
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

www.mgorod.info

№ 38 (6785)
29 сентября 2017

Рекомендуемая цена 18 рублей

(Продолжение на 3 стр.).
Воспитанники Ольги Высоцкой на один день превратились в дружную команду матросов. Как известно, матросы – люди ��

смелые, выносливые и аппетит у них отменный. Фото Максима Попурий.
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

День работников дошкольного 
образования – всероссийский 
праздник, появившийся в 2004 
году по инициативе различных 
профессиональных педагоги-
ческих печатных изданий. Дата 
празднования – 27 сентября. 
В Берёзовских детских садах работа-
ют 610 горожан. Это воспитатели, ня-
нечки, повара, которые каждый день 
заботятся о сотнях малышей. Лучшие 
из этой команды в свой профессио-
нальный праздник были отмечены 
благодарственными письмами го-
родской администрации, грамотами 
управления образования и депар-
тамента образования и науки Кеме-
ровской области. 

Ольга Высоцкая (на фото), воспи-
татель детского сада «Журавушка», 
удостоена грамоты департамента 
образования и науки Кемеровской 
области. За 22 года работы в до-
школьном образовании она выпу-
стила более 200 детей. Все они сели 
за парты, уже зная цифры и буквы, а 
многие с навыками чтения и письма. 
Среди воспитанников Ольги Алек-
сеевны – множество победителей и 
призеров муниципальных, област-
ных творческих конкурсов, спортив-
ных соревнований и международ-
ных фестивалей. Ольгу Высоцкую 
уважают коллеги, с которыми она с 
удовольствием делится своим опы-
том, и обожают дети – они любят 
играть с любимым воспитателем и 
учиться у него каждый день!

Слушай 

Врач расскажет, 
как предотвратить 

стр. 18
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С благодарностью Встречи

27 сентября для старшего поколе-
ния нашего города в городском му-
зее имени В. Н. Плотникова была от-
крыта музыкальная гостиная «Мело-
дии моей души».
Мероприятие проведено совместно со 
специалистами Центра социального об-

служивания, педагогами и учениками 
Детской школы искусств. Оно было при-
урочено к Международному дню пожи-
лых людей и Дню музыки. Оба праздни-
ка, напомним, приходятся на 1 октября.

В программе прозвучали вокальные и 
инструментальные номера в исполнении 

юных музыкантов и их педагогов. Искус-
ство до глубины души тронуло зрителей, 
многие из них признались, что давно не 
слышали живой музыки. Гости побла-
годарили детей и организаторов за этот 
прекрасный подарок.

Анна Чекурова. 

Искусный подарок
Два праздника – в один день��

Дорогие земляки!
Во всем мире с 1990 года, а в России – с 
1992 года 1 октября отмечается День по-
жилых людей. С 2014 года в Кузбассе мы 
отмечаем эту дату как День уважения 
старшего поколения. 

Поддержка представителей старше-
го поколения для нас – дело чести. По-
чтительное отношение к отцам, дедам и 
прадедам – основа, без которой невоз-
можна преемственность поколений. 

В Кузбассе 875,7 тыс. человек стар-
ше трудоспособного возраста, из них 
8,3 тыс. долгожители, те, кому 90 лет и 
старше. 

Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, в 2017 году сохране-
ны все меры социальной поддержки 
для наших «льготников» – и федераль-
ных, и областных. Выплачиваем кузбас-
скую пенсию, ее получают порядка 68 
тысяч человек, обеспечиваем бесплат-
ный проезд, льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг и др. Всем юбиля-
рам, отмечающим 90, 95 и 100 лет, вру-
чается целевая денежная премия: вете-
раны Великой Отечественной войны по-
лучают денежную выплату, а их супругам 
вручаем целевую премию и медаль Ке-
меровской области «За веру и добро». 

Активное участие в оказании адрес-
ной социальной поддержки старше-
му поколению принимают предприятия 
разных форм собственности. Традици-
онно угольные предприятия бесплатно 
выделяют по 4 тонны бесплатного угля 
нуждающимся пенсионерам и малои-
мущим семьям. В этом году помощь по-
лучили 11063 семьи. Обеспечили ово-
щными наборами свыше 5,3 тыс. нуж-
дающихся.

Продолжаем вручение удобных и на-
дежных средств технической реаби-
литации: это трости с противоскользя-
щим устройством, костыли с подлокот-
никами, бандажи. В этом году обеспе-
чили еще 610 человек, а всего за время 
действия акции выдали свыше 6,6 тыс. 
средств технической реабилитации. 

Врачи лучших клиник области в со-
ставе «Поезда здоровья» выезжают для 
приема пациентов в разные уголки Куз-
басса. Мобильные врачебные бригады 
оказывают консультативную и лечеб-
ную помощь пациентам, проживающим 
на селе. Для маломобильных кузбас-
совцев организуем лечение по принци-
пу «санаторий на дому». Совет ветера-
нов выдает на неотложные нужды бес-
процентные ссуды.

При центрах социального обслужи-
вания действуют свыше 500 объедине-
ний по интересам: «университеты тре-
тьего возраста», компьютерные классы, 
группы по обучению финансовой гра-
мотности, школы безопасности, клубы 
и др. 

На территории области функциони-
руют 84 «ветеранских дворика», специ-
ально обустроенных для занятий спор-
том, проведения праздников, встреч 
и консультаций. Во многих городах 
и районах открыты физкультурно-
спортивные группы и оздоровитель-
ные клубы, все больше наших земля-
ков выполняют нормы ГТО, осваива-
ют скандинавскую ходьбу, которую все 
уже называют «кузбасской». Благода-
ря увлечениям, особенно физкульту-
ре, у людей заметно повышается каче-
ство жизни.

В рамках программы «Социальный 

туризм» кузбассовцы старшего поколе-
ния изучают историю родного края, со-
вершают поездки в храмы и памятные 
места.

Развиваем волонтерское движение: 
все больше молодых добровольцев 
вместе с социальными работниками 
оказывают услуги нуждающимся жите-
лям области. 

Кроме привычных всем кузбассов-
цам ярмарок, организуем ярмарки спе-
циально для дачников, большинство из 
которых – представители «серебряно-
го поколения». Здесь можно и излишек 
урожая продать, и опытом поделиться, 
и в концерте поучаствовать. 

Дорогие земляки! Уважаемые вете-
раны!

Ваша активная жизненная позиция, 
любовь к стране, своему родному краю, 
желание делать мир вокруг себя луч-
ше, чище, добрее - это ваш неоцени-
мый вклад в воспитание молодого по-
коления. 

Ваши жизнелюбие, доброта, опти-
мизм – пример для всех окружающих.

Искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет активной, яркой, пол-
ноценной, счастливой жизни. Пусть ря-
дом с вами всегда будут верные друзья, 
а близкие люди дарят как можно боль-
ше тепла и любви. 

С глубоким 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. 

Приветствие

Здоровья вам и долгих лет!
Почтительное отношение к старшим – основа, без которой невозможна ��

преемственность поколений

Ваш вклад 
огромен!
Дорогие горожане – ветераны 
и люди старшего возраста!
1 октября по замечательной тра-
диции со словами искренней 
признательности мы обраща-
емся к людям старшего поколе-
ния, чей самоотверженный труд, 
терпение и мужество стали осно-
вой нашей сегодняшней жизни. 
Мы многим обязаны ветеранам, 
выстоявшим и победившим в 
трудные годы лихолетья и лише-
ний, отстоявшим мир и свободу, 
внесшим огромный вклад в вос-
становление и развитие эконо-
мики.

Уважаемые отцы и матери, 
бабушки и дедушки, наставники! 
Разрешите поблагодарить вас за 
любовь к родному краю, за ваше 
деятельное участие в обществен-
ной жизни города и региона. Вы 
честно трудились, воспитывали 
детей, верили в лучшее и делали 
все для того, чтобы оно наступи-
ло. Наша общая задача — сохра-
нить и приумножить плоды ва-
шего труда, воспитать достойных 
продолжателей ваших созида-
тельных дел.

Искренне желаем вам крепко-
го здоровья на долгие годы, до-
бра, любви и внимания родных!

С уважением,
Д. А. Титов, глава  

Берёзовского городского 
округа;

Н. В. Зинкевич, заместитель 
председателя Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области;
А. И. Коптелов, 

председатель СНД 
Берёзовского городского 

округа.

Ваш опыт 
бесценен!
Дорогие кузбассовцы!
1 октября по решению Генераль-
ной Ассамблеи ООН весь мир от-
мечает Международный день 
пожилых людей. У нас название 
этого дня заменили на более бе-
режное: День уважения старше-
го поколения. 

И это хороший повод побла-
годарить представителей стар-
шего поколения за бескорыст-
ное и многолетнее служение Ро-
дине, достойное воспитание де-
тей и внуков, стремление сде-
лать нашу жизнь лучше. 

В январе 2018 года Кемеров-
ская область готовится отметить 
свое 75-летие. И мы с особой гор-
достью чествуем наших родите-
лей, старших наставников, вете-
ранов, которые своими знания-
ми и трудом формировали со-
временный облик Кузбасса.

Старшее поколение выполня-
ет очень важную и нужную рабо-
ту. Делясь жизненным опытом с 
молодежью, ветераны объеди-
няют в единую цепь поколения, 
духовно скрепляя и цементируя 
российское общество. Мы благо-
дарим за все, что для нас сделали 
наши отцы и матери, бабушки и 
дедушки, наставники.

Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, долголе-
тия, любви и заботы близких!

С уважением, 
Татьяна Алексеева, 

депутат Государственной 
Думы, председатель Совета 

Кузбасской ТПП.
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Социальные работники горо-
да и Берёзовского политехни-
ческого техникума отправи-
лись в гости к одиноким берё-
зовцам, чтобы пообщаться и 
поднять им настроение нака-
нуне Дня уважения старшего 
поколения.
Совместная акция «Откроем 
сердце для добра!» стала тра-
дицией. Волонтеры приходят в 
квартиры подопечных социаль-
ной службы веселой толпой и 
приносят объятия, стихи, песни 
и открытки.

– В этом году мы дарим бу-
мажных белых лебедей, выпол-
ненных в технике оригами, ко-
торая позволяет получать объ-
емные поделки. Лебедь – сим-
вол чистоты, благородства, муд- 
рости, стремления к жизни, по-
эзии и возрождения, – отметила 
Вероника Мищенко, педагог до-
полнительного образования БПТ.

Ребята побывали у семи ве-
теранов. Первой приняла гостей 
Любовь Галайда – ветеран пе-
дагогического труда, 28 лет она 
работала воспитателем. Волон-
теры к ней приходят второй год 

подряд, и она им очень рада.
– Сын Владимир живет в Ке-

мерове, а студентом играл в КВН, 
и я люблю молодежную самоде-
ятельность, – рассказала она.

Любовь Геннадьевна спела 
вместе с гостями «Мы желаем 
счастья вам!» и сфотографиро-
валась на память.

Анна Чекурова. 

«А вы какой национальности?»
Вопрос недели

Марат Шабаев, старше-
классник:
– Выучил самостоятель-
но татарский язык и сво-
бодно общаюсь на нем. 
Играю на баяне и пою та-
тарские песни под гита-
ру. Мне это интересно. В 
нашей семье живут та-
тарские и мусульманские 
традиции. Мама, напри-
мер, готовит татарские 
блюда: костыбай с кар-
тошкой, балан бялише – 
пирог с калиной. Каждый 
народ должен сохранять 
свою культуру и самобыт-
ность.

Елена Бунькова, на-
чальник отделения по 
вопросам миграции:
– Самые многочисленные 
национальные группы, 
проживающие в Берёзов-
ском, – русские, татары, 
украинцы. Немногочис-
ленны – венгры, поляки, 
агулы, лакцы, финны, ха-
касы, черкесы. Я русская. 
С уважением отношусь 
к представителям дру-
гих культур. Люблю блю-
да разных народов мира: 
лагман, шурпу, плов, а 
также восточные сладости 
– пахлаву, халву и т.д.

Татьяна Векшина, 
методист-организатор 
ГЦТиД:
– Я русская, и в семье по 
традиции празднуем Пас-
ху, Рождество. Кухня у 
нас интернациональная: 
украинский борщ, сибир-
ские пельмени, русские 
пироги. А объединяют 
все наши народы память 
о родных, защищавших 
страну во время Великой 
Отечественной вой- 
ны, воспитание, развитие 
детей и, конечно же, твор-
чество.

Мелания Арутюнян, во-
калистка:
– Моя мама русская, папа 
– армянин. Я себя ощу-
щаю армянкой. Занима-
юсь вокалом и на город-
ском фестивале исполню 
песню на армянском язы-
ке. Раньше занималась 
хореографией и интере-
совалась национальным 
танцем. Армян и русских 
объединяют православ-
ные традиции. На Пасху, 
Рождество мы приходим 
в православный храм, а 
праздничные блюда гото-
вим армянские.

Хусрав Окилов, пред-
приниматель:
– По национальности я 
таджик. В России моя се-
мья живет уже очень дав-
но – с 1997 года. Несмо-
тря на это, мы строго чтим 
свои национальные тра-
диции, придерживаем-
ся праздников – Навруз, 
Курбан Байрам, Ураза и 
другие. С советских вре-
мен отмечаем и Новый 
год. Основное блюдо на-
шей национальной кухни 
– таджикский плов.

Лилия Михайлова, ру-
ководитель центра не-
мецкой культуры:
– Я родилась и воспиты-
валась в немецкой семье. 
Жили мы в Поволжье. С 
детства хорошо помню 
Рождество. Но праздно-
вали его мы 25 декабря. 
Ставили елку. На празд-
ник мама готовила тради-
ционные немецкие блюда 
– зельц, кухэ, пекла мно-
го печенья, но на немец-
кий лад. А под Новый год 
мы, дети, по немецкой 
традиции обязательно ко-
лядовали.

Организаторы фестиваля «В слове ��
«мы» сто тысяч «я» приглашают к участию 
представителей национальных культур (см. 
афишу на стр. 20)

события недели

Мультимедиа все возрасты 
покорны

Пенсионеры рассказали о себе в интернете��

Конкурсы

Награждение победителя Валентины Сорокиной и ��
участников конкурса состоялось 28 сентября на праздничном 
мероприятии, посвященном Международному дню пожилых 
людей. Награды вручала директор ЦСО Наталья Склярова. 
Фото предоставлено ЦСО.

Профессионалы

Крепкая команда 
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Работников городского дошколь-
ного образования чествовали 
в зале Центра развития детей и 
юношества. Награды им вручила 
заместитель главы Берёзовского 
городского округа по соцвопро-
сам Татьяна Жуйкова.

Труд работников этой отрасли 
необычайно важен для каждого 
ребенка. В дошкольном возрас-
те происходит формирование 
личности, поэтому важно, что-
бы рядом с малышом находил-
ся мудрый, ответственный, вни-

мательный и терпеливый вос-
питатель. Важно, чтобы в сфере 
дошкольного образования ра-
ботали люди, для которых вос-
питание детей – истинное при-
звание.

Анна Чекурова. 

С помощью сотрудников центра каждый участник смог не только 
рассказать о своем хобби, но и продемонстрировать навыки работы 
со специальными компьютерными программами.

Презентации конкурсантов размещены на официальном сайте 
cso-bgo.ru в разделе «Конкурсы». Посетителям сайта было предло-
жено проголосовать за понравившегося участника. При этом к го-
лосованию подключились родственники, друзья, знакомые конкур-
сантов и обычные интернет-пользователи, привлеченные сайтом.

Голосование продолжалось ровно 7 дней. За это время сайт по-
сетили 5409 человек, за конкурсантов было отдано 1016 голосов. В 
итоге напряженной борьбы победу одержала Валентина Сорокина, 
набравшая 340 голосов. Валентина Степановна увлекается живопи-
сью. Она любит рисовать пейзажи, используя гуашь.

Остальные голоса распределились таким образом: Елена Фон-
дорко – 299 голосов; Людмила Антонова – 99 голосов; Владимир 
Уфимцев – 88 голосов; Юлия Пастырева – 86 голосов; Светлана Ан-
дрейчева – 71 голос; Нина Тарапат – 33 голоса.

По словам работников центра соцобслуживания, планируется 
продолжить проведение онлайн конкурсов среди берёзовцев стар-
шего поколения, чтобы сохранить и повысить их социальную актив-
ность, помочь в реализации творческих способностей и инициатив, 
ознакомить с новыми компьютерными технологиями как инстру-
ментами творчества, познания и интеллектуального отдыха.

Анна Чекурова.

Впервые в центре социального обслуживания проведен кон-
курс мультимедийных презентаций об увлечениях старшего 
поколения. В нем приняли участие 7 конкурсантов от 56 лет до 
91 года.

Акция

Откроем сердце для добра!
Семь белых лебедей – для семи хороших людей��

Волонтеры обязательно делают фото на память. ��
Студенческий совет – Гульнара Хазипова, Наталья Барова, 
Ирина Шубина, Елена Химич и педагог Вероника Мищенко в 
гостях у Любови Галайда. Фото Максима Попурий.
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23 сентября в поселке Барзас силами 
активистов высажена дубрава «Во имя 
любви, жизни и вечности», которая по-
священа защитникам Родины времен 
Великой Отечественной войны. 
В совместной посадке молодых дубков 
приняли участие общественные органи-
зации ветеранов-десантников, погранич-
ников, ветеранов разреза «Черниновец», 
учащиеся и работники школы №4, а также 
противотуберкулезного санатория. С удо-
вольствием к ним присоединились и жи-
тели поселка Барзас.

Активисты распланировали место по-
садки в районе поселковой администра-
ции таким образом, чтобы в будущем цен-
тре дубравы расположилась большая бе-
седка, также предусмотрели зону для ска-
меек. Всего активистами в поселке выса-
жено около 120 молодых дубков. 

–В Берёзовском с начала акции, кото-
рая стартовала весной, высажено уже око-
ло 400 адаптированных к сибирским кли-
матическим условиям дубков, –сообщи-
ла координатор проекта «Будущее Зем-
ли зависит от тебя!» Наталья Седунова. – 
Желуди передали единомышленники из 
Прокопьевска. С весны их проращивали 
неравнодушные берёзовцы: взрослые и 
дети, которые прониклись идеей проекта.  
– Каждое деревце я просила сажать толь-
ко с хорошими, светлыми мыслями. Еще я 
просила тех, кто помнит своих родных, во-

евавших в годы Великой Отечественной, 
посвящать деревца им, их подвигу. Отцы, 
деды, прадеды многих берёзовцев уходи-
ли на фронт из барзасского военкомата.

Не случайно выбраны для посадки 
именно дубы. Дуб – символ душевной и 
физической силы, долголетия, могуще-
ства. Дубовыми венками награждали са-

мых храбрых воинов. Пусть эти дубки ра-
стут во имя любви, жизни и вечности!

Многие из жителей Барзаса согласи-
лись принять участие в дальнейшем бла-
гоустройстве участка, а также прилагать 
все усилия, чтобы сохранить молодую ду-
браву, своей заботой помогая молодым 
деревьям окрепнуть.

мой город4 подробности

Посадки

Происшествия

Как разместить 
частное 

объявление на 
www.mgorod.

info, узнайте по 
телефону: 3-15-30.

Группы «Мой 
город» 

в соцсетях: ok.ru, 
vk.com, 

facebook.com.

Находчивая 
Зара
Служебная собака помогла 
полицейским задержать по-
дозреваемого в совершении 
тяжкого преступления
В дежурную часть поступило 
сообщение о том, что в одном 
из частных домов поселка Юж-
ный травмирован 51-летний 
мужчина.

Сотрудники следственно-
оперативной группы, а так-
же экипаж патрульно-постовой 
службы полиции, в составе ко-
торой находился кинолог Павел 
Макеев со служебно-розыскной 
собакой Зарой, незамедли-
тельно прибыли по указанному 
адресу. Медики диагностиро-
вали потерпевшему открытую 
черепно-мозговую травму и го-
спитализировали его.

Полицейские выяснили, что 
травмировал мужчину хозяин 
дома. По словам очевидцев, по-
сле случившегося он скрылся в 
неизвестном направлении. Не-
мецкая овчарка Зара взяла его 
след и направилась в сторону 
леса на окраине поселка. Пре-
одолев в общей сложности бо-
лее километра, собака зашла в 
заросли и остановилась вблизи 
кустарника.

Кинолог обнаружил в его ли-
стве спящего мужчину. Это ока-
зался подозреваемый. Муж-
чину доставили в полицию. За-
держанный пояснил, что вме-
сте с потерпевшим выпивал, но 
между ними возник конфликт. 
Не сдержавшись, схватил кай-
ло, ударил им оппонента по го-
лове.

После совершенного он на-
деялся уехать из города, одна-
ко сначала решил отоспаться в 
лесу, чтобы вышел хмель.

В отношении подозрева-
емого возбуждено уголов-
ное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 2  
ст. 111 «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». В со-
ответствии с санкциями статьи, 
максимальное наказание со-
ставляет 10 лет лишения свобо-
ды.

Зара – немецкая овчарка, по-
лучила похвалу за помощь в за-
держании подозреваемого. Она 
служит в отделении ППС город-
ского отделения полиции с 8 
месяцев, сейчас ей 3 года. Кино-
лог Павел Макеев и собака вме-
сте прошли курс уфимской шко-
лы по подготовке специалистов-
кинологов МВД РФ. Зара обла-
дает спокойным, уравновешен-
ным характером, но к наруши-
телям порядка проявляет стро-
гость.

Анна Чекурова 
по информации ГУ МВД 

по КО и прокуратуры 
г. Берёзовский. 

Барзасская дубравушка
120 новых деревьев – для здоровья Земли, для радости человека��

В редакцию обратился Николай Ле-
онтьев (на фото он с супругой), сооб-
щив, что хочет передать городу 250 
саженцев дубов. 

В огороде у Николая Егоровича дубы ра-
стут уже больше 10 лет. 

– Давно, когда отдыхал в Белокурихе, 
привез несколько желудей. 9 принялись 
и растут у дома. Дубы стали приносить 
желуди. Желуди хорошо прорастают, так 
что в этом году вырастил целую грядку. 
Сейчас дубки укрыл, чтобы их не слома-
ло снегом, а весной их уже можно будет 

пересаживать на открытое место.
Редакция передала просьбу читателя 

Светлане Шапоренко, экологу, специали-
сту ГО и ЧС администрации Берёзовского 
городского округа. Она пообещала свя-
заться с Николаем Егоровичем весной и 
запланировать место под посадку.

Анна Чекурова.  
Фото Максима Попурий.

Для детей акция стала наглядным экологическим уроком. �� Фото Олеси 
Чепровой.

Напомним, что в рамках федеральной 
программы по формированию город-
ской среды Берёзовскому было выде-
лено 10 млн рублей из федерального и 
областного бюджетов.
По этой программе в городе было благо-
устроено пять дворов и пешеходная зона 
по проспекту Ленина. Именно такой объем 
был оговорен в контрактах. Однако в про-
цессе определения подрядчика удалось 
добиться значительной экономии бюд-
жетных средств – 1 млн 800 тысяч рублей. 

По условиям федеральной программы, 
деньги, сэкономленные в результате аук-
циона, должны быть потрачены также на 
благоустройство городских территорий. 

По решению главы округа Дмитрия Ти-
това эти средства направлены на благо-
устройство еще одной дворовой терри-
тории (проспект Ленина, 33) и пешеход-
ной зоны в районе проспекта Шахтеров: 
вдоль зданий городского архива и жен-
ской консультации до школы искусств. Эта 
территория была выбрана не случайно. 

Уже давно она считается проблемной. По 
этому поводу поступало очень много об-
ращений и в администрацию округа, и на 
имя главы. Здесь ходят дети, обучающие-
ся в школе искусств, беременные женщи-
ны, пенсионеры. 

В настоящее время работы по благоу-
стройству этого участка в самом разгаре. 
Пешеходная зона будет полностью заас-
фальтирована, здесь появятся бордюры, 
новые лестничные марши, новые поруч-
ни к ним.

Благоустройство

На сэкономленные средства
Пешеходную зону вдоль женской консультации отремонтируют��

 Тем временем

Дубы на грядке

Наталья Макарова.
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Календарь

Когда памятник начал 
разрушаться, в 1993 году 
администрацией города 

и поселка Барзас было приня-
то решение заменить его на но-
вый. Каждый горожанин хоть 
раз побывал у его пьедеста-
ла – на нем трогательная ком-

позиция, изображающая без-
утешную мать и умирающего 
у нее на руках солдата – сим-
вол горя, которое несет война, 
и в то же время символ вечных 
человеческих ценностей, гума-
низма, веры, памяти. Сюда при-
ходят по праздникам, прино-

сят цветы, проводят митинги в 
память о жертвах войны.

Однако в первом памятни-
ке была замурована капсула со 
списком солдат, призванных на 
Великую Отечественную войну 
из поселка Барзас и не вернув-
шихся назад живыми. Также в 
капсуле было и послание пио-
неров ХХ века поколению буду-
щего. Предполагалось, что кап-
сулу извлекут из памятника в 
2017 году и передадут барзас-
ской молодежи. К сожалению, 
эти документы были утеряны 
в ходе реконструкции памятни-
ка. Список был создан благода-
ря поисковой работе школьни-

ков 40 - 60-х годов. И восстано-
вить его в 2015 году взялись ре-
бята из клуба «Юный краевед» 
библиотеки «Родник». Сегодня 
восстановленный список содер-
жит 245 фамилий. С ним можно 
ознакомиться в библиотеке. По-
исковые работы продолжают-
ся.

Текст обращения к потом-
кам также был найден – в кни-
ге журналиста, краеведа Вла-
димира Денисовича Чворо «Го-
род угля и молодости» и в газе-
те «За коммунизм» (1967, №126,  
с. 1): «Мы, представители поко-
ления сороковых годов двадца-
того столетия, перенесли самую 

тяжелую войну с немецким фа-
шизмом. До настоящего време-
ни история не знала таких при-
меров массового героизма и са-
моотверженности, такой стой-
кости и организованности, ка-
кие были проявлены в этой вой- 
не советскими людьми… Мы, 
оставшиеся в живых их братья, 
сестры, жены, матери, сыновья, 
отцы и внуки, в честь погиб-
ших воинов поселка Барзас соо-
рудили этот памятник… Мы за-
вещаем вам, нашим потомкам, 
беречь и чтить этот памятник. 
Пусть к нему никогда не зарас-
тет людская тропа, и будет веч-
но усеяна она цветами».

Молодежи 2017 года – передаем
Важные даты октября��

В память о павших и оставшихся в живых 
участниках Великой Отечественной войны и 
в благодарность за мир 50 лет назад, 22 октя-
бря 1967 года, жители Барзаса разбили в по-
селке сквер и установили памятник воинам-
победителям. Его автор – Алексей Ефимович 
Струков, житель поселка, много лет прорабо-
тавший в леспромхозе. / Анна Чекурова.
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Международный 
день музыки

Всемирный день 
учителя

День работников 
уголовного розыска 
России

День кадрового 
работника в России

Покров Пресвятой 
Богородицы и 
Приснодевы Марии

Международный 
день повараВсемирный 

день хлеба

День работников 
рекламы в России 

в 1897 г. (120 лет назад) в России проведен первый официальный 
футбольный матч. Это случилось в Петербурге. Встретились 
команды «Кружка любителей спорта» и Василеостровского 
общества футболистов. Василеостровцы выиграли со счетом 6:0.

День 
автомобилиста

День инженера-
механика в России

12

В 1967 году (50 лет назад) жители Барзаса 
разбили в поселке сквер и установили 
памятник воинам-победителям.

В 2007 году (10 лет назад) «МГ» сообщил о том, что известный 
писатель Валентин Распутин получил в подарок сборник стихов 
берёзовских поэтов «Берёзовский родник». Книгу передал 
председатель Союза писателей Кузбасса Борис Бурмистров.

В 2002 году (15 лет назад) 
«МГ» писал о концерте Бориса 
Штоколова. «Великий бас России», 
уроженец села Кузедеево, дал 
концерт в Берёзовском по случаю 
60-летия Кемеровской области.
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Среда обитания

 Справка «МГ»

 Наглядно

Как в сказке
К сожалению, наши отноше-
ния с планетой достигли кри-
тической точки: постоянно ра-
стущие потребности человече-
ства в энергии (ее промышлен-
ному производству) приводят к 
глобальному нарушению экоси-
стемы (таяние ледников, изме-
нение климата и как следствие 
– вымирание видов животных, 
природные катастрофы и пр.).

Чтобы остановить беду, не-
обходимо искать решение этой 
проблемы. Экология – наука, 
развивающаяся вместе с нарас-
тающим кризисом отношений 
человека и природы, способ-
на подсказать его нам. Ответ в 
одном из ключевых ее понятий 
– экокультура.

Нужно понять, что статус че-
ловека «Царь природы» не толь-
ко не актуален, а даже опасен. Че-
ловеку пора осознать свою пря-
мую зависимость от природы 
и не мнить себя царем, а брать 
пример с Маленького Принца.

Обсуждение масштабов про-
блем экологии ведется на меж-
дународном уровне, каждое го-
сударство принимает меры по 
предотвращению катастро-
фы на месте, в том числе и Рос-
сия. Так что же еще нужно от ма-
ленького человека, что зависит 
от каждого из нас конкретно?

«Экологическое сознание» – 
это не просто научное понятие 
или название учебника. Это со-
знание должно быть у каждого 
в голове, душе и сердце. Ну, как 
у того Маленького Принца, на-
верное.

Зачем копаться в 
мусоре?
Пропагандируя экосознание 
личным примером, предприни-
матели Артем Абошкин и Ев-
гений Кнышенко вот уже два 
года целенаправленно занима-
ются сбором, сортировкой и пе-
реработкой отходов в Берёзов-
ском. Своей работой они пыта-
ются привлечь внимание горо-
жан к одной из острейших эко-
логической проблем – катастро-
фически быстрому распростра-
нению не разлагаемого в при-
роде мусора, а решить ее мож-
но только глобальной чисткой 
и возможностью многократно-
го использования одного и того 
же материала.

Благодаря Евгению и Арте-
му этим летом почти в каждом 
дворе коммунального сектора 
города появились специальные 
контейнеры-сетки для сбора 
пластика. Новшество большин-
ство горожан приняли с боль-
шим интересом и благодарно-
стью. В первый месяц берёзовцы 
отправили в сетки более тонны 
пластика. 

Работники сортировочных 
предприятий также разбирают 
весь мусор, который люди вы-
кидывают в общие контейнеры. 
Так что остается только орга-
ника, которая довольно быстро 
разлагается и не приносит вре-
да почве. Куда же идет отсорти-
рованный мусор?

– Есть перекупщики, которые 
принимают у нас отходы, уже 
отсортированные, и везут в раз-
личные регионы, где есть заво-

ды по их переработке, – расска-
зал Евгений Кнышенко. – Есть 
перерабатывающие предприя-
тия, которые действуют на тер-
ритории области, с ними мы ра-
ботаем напрямую. В Кемерове 
два предприятия из использо-
ванных картона и бумаги про-
изводят офисную и туалетную 
бумагу, салфетки. Может быть, 
эта продукция не такая белая, 
но произведена она без затрат 
природного сырья, в этом весь 
смысл.

В общем, бумага разлагается 
в почве без остатка. Но одна тон-
на макулатуры, если верить ис-
следованиям, сохраняет поряд-
ка 50 взрослых деревьев, око-
ло 20 тонн воды, 3000 КВт элек-
троэнергии, также сокращает 
выброс в атмосферу углекисло-
го газа.

Меры для полимеров
А вот полимеры разлагаются 
долго: от 100 до 300 лет. Этот 

факт больше всего заставляет 
задуматься о здоровье планеты, 
а значит, и о собственном здо-
ровье. Многие виды непищево-
го пластика содержат опасные 
для человека вещества (стирол, 
диоксины, ртуть), некоторые 
могут выделяться при горении 
(бисфенол), поэтому оставаться 
в почве этим веществам просто 
опасно. 

Упаковку мы используем по-
стоянно, совершая ежедневные 
покупки в магазине. Упаковано 
все: от пакета молока, хлеба, до 
шампуня, пары туфель и проче-
го. Сегодня упаковка занимает 
большую часть мусорных поли-
гонов страны.

– Все эти виды полимеров 
можно смело отправлять в наши 
«сетки» для пластика, – отметил 
Евгений Кнышенко. – Мы их от-
сортируем и все отправим на пе-
реработку. При переработке из 
этих материалов получится сы-
рье, которое будет использова-

но для нового производства. Ин-
терес к раздельному сбору му-
сора возрастает. Приятно ви-
деть, как выносят мусор неко-
торые горожане: папа несет не-
большой пакет с «органикой», а 
ребенок – объемный, но легкий 
пакет с пустыми пластиковыми 
бутылками, упаковками от яиц, 
стаканчиков от йогуртов... А по-
том малыш с интересом опуска-
ет все это в специальную сетку. 

Именно так формируется и за-
кладывается семейная экологи-
ческая культура. И даст бог, каж-
дый вскоре привыкнет приби-
рать свою планету.

Не царь, а принц!
Экокультура – основа существования и развития человечества��

«Есть правило: встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок – сразу же приведи в порядок 
планету», – каждый из нас в детстве читал сказ-
ку о Маленьком Принце великого мыслителя-
гуманиста. И только сейчас многие понимают, 
что Экзюпери в современном понимании мог бы 
быть активистом, призывающим еще и к эколо-
гической культуре. Сегодня гуманизм должен 
быть направлен и к планете, ведь она живая.

Бытовые полимеры делятся на 
основных 7 видов: ПЭТ-тара 
(бутылки для напитков), ПЭНД 
полиэтилен низкого давле-
ния (фляги, полужесткая упа-
ковка для пищевых продук-
тов, флаконы для бытовой хи-
мии, тазы, ведра), ПВХ поли-
винилхлорид (фрагменты пла-
стиковых окон, тара для мою-
щих средств), ПЭВД полиэти-
лен высокого давления (паке-
ты, тепличная пленка, гибкие 
емкости), ПП полипропилен 
(пищевая упаковка, игруш-
ки), ПС полистирол (короб-
ки CD, посуда, шариковые руч-
ки, корпуса от бытовой техни-
ки, электроприборов), прочие 
– это смешанные виды пласти-
ка и другие материалы, напри-
мер, упаковка для сока, кото-
рая состоит из нескольких ви-
дов пластика, фольги и пр.

в почве без остатка. Но одна тон-
на макулатуры, если верить ис-
следованиям, сохраняет поряд-
ка 50 взрослых деревьев, око-
ло 20 тонн воды, 3000 КВт элек-
троэнергии, также сокращает 
выброс в атмосферу углекисло-

Меры для полимеров
А вот полимеры разлагаются 
долго: от 100 до 300 лет. Этот 

шампуня, пары туфель и проче-
го. Сегодня упаковка занимает 
большую часть мусорных поли-
гонов страны.

– Все эти виды полимеров 
можно смело отправлять в наши 
«сетки» для пластика, – отметил 
Евгений Кнышенко. – Мы их от-
сортируем и все отправим на пе-
реработку. При переработке из 
этих материалов получится сы-
рье, которое будет использова-

дый вскоре привыкнет приби-
рать свою планету.

Анна Чекурова. Инфографика Максима Попурий.

Практически все отходы могут быть переработаны.��
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Берёзовский – Ясиноватая
Осень, 2016
«Здравствуй, дорогой незнакомый друг! 
Мои мысли сейчас просто в панике, когда 
я пытаюсь представить, что ты там чув-
ствуешь и испытываешь. Мне жаль, что 
тебе выдался такой сложный отрезок 
жизни. Надеюсь, скоро все наладится… С 
нетерпением жду ответного письма. Рас-
скажи о себе, своих чувствах и эмоциях, 
о своих мечтах. Лера».

«Привет! Я Данил. Надеюсь, тебя об-
радует мое письмо. Так хочется отвлечь 
тебя от тех ужасных событий. Война это 
всегда страшно. И сильнее всего она бьет 
по детям, вызывает у них ощущение ру-
шащегося мира, бессилия и одиноче-
ства. Но ты не одинок. Ведь мы не про-
сто говорим на одном языке, не только 
имеем общее историческое прошлое. Но 
я верю, что и будущее наше будет общим 
и мирным…».

«…В 2012 году по дороге в Крым я 
вместе с родителями проезжал Донец-
кую область. Мне запомнились очень 
большие поля пшеницы, подсолнухов. 
И даже не верится, что сейчас там идет 
бомбежка. 

Раньше я о войне знал только из книг 
и кинофильмов и никогда не мог поду-
мать, что она может оказаться так близ-
ко. В нашем классе училась девочка, при-
ехавшая из Луганска, она рассказывала 
про то, что происходит там и показыва-
ла фотографии до и после бомбежки. Это 
выглядело очень страшно. Знай, что в 
Сибири у тебя есть друзья, готовые по-
мочь в трудную минуту. Приезжайте к 
нам, мы будем рады…Георгий».

Ясиноватая – Берёзовский
Весна, 2017
«Здравствуйте, меня зовут Вика. Мне 10 
лет. Я занимаюсь танцами, люблю все де-
лать своими руками. Спасибо вам за до-
брые пожелания. Несмотря на войну, мы 
стараемся жить как раньше и даже весе-
лимся с друзьями на улице… В послед-
ние дни очень сильно бахали, но я не бо-
ялась, потому что уже привыкла…». 

«Привет! Отвечаю на твое письмо. Мой 
город Ясиноватая находится в Донецкой 
области. Представь, какое совпадение: у 

вас город берез, а у нас город ясеней! 
…Когда наш город подвергался обстре-

лам, школы, магазины, больницы – все 
было закрыто. В ноябре 2015 года дети 
снова пошли учиться. Но в январе 2016-го 
в первый учебный день после зимних ка-
никул нас снова обстреляли. Школьников 
перевели на дистанционное обучение.

…Сначала было трудно. Просыпались 
от разрывов снарядов и бежали в под-
вал в чем есть – в ночнушках, пижамах, 
носках, тапках, халатах. Иногда выклю-
чали свет и отопление во всем городе 

(а это была зима!). В марте ситуация ста-
ла менее напряженной. Уже обстрелива-
ли не город, а его окраины. Теперь раз-
рывы слышались вдали. Сейчас мы при-
выкли к этим ужасным звукам... 

Спасибо вам, что думаете о нас. Мы не 
сдаемся, стараемся учиться (по правде, я 
не отличница), посещаем кружки. Я не-
плохо читаю стихи. На республиканском 
конкурсе среди детей Донецкой и Луган-
ской народных республик заняла вто-
рое место – читала сказку собственного 
сочинения. Ох, наверное, я очень много 
написала – подумала, что тебе это будет 
интересно! Надеюсь на дальнейшую пе-
реписку. Лиза».

«Здравствуй, друг! Пишет Аня, вось-
миклассница. С большим интересом 
прочитали мы с одноклассниками ваши 
письма. Нас тронули до глубины души 
слова поддержки в трудное для нас вре-
мя. Вы пишете, что верите в окончание 
того безумия, которое творится у нас. 
Мы тоже надеемся на это… 

На втором этаже в нашей школе есть 
стенд, на котором помещены фотогра-
фии учеников, погибших во время бом-
бежек. Ты пишешь, что пройдет время, 
и мы забудем эти ужасные события. Я с 
этим не согласна. Я не забуду мою горя-
щую от залетевшего в окно снаряда ком-
нату, я не забуду другие дома в огне, кри-
ки взрослых и детей, дни и ночи, прове-
денные в подвале. И самое непонятное 
мне: ради чего все эти страсти! Мы не хо-
тим войны! Мы хотим жить в мире! От 
всей души желаю вам не испытать того, 
что испытали мы».

Роль добровольного по-
чтальона взял на себя 
берёзовец Юрий Ка-
душкин, уже дважды 
побывавший в Донбас-

се с гуманитарной миссией. Впер-
вые в 2016-ом году Юрий органи-
зовал сбор вещей, канцелярских 
принадлежностей для детей Яси-
новатой, городка, находящегося 
у линии соприкосновения войск 
Украины и самопровозглашен-
ной Донецкой республики. 

– Вернувшись из первой поезд-
ки в Донбасс, впечатленный уви-
денным там, я подумал, что дол-
жен рассказать об этом как мож-
но большему числу людей, в пер-
вую очередь подросткам, – гово-
рит Юрий. – Убежден, что именно 
сегодняшней молодежи, на кото-
рую направлено пагубное, разру-
шающее влияние сторонников 

нестабильности в мире, необхо-
димо давать как можно больше 
пищи для размышлений о цен-
ности мирной жизни, дружбы, 
всего душевного, человеческо-
го, светлого. Я провел несколько 
встреч в разных школах, показы-
вал детям фотографии, сделан-
ные в Донбассе после обстрелов. 
Я видел серьезные лица ребят, 
сочувствующие глаза. И пред-
ложил написать письма детям 
Донбасса, в которых они переда-
ли бы свои чувства, мысли, пере-
живания. Признаться, доставка 
этих посланий далась мне нелег-
ко. Попасть с ними в Донбасс по-
лучилось только спустя несколь-
ко месяцев. Там я также прихо-
дил в школы, рассказывал де-
тям об их сверстниках в Берё-
зовском. Письма зачитывались 
вслух. Учителя и дети часто не 

могли сдержать слез, благодари-
ли в моем лице жителей Берёзов-
ского за поддержку, многие тут 
же сочиняли ответы. 

С ценным грузом – ответными 
письмами – я вернулся в Берёзов-
ский в конце мая и ждал начала 
учебного года, чтобы передать их 
адресатам, которых очень много 
в школах №№ 16, 8 и 2. 

– Откуда у вас, Юрий, этот ду-
шевный порыв?

– Еще в СССР я служил на гра-
нице (сегодня Юрий Кадуш-
кин возглавляет городскую 
общественную организацию 
ветеранов-пограничников – 
прим. ред.). Именно тогда я про-
никся чувством гордости за госу-
дарство, состоящее из союзных 
республик – со мной служили ре-
бята разных национальностей. 
И сегодня я не чувствую между 

нами территориальных границ. 
Когда в беде оказались дети Дон-
басса, я не мог просто сидеть, сло-
жа руки. Мне было бы стыдно ни-
чего не сделать для них. 

– А каким вы увидели Донецк, 
Ясиноватую спустя время после 
первой поездки? 

– Несмотря на продолжаю-
щиеся обстрелы окраин, Донецк 
ухожен, встретил меня пышным 
цветением и ароматом своих зна-
менитых роз, фруктовых дере-
вьев, каштанов, лип, акаций. По-
разили масштабы восстанови-
тельных работ: девятиэтажка, 
которая в феврале 2016-го была 
побита снарядами, в мае 2017-го 
уже ждала возвращения жиль-
цов, практически заново отстро-
енная, благодаря гуманитарной 
помощи россиян.

Ясиноватая – город неболь-

шой и очень уютный, чистый – 
за этим жители следят сами. Они 
будто всеми силами стараются 
показать, что война их не сломит, 
не заставит жить в грязи и нище-
те. Работают учреждения куль-
туры, проводятся праздники, 
люди радуются каждой минуте 
мирной жизни. 

Эти же настроения и в пись-
мах ясиноватских ребят. Красно-
речив тот факт, что практически 
все послания украшены яркими 
рисунками, аппликациями, изо-
бражающими солнце, цветы, сме-
ющихся людей. Будто и нет вой-
ны. И что характерно, написаны 
письма хорошим русским язы-
ком, почти без грамматических 
ошибок. Потому что русский для 
этих детей – родной язык, кото-
рый в школах Украины теперь 
будет под запретом.

общество  7мой город

Добрые дела

Из города берёз – 
в город ясеней

О чем пишут друг другу дети ��
Донбасса и Кузбасса

Более 150 посланий – в Ясиноватую, и примерно 
столько же ответных – в Берёзовский установи-
ли незримый мостик дружбы между школьни-
ками, находящимися друг от друга на расстоя-
нии четырех тысяч километров. 

Свидетельства

«…Верю в наше общее будущее»

Подготовила Александра Нилова.

Конверты и сами письма украшены рисунками, символизирующими мир и дружбу.  ��

Для Юрия Кадушкина важно, чтобы все письма нашли своих адресатов. ��
Сегодня это ученики школы №8. Фото Максима Попурий.
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Признаться, не надея-
лась, что он сразу от-
ветит – в последнее 
время редко удава-
лось дозвониться: у 

него то съемки, то репетиции в 
театре, то гастрольные переез-
ды, а между всем этим переле-
ты из Москвы домой (в Кемеро-
во) и обратно… 

Но даже не пришлось ждать 
на трубке. Репетиция спекта-
кля только что закончилась, и 
этим вечером он свободен. 
– Жень, ты теперь уже, навер-
ное, насовсем москвич? Не 
случайно спрашиваю: кузбас-
ские СМИ говорят о тебе «наш 
земляк». Причем беловские 
называют тебя «своим», так 
как родился в Белово, кисе-
левские – тоже, увидев мельк- 
нувшее в твоей биографии 
название своего города. За-
тем был Берёзовский – здесь 
10 школьных лет прошли – и, 
наконец, Кемерово, где начи-
налась актерская карьера. А 
чьим ты сам себя больше все-
го ощущаешь?
– Я россиянин (чтобы никого не 
обижать). География съемок и 
гастрольных поездок широка… 
Но родители, семья пока в Куз-
бассе. Родина там.
– Московский художествен-
ный театр в последний раз 
был в Кемерове перед Днем 
шахтера. Без тебя … 
– В спектаклях, которые приво- 
зили  в Кузбасс, я не задейство-
ван. Сейчас репетирую в поста-
новке Молочникова «19.17. Свет-
лый путь». Это аллегория, по-
священная 100–летию револю-
ции. В основе сценария роман-
утопия Платонова «Чевенгур». 
У меня роль кухарки. 
– Только что завершился пре-
мьерный показ первой ча-
сти сериала «Гоголь. Начало» 
с тобой в роли Якима. Хочет-
ся сейчас понять, одинако-
во ли мы с тобой (я – как зри-
тель, ты – как актер) понима-
ем этого персонажа. Донес ли 

ты до зрителя в моем лице то, 
что хотел. Так какой он в тво-
ем восприятии?
– Он по всем характеристикам, 
ну, как …папа. Ведь Яким, по 
сценарию, при Николае Васи-
льевиче с самого его рождения, 
заботится о нем с пеленок… Ста-
рается уберечь его от неверных, 
в своем понимании, шагов.
– Ну да, для крепостного он 
слишком много спорит с ба-
рином, ворчит на него. Про-
являя заботу, ведет себя ча-
сто не как слуга, а как более 
старший и мудрый товарищ, 
дядюшка или, действитель-
но, папа… А его образ полно-
стью был прописан в сцена-
рии, или приходилось что-то 
самому «достраивать»? 
– Образ, можно даже сказать, 
будто для меня и был приду-
ман. Я это почувствовал еще 
до кастинга, который прошел 
на одном дыхании. Мне ничего 
не пришлось додумывать и до-
делывать, оставалось только 
играть.
– Пудры, которой покрывали 
лица исполнителей (для пу-

щей мистичности), явно на 
тебя пожалели… 
– Гримировали и меня, и всех 
остальных подолгу. Особенно 
Петрова Сашу (Гоголь – прим. 
ред.). В течение съемочного 
дня несколько раз поправляли 
грим. 
– Фильм не претендует на 
историчность и достовер-
ность. Деревенька Диканька, 
правда, построена со вкусом. 
А вот готический замок – от-
куда ни возьмись… 
– Декорации деревни постро-
или специально для «Гоголя» 
в Псковской области. Съемки 
проходили в Михайловском и 
городке Изборске. А интерьеры 
«средневекового замка» снима-
ли в Санкт-Петербурге, это зна-
менитый особняк Кельха.
– Ярым сторонникам класси-
ки фильм, возможно, не по-
нравится. Как мне кажется, 
чтобы принять такого «воль-
ного» Гоголя, зритель должен 
быть либо неискушенным, 
либо подготовленным и обла-
дающим неким художествен-
ным вкусом и чувством юмо-
ра, к тому же быть не вред-
ным, чтобы не придираться, 
например, к молниям на са-
погах… Что там у вас вообще с 
костюмами было?
– И в костюмах, и во всем осталь-
ном много условностей. Главное 
– действие и характеры, под ко-
торые и подбирали грим, одеж-
ду. Так, нашего Гоголя остави-
ли без знаменитого носа его 
прототипа. Или, к примеру, сле-

дователь Гуро – личность яр-
кая, выделяется ярко красным 
пальто. У моего Якима все про-
сто, по-мужицки: тулуп, сапо-
ги. Кстати в первый сезон съе-
мок (а снимали сериал две осе-
ни) на мне были настоящие не-
мецкие сапоги с клепками. А во 
втором сезоне тех сапог костю-
меры уже не нашли, обули в то, 
что было.
– Чувствуется, что удовлетво-
рение от участия в этом про-
екте у тебя есть.
– Я получил огромное удоволь-
ствие! Что скрывать, давно меч-
тал попасть в такую классную 
историю, с такими партнерами 
и такой ролью. 
– Скоро продолжение Гоголя. 
Увидим ли снова Якима?
– Яким будет все так же вор-
чать и просить Гоголя поско-
рей уехать из этих жутких мест. 
В одной из серий должна быть 
сцена похорон Гоголя. Там мы 
(Яким, доктор, кузнец) плачем 
над гробом. Но на съемочной 
площадке все почему-то сме-
ялись до слез. Вот эти слезы и 
снимал оператор. Хочется уви-
деть, как смонтировали…
 – А ты еще не видел?
– Нет, пока… Хотя очень инте-
ресно, что получилось. 
– Получилось весело, на-
сколько могу судить по пер-
вому фильму. Впереди еще 
три. Жду с нетерпением. А 
помнишь, ты говорил, что хо-
тел бы получить комедийную 
роль? (См. интервью Евгения 
Сытого «МГ» на www.mgorod.

info в разделе «Самое интерес-
ное», ред.). Вот и сбылось!
– И в «Гоголе», и в «Лалай-
Балалае» сбылось!
– Удивляюсь, как ты успел-то 
все?
– «Лалай-Балалай» был уже по-
сле «Гоголя», и сняли его всего 
за три дня. 
– Как раз сейчас в Кемерове 
завершается международный 
кинофестиваль «Видение». 
В программе последнего дня 
«вне конкурса» показ самых 
нашумевших короткометра-
жек, среди них должен быть и 
«Лалай-Балалай». Думаю, би-
летов будет не достать… Рас-
скажи хоть, о чем фильм?
– Предыстория такая. Во время 
гастролей театра в Томске как-
то после спектакля я, Павел Во-
рожцов и Руслан Братов вышли 
на улицу, разговаривали, дели-
лись идеями, и родился сюжет: 
трое друзей после ресторана 
пускаются во все тяжкие. Куль-
минацией происходящего ста-
новится катание на карусели в 
парке. Завести завели, а остано-
вить не получилось. Только еще 
сильней раскрутились. Так и ка-
тались всю ночь. Чуть не погиб-
ли. Но закончилось все хорошо. 
Вот такой лалай-балалай… Сами 
придумали, сами и сыграли. За 
плату работал только оператор. 
Продюсировал проект извест-
ный актер Григорий Добрыгин. 
Результат неожиданный и при-
ятный – сразу две премии. 
– Нет оснований не доверять 
профессиональному жюри. 
Поэтому присоединяю к его 
аплодисментам свои! 
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 Фильмография

Вы все меня бесите (сери-
ал, 2017), Матрешка (2016), 
Красные браслеты (сери-
ал, 2016), Пушкин (сери-
ал, 2016), Озабоченные, 
или Любовь зла (сериал, 
2015), Страна чудес (2015), 
Орлеан (2015), Еще один 
год (2013), Некуда спешить 
(2012), Здрасьте, приехали! 
(2012), Долгая счастливая 
жизнь (2012), Пока ночь 
не разлучит (2012), Жить 
(2011), Фарфоровая свадь-
ба (сериал, 2011), Короткое 
замыкание (2009), Сумас-
шедшая помощь (2009), 
Свободное плавание 
(2006), Коктебель (2003).

Имена

Евгений Сытый: 
«Лалай-Балалай» 
сняли за три дня»

Неважно, в каких сапогах актер, главное – как ��
сыграна роль!

Яким – роль второго плана. Сытый – за левым плечом Меньшикова. �� Фото пресс-службы 
фильма.

Три события одно за другим – две победы (на «Кинотавре-2017» и фести-
вале «Короче») короткометражки «Лалай-Балалай» и выход в прокат се-
риала «Гоголь» – заставили меня вновь набрать московский номер Евге-
ния Сытого, который в моем телефонном справочнике по-прежнему за-
писан как Женя Костюков. / Ирина Сокол.

«Лалай-Балалай» пока демонстрируется в рамках ��
всевозможных фестивалей. В интернете доступен только 
18-секундный трейлер 13-минутного фильма.

 Из биографии

Евгений Костюков (Сытый – творческий псевдоним) родился в 1969 
году в городе Белово, в семье шахтера. Какое-то время семья жила 
в Киселевске, а школьные годы будущая знаменитость провел в Бе-
рёзовском (выпускник школы №16). Поступив в Кузбасский поли-
технический институт (КузГТУ), начал играть в студенческом теа-
тре «Ложа», после стал его режиссером и художественным руково-
дителем. На данный момент Евгений Сытый является актером Мо-
сковского художественного театра им. А. П. Чехова (МХТ). 
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Удобряем, опрыскиваем, 
обрезаем
Деревья и кустарники щедро 
одарили вас плодами и ягода-
ми. Помогите им восстановить 
силы, и они отблагодарят вас на 
будущий год. 

У яблонь и груш именно в 
этот период интенсивно растут 
корни. Подкормите их органиче-
скими и фосфорно-калийными 
удобрениями. Вам понадобит-
ся до 5 кг органических удобре-
ний, 10-12 г калийных и 30-40 г 
суперфосфата на квадратный 
метр. Напомню, что калий помо-
гает растениям перенести моро-
зы, а фосфор «отвечает» за ко-
личество урожая. Вносим под-
кормку по периметру кроны 
(там расположены всасываю-
щие корни). Заделывать удобре-
ния нужно непременно во влаж-
ную почву, раскладывая их рав-
номерно и перекапывая на глу-
бину до 20 см. Можно выкопать 
канавки, смешать удобрения с 
водой и залить в них питатель-
ную смесь.

Если ваши кусты смородины 
и крыжовника старше трех лет, 
то пора вносить удобрения осе-
нью под перекопку. Под каж-
дый куст вносим 10-15 кг орга-
нических удобрений, а также 
80-100 г суперфосфата и 30-50 г 
хлористого калия.

Советую до листопада, сра-
зу после сбора урожая деревья и 
кустарники обработать раство-
ром мочевины (500 г на ведро 
воды). Сюда же добавляю при-
мерно 700 г хлористого калия, 
замоченного в горячей воде. Так 
вы защитите растение от гриб-
ковых болезней, а также от ли-
стоблошки, тли, клещей. Опры-
скать надо и пространство под 
деревьями.

Очень важно кусты нашей лю-
бимой малины обрезать именно 
осенью. Так мы оставим больше 
питательных веществ для раз-
вития молодых сильных побе-
гов. У самого основания выреза-
ем старые ветки, слабые моло-
дые побеги нам тоже не нужны. 
Пока стебли гибкие, свяжите их 
в пучки и пригните к земле. За-
поздаете с этой работой, на оде-
ревеневших побегах могут обра-
зоваться микротрещины, и они 
весной заболеют. Не забывай-
те также при сухой осени поли-
вать малину и после сбора уро-
жая. Иначе она выродится.

Огородные дела
Чеснок. Вторая половина сентя-
бря – самое оптимальное вре-
мя для посадки этой культу-
ры. Выбираем место для гряд-
ки. Лучше, если предшествен-
никами будут морковь или бо-

бовые. Формируем грядку, вно-
сим калийные и фосфатные удо-
брения и перегной, но не свежий 
навоз, хорошо проливаем зем-
лю. Самые крупные луковицы 
разбираем на зубцы непосред-
ственно перед посадкой, чтобы 
они не иссохли. Надо следить, 
чтобы так называемое мате-
ринское донце было отломлено, 
иначе зубок не прорастет. Я обя-
зательно выдерживаю зубчики 
в слабом растворе марганцовки 
минут 10-15.

Грядки. Освободившуюся 
землю нужно перекопать, но не-
глубоко и не разбивая комья, 
чтобы они хорошо промерзли 
зимой. Если вы так сделаете, то 
весной заметите, что сорняков 
стало меньше, да и вредителей 
тоже. Отлично, если вы успели 
посеять сидераты, например, 
горчицу белую. Тогда переко-
пайте почву вместе с растения-
ми. Они перегниют и обеспечат 

неплохое питание для будущих 
посадок.

Теплица. Не бросайте теплицу 
на произвол судьбы. Без внима-
ния к ней осенью весной вы полу-
чите проблемы в виде инфекци-
онных заболеваний овощей. Не 
оставляйте внутри раститель-
ные остатки. Чтобы не занимать-
ся трудоемким делом – снимать 
верхний слой почвы (это делает-
ся для того, чтобы удалить вред-
ные микроорганизмы и личинки 
вредителей) и заменять свежей 
землей, можно пролить почву со-
временными ЭМ-препаратами, 
содержащими живые микроор-
ганизмы. Затем замульчировать 
торфом или опилками. Саму те-
плицу изнутри обрызгайте дез-
средствами. Причем для дерева 
используйте медный купорос, 
для металла – керосин, для стек-
ла – 20-процентный формалин. 
Теплицу закройте и неделю не 
открывайте.

 17мой город сад-огород

Спрашивали-отвечаем

 С балкона – 
домой
Поздней весной на балкон у 
меня перекочевывают не-
сколько фиалок, пара какту-
сов, герань и фикус. В сентя-
бре, несмотря на еще теплую 
погоду, я начинаю обратное 
«переселение».
Соседка тоже выносит цветы, а 
недавно пожаловалась, что ге-
рань в комнате сбросила листья. 
Такое может быть, если не пред-
принять меры «безопасности».

На открытом воздухе растения 
наверняка «подхватили» каких-
нибудь вредителей и опасную 
микрофлору. Поэтому необхо-
димо горшок и поддоны проте-
реть теплой мыльной водой, ко-
торую потом смыть простой во-
дой. Если листочки гладкие, как 
у фикуса, то и им не повредит та-
кая процедура. Заодно и от пыли 
избавитесь. Такие растения, как 
фиалка, я просто опрыскиваю. 
Вода должна быть теплой, чтобы 
корни и листья согрелись – как 
бы ни было тепло днем, ночами 
воздух резко холодеет. Если за-
мечаю на земле или листьях на-
секомых, то удаляю их просто 
руками, но в любом случае для 
профилактики обработаю пре-
паратами для защиты от вреди-
телей. Чтобы обеззаразить саму 
почву, поливаю слабым раство-
ром марганцовки.

Вот теперь растения готовы 
занять свое осенне-зимнее место 
в квартире без ущерба для свое-
го «здоровья».

Дорогие мои читатели, жду 
ваши вопросы и полезные сове-
ты из личного огородного опыта, 
которыми вы готовы поделить-
ся (телефон редакции: 3-27-26). 
Ваша Лилия Семенихина.

Сентябрь

Послеурожайные 
хлопоты

Несколько советов, как подготовиться к зиме��

Абрикос маньчжурский – ��
районированный сибирский сорт.

Мои дорогие садоводы, отвлекитесь ненадолго 
от уборки урожая и взгляните на свой сад. Кра-
сиво, правда? Желто-красная листва, гроздья 
рябины, пестреющие поздние астры, еще цве-
тущие флоксы и расцветший ярко-бирюзовый 
безвременник… Освобожденная от огородных 
растений земля выглядит умиротворенной – 
ведь уродился отличный урожай! Это ее заслу-
га и ваша…

Я абрикос, в Сибири рос!

Садоводам с многолетним стажем на-
скучивает культивировать одни и те же 
культуры, и они пытаются вырастить 
растения, экзотические для нашего ре-
гиона.
Опытные садоводы выращивают абрикосо-
вые деревья районированных холодостой-
ких сортов, выведенных на основе абри-
коса маньчжурского. Их древесина выдер-
живает понижение температуры до -40°С. 
Справедливости ради отмечу, что по вкусо-
вым качествам эти сорта уступают южным 
собратьям, однако джемы, варенья, компо-
ты получаются из них отменные.

Осенью уже можно приступать к посад-
ке саженцев. Какой сорт выбрать, вам под-
скажут в магазине или плодопитомнике. А 
здесь поговорим об особенностях посадки 
абрикосового дерева.

Купив саженцы, выберите на своем 
участке самое высокое хорошо освещае-
мое место. Посадки не загущайте, рассто-

яние между ямками рассчитывается про-
сто: при высоте взрослых деревьев, допу-
стим, в 2,5 м оно будет равно пяти. Почва 
должна быть легкой, пропускающей вла-

гу и воздух, добавьте в перегной известь, 
если почва кислая. Результат приживания 
саженцев будет отличным лишь тогда, ког-
да вы соблюдали все процессы посадки 
неукоснительно.

Котлованы (ямки) готовятся заранее, за 
1-2 недели, размером 60х60х70, в дно вби-
вается колышек и насыпается дренаж из 
гравия. Готовится смесь из перегноя и ми-
неральных удобрений, и …ямка засыпает-
ся полностью – «с горкой». Грунт к моменту 
посадки усядет. При посадке вновь выка-
пываем неглубокую ямку, куда, тщатель-
но расправив,помещаем корневую систе-
му. Корневая шейка должна быть выше по-
верхности земли на 7 см. Если это условие 
не соблюсти, деревце погибнет. После при-
копки грунт хорошо прижимаем ногой. Те-
перь можно привязать саженец к колышку 
и полить тремя ведрами воды. И, наконец, 
самый важный этап. Отойдите от деревца 
и полюбуйтесь проделанной работой!

Эта сладкая 
рябина
Красива ягода-рябина, да 
горька. Вряд ли кто ест ее в 
свежем виде горстями, ну, 
одну-две ягодки в рот поло-
жить, набить оскомину и в 
лучшем случае поставить на 
этой ягодке отличную ряби-
новую настойку. 
Этот рецепт рябинового варенья 
я вынесла из детства, так варила 
его бабушка. На первый взгляд 
кажется хлопотно, но на деле 
варка занимает не так уж много 
времени.

На 1 кг перебранной и промы-
той ягоды взять 12,5 стакана воды 
и 2-1,5 кг сахара. Сварить сироп 
до его растворения, залить кипя-
щим рябину в широком тазу, пе-
ремешать, закрыть полотенцем, 
и пусть стоит сутки. Процедить 
через сито, сироп вновь закипя-
тить, он уже станет яркого сол-
нечного цвета. Залить ягоду и …
пусть стоит еще сутки. На следу-
ющий день сироп цедить труд-
нее, он становится гуще, можно 
воспользоваться неметалличе-
ским дуршлагом (лишь бы яго-
ды не проваливались). Процесс 
повторяем: кипятим, заливаем, 
ждем сутки. Теперь ягоду кипя-
тим вместе с сиропом минут 5-7, 
снимаем с огня, остужаем и раз-
ливаем в банки. Сироп становит-
ся похожим на мед, а вкус ягод 
напоминает ананас. Приятного 
аппетита!

К столу

Цветоводам

Садим мы побольше впрок остро пахнущий чеснок��
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– Елена Владимировна, какие забо-
левания сердечно-сосудистой систе-
мы чаще всего встречаются у берё-
зовцев?
– Чаще всего у наших пациентов диагно-
стируются гипертоническая болезнь и 
ишемическая болезнь сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания 
(CCЗ) – это обширная группа болезней 
сердца и кровеносных сосудов, среди 
которых ишемическая болезнь серд-
ца (болезнь кровеносных сосудов, снаб-
жающих кровью сердечную мышцу); 
болезнь сосудов головного мозга; бо-
лезни периферических артерий; тром-
боз глубоких вен и эмболия ветвей ле-
гочных артерий (образование в сосудах 
конечностей тромбов, которые могут 
смещаться и двигаться к сердцу и ле-
гочным сосудам); врожденные пороки 
сердца – существующие с рождения де-
формации строения сердца и т.д.

Заболевания сердечно-сосудистой 
системы стоят на первом месте по ча-
стоте смертности и инвалидизации, 
к которой приводят эти заболевания. 
Это касается не только Берёзовского. 
Во всем мире ситуация примерно оди-
накова. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, ежегодно от 
сердечно-сосудистых заболеваний уми-
рает более 17,5 миллионов человек.
– На какой возраст приходится мак-
симальный риск развития ССЗ?
– Заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы в последние десятилетия значи-
тельно помолодели. Раньше в группу 
риска включали мужчин старше 50 лет 
и женщин старше 70 лет. Почему такая 
разница? Считалось, что женские поло-
вые гормоны защищают сосуды, и пока 
у женщины сохранена менструальная 
функция, с гормональным фоном все в 
порядке, инфарктов не бывает.

Сегодня мы наблюдаем совсем иную 
картину. К сорока годам человек мо-
жет перенести уже два инфаркта. При-
чем независимо от половой принадлеж-
ности. Поэтому можно смело говорить, 
что люди старше 40-45 лет подвержены 
развитию инсультов и инфарктов.

С возрастом у человека развиваются 
коллатерали – «дополнительные» сосуды, 
обходные пути кровотока. Они обеспечи-
вают приток или отток крови при тромбо-
зе, эмболиях, сдавлении основного сосуда.

Например, разрослась в кровенос-
ном сосуде атеросклеротическая бляш-
ка, перекрыла кровоток. В таком случае 
кровоток пойдет по коллатералям, и 
инфаркта не случится. У молодых этих 
дополнительных сосудов нет. Поэто-
му если уж произойдет спазм, кровь не 
будет поступать в какой-то отдел серд-
ца, возникнет боль. Человек перетер-
пит, не получит вовремя медицинскую 
помощь – на этом фоне может развить-
ся ишемия, затем некроз (отмирание). А 
некроз – это уже инфаркт, необратимое 
изменение.
– Можно ли выделить основные сим-
птомы, которые свидетельствуют о 
наличии сердечно-сосудистой патоло-
гии? Как на самом деле болит сердце?
– К примеру, одно из самых распростра-
ненных ССЗ – ишемическая болезнь 
сердца. Чисто ишемическая боль – это 
боль стенокардическая. Возникает она 
на фоне поражения сосудов, которые 
питают наше сердце. В них развивают-
ся атеросклеротические бляшки, сужа-
ется просвет. Возникает спазм сосуда. 
Отсюда и загрудинные боли – давящие, 
жгучие, заставляющие остановиться. 
Как правило, возникают они при ходь-
бе или при любой другой нагрузке. При 
этом отдавать она может в плечо, в ло-
патку, в шею, в челюсть с левой сторо-
ны. Если такие боли возникают впер-
вые, или возникают чаще, или появля-
ются в покое у пациентов, страдающих 
ИБ, это верный признак – пора обра-
титься к врачу.
– Но многие так и не обращаются за 
медицинской помощью, предпочитая 
остаться дома и «перетерпеть»?
– Это действительно так. Но бывает, что 
человек приходит на прием в рамках 
обычного медосмотра. Мы смотрим ЭКГ 
и видим, что человек перенес инфаркт. 
Начинаем расспрашивать, а он говорит, 
что ничего не было. То есть человек пе-
ренес инфаркт и даже не заметил этого. 
Бывает и такое.

Стоит отметить, что на сегодняшний 
день наблюдается тенденция к атипич-
но протекающим формам ССЗ. У каждой 
болезни есть классические симптомы. 
Однако все чаще и чаще мы наблюдаем 
отклонения от описания в учебниках.

Например, есть атипичные формы 
инфаркта. Церебральная форма, напо-
минающая клинику инсульта. Абдо-
минальный вариант, проявляющийся 
острыми болями в животе, а астматиче-
ский – приступом удушья.

Иногда признаки ССЗ мы не счита-
ем сердечными. Бывает, человек жалу-
ется на острую боль в животе, симпто-
мы острого холецистита, панкреотита. 
А мы ему ЭКГ назначаем. Зачем? При та-
ких болях результаты ЭКГ могут пока-
зать инфаркт, а у пациента вообще об-
ласть сердца не болит.

Бывает и обратная ситуация. Люди 
приходят с жалобами на боли в левой 
половине грудной клетки без четкой 
локализации. Такого рода боли зача-
стую дают остеохондрозы. Они могут 
напоминать сердечные боли – колющие, 
сковывающие. Заболевания желудочно-
кишечного тракта, в частности язвен-
ная болезнь, тоже может вызывать за-
грудинную боль. Когда происходит вы-
брос желудочного сока в пищевод, воз-
никает боль – жгучая, давящая. Кажет-
ся, сердце болит, но это не так.
– Каковы основные факторы риска раз-
вития ССЗ и меры их профилактики?
– Основными неблагоприятными фак-
торами для возникновения заболева-
ний сердечно-сосудистой системы счи-
таются высокий уровень холестерина, 
малоподвижный образ жизни, курение, 
сахарный диабет.

Гиподинамия – бич нашего време-
ни. Большинство из нас ведет малопод-
вижный образ жизни. Человек, напри-
мер, работает водителем. Он весь рабо-
чий день за рулем. Вечером пришел до-
мой – и на диван. Двигаться совершенно 
не хочет. При таком образе жизни рано 
развивается атеросклероз.

Человек должен двигаться! Я не гово-
рю о занятии профессиональным спор-
том. Обычная гимнастика и дозирован-
ная ходьба благоприятно сказываются 
на здоровье сосудов, сердца, да и всего 
организма в целом.

Для нормальной, сбалансированной 
работы сосудов дозированную ходь-
бу мы рекомендуем и гипертоникам, и 
даже больным с ишемической болез-
нью сердца. Пациентам, перенесшим 
инфаркт, также рекомендуется ходьба. 
Залеживаться нельзя. Наравне с ходь-
бой полезно и плавание.

На состояние сосудов крайне нега-
тивно влияет курение. Никотин ока-
зывает токсическое действие, вызыва-
ет повреждения в стенках сосудов, что 
провоцирует атеросклеротические из-
менения.

Бытует мнение, что если заболел, то 
уже и не стоит бросать курить. Это за-
блуждение. На любой стадии заболева-
ния отказ от сигареты благоприятно 
сказывается на организме и исходе ле-
чения в целом.
– Некоторые считают, что алкоголь 
помогает бороться с холестериновы-
ми бляшками. Так ли это на самом 
деле?
– Действительно алкоголь рас-

ширяет сосуды. Но ни в коем случае он 
не может быть рекомендован как сред-
ство профилактики атеросклероза. Уж 
слишком много у алкоголя других по-
бочных действий.
– А такие напитки, как крепкий кофе 
или чай?
– Это большая нагрузка для сосудов. Эти 
напитки тонизирующие. Если чашку-
две кофе выпил здоровый человек – это 
нормально. А гипертоник? Сосуды при-
ходят в тонус, на этом фоне повышает-
ся давление, а у него оно и без того вы-
сокое.

Как правило, люди пьют раствори-
мый кофе, в нем много кофеина. Гораздо 
больше, чем в зерновом, который варит-
ся в турке. Как это ни парадоксально.

Также предпочтительнее выбирать 
зеленый чай. Он благотворно влияет на 
сердечно-сосудистую систему. Черный 
крепкий чай содержит вредные веще-
ства, в частности, танин, который нега-
тивно влияют на измененную сердечно-
сосудистую систему.

Вообще стоит обратить особое внима-
ние на питание. Причем не только боль-
ным ССЗ, но и здоровым людям. Атеро-
склероз активнее развивается на фоне 
повышенного уровня холестерина.

Атеросклеротическая бляшка фор-
мируется на поврежденной оболоч-
ке сосуда (эндотелии). На это повреж-
дение и откладываются холестерино-
вые кислоты. Постепенно формируется 
бляшка, которая постоянно растет, поч-
ти закупоривая сосуд. Отсюда и боли. 
Если это сосуды сердца, то развивается 
стенокардия. Если это сосуды головно-
го мозга – энцефалопатия. На этом фоне 
может развиться инсульт.
– Какие продукты нужно употреб-
лять с осторожностью, чтобы не спро-
воцировать повышение уровня холе-
стерина?
– Поставщик холестерина в организм 
– продукты, содержащие животные 
жиры. Понятно, что полноценный ра-
цион должен включать мясо, молочные 
продукты и т.д. Поэтому выбирайте мо-
локо, сметану, творог, сыр с понижен-
ной жирностью. Жирную свинину за-
мените говядиной или рыбой. Завтра-
кайте овсяной кашей. Она полезна не 
только для сосудов, но и для пищеваре-
ния. Ограничьте потребление солено-
копченых продуктов. 

Пейте больше жидкости: 1,5-2 литра 
воды в день. Вода нужна каждой клетке 
организма для нормального функцио-
нирования. Ограничение употребления 
жидкости требуется только по меди-
цинским показаниям. Например, паци-
ентам с сердечной недостаточностью. 
Причем за питанием нужно следить по-
стоянно, а не эпизодически. Только тог-
да можно рассчитывать на положитель-
ный эффект.

По мнению Всемирной федерации 
сердца, 80% случаев преждевременной 
смерти от инфарктов и инсультов мож-
но предотвратить, если исключить упо-
требление табака, контролировать пи-
тание и физическую активность. Так 
что человек – кузнец не только своего 
счастья, но и здоровья.

Беседовала Оксана Стальберг.

здоровье мой город18 
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Стоит отметить, что на сегодняшний 
день наблюдается тенденция к атипич-

Сердечный вопрос
29 сентября отмечается Всемирный день сердца��

Елена Синина: «80% случаев ��
преждевременной смерти от 
инфарктов и инсультов можно 
предотвратить». Фото Максима 
Попурий.

«Ой, что-то сердце покалы-
вает»… Наверняка каждый 
из нас часто слышит эту 
фразу от родных, друзей, 
знакомых, коллег по работе 
или просто случайных про-
хожих. О том, как действи-
тельно болит сердце и мож-
но ли предотвратить разви-
тие сердечно-сосудистых за-
болеваний, «МГ» рассказа-
ла заведующая отделени-
ем функциональной диагно-
стики, врач-терапевт Елена 
Синина.

«Иногда признаки ССЗ мы не считаем ��
сердечными. Бывает, человек жалуется на 
острую боль в животе, симптомы острого 
холецистита, панкреотита. А мы ему ЭКГ 
назначаем...»



№38 | 29 сентября 2017мой город  19ассорти

Район проживания Место выдачи Дата выдачи Время выдачи

п. Барзас
Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

3 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

пос. ш. Южная
ст. Забойщик

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

4, 5 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

пос. ш. Березовская
Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

9, 10 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

пр. Ленина
Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

11,1 2 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

ул. Волкова, 
пос. за ВГСЧ, 
р-н Автовокзала

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

16,1 7 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

б-р Комсомольский, 
ул. 8 Марта, 
ул. Строителей

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

18, 19 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

пр. Шахтеров, 
б-р Молодежный, 
м-н Солнечный, 
ул. Энтузиастов

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

23, 24 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

пос. Федоровка, 
пос. Октябрьский

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

25, 26 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИй!
В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2017  
№ 137 «О едином социальном проездном билете на территории Кемеровской области в 2018-
2019годы» Управление социальной защиты населения Берёзовского городского округа организует 
выдачу единых социальных проездных билетов на 2018-2019 годы:
– федеральным льготникам (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершенно-
летние узники концлагерей, блокадники, вдовы умерших участников Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий,  инвалиды, дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся радиации);
– региональным льготникам (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные, многодетные 
матери) согласно графику:

Федеральным льготникам
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам 
справку МСЭ;

Региональным льготникам
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы;
– оригинал и копию пенсионного 
удостоверения (для ветеранов труда). 

Обращаем внимание, что единые социальные проездные билеты образца 2016-2017гг. 
действительны по 31.12.2017г.

ДЛЯ ПОЛучЕНИЯ ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:

Время 
работ

Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

2 октября – 6 октября 2017 года, ежедневно

09.00-17.00 Установка опор и монтаж 
провода на воздушной линии 
электропередачи.

ул. Высоковольтная, 1 – 21, 
2 – 18, 4а, 6б; ул. Ермака, 
46а, 50а; ул. Западная; пер. 
Высоковольтный, 2 – 18 
(четная и нечетная стороны);

09.00-17.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной 
линии электропередачи.

ул. Каменная, 1 – 65; ул. 
Новоселова, 1 – 21, 2 – 14;
пер. Гусев;

02 октября 2017 года, понедельник

09.00-13.00

Ремонт 
электрооборудования 
трансформаторных 
подстанций.

ул. Калинина, 1, 
6; ул. Ковпака; ул. 
Стрелочная, 1 – 4 (четная 
и нечетная стороны); ул. 
Центральная, 1 – 29, 2 – 
36; пер. Поссоветский;

03 октября 2017 года, вторник

09.00-13.00
Ремонт 
электрооборудования 
трансформаторных 
подстанций.

ул. Горная, 1 – 11, 2 – 
6, 16, 22, 24, 26; ул. 
Калинина, 5 – 41, 8 – 
44, 22б; ул. Некрасова; 
ул. Первомайская; ул. 
Октябрьская, 1 – 17, 2 – 20; 
ул. Чехова, 2 – 6 (четная 
и нечетная стороны), 1а; 
пер. Первомайский; пер. 
Октябрьский;

09.00-15.00
Ремонт 
электрооборудования 
прислонного щита.

б-р Молодежный, 3;

04 октября 2017 года, среда

09.00-13.00
Ремонт 
электрооборудования 
трансформаторных 
подстанций.

ул. Заречная, 1 – 16 
(четная и нечетная 
стороны); ул. Логовая; 
ул. Н.Островского; 
ул. Партизанская; 
ул. Свердлова; ул. 
Таежная, 1 – 24 (четная и 
нечетная стороны); пер. 
Депутатский, 1 – 7 (четная 
и нечетная стороны); пер. 
Таежный;

09.00-16.00
Ремонт 
электрооборудования 
прислонного щита.

ул. А. Лужбина, 1, 3;

05 октября 2017 года, четверг

09.00-15.00
Ремонт 
электрооборудования 
прислонного щита.

ул. Мира, 40;

13.00-16.00 Монтаж оборудования 
АСКУЭ.

пр. Ленина, 5а; пр. 
Шахтеров, 2 – 12;

06 октября 2017 года, пятница

09.00-15.00 Ремонт 
электрооборудования 
прислонного щита.

ул. Мира, 42.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отклю-
чениям электроэнергии, обращайтесь по тел.: 3-20-11 (круглосуточно) в 
оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические 
сети».

ПЛАН ОТКЛЮчЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАчИ В СВЯЗИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИчЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 2 ОКТЯБРЯ – 6 ОКТЯБРЯ 2017 Г.

Зорин Михаил Александро-
вич работает в городской 
стоматологической поли-
клинике. Шла к нему на при-
ем с большим волнением и 
тревогой. В дверях кабинета 
встретила очень милая, при-
ветливая медсестра Роксана. 
От сердца немного отлегло. 
Но когда в кресло пригласил 
совсем молодой врач, хоте-
ла извиниться и уйти. Проте-
зы делаю третий раз. До это-
го – только у солидных орто-
педов.
Доктор заговорил приятным, 
подбадривающим голосом, с 
шутками, улыбками. Трясущая-

ся в кресле пациентка, то есть я, 
начала успокаиваться. К концу 
приема я общалась с Михаилом 
Александровичем, как с давним 
знакомым – доброжелатель-
ным, аккуратным, терпеливым, 
очень профессиональным. 

Ведь мы, пожилые, каприз-
ны, как дети, недоверчивы, мни-
тельны. К каждому нужен под-
ход. И Михаил Александрович 
этот подход находит. Ожидая 
в очереди (что важно, совсем 
недолго), я общалась с други-
ми пациентами. Все советовали 
идти к Зорину. «Очень хороший 
врач, хоть и молодой», – уверя-
ли в один голос. 

Мои «новые зубы» были сде-
ланы в короткий срок. Не без 
помощи техника, человека до-
бродушного, очень вниматель-
ного.

Уважаемый Михаил Алек-
сандрович и вся ваша команда, 
спасибо за руки золотые. Спа-
сибо за ваше терпение. За то, 
что не доставили боли. Отдель-
ный вам поклон за то, что пода-
рили возможность снова улы-
баться. Так пусть же не устанут 
ваши руки. Здоровья вам, высо-
ких достижений, большого лич-
ного счастья.

С благодарностью, 
пациентка Лаптева Л. Н.

Строки благодарности

Он дарит улыбки
ГРАФИК ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИй ЗАМЕСТИТЕЛЕй 

ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА
ОКТЯБРЬ

Ф.И.О. Должность Дата и время

Жуйкова Татьяна 
Владимировна

заместитель главы 
Берёзовского городского 
округа по социальным 
вопросам

02.10.2017
с 10:00 до 12:00
тел.: 3-61-57

Иванова Лариса 
Викторовна

первый заместитель главы 
Берёзовского городского 
округа 

03.10.2017
с 09:00 до 10:00
тел.: 3-25-61

Цыкина Валентина 
Александровна

заместитель главы 
Берёзовского городского 
округа по строительству

04.10.2017
с 10:00 до 11:00
тел.: 3-25-61

ВЫЕЗДНОй ПРИЕМ
03.10.2017 г. с 17:00 
Территориальное управление поселка Барзас
ул. Центральная, 29
Прием проводит ИВАНОВА Лариса Викторовна, первый 

заместитель главы Берёзовского городского округа .

оБЪЯвлЯЮт фотоКонКурс среДи 
лЮБителеЙ фотоГрафии.

условиЯ ЧитаЙте в Группе фотоКлуБа 
VK.COM/FENIKS_FOTO 

и на саЙте Газеты «МоЙ ГороД» 
MGOROD.INFO

БерЁзовсКиЙ 
фотоКлуБ 
«фениКс», 

Газета 
«МоЙ ГороД», 

ДК шаХтеров

ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ПРАВИЛАМИ И 

ПОРЯДКОМ ПОЛучЕНИЯ 
ГОСуДАРСТВЕННЫХ 

уСЛуГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

МВД РОССИИ В 
ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ, ВОЗМОЖНО 
КАК В СПРАВОчНЫХ 

РАЗДЕЛАХ 
ЕДИНОГО ПОРТАЛА 
ГОСуДАРСТВЕННЫХ 

уСЛуГ WWW.
GOSUSLUGI.RU, ТАК 

И НА САйТЕ МВД 
РОССИИ WWW.

MVD.RU В РАЗДЕЛЕ 
«ЭЛЕКТРОННОЕ МВД».
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ВНИМАНИе

ГрАНДИозНАя 
рАСПроДАжА 

жДеМ ВАС С 10.00 До 18.00

2 оКТября

В ДК шАХТероВ!!!
шубы новейших моделей 2017 года 
из натурального меха мутон, 
всех размеров.

Реклама

АКцИя 
«Меняем старую 
шубу на новую 
с вашей доплатой» 

ПяТИГорСКАя 
фАбрИКА «КАролИНА»

Пенсионерам большие скидки!!!
при покупке шубки пуховик или меховой жилет в подарок
Не упустите шанс приобрести шубку своей мечты 
по летним ценам

пр. ленина, 23  
тел. 8-951-178-67-29

Дешево!!! 
арки, замки, панели пвХ 

от 110 руб. 

распроДажа! 
сКиДКи До 30 %

Реклама

Реклама

саДовоДаМ!
предлагаем вам посадочный материал с вы-

сокой зимостойкостью. 
Крупноплодные сорта яблонь («Мельба», «жигу-
левское», «подарок садоводам», «феникс ал-
тайский», «аленушка»), естейственные карли-
ки («Чудное, приземленное»): высота 2 м, масса 
плода 140 гр, зимостойкие, урожайные, плодо-
ношение начинается на следующий год; смо-
родина черная («селеченская-2»), жимолость, 
вишня войлочная, слива, груша, облепиха, кры-
жовник н/к, малина крупноплодная, калина, ря-
бина и много декоративных культур. 
агрофирма «Цветы алтая». 

ждем вас 5 и 6 октября на «Мини рынке». 
8-913-272-26-49. 

внутреннЯЯ и наружнаЯ отДелКа 
установКа вХоДныХ 
и МежКоМнатныХ ДвереЙ
Монтаж, гипсокартон, пластик, 
евровагонка, металлоконструкции 
штукатурка, шпаклевка, бетонные работы. 
телефон: 8-951-591-47-48 


Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

ПрАВоСлАВНЫе 
боГоСлоВСКИе 

КурСЫ 
при храме св. прав. 

Иоанна 
Кронштадтского 

Объявляется набор на 
2017 – 2018 учебный год.
Обзорный курс (1 раз в 
неделю в вечернее вре-
мя).
Программа курсов вклю-
чает изучение удивитель-
ного мира Библии, кра-
соту и гармоничность бо-
гослужения Православ-
ной Церкви, тайны пра-
вославной иконы и мно-
гие другие темы. 
По окончании курсов вы-
дается свидетельство.

Справки по тел.:
 8-913-128-26-11, 
8-923-509-06-33.

ДороГие Читатели! 
вы можете поздравить своих родных, 

друзей и коллег с днем рождения, 
юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету. 
поздравления принимаются 

в редакции газеты «Мой город» 
по адресу: пр. ленина, 25а. тел.: 3-15-30.

Реклама

� ксерокопирование 
� набор текста  
� отправка электронной 
почты 

� сканирование 
� редактирование  
и корректура  текстов –  
от простых до научных

МуП «реДАКцИя ГАзеТЫ «Мой ГороД» 
оКАзЫВАеТ ПлАТНЫе уСлуГИ:

Обращаться: пр. Ленина, 25а, справки по телефону: 3-18-35

Реклама
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уважаемые горожане! 
В будние дни в редакции с 8:30 до 15:00 часов 

работает читательская приемная 
газеты «Мой город». 

Телефоны: 3-17-21, 3-27-26, 3-66-70.

Реклама

каЧЕствЕнный 
рЕМОнт 

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

юрий. Ре
к

ла
м

а

откаЧка 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

Реклама

КуПЛЮ КОТЕЛЬНОЕ 
ОБОРуДОВАНИЕ:  

колосник, держатель, 
ролик, вариатор, редуктор, 

ПТБ-1200 (можно б/у), 
ЗП – 600. 

Тел.: 8-903-940-61-00.

Эвакуатор. 
грузоПеревозки 
от 1,5 до 5 тонн. 
автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Реклама

В чАСТНЫй ДоМ! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 
Проведем водопровод. 

услуги экскаватора. 
8-900-052-90-55.

ооо «Втормет» 

КуПИМ лоМ 
чЁрНЫХ
И цВеТНЫХ 
МеТАллоВ. 

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

оТКАчКА, 
канализации. 

ДоСТАВКА: уГоль, 
ЩебеНь, ПеСоК, 

НАВоз.
8-903-945-39-09. 

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. Ре
к

л
ам

а

ЭЛекТрорабоТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
санТехрабоТЫ.

оТопЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  Ре
к

л
ам

а

реМонт поМеЩениЙ. 
внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. 

Ре
к

л
ам

а

ДоМа и Бани 
из Бруса 
переКрываеМ Крыши

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Реклама

ремонт квартир 
любой 

сложности
8-908-943-40-92.

Ре
к

л
ам

а

 воДа питьеваЯ 
артезиансКаЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л. – 110 руб. 
с доставкой 150 руб.

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
пунКты оБМена: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, Грп, 
арсентьевка)

ТаЛИнка

Ре
к

л
ам

а

КуПлЮ 
цВеТНЫе МеТАллЫ

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

аккумуляторы и др.)
ДороГо

8-951-603-42-88

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.)

тольКо оДин День! 
в ДК шаХтеров
1 оКтЯБрЯ
с 10.00 до 18.00

состоится выставка- продажа 
«лиКвиДаЦиЯ» товаров с КрупнеЙшиХ 
оптовыХ сКлаДов
Производство: Россия (Москва, Иваново, 
Пятигорск, Киров).

КаЧество товара вас приЯтно уДивит!!!

пост. белье – от 300 р.
подушки – от 300 р.
одеяла – от 400 р.
покрывала – от 500 р.
пледы – от 350 р.
полотенца – от 33 р.
джинсы – от 500 р.
лосины – от 150 р.

пояса – по 250 р.
наколенники - 250р.
леггинсы – от 200 р.
колготки – от 100 р.
трико – от 100 р.
носки  – от 15 р.
трусы – от 50 р.
майки – от 50 р.

сорочки – от 150 р.
туники – от 250 р.
халаты – от 250 р.

а также детский трикотаж, 
платья, сарафаны и многое, 
многое другое.

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

 брЮки, блузки, 
кардиганы для 

женЩин. 
8-951-590-19-21,

Комсомольский б-р, 1 

Магазин «Фея»

Ре
к

л
ам

а

ремонт 
ЭлектриЧеских, 
микроволновых 
ПеЧей  и мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

сено, солома. 
Доставка угля. 
8-933-300-57-91. 

Реклама

1 оКтЯБрЯ в ДК шаХтеров

распроДажа шуБ

с 9 До 18 Часов

Цены от произвоДителЯ. 

норКа, Мутон, нутриЯ. 
аКЦиЯ: старуЮ шуБу 

МенЯеМ на новуЮ 
с вашеЙ ДоплатоЙ.

а таК же в ассортиМенте 
оГроМныЙ выБор КуртоК, 

ДуБленоК, пуХовиКов, 
ГоловныХ уБоров. 
пр-во Г. пЯтиГорсК. 

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

ГрУЗО
пЕрЕвОЗкИ. 
Город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Монтаж сайдинга. 
кровельные работы. 

строительство 
домов, бань. 

8-923-484-32-35. 
www.krrost.com

Реклама

Ре
к

ла
м

а

все виДы реМонта 
Квартир, ДоМов. 

плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

установКа ДвереЙ. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

ЮриДиЧесКаЯ 
поМоЩь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

Реклама

бассейн «дельфин»

Для частного транспорта проезд к бассейну 
своБоДныЙ. 

телефон для справок: 3-04-11.

аКЦиЯ! «утренний безлимит»

за 2000 рублей в месяц 
8 любых дней с 9:00 до 12:00
бассейн*, сауна*, соляная 

пещера* – в режиме 
свободного посещения!

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСуЛЬТИРуйТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ре
к

ла
м

а

ДроВА
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

ПроСТо лИ КуПИТь шубу САМой?
Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? А зачем 
ждать? Вы легко можете купить ее сами!
МАГАЗИН ПО ВСЕй РОССИИ «Меховые традиции» заботится 
о том, чтобы любая женщина могла позволить себе покупку 
шубы. Для этого не нужно долго копить деньги, сильно экономить 
на себе или переплачивать огромные суммы по кредиту. 
Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты и 
первоначального взноса*.
Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку 
Вам платить не нужно. А если удастся погасить рассрочку раньше 
срока, то стоимость шубы для Вас получится еще меньше.
Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте 
из 1000 шуб из меха норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, 
королевского рекса, енота, лисы, а также модные жилеты, 
ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ.
А также на выставке представлены НОВИНКИ СЕЗОНА 2018! 
Для настоящих ценительниц эксклюзива – шикарные, 
благородные и изысканные  ШУБЫ из НОРКИ БЛЕКГЛАМА 
пр-ва Греции. А для модниц, которые следят за последними 
модными тенденциями  - демократичные ПАРКИ С МЕХОВЫМИ 
ОТДЕЛКАМИ самых разнообразных цветов от розового до 
хакки.
Высокое качество продукции подтверждено гарантией и 
сертификатами. Каждое изделие имеет чип, а на некоторых 
можно найти красный ценник со скидкой до 70%**.

НЕ ОТКЛАДЫВАйТЕ НА ПОТОМ И НЕ ЖДИТЕ, 
КОГДА ПОДАРЯТ! 

ПРОСТО ПРИХОДИТЕ И КуПИТЕ ШуБу СВОЕй МЕчТЫ:
7 ОКТЯБРЯ, БЕРЁЗОВСКИй, ЦЕНТР ТВОРчЕСТВА И ДОСуГА

С 10.00 ДО 19.00

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, ОГРНИП 
304434531500137 от 10.11.14 предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемо-
го в кредит, в итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не воз-
никает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его  первоначальной стоимо-
сти. Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк (Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)
 **Акция действует 1.06.2017-31.12.2017 и распространяется на отдельные категории товаров.

«стрелец-М» 
ОбУЧЕнИЕ 

на ОХраннИкОв 
4, 5, 6 раЗрЯДОв.

повышение квалификации. 
консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

реГулИроВКА оКоН 
И реМоНТ СТеКлоПАКеТоВ 

«стрелец-М» 
ОбУЧЕнИЕ

на ОХраннИкОв 
4, 5, 6 раЗрЯДОв.

повышение квалификации. 
консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

реГулИроВКА оКоН 

оКНА 
бАлКоНЫ 
ПоТолКИ

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

л
ам

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

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

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

рЕМОнт 
стИраЛЬныХ 

МаШИн 
Гарантия 12 мес.  вызов 

бесплатный. Запчасти. продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

л
ам

а

уСлуГИ ЭлеКТрИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

реМоНТ 
ХолоДИльНИКоВ  

НА ДоМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

монтаж, 
демонтаж, 

замена
уплотнителя. 
низкие цены. 

телефон: 
8-908-959-17-98

Выездная 
служба 

по ремонту окон 
и балконов.

Ре
к

л
ам

а
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30 сентября

1 октября

2 октября

3 октября

4 октября

5 октября

6 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 59%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 72%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь -1оС
День +4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -1оС
День +4оС

Ночь -1оС
День +5оС

Ночь +1оС
День +2оС

Ночь -1оС
День +2оС

Ночь -2оС
День 0оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 1 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 52%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 69%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 69%

Пятница
Облачно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь -1оС
День +7оС

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

аКонвекторы от 2000 руб., сетка тарная 9 руб., тепловентиляторы от 800 руб., бензо и электропилы от 4100 руб., котлы отопления от 18000 
руб., аппараты сварочные от 5650 руб., снегоуборщики от 30000 руб., мотокультиваторы от 22000 руб. Профлист, металлочерепица, це-
мент, триммеры, люстры, лопаты, асбест, фляги, канистры, электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, 
рубероид, сухие смеси (доставка).

Пшеница, 
отруби, 

кормосмесь, 
комбикорм для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
маг. «Южный», 

т. 5-60-12.
маг. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. 

«социальный рынок»
 ул. мира, 2а 

(около магазина «холди»).
доставка бесПлатно.

Реклама

Сахар за 1 кг – 35 р., шоколад «Альпенголд» 
– 47 р., говядина тушеная «СССР» в/с ж/б – 
116 р., филе грудки кур. – 185 р., чай липтон 
20 пак.чер.– 35 р., семечки за 1 кг – 42 р, ко-
сти трубчатые за 1 кг -20 р., скумбрия св/м за 
1 кг – 129 р., сайра т/о нат.с д/м 250 г ж/б – 49 
р., дробленка ячмень/овес 35 кг – 310 р., корм 
для собак 10 кг – 290 р. 
В продаже имеется газета «Мой город»

ИП Ковалев «Социальный рынок»
Крупы, корма, комбикорма, рыба с/м

Тел. 8-900-051-05-14

Мы ждем вас по адресу: ул. Мира, 2а 
(около магазина Холди) Реклама

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

«Весёлый фермер» 
ул. Резвых, 9б (маг. «Рахат»)

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница 40 кг – 410 руб.

Отруби 25 кг – 160 руб.

Овес 35 кг – 250 руб.

Зерносмесь 35 кг – 300 руб.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 

Сборка мебели.
Требуются грузчики.

ГрузоПереВозКИ

8-951-175-58-45

павеЛ курган

Щебень, 
оТсев, 

досТавка. 
угоЛь в Мешках.  

8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аПерегной. 
торф. уголь 
(комковой).

куплю уголь. 
дорого.

 8-913-434-59-28 .

НАВоз 
ПереГНой 

уГоль
ПГС. Щебень 

Песок
услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
ОтбОрный.
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. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Перегной, 
чернозем, 

песок, Пгс, 
уголь. 

8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

а

уголь 
комковой, жаркий, 

отборный. торФ.
доставка. 

куплю уголь. дорого.
8-913-434-59-28. 

Реклама

уГоль, Торф, 
ПереГНой, зеМля,

ЩебеНь.
ДоСТАВКА. 

уСлуГИ ПоГрузчИКА. 
8-923-510-87-98.

Дрова. 
Пиломатериал. 

бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Деловой 
горбыль. Штакет. 

столбы. 
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

ПрофлИСТ, 
МеТАллочереПИцА, 

САйДИНГ, 
МеТАллоПроКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 

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

профлист. 
ДоставКа. 

Монтаж Кровли, 
переКрываеМ Крыши.  

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

кУпЛю 
УГОЛЬ. 

8-913-330-40-20.

АНГлИйСКИй язЫК. опыт-
ный репетитор. Для занятий 
использую современные ме-
тодики, уникальные учебни-
ки и компьютер. Возможно 
обучение дистанционно по 
скайпу. Тел.: 5-77-66, 8-923-
530-13-83. 

ПроДАМ срубы сосна, 
стропила, балки, лаги. Тел.: 
8-923-513-11-70. 

ТребуеТСя мойщик машин 
на мойку. Тел.: 5-89-17. 

ТребуЮТСя в кафе «Встре-
ча» охранники и официанты. 
Служебный транспорт. Тел.: 
8-904-376-85-92. 

ТребуеТСя машинист фрон-
тального погрузчика, работа 
вахтой по Ко, з/п от 25 тысяч 
руб в мес + суточные. обе-
спечиваем жильем, достав-
ка. Тел.: 8-923-528-27-31.

ТребуЮТСя водители ка-
тегории е с опытом работы на 
американских тягачах. Тел.: 
8-923-527-42-77. 

ТребуеТСя продавец в ма-
газин «Веселый фермер», из-
готовители беляшей, чебуре-
ков. Тел.: 8-903-946-96-55.

ТребуЮТСя водители (так-
си). Тел.: 8-951-618-73-72.

Коллектив ООО «БЭС»  
выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи со смертью 

ЛучНИКОВА
Александра Егоровича.

Глубоко скорбим в связи с 
уходом из жизни 

МАЛИНОВСКОй 
Екатерины Исоновны 
и выражаем искреннее со-

болезнование семье и близ-
ким умершей. 

Жильцы дома №33, 
пр. Ленина.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

МАЛИНОВСКОй 
Екатерины Исоновны. 

Соседи
Нехорошевы, 

Емильяненко, Сагитовы 
пр. Ленина, 33, 

2 подъезд.
25 сентября 2017 г. ушла из 

жизни 
ТИХОМИРОВА 

Ольга Владимировна. 
Горе ни с чем не сравни-

мое! С ее уходом мы потеря-
ли частицу себя. Но жива лю-
бовь к ней и благодарность 
за счастливые годы, которые 
она наполняла собой. Свет-
лая память о ней сохранится 
в наших сердцах. 

Родственники. 

ПАМЯТЬ

ТребуеТСя машинист авто-
крана в г. берёзовский т. 8-913-
390-88-80, 8-913-485-25-20.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об 
окончании ПТУ №18 на имя Ани-
симовой Олеси Владимировны 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН №0571297 на имя Исионова 
Дмитрия Александровича и ди-
плом ПЛ №18 по специально-
сти автомеханик считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом 57 УТ 
234610 об окончании педагоги-
ческого училища №1 г. Кемеро-
во на имя Васильевой Татьяны 
Викторовны считать недействи-
тельным.

В конце августа потерялась 
кошечка, отзывается на имя 
Дымка, дымчатая маленькая (2 
года), грудка и животик белые, 
лапки беленькие. Если кто ви-
дел или подобрал, позвоните 
по тел.: 8-950-570-65-09.

Ре
к

ла
м

аЧернозем. 
перегной. 

Дрова чурками. 
Доставка. 

8-913-293-71-01 

ооо «бЭС» требуется 
бухгалтер-расчетчик 
на время декретного 
отпуска сотрудника. 
обращаться по тел.: 

5-50-76, ул. Мира, 1а, 
3 этаж, каб. 305.
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ГрузоПереВозКИ «12-66»
ВСе ВИДЫ ПереВозоК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТз-80 
(копалка с ковшом)

ГороД-
МежГороД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 23

Реклама

МоНТАж КроВлИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПереКрЫВАеМ КрЫшИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
8-961-719-29-11

Реклама

Реклама

«палитра» 
 натяжные потолки,
 остекление 

балконов, 
 шкафы-купе, 
 кухни, 
 люстры, 
 жалюзи! 

пенсионерам скидки! 
г. Берёзовский 

Комсомльский б-р, 2. 
тел.: 8-951-598-60-45.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
квартир

Ре
к

ла
м

а

ЩеБень, отсев, песоК. 
уГоль 

от мешка до Камаза. 
Доставка угля.

8-923-481-01-24, 
8-951-175-53-60. 

Ре
к

л
ам

а

ИП Курган 
цемент, щебень, 

отсев, диабаз, уголь 
от мешка до КамАза. 

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

аДвОкат
пр. Шахтёров, 7а 

(сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а


