 

треБуются мойщики 
автомобилей. тел. 5-89-17. 

15 октября 2016 г. в возрасте 
45 лет ушел из жизни 

БУдКо 
Сергей Владимирович. 

Глубоко скорбим, помним, 
любим нашего замечательного, 
заботливого, доброго, чуткого 
сына, мужа и отца. 

Родные. 

ПАмяТь

треБуются водители 
самосвала Scania, работа 
вахтой по области, з/п от 
25000 руб/мес + суточные. 
опыт работы. тел. 8-923-
528-27-31. 

треБуется механик по 
автотранспорту, работа в 
ж/р кедровка, з/плата от 
20 до 30 тыс. руб/мес. опыт 
работы. тел. 8-923-567-40-
00. 

треБуются повар, бар-
мен в кафе «перекресток». 
тел. 8-900-056-12-64. 

НАШЕДШЕГО два ключа 
с чипом в р-не 4 м-на или в 
центре просьба позвонить по 
тел. 8-901-616-08-98, 8-901-
616-08-98.

ПОТЕРЯЛАСЬ кошечка на 
ул. Черняховского, окрас бе-
лый, глаза голубые, гладко-
шерстная (похожа на сиам-
скую), прошу позвонить ви-
девших. Тел. 8-950-276-29-
75.

УТЕРЯННЫЙ диплом 
№138015 об окончании Про-
фессионального учили-
ща №18 г. Берёзовский по 
специальности электро-
газосварщик на имя Соснина 
Сергея Петровича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом по 
специальности «Сестринское 
дело» РТ №201471 об окон-
чании Ленинск-Кузнецкого 
медицинского училища, вы-
данный в 1991 г. на имя Григо-
рьевой Натальи Викторовны, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет АН №0572492 на имя 
Плотникова Евгения Алек-
сандровича считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННЫЕ документы 
на имя Ивахненко Ольги Ва-
сильевны прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-952-
174-86-94. 

Коллектив КФ ПАО «МДМ 
Банк» выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
после продолжительной бо-
лезни 

ЧУноСоВой 
Любови Андреевны.
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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). 
доставка уГля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ЩебеНь, оТсев, 
досТавка уГля.  
уГоль в меШках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ГРузоПеРевозки,
услуГи 

леГковоГо авто. 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

услуГи электрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а


