
2009
суббота

12 сентября
№ 107 (9479)

Газета
издается

с 20 сентября
1937 г.

ОбщественнО-пОлитическая газета

Дни выхода: вторник, четверГ, суббота. Цена свободная

читаЙте в сЛеДуЮЩеМ ноМере ГаЗетЫ:
В БЕРЁЗОВСКОМ ПОЯВИЛСЯ ПЕРЕУЛОК САМОУБИЙЦ

ЕСЛИ Б БЫЛО МОРЕ ПИВА, Я Б 
ДЕЛЬФИНОМ СТАЛ КРАСИВЫМ?

СЕгОднЯ – дЕнь тРЕЗВОСтИ

“Любитель пива подобен арбузу: у него растет пузо, но 
отсыхает кончик” (чешская поговорка)

АВТОВЛАДЕЛЕЦ 
ЗАХВАТИЛ 
ТЕРРИТОРИЮ ДЕТЕЙ

ПРОКУРАТУРА 
ПРИСТРУНИТ 
ГАИШНИКОВ
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Погода
в нашем округе

Воскресенье, 13 сентября. 
Дождь, гроза, днем +12…+18, ночью 
+1…+3, ветер северо-восточный, 3 
м/с, давление 737 мм рт. ст.

Понедельник, 14 сентября. Пере-
менная облачность, днем +16…+18, 
ночью +9…+11, ветер юго-восточ-
ный, 2 м/с, давление 738 мм рт. ст.

Вторник, 15 сентября. Облачно, 
небольшой дождь, днем +10…+12, 
ночью +5…+7, ветер северо-запад-
ный, 3 м/с, давление 733 мм рт. ст.

СОХРАНИТЬ 
БРАК ИЛИ ПОСЛАТЬ 
ВСЁ К ЧЕРТУ?

6

УДОВОЛЬСТВИЕ – БЕЗ ДОПИНГОВ!
Уважаемые березовчане! 12 сентября во всей Свердловской об-

ласти объявлен День трезвости. Одна из главных задач этой даты 
– показать, что трезвость является естественным биологическим 
состоянием человека. Зависимость от алкоголя на сегодня одна из 
самых больных проблем нашего общества. На фоне кризисной эко-
номической ситуации стали меньше говорить о социальных болез-
нях наших сограждан. Тем не менее, пристрастие к алкоголю несет 
огромную опасность не только для тех, кто его употребляет, но и 
для окружающих. Самое страшное, о чем редко говорят, –  злоупот-
ребление алкоголем негативно сказывается  на потомстве, ведет к 
вырождению рода.  

Поэтому сегодня обращаюсь ко всем, особенно к нашей молоде-
жи! Люди способны показывать отличные результаты во всех сфе-
рах деятельности без употребления любых допингов. В Берёзовс-
ком перед вашими глазами множество достойных людей, способных 
стать примером для подражания. Ставьте перед собой правильные 
цели, достигайте их и получайте от жизни удовольствия без упо-
требления допингов! 

В. П. БРОЗОВСКИЙ,
глава Березовского  городского округа.

Одна бутылка пива  равна при-
мерно 60 мл водки, а многие пьют 
«Сокол», «Балтику», «Толстяка» 
и прочее как обычный напиток 
для утоления жажды. Пиво опас-
но своей доступностью: стоит не-
дорого, его можно употреблять в 
любом месте.  Со временем же-
лание употреблять пенное вхо-
дит в привычку, а она переходит 
в зависимость. Поэтому сегодня 
и появился такой термин – «Пив-
ной алкоголизм».

В качественных дорогих напит-
ках спирт лучше очищен, чем в 
дешевых, но он также разруши-
тельно влияет на психику и фи-
зиологию человека. А женщин 
чаще всего в омут алкоголизма 
засасывает вино.

Другой миф – чтобы стать ал-
коголиком, надо пить несколько 
лет. У каждого свой срок. Кто-то 
выдержит несколько лет, а вот 
женщина может втянуться за 
месяц.

Причины алкоголизма лежат 
в трех плоскостях. Уволили с 
работы, пилит жена, одолело 
одиночество – это социальные 
причины. Неуверенность в себе, 
закомплексованность, нежела-
ние решать жизненные пробле-
мы – налицо причины психологи-
ческие. Но есть и биологические 
причины. В организме каждого 
человека есть фермент алкоголь-
дегидрогеназа (АДГ), от количес-
тва которого в крови  и зависят 
наши «отношения» с алкоголем. 
Чем АДГ у человека меньше, тем 
больше шансов стать алкого-
ликом. Со временем у выпива-
ющего человека уровень АДГ в 
крови снижается. У женщин этот 
фермент гораздо «ленивее», чем 
у мужчин, поэтому они спивают-
ся быстрее. Стать алкоголиком 
больше шансов у того, у кого в 

роду были пьющие люди.
Люди, понимающие, что они 

больны, – большая редкость. 
Вот главные признаки, что вы 
стали алкоголиком или близки к 
этому: вас перестало радовать 
то, что раньше доставляло удо-
вольствие; вы постоянно ищете 
повод, чтобы «дернуть стакан-
чик»; в предвкушении застолья 
вы становитесь возбужденным, 
радостным; за столом ваш бокал 
пустеет раньше, чем у осталь-
ных; дело вашей чести – выпить 
все запасы спиртного, что есть 
дома; стали пить спиртное, кото-
рое раньше считали дешевым и 
низкокачественным; после бурно 
проведенного вечера посещает 
похмельный синдром; алкоголь-
ные напитки и все, что связано с 
пьянкой – частая тема ваших раз-
говоров; ради посиделок можете 

пренебречь работой, семейными 
обязанностями, вас не пугает, 
что работать с утра придется с 
похмелья. Если вы положительно 
ответили на несколько из этих 
пунктов – пора задуматься о кон-
сультации нарколога.

Алена БАЛАшОВА, 
врач психиатр-нарколог МУЗ «Березовская ЦгБ»
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

дО сих пор бытует в народе миф о том, что, если 
пьешь пиво или дорогой алкоголь, то не со-

пьешься. но нет никакой разницы, что «принимать». 
главное – сколько и с какой регулярностью.

КУдА ОБРАтИтьСЯ ЗА ПОМОщью:
Наркологический кабинет № 711 МУЗ «Березовская ЦГБ», 
телефон 4-86-47.
ГБУЗ СО «Областной наркологический диспансер», 
ул. Халтурина, 44«а», телефон 245-76-35.
Свердловская областная психиатрическая больница,
Сибирский тракт, 8 км, телефон 229-98-66.
Областной наркологический психотерапевтический центр,
ул. Рощинская, 72, телефон 263-46-27.
Наркологический кабинет анонимного лечения,
ул. Солнечная, 29, телефон 341-52-08.
Центр всероссийского общества трезвости и здоровья,
ул. Урицкого, 8, телефон 371-72-47.
Реабилитация наркозависимых, телефон 355-61-24.

ЦИфРА
За  последние

 3 года 
заболеваемость 
алкоголизмом 

среди подростков 

выросла в 5 раз

ИндИВИдУАЛьнЫЕ БАнКОВСКИЕ СЕЙфЫ

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8(34369) 4-64-38, 4-11-42, 3-25-30.

Адреса: ул. Героев Труда, 25, ул. Шиловская, 20«а».
Сбербанк России ОАО. 

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций Банка России № 1481 от 03.10.2002 г.

Ваше

спокойстВие

и комфорт!

• Современное банковское
   оборудование
   и система охраны.

• Различные размеры
   индивидуальных сейфов.

• Аренда сейфов по сделкам
   с недвижимостью.

Сбербанк. Всегда рядом.

ВнИМАнИЕ!
теперь вы можете арендовать банковскую ячейку

по адресу: новоберезовский м-район, ул. героев труда, 25
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Областные 
нОвОстиДЕЛОМ «БЕНЗОВОЗЧИКОВ» 

ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ ПРОКУРАТУРА 

вОзвращаясь к напечатаннОму 

пульс гОрОда
Фото павла кадОчникОва

милиция бережёт сон граждан

память

ВЛАСТЕЛИН  ВСЕя  МОРЕй

тОргОвля

МАСШТАБНЫЙ «ПРИВОЗ» 

МЕДВЕДЕВ 
НАЗНАЧИТ НОВОГО 

ГУБЕРНАТОРА 
РАНЬШЕ СРОКА

дмитрий медведев назо-
вет имя того, кто станет гу-
бернатором свердловской 
области, уже на следующей 
неделе – 18 сентября, сооб-
щил источник, близкий к ад-
министрации президента. 

Он отметил, что до 20 сен-
тября президент Дмитрий Мед-
ведев должен определиться с 
губернатором Свердловской 
области, но решение может 
быть оглашено уже 18 сентяб-
ря. Единоросс также сообщил, 
что в этот день состоится засе-
дание рабочей группы «Единой 
России», которая должна к 18 
сентября сформировать списки 
из трех кандидатов на посты гу-
бернаторов Астраханской и Кур-
ганской областей.

Напомним, 19 августа состоя-
лось заседание президиума ге-
нерального совета партии «Еди-
ная Россия», где были избраны 
кандидатуры на должность гу-
бернатора Свердловской облас-
ти. Тройка выглядит следующим 
образом: председатель прави-
тельства Свердловской области 
Виктор Кокшаров, директор де-
партамента промышленности и 
инфраструктуры правительства 
РФ Александр Мишарин и гу-
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель.

ЕКАТЕРИНБУРГ 
ВСЕ-ТАКИ  ХОТЯТ 
ОБЪЕДИНИТЬ СО 
СПУТНИКАМИ

разрабатывается проект 
«екатеринбургская агло-
мерация». решение об объ-
единении уральской столи-
цы с городами-спутниками 
должно принять региональ-
ное правительство. 

Глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий напомнил, что при-
нятие решение об объединении 
— прерогатива регионального 
правительства: «Для этого не-
обходима политическая воля, 
причем политическая воля ру-
ководства области. Без этого 
импульса решить вопрос об 
объединении будет невозмож-
но, поскольку подобное объеди-
нение предусматривает прове-
дение референдума и в городе 
Екатеринбурге, и в тех городах, 
которые должны были бы к нему 
присоединиться». 

Екатеринбург и близлежащие 
города, имеют сегодня сло-
жившиеся тесные социально-
экономические связи. В состав 
Стратегического плана разви-
тия Екатеринбурга до 2015 года 
включен стратегический проект 
«Большой Екатеринбург». «Его 
целью является создание «Ека-
теринбургской агломерации», в 
которую войдут города Березов-
ский, Верхняя Пышма, Арамиль, 
Среднеуральск и Сысерть. В на-
стоящее время данный проект 
находится в стадии разработки», 
— рассказал градоначальник.

по сообщениям журнала 
«деловой квартал»

Это сражение русской эскадры 
под командованием контр-ад-
мирала Федора Ушакова с ту-
рецким флотом стало одним из 
важнейших событий русско-ту-
рецкой войны 1787–1791 годов. 
28 августа (8 сентября по ново-
му стилю) 1790 года в результа-
те напряженного боя 7 турецких 
кораблей сдались, остальные 
спаслись бегством. Во время боя 
турки потеряли свыше 2 тысяч 
человек, в том числе более 700 
пленными. Русский флот, состо-
явший из 10 линейных кораблей, 
6 фрегатов, 1 бомбардирского 

корабля, 20 вспомогательных 
судов, около 800 орудий, потерь 
в кораблях не имел. С нашей 
стороны погиб 21 человек, 25 
были ранены.

Блестящая победа русской 
морской эскадры обеспечила 
прорыв к крепости Измаил Днеп-
ровской флотилии, оказав боль-
шую помощь сухопутной армии в 
ее последующем взятии. В целом 
русский флот гарантировал себе 
прочное господство на Черном 
море. Адмирала Федора Ушако-
ва после этой кампании в России 
прозвали «морской Суворов».

вчера россия отмечала очередной день воинской 
славы. на этот раз – в честь годовщины победы у 

мыса тендра (он находится в северо-восточной части 
черного моря).

Замысел о строительстве ком-
плекса, подобного европейскому 
торговому центру, появилась у 
учредителя  «Привоза» Андрея 
Бабкина и главы Березовского го-
родского округа Вячеслава Бро-
зовского еще полтора года назад. 
Здание готовилось под продажу 
новых авто. Но из-за экономичес-
кой нестабильности в стране ав-
тоцентр переформатировали под 
продажу подержанных автомоби-
лей, мототехники и техники для 
экстремальных видов спорта. По-
чему «молл» вырос на Березовс-
ком тракте, где уже разместились 
несколько автопредприятий?

– В генеральном плане Бере-
зовского здесь запланированы 
автосалоны, – рассказал Вячес-
лав Пиусович на открытии тор-
гового центра. – Въезд в город 
рассчитан на развитие автомо-
бильного бизнеса. В будущем мы 
хотим выйти на Екатеринбург-
скую кольцевую автомобильную 
дорогу. Если банки согласятся 
профинансировать строитель-
ство других таких центров, то 

мы получим новое направление 
бизнеса. Налоги, которые сегод-
ня платят автопредприятия, под-
тверждают правильность наших 
утверждений.

Самая большая инвестиция, ко-
торая была сделана городом под 
новостройку – земля стоимостью 
больше ста миллионов рублей. 
По словам нашего мэра, она бес-
платно предоставлена собствен-
никам в аренду.

Существующая конкуренция 
ничуть не пугает предпринима-
телей.

– В Екатеринбурге есть три ос-
новных рынка: «Белая башня», 
Новомосковский авторынок и 
«Березовский привоз». Думаю, 
это норма для Екатеринбурга. В 
процентном соотношении люди 
сами  равномерно распределят-
ся по удобным им направлениям, 
– сказал директор автокомплекса 
«Березовский привоз» Андрей 
Брусницин.

Как утверждает собственник ав-
томолла Андрей Бабкин, данный 
комплекс уникален тем, что здесь 

можно купить не только машину, 
но еще обслужить ее, купить ком-
плектующие и установить их. На 
первом этаже разместятся торго-
вые точки фирм, занимающихся 
продажей запасных частей, ав-
тохимии и масел, аудио, видео и 
противоугонных систем – всего 
того, что нужно автовладельцам. 
Здесь же организуют комнату 
для малышей. Второй этаж будет 
отведен под шоу-рум, где будут 
выставляться наиболее достой-
ные экземпляры из числа прода-
ваемых на автокомплексе новых 
и подержанных автомобилей и 

мототехники. Откроется кафе, в 
котором посетители смогут от-
дохнуть и обсудить за чашечкой 
чая или кофе условия покупки 
или продажи автомобиля. 

Сейчас в новое здание въехал 
салон «Атлантик», который пред-
ставил на экспозиции автомобили 
марки «Geely», «Chery», «Nissan», 
«Лада» и другие, в одном ряду с 
ними стоят автомобили и нашего 
уральского завода «Амур». Впос-
ледствии «автоhouse» будет рас-
ширен. Его суммарная площадь 
составит 5 тысяч квадратных 
метров.

скОрО березОвский автОрынОк будет не хуже 
междунарОднОй выставки в детрОйте    

татьяна мережникОва
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

в среду, 9 сентября, открылась первая очередь авто-
молла «березовский привоз».

машина, класс! да и в кредит оформить можно

У НАС ЕСТЬ КОМУ ДОСКИ МЫТЬ
алёна ласкутОва

в ОднОм из номеров «берёзовского рабоче-
го» мы рассказали о том, что прокуратура 

верх-исетского района запретила школам ека-
теринбурга привлекать школьников для уборки 
классов и проведения субботников. 

В Берёзовском мытье досок, 
дежурство, уборки территории 
– дело добровольное, и явля-
ется частью трудового воспи-
тания. 

– Раньше в школах проводи-
лись уроки ОПТ (обществен-
но-полезного труда), сейчас в 
учебном плане они отсутству-
ют, – рассказывает специалист 
управления образования Га-
лина Останина. – Но в уставе 
каждого учреждения написа-
но, чем дети могут заниматься 
в школе, кроме того, там ого-
ворено, что учащийся обязан 

бережно относиться к школь-
ному имуществу. Если ученик 
следит за порядком в классе, в 
котором находится, в этом нет 
ничего предосудительного. 
Нет никаких официальных до-
кументов, запрещающих это.

Современные родители  и 
дети лучше знают свои права, 
оттого и появляются в проку-
ратуре подобные жалобы, но 
заботясь о правах чада, не сто-
ит перебарщивать. Если школа 
– второй дом для ребят, поче-
му бы им не поддерживать и 
это жилище в чистоте?

татьяна мережникОва

20 августа наша газета писала о конфликте пред-
принимателей-перевозчиков нефтепродуктов и 

сотрудников березовского отделения гибдд. по данному 
делу в прокуратуру нашего города поступило две жалобы, 
и обе были рассмотрены.
– Действительно, в действии го-

савтоинспекторов, были выявлены 
серьезные нарушения действующе-
го федерального законодательства, 
– прокомментировала помощник 
прокурора Мария Ковтунова. – На-
пример, проверка транспортных 
средств являлась неправомерной, 
поскольку на момент проверки у во-
дителя имелись действующие тало-
ны государственного технического 
осмотра и свидетельства о допуске 
транспортного средства к перевозке 

опасных грузов. На основании вы-
явленных нарушений прокуратурой 
города Березовского было внесено 
представление «об устранении на-
рушений федерального законода-
тельства» на имя начальника ОВД 
по Березовскому городскому округу 
А.М.  Галкина. Сейчас представле-
ние находится на рассмотрении. В 
течение месяца отделение внут-
ренних дел уведомит прокуратуру 
о принятом решении, и мы примем 
меры. 
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Кому-то новые правила рус-
ского языка – лишь очередной 
повод для шуток, а у школь-
ников, учителей и патриотов 
«великого и могучего» – на-
стоящий шок. 

Вступивший в силу 1 сентяб-
ря приказ № 195 Министерс-
тва образования и науки, оп-
ределяющий список словарей, 
грамматик и справочников, 
содержащих нормы современ-
ного русского литературного 
языка, по-видимому, должен 
был стать оригинальным по-
дарком всем россиянам на 
День знаний. 

Признанный когда-то эта-
лонным словарь Розенталя в 
этот список не вошел, оста-
лись в стороне и другие по-
пулярные авторы. Оказалось, 
что правильные словари пе-
чатают лишь в издательстве 
«АСТ-ПРЕСС», из-за этого сра-
зу возникли предположения о 
спланированной PR-акции, ко-
торую, почему-то поддержало 
даже Минобрнауки РФ. 

Под напором обществен-
ности министерство пошло на 
попятную, заявив, что список 
словарей вскоре будет рас-
ширен (в списке их было все-
го четыре только из-за того, 
что другие издания не подали 
свои словари на экспертизу). 
А директор департамента го-

сударственной политики в об-
разовании Министерства об-
разования и науки РФ Игорь 
Реморенко сказал, что «новые 
русские» словари никакого 
отношения к школе не имеют 
и не станут обязательными 
для использования в школе. 
Он напомнил, что перечень 
эталонных изданий определен 
для чиновников и обществен-
ных деятелей. То есть учить 
будут по-старому, но говорить 
нужно уже по-новому? 

– Пока что нет никаких офи-
циальных документов о воз-
можности двоякого написания 
слов, – комментируют ситуа-
цию в управлении образова-
ния Берёзовского. – Может 
бытъ, к разговорной речи это 
и применимо, 
но школьни-
кам предстоит 
сдавать ЕГЭ, 
где есть це-
лый раздел 
орфоэпии. Мы 
формировали 
литературный 
русский язык, 
а теперь пос-
тупаем как 
М а я к о в с к и й , 
который пред-
лагал скинуть 
классиков с корабля совре-
менности. 

Кажется, что для лингвис-
тов нет большего счастья, 

чем войти в но-
вое тысячелетие 
с новым языком. 
Вспомните, пре-
дыдущая попытка 
реформирования 
предпринималась 
в 2001 году, ког-
да лингвисты хо-
тели кардинально 
упростить язык: 
отменить двойную 
«н», писать назва-
ния машин без ка-
вычек и с малень-
кой буквы, писать 

с буквой «у» (вместо «ю») 
слова брошюра и парашют… 
Тогда родную речь защитила 
Людмила Путина, выступив 
с протестом, и законопроект 
принят не был. Увы, сейчас 
сторонники русского языка 
проиграли. 

Программу Microsoft Word 
об изменениях новых правил 
русского языка никто в из-
вестность не поставил. Не-
грамотная машина тщетно 
подчеркивает слова «чао» и 
«файв-о-клок». И красная ли-
ния – словно сигнал «SOS», 
подаваемый русскому языку 
американским текстовым ре-
дактором. 

Где теперь искать истину?

Первая эмоциональная 
волна, накатившая как девя-
тый вал, утихла, теперь, как 
говорится, надо жить даль-
ше. Не думаю, что человек, 
всегда произносивший  до-
говОр, кинется переучивать 
ударение на дОговор. А тот 
«знаток» родного языка, что 
пил в файв-о-клок  (так но-
воиспеченный словарь по-
нимает слово «полдник») 
суррогатный кофе, и дальше 
будет считать, что этот бла-
городный напиток – средне-
го рода. Поэтому мое личное 
отношение к безграмотности 
и безграмотным остается пре-
жним, тем более, что и вы-
числять не придется то, что 
на виду и на слуху.  Беспоко-
ят прогнозы: с такими темпа-
ми «демократизации» языка 
(больше в стране, видно, уже 
нечего демократизировать) 
мОлодежь скоро поголовно 
будет выражаться как шО-
феры, а чиновники как гово-
рили: «Кануло в лето», так и 
будут жить мечтами о теплом 

сезоне, а не вечности. А ведь 
совсем недавно, в Год русско-
го языка, мы боролись против 
слов-паразитов, к примеру – к 
месту и не к месту употребля-
ющемуся «достаточно». Те-
перь эти дискуссии выглядят 
просто детским лепетом.

Во всем мире известно, что 
россияне  – самодостаточный 
народ, иных языков, кроме 
русского, не признает, не 
знает и, по большому счету, 
знать не хочет. Положа руку 
на сердце,  и родным-то язы-
ком плохо владеем, а чтобы 
не учить его, придумываем 
дурацкие двойные стандарты 
в орфоэпии: мы по-прежнему 
«ленивы и не любопытны». 
Кстати, о загранице. Почему 
из всех заимствований авто-
ры словарей выбрали только 
«чао»? Мы еще знаем хэлло, 
о`кей, гудбай и другие ауф-
видерзейны. Но не будем за-
сорять шедевральные книги, 
скажем на прощание простое 
русское народное слово из 
трех букв – «чао».

Мнение «против»

И ПУСТЬ ОНО ПЬЕТ 
СВОЕ КОФЕ

Лилия ЯнЧУринА

и г о р ь 
САМохин: 

–  Если 
мы будем 
и з м е н я т ь 
язык по 
мере того, 
как изменя-
ется обще-
ство, то ничего хорошего 
не будет. Получается, пока 
развивается общество, то 
и язык будет процветать, а 
как только оно деградиру-
ет, с языком произойдет то 
же самое. 

НИКАКИЕ ПРАВИЛА В ЯЗЫКЕ 
НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ! 

Анна неЛЮБинА, 
преподаватель кафедры русского языка и стилистики 
факультета журналистики Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького.

Мнение «ЗА»

Никакой реформы не произош-
ло. Я думаю, не нужно делать 
из этого трагедии. Пристальное 
внимание общества к русскому 
языку – это прекрасно. Но к чему 
тот фанатизм, с которым все бро-
сились защищать мужской род 
слова «кофе» и ударение на тре-
тьем слоге в слове «договор»? 
Авторы словарей (они не какие-
нибудь шарлатаны, а авторитет-
ные языковеды) не обязывают 
вас говорить «горячее кофе» или 
«подписать дОговор». Это просто 
ДОПУСТИМЫЙ вариант. Но сущес-
твуют и РЕКОМЕНДУЕМЫЕ вариан-
ты, которые в словарях тоже от-
ражены. Просто из-за отсутствия 
языкового чутья, из-за низкой 
языковой культуры не все умеют 
этот рекомендуемый вариант про-
изношения выбрать. Грамотный 
человек в общении должен пока-
зывать ВЕДУЩУЮ норму языка, 
обязаны это делать и журналисты, 

чтобы повышать языковую куль-
туру у зрителей и слушателей. 
А журналисты как раз, на мой 
взгляд, в этой ситуации показали 
себя людьми очень поверхностны-
ми. Наверное, можно было взять 
словарь и увидеть, что, например, 
«йогУрт» – это старая норма, ее не 
придумали месяц назад, как пос-
читали во многих СМИ, заявляя, 
что «отныне «йОгурт» стал «йо-
гУртом». Последнее произноше-
ние дает еще в пятидесятые годы 
великий русский языковед Рубен 
Иванович Аванесов (который у 
некоторых журналистов-борцов за 
грамотность стал почему-то Ова-
несовым). Получается, что отныне 
«йогУрт» стал «йОгуртом», а не 
наоборот. На одном из федераль-
ных каналов, обсуждая ударения 
«по срЕдам» и «по средАм», жур-
налисты вовсе запутались в значе-
ниях слов, свалив в кучу смыслы 
«день недели» и «окружение».

опроС 

А ВЫ КАК ОТНЕСЛИСЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ? 

Анна СедовА: 
– Зря такие споры 

устраивают из-за 
нескольких ударе-
ний и новых слов, 
которые и так мы 
часто используем 
в своей речи. За-
имствования – это 
норма. Проанализируйте русский 
язык, и увидите, что у нас есть мас-
са немецких, французских, английс-
ких слов. Язык классиков, конечно, 
замечательный, но и они использо-
вали заимствования и рифмой поп-
равляли ударения слов. 

ирина СвеЧинА: 
– Чиновники этим 

решением оправда-
ли безграмотность 
современного по-
коления. Когда-то 
над докУментами 
шутили юмористы, 
а теперь это норма. 
Труднее всех пе-
рестроиться учителям. Сколько лет 
они исправляли «горячее кофе» на 
«горячий», а теперь они сами словно 
первоклассники. Лишь бы до точных 
наук реформаторы не добрались и не 
стали опровергать аксиомы.

оБрАЗовАние 

НОВЫЙ РУССКИЙ ГОВОРИТ ПРАВИЛАМ «ЧАО»? 
ЗАГЛЯдывАть в СЛовАри, одоБренные МиноБрнАУки,

 и СтрАшно, и СМешно
Алёна ЛАСкУтовА 
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

-Что-то мне сегодня вспомнился анекдот, как 
сын нового русского звонит папе и кричит: 

«Срочно завези белых медведей на южный полюс, 
валюсь по географии!»
- к чему вспомнился? в связи с новыми правилами? 
- Ага... кажется, кто-то на еГЭ засыпался.

теперь Можно 
Говорить: 
диспансер
до скольких
догмат 
договор  
йогУрт  
файв-о-клок
допризывник 
брАчащиеся
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Спрашивали – отвечаем

ЖЕНСОВЕТ ПОЛУЧИЛ ПРОПИСКУ

возвращаяСь к напечатанному

валентина Гущина, 
руководитель Березовского городского совета женщин

роль женщины в нашем обществе известна: она 
мать, жена, труженица, хозяйка. лишне говорить 

о влиянии представительниц прекрасного пола не 
только на судьбы близких им людей, но и политику, 
экономику страны. многочисленные обязанности по-
рождают и проблемы.

Оказание психологической 
помощи, защита прав, жиз-
ни и здоровья дам, и является 
главной целью городского со-
вета женщин. К нам идут бе-
резовчанки с самыми разными 

проблемами семьи, воспитания 
детей, занятости, культуры, 
образования. Благодаря адми-
нистрации округа и его главе 
у женсовета впервые появился 
собственный адрес: ул. Строи-

телей, 4, кабинет №509. 
В составе актива совета 50 

горожанок. Желающих всту-
пить в организацию становится 
больше день ото дня. Женсовет 
распахивает двери для всех 
жаждущих найти понимание и 
получить доступную помощь. 
О всех мероприятиях, встре-
чах в клубе «Березовчаноч-
ка»  можно узнать по телефону 
8 922 602 16 26 или на сайте 
berezovchanochka.narod.ru.

тамара паршина, 
исполнительный директор клуба «Березовчаночка»

РОЗА С ЭМБЛЕМОЙ КЛУБА
Полгода при женсовете функ-

ционирует клуб «Березовчаноч-
ка». Как показало анкетирование, 
наших дам интересует искусство 
и путешествия, здоровый образ 
жизни и уход за собой, новое в 
литературе и мода, повышение 
самооценки и антикризисный 
бюджет, кулинария и взаимоот-
ношение поколений. И главное 
– общение с единомышленника-
ми, обмен мнениями.

Состоялось уже пять заседаний 
«Березовчаночки». Мы познако-
мились с литературными новинка-

ми, технологией искусства батика, 
мастер-класс показал визажист. 
А еще «побывали» на выставке 
художников–импрессионистов в 
Парижском музее Д’Орсе. В кафе 
«Прииск» провели душевно засе-
дание по теме «Чай и чайная це-
ремония». Ведущая секции «Рос-
кошь цвета и цветение» Людмила 
Николаевна Леушина принимала 
нас в своем прекрасном саду. 

В день города наши дамы учас-
твовали в шествии «Цветущий 
город» и несли гордо в руках 
штандарты с яркой розой, внут-

ри которой была эмблема нашего 
клуба.

Намечаем провести заседание, 
посвященное уральским самоцве-
там. Любители кулинарных изыс-
ков смогут пообщаться на «стра-
ничке» «Вкуснотища», любители 
путешествий обменяются мнени-
ями на «странице» «Мир своими 
глазами». Продолжим встречи с 
прекрасным, повторим чайную 
церемонию, пригласим в гости 
поэтов, бардов, музыкантов. При-
ходите в наш клуб, все вопросы 
– по телефону 4-45-67.

вопрос нашей читательни-
цы мы переадресовали замес-
тителю главы БГо по строи-
тельству, ЖкХ, транспорту и 
связи Сергею николаевичу 
павлову:

– Дорогой поселка БЗСК зай-
мемся уже нынче. Часть денег на 
ремонтные работы выделит муни-
ципалитет, другую инвестирует 

ООО «Русский хлеб»: у предпри-
ятия здесь производственный цех 
и магазин. Но сразу предупреж-
даю: капитальной реставрации 
даже дуэтом не потянуть, поэто-
му будет выполнена отсыпка щеб-
нем, пройдет грейдер и выровня-
ет поверхность путепровода.  В 
лучшие времена, надеюсь, поло-
жим и асфальт.   

ДОРОГА, КОТОРОЙ НЕТ
«основная дорога, что идет по поселку БзСк, – не дорога, 

а одни слезы. нет здесь и нормальных тротуаров, словом, ни 
пройти, ни проехать по колдобинам и ямам.  весной и осенью 
вся вода течет в подвалы, где храним урожай. Для нас, пожи-
лых людей, это просто трагедия. Депутат гордумы николай 
пестов обещал отремонтировать дорогу, но воз и ныне там».

Ирина Тимофеевна СИДОРеНКО, пос. БЗСК, 43-1.

на этой дороге только лягушкам раздолье
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

ОТКУДА ГРЯЗЬ ВО ДВОРЕ?
«в нашем дворе на шиловской 20, 20«а», 24 и Гагарина, 3 

невозможно пройти! коммунальщики ремонтировали сети, 
все перерыли и не зарыли. яма на яме, тут же машины ез-
дят – обрызгивают людей. Двор должен быть безопасным, 
а у нас: вышел из подъезда – жди беды».

Лариса Владимировна, жительница Березовского.
за ответом на вопрос чита-

тельницы мы обратились к 
начальнику первого участка 
ооо «Жилкомсервис» любо-
ви трефеловой.

– Во дворе, о котором речь в 
письме, проложены коммуналь-
ные сети: канализация, тепло-
трасса, – показывает Любовь 
Александровна. – В прошлом 
году на этом участке прорвалась 
труба. Поэтому ОАО «Территори-
ально генерирующая компания 

№9» проводила здесь раскопки 
и ремонтировала сеть. После по-
чинки мастера яму зарыли, засея-
ли газон травой. А то, что сейчас 
здесь грязно – это вина авто-
владельцев. Машины проезжают 
через поребрики и выдавливают 
колесами землю на асфальт. Не-
смотря на то, что рядом с домом 
есть стационарная парковка, все 
оставляют машины во дворе. Со-
трудники ГИБДД ничего не пред-
принимают.

отвечает депутат, руково-
дитель ооо «Доркомстрой» 
николай пеСтов:

– Проблемы Овощного отде-
ления мне, как депутату данного 
избирательного округа, извест-
ны: это грязь во дворах, плохие 
тротуары и т.д. К сожалению, 
сегодня средств в бюджете на 
дополнительное благоустройство 
территории нет. Переход черед 
теплотрассу, по поводу которого 
в Думу поступило обращение от 
Татьяны Блудовой, был, но его, 
видимо, сломали. Я как руково-
дитель ООО «Доркомстрой» мог 

бы помочь собственными силами: 
если жители согласны сами сколо-
тить себе мостик, готов предоста-
вить им необходимое количество 
досок. Думаю, что это приемле-
мый вариант, тем более что слу-
чаи подобного сотрудничества с 
жителями Овощного уже бывали. 
Так, в этом году ООО «Доркомс-
трой» по просьбе жителей подвез 
в один из дворов щебень и отсев. 
Материал был использован для 
засыпки рытвин и ям, а также для 
детской площадки, которую жи-
тели затем самостоятельно обо-
рудовали.

ХОЧЕшЬ мОСТИК? 
ПОСТРОЙ ЕГО САм!

«не так давно у нас на овощном ремонтировали теплотрас-
су. теперь она новенькая, изоляционное покрытие блестит из-
далека. только надолго ли это, если через нее приходится… 
постоянно перелезать? чтобы попасть на остановку надо пре-
одолеть препятствие в виде проложенной по земле трубы. мы 
и сами страдаем, и теплотрассу можем повредить. труба под-
нята вверх только над автомобильной трассой, что неподале-
ку, но, во-первых, там нет тротуара, только обочина, а во-вто-
рых, очень грязно, почти всегда стоит вода. весной этого года 
обращались к депутатам, просили помочь. народные избран-
ники обещали заняться решением вопроса, когда закончится 
весенний паводок, вскроется тротуар. уже прошло лето, а воз 
и ныне там».

Татьяна Вячеславовна БЛуДОВА, старшая по дому №13.

мария БаБкина

на прошлой неделе 
официальные лица 

посетили поселок ши-
ловку. их целью было 
разобраться в споре 
между жителями. на-
помним, что в поселке 
на детскую площадку 
поставили гараж. Жало-
бу в городскую Думу и 
комитет по архитектуре 
на его владельца миха-
ила тимуркаева подала 
старшая по переулку ле-
нинскому елена фокина 
(об этом конфликте «Бе-
резовский рабочий» со-
общал 5 сентября).

СтремилиСь
каЖДоГо понять
На место прибыли председа-

тель городской Думы евгений Го-
воруха, ведущий специалист по 
контролю над строительством ко-
митета архитектуры и градостро-
ительства Павел Белоногов и де-
путат по данному избирательному 
округу Фарид Мирсаитов.

Сначала депутаты готовы были 
поддержать Павла Белоногова, 
который был не прочь отозвать 
предписание самовольщику, раз-
жалобившему чиновников свои-
ми письменными объяснениями, 
мол, некуда ставить машину, и 
представившему девять подписей 
жителей, которым его гараж не 
мешает. 

ДетСкий уГолок 
С иСторией

Депутаты лично пообщались 
с теми, кто ратовал за детский 
уголок. Жительница многоквар-
тирного дома №8 по переулку Ле-

нинскому Нина уланова рассказа-
ла историю его появления:  

– Нас давно не устраивало то, 
что дети уходят играть на дру-
гую улицу. В том месте, за кото-
рое мы сейчас боремся, лежали 
бетонные плиты. Мы их убрали, 
врыли ограждение, установили 
«грибок» и «кораблик». Ребятам 
нравилось. Не так давно решили 
довести дело до конца: сделать 
песочное  покрытие, поставить 
металлические «лазалки» – их 
обещал подвезти Эдуард Топо-
рищев. естественно, с площадки 
пришлось все убрать и сгрузить 
туда заказанные песок и щебень. 
Как раз в это время Тимуркаевым 
по указанию коммунальщиков га-
раж убрали от теплового пункта 
– поставили его на наше место. 
Теперь утверждают, что никакой 
детской площадки здесь не было. 
Как бы не так! 

кто первый, тот 
и прав

Взвесив все «за» и «против», 
депутаты пришли к выводу, что 
моральное право занять спорное 
место все-таки принадлежит уст-
роителям игровой площадки. 

– Во-первых, очевидно, что 
площадку начали оборудовать 
раньше, чем на это место стали 
претендовать владельцы гаража. 
Во-вторых, инициативу жителей, 
которые сами, на свои средства, 
приобрели материалы для отсып-
ки площадки, своими руками сде-
лали детские конструкции, надо 
ценить. Обычно люди приходят 
и просят: «Сделайте нам то-то и 
то-то», а сами приложить усилия 
не хотят. По сути, Тимуркаев пос-
тавил гараж на уже созданную 
детскую площадку. Аргумент, 
что ему, инвалиду второй груп-
пы, некуда ставить машину, сла-
боват: наш спорщик имеет еще 
два гаража. А те, кто подписался 
под письмом Тимуркева, живут в 
отдаленных домах, и, видимо, не 
нуждаются в детской площадке в 
переулке Ленинский. Скорее все-
го, место придется освободить, 
чтобы там, как и раньше, играли 
дети, – сделал вывод евгений Го-
воруха.

Все-таки депутаты приняли 
окончательное решение: гараж 
владельцу убрать, предоставить 
право жителям оборудовать на 
данном месте детскую игровую 
площадку.

ДЕПУТАТЫ – 
ЗА  ИНТЕРЕСЫ  ДЕТЕЙ

Депутаты в поиске истины...
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ПЕРВЫЙ РАЗ В ШКОЛЕ

3-5 ЛЕТ: 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ 

БЕСЕДЫ
НЕясНая или запи-

нающаяся речь, 
картавость, шепелявость 
– не редкость, когда ма-
лыш учиться говорить. 
Если родители и воспита-
тели понимают, как луч-
ше помочь ребенку, мно-
гих дефектов речи можно 
избежать. Но очень часто 
взрослые невнимательны 
к малышу и его попыткам 
что-то рассказать.

Нередко старшие прерывают его 
и не дают закончить фразу само-
стоятельно. Ведь ребенок начи-
нает заикаться только из-за того, 
что не может найти нужного слова 
и не знает, как его нужно произ-
нести – в три-пять лет мысли при-
ходят быстрее, чем их словесный 
образ. 

Поэтому психологи совету-
ют быть с детьми терпеливыми 
и проводить с малышом больше 
времени, разговаривая о том, что 
его интересует, не подгоняя и не 
исправляя его речь. Дайте ребен-
ку закончить его мысль самостоя-
тельно. Покажите ему всем видом, 
что вам интересно, что он хочет 
сказать. Для спокойной, четкой, 
грамотной и уверенной речи ре-
бенку необходимо знать, чувство-
вать и видеть, что его обязательно 
выслушают, каким бы образом он 
не высказывался. А обсудить рече-
вые ошибки и выучить новые сло-
ва можно будет в перерыве между 
«разговорами».

НЕ зНаЕшь, что 
сказать, просто 

будь вЕжлив
Задача: посоревнуйтесь с ребен-

ком, кто больше знает вежливых 
слов («здравствуйте», «добрый 
день», «будьте добры», «благода-
рю вас»). И, конечно, короля всех 
волшебных слов – «пожалуйста» 
– ребенок должен  знать, как са-
мое заветное и сильное слово. На 
таких занятиях малыш усвоит, что 
вежливость поможет ему не толь-
ко в школе, но и в других местах, 
где он может оказаться без роди-
телей.

запомНи, как мЕНя 
зовут

Задача: несколько ребят ста-
новятся в круг, каждый называет 
свое имя и запоминает имена ос-
тальных. Когда все представятся, 
ребята по очереди начинают пов-
торять имена по памяти. Если в 
игру играют уже знакомые между 

собой малыши, можно, чтобы они 
представлялись, например, име-
нами любимых героев. Эта игра 
способствует не только сплоче-
нию группы, но и развитию памя-
ти.

Подсказка для малыша: чтобы 
легче запоминать имена, пусть 
попробует выстраивать с каждым 
именем ассоциацию у себя в го-
лове. Например, «зеленый» – это 
Миша (в зеленой куртке), гриб 
– это Таня (у нее заколка в форме 
грибочка) и так далее.

подключаЕм 
любимыЕ 
игрушки

Задача: объясните малышу, что 
когда он уйдет из дома в школу, 
его любимые игрушки тоже пой-
дут в первый класс. И им точно 
также немного боязно, как и ма-
лышу. Ребенок сам найдет слова 
утешения для любимых зайцев и  
мишек. 

Подсказка для родителей: то, 

что будет ваш ребенок расска-
зывать любимым  игрушкам о 
школе, от чего он их будет пре-
достерегать – все это можно сме-
ло проецировать на него самого. 
Это своеобразная шпаргалка для 
взрослых – чего же именно опаса-
ется ваш ребенок. 

играЕм в школу
Задача: сначала вы становитесь 

учителем. Естественно – привет-
ливым и дружелюбным. Вспомни-
те свой первый класс и скажите 
своему «ученику» именно то, что 
успокоило бы вас тогда. Потом 

поменяйтесь ролями, превра-
тившись в первоклассника. Это 
отличная возможность проде-
монстрировать «идеальное» по-
ведение школьника. Попробуйте 
проиграть несколько ситуаций, 
чтобы малыш почувствовал себя  
подготовленным.

Часто бывает так, что «лохматость» на 
пальчиках становится причиной различных 
инфекций, не говоря уж о том, что руки ре-
бенка имеют неопрятный вид. К тому же ма-
лыш так и норовит обкусывать неровную ко-
жицу. Заусенцы досаждают даже взрослым, 
что уж говорить о малышах.

Итак, если питание вашего малыша гра-
мотно сбалансировано, в рацион включены 
поливитамины, а кожа на пальчиках продол-
жает «лохматиться» – нужно обратить вни-
мание на следующие аспекты.

Проследите, чтобы ребенок не контакти-
ровал с агрессивными химическими вещес-
твами. Конечно, вряд ли ребенок напрямую 
контактирует со стиральным порошком или 
чистящими средствами, но он вполне может 
украдкой от взрослых «баловаться» упаков-
ками домашней химии. Понаблюдайте за 
чадом внимательней и уберите прочь – в 
недоступное для детей место все банки с аг-
рессивным содержимым. 

При исключении первой причины, для 
заусенцев остается только одна лазейка 
– ребенок потихоньку обкусывает ногти и 
кожу вокруг них. У здорового малыша это 
единственно возможная причина заусенцев 
на пальчиках.

Вредная привычка обкусывать ногти име-
ет свое название – онихофагия. Она не толь-
ко неприятна и некрасива, но и может быть 
опасной – обкусанная кожа легко воспаля-
ется, кровоточит, инфицируется. Из-за этого 
развиваются нарывы и воспаление ногтево-
го бокового валика – паронихия. Последс-
твием этого может быть испорченная на всю 
жизнь пластина ногтя.

Одним из способов борьбы с обкусыванием 
ногтей может стать нейл-арт. Конечно, эта 
интересная  забава подходит только девоч-
кам. Она не носит гигиенический характер, 
но помогает переключить интерес ребенка с 
обкусывания  ногтей на создание маленьких 

шедевров на ноготках. А вот детский мани-
кюр, если следовать предписаниям, может 
стать альтернативой лечебным мазям и кре-
мам, как для мальчиков, так и для девочек.

Как выполняется детский маникюр:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО перед началом процеду-

ры обработайте пальчики спреем-антисеп-
тиком.

2. Ногти опилить белой прямой пилкой с 
абразивностью 240/240. Поскольку многие 
дети плохо переносят вибрацию, исходящую 
от пилки, в таком случае  можно отросший 

кончик ногтя удалять маникюрными ножни-
цами с закругленными краями. Инструмент 
предварительно нужно обработать антисеп-
тиком. 

3. Никогда не удалять свободный край 
ногтя до основания. Это может быть болез-
ненно.

4. Край ногтя шлифуется и полируется.
5. Заусенцы аккуратно удаляются кусачка-

ми, которые нужно держать под углом. 
6. Кутикула в детском маникюре ни в коем 

случае не трогается. Чем больше ее трево-
жить и удалять,  тем больше она будет рас-
ти. 

7. Боковые валики можно обработать 
бальзамом для рук и ногтей.

8. Ороговения на валиках удаляются пи-
лочкой.

9. Финальный этап – нанесение специаль-
ного детского лака, очень горького на вкус. 

страницу подготовила 
юлия розЕНФЕльд

пЕрвоЕ сентября для тех ребят, кто пошел в шко-
лу в первый раз – не только «отмашка» учебного 

старта, но и новый коллектив, новые друзья. о том, что 
взаимоотношения – непростая наука, дети, конечно, 
не догадываются, скованности и растерянности среди 
незнакомых ребят редко кому удается избежать. вот 
несколько упражнений, проделав которые, ребенок 
быстрее научиться открываться в коллективе.

с мамой интересней разгадать головоломку

С МЛАДЫХ НОГТЕЙ
чистота и опрятность ногтей малыша до поры до времени – за-

бота родителей. до подросткового возраста это не дань моде или 
индустрии красоты, а необходимая гигиеническая процедура. Научив 
ребенка правильно ухаживать за своими руками и ногтями с ранних 
лет, родители не только привьют ему здоровую привычку, но и  убере-
гут руки подрастающего человечка от такой напасти, как заусенцы.

я сама и маникюр, и педикюр сделать могу
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Есть проблемы со здоровьем? Хотите по-
лучить консультацию психолога на страни-
цах газеты? Пишите по адресу: г. Березовс-
кий, ул. Красных Героев, 9 или ber_pressa@
mail.ru. Я, Арина Григорьева, внимательно 

прочитаю ваше письмо и постараюсь как 
можно подробнее ответить на него. Жду 
ваших откликов и предложений!

Всегда ваша, 
Арина ГриГорьеВА

... и телА

Для Души...

Любовь – это работа?

травЫ ПротИв ПрЫЩЕЙ!
КрАСотА

от реДАКЦии

КоСтИ По оСЕНИ ЛоМИт

1. В стакан с теплой кипяченой водой 
влейте 1 чайную ложку настойки кален-
дулы аптечной и 1 чайную ложку меда, 
хорошо перемешайте. Смачивайте в полу-
ченном растворе ватные тампоны и накла-
дывайте их на угреватые участки кожи на 
20–30 минут.

2. Очень полезно при угрях и жирной коже 
протирать лицо кусочком сырой тыквы.

3. Если прыщи появились от недостатка 
полезных веществ в организме, то попробуй-
те приготовить такое средство: измельчите 
400 г чеснока, насыпьте его в баночку или 
бутылку, залейте спиртом (можно водкой) 
и настаивайте на солнце, пока жидкость не 
приобретет желтый цвет. Принимайте на-
стойку с водой, начиная с 5 капель и при-
бавляя ежедневно по 1 капле. Дойдя до 25 
капель, начинайте уменьшать их число в том 
же порядке. Уже через пару недель прыщи 
подсохнут, воспаление пройдет.

4. При угрях, нечистой коже лица реко-
мендуется смазывать лицо соком калины.

5. Употребление пивных дрожжей по 1-2 
чайных ложки перед едой или во время еды 
избавит от юношеских угрей.

6. Вызревший огурец натереть на терке 
и наложить в виде маски на лицо на 15-20 
минут. 

7. Приготовьте отвар: 1 столовую ложку 
сухих листьев и цветков зверобоя залейте 
стаканом кипятка, кипятите 10–15 минут и 
сразу же процедите. Используйте его для 
примочек и протирания лица. В отваре со-
держатся дубильные вещества, витамины Р, 
С, провитамин А (он оказывает дезинфици-
рующее и вяжущее действие).

8. При расширенных порах полезно про-

тирать лицо 
спиртовыми 
настойками 
хмеля, полыни или зверобоя. Для приго-
товления лосьона в домашних условиях за-
варите 1 столовую ложку высушенной или 
свежей травы стаканом кипятка, как чай. 
Настой остудите, процедите и добавьте к 
нему 1 столовую ложку спирта и яблочного 
или винного уксуса. Если кожа сухая, спирта 
добавляют в 3 раза меньше. Это снадобье 
используют для компрессов: тонкий слой 
ваты или сложенную в 2-3 слоя марлю смо-
чите в настойке и накладывайте на порис-
тые участки кожи на 10-15 минут.

9. Залечить рубцы и пятна, оставшиеся от 
прыщей, поможет настойка календулы. Про-
тирайте ею больные места 3–4 раза в день.

10. 2 столовые ложки листьев крапивы 
двудомной залить 400 мл кипятка, наста-
ивать 2 часа. Крапива особенно показана 
при терапии угревой сыпи, так как обладает 
кровоочистительным действием. Проведите 
4-недельный курс лечения, выпивая по 100 
мл настоя (или отвара) крапивы 3 раза в 
день перед едой.

11. 2 столовые ложки чистотела большого 
залить 0,5 л кипятка, настоять 2 часа и про-
цедить. Применять для примочек при угрях, 
гнойничковых заболеваниях кожи.

12. От угревой сыпи поможет лосьон: 2 
столовые ложки цветков календулы залива-
ют 1/4 стакана 40%-ного спирта, 1/5 стака-
на воды и 1/3 стакана одеколона, настаива-
ют в теплом месте и добавляют 5 г 5%-ного 
спиртового раствора борной кислоты и 3 мл 
глицерина. Лицо смазывают 2 раза в день.

ПрАВилА отличных
 отношений

1. Следует знать, что думает ваша вторая 
половина о ваших отношениях. Вы же не 
хотите влюбиться в того, кто не собирается 
быть с вами откровенным?

2. Вы должны знать, чего вы хотите от от-
ношений, и открыто говорить об этом с пар-
тнером. Многие мужчины и женщины боятся  
своих желаний и пытаются скрыть их. В ре-
зультате появляется разочарование, потому 
что вы не получаете того, чего хотите. От-
ношения – это не игра в догадки. Близость 
невозможна без честности.

3. Вы должны быть одной командой. Обла-
дая различными умениями, данными и воз-
можностями, вы должны стремиться к одной 
цели.

4. Научитесь уважать своего партнера 
вместе со всеми его отличиями от вас самих. 
Одинаковых людей нет. Жизнь потому и ин-
тересна, что мы все разные.

5. Не следует мириться с недостатками пар-
тнера. Идеальных людей не существует, и от 
того, как мы будем относиться к недостаткам 
других: мириться с ними, пытаться исправить 
их, зависит многое. Если вас что-то не уст-
раивает, то открыто говорите об этом. Пусть 
ваш партнер объяснит, почему он так посту-

пает. Только тогда вы сможете придти к 
согласию.

6. Решайте все проблемы, как только 
они появляются. Если откладывать ре-
шение в долгий ящик, то трудности пре-
вратятся в лавину, которая не оставит от 
ваших хороших отношений и следа.

7. Учитесь договариваться. Времена, 
когда невесту выбирали родители, про-
шли. Теперь культура отношений меж-
ду мужчиной и женщиной играет куда 
меньшую роль, чем раньше. Все зависит 
только от вас.

8. Научитесь слушать своего партнера. Тог-
да у него появится чувство опоры.

9. Работайте над тем, чтобы у вас появи-
лось ощущение близости. Близость никогда 
не появляется сама. Когда ее нет, люди ста-
новятся неинтересными друг другу.

10. Делитесь друг с другом планами на 
будущее. Не расценивайте свадьбу как со-
глашение, благодаря которому вы проведете 
всю оставшуюся жизнь вместе.

11. Следите за личной гигиеной. Нельзя 
недооценивать роль, которую она играет в 
ваших отношениях.

12. Никогда не ложитесь спать, если испы-
тываете негативные чувства. Постарайтесь 
избавиться от них до сна.

13. Не бойтесь просить прощения. Каж-

дый из нас делает ошибки, и чем раньше вам 
удастся их исправить, тем лучше.

14. Вы должны зависеть друг от друга, но 
эта зависимость не должна быть во всем. 
Полная зависимость одного партнера от дру-
гого делает несчастными обоих.

15. Сохраняйте самоуважение и чувство 
собственного достоинства. Вашей второй по-
ловине будет легче любить вас, если вы сами 
любите себя.

16. «Украсьте» свои отношения новыми 
интересами. Попробуйте заняться каким-либо 
видом спорта, которым никто из вас до этого 
не занимался.

17. Сотрудничайте друг с другом. Делите 
обязанности. Чем теснее будет ваше сотруд-
ничество, тем более близкими будут ваши 
отношения.

реЦеПты от больных 
СуСтАВоВ

1. Отварить куриные хрящи до готов-
ности, затем с помощью чесночной да-
вилки измельчить их. Взять чайную ложку 
полученных измельченных хрящей, доба-
вить сок одного апельсина и размешать. 
Утром за час до еды необходимо выпить 
полученный состав. Он вкусный, и полез-
ный. В течение десяти дней пропадут бо-
левые воспаления и ощущения. 

2. Еще один рецепт с использованием 
курицы. Кости куриных лапок жарить до 
выделения дёгтя. Этот дёготь смешать с 
детским кремом. Получившуюся мазь на-
нести на суставы, втереть, держать два 
часа, обвязав всё целлофаном. Эту про-
цедуру желательно делать перед сном. 

3. Эффективен при болях в суставах 
перцовый пластырь. Его рецепт: кладем 
в бутылку водки два стручка красного 

жгучего перца. Настоять в течение неде-
ли и втирать в больные суставы. Главное, 
после процедуры не выходить на улицу 
сразу, так как открываются поры кожи. 
Лучше после втирания смазать суставы 
оливковым маслом. 

4. Способ для тех, у кого болят суставы 
ног, и кто любит ходить в лес. Найти в 
лесной чаще муравейник с рыжими мура-
вьями. Совком набрать муравьев вместе 
с частью муравьиной кучи в ведро. Дома 
пересыпать в таз и залить крутым кипят-
ком. Перемешать и дать воде остыть. Да-
лее поставить в таз ноги, сверху накрыть 
одеялом и греть ноги в течение 10-15 
минут. После чего ложиться спать. Эту 
процедуру нужно повторять в течение 10 
дней. Но для тех, у кого слабое сердце, 
продолжительность ванн можно умень-
шить. Воду с муравьями не выбрасывать, 
а каждый день перед процедурой разо-
гревать её до 40 градусов.

5. Простой рецепт из соли 
и воды. Растворить две столо-
вые ложки поваренной соли в 
пол-литре воды. Затем обыч-
ной фланелевой тряпочкой, 
смоченной в солевом раство-
ре, обвязать сустав, сверху 
наложить целлофан и тёплый 
шарф. Такая солевая повязка 
согреет и устранит воспаление 
и отечность. 

6. Рецепт массажа коленей: 
1 столовую ложку соли, 1 сто-
ловую ложку меда смешать и 
делать этой массой массаж. На-
мазывать надо и на стопу, и на 
колени, если болят кости – то 
потереть и их. Утеплить суста-
вы теплым шарфом. Лучше это 
делать на ночь. Прежде чем де-
лать этот массаж, колени надо 
разогреть горячей водой.

что такое любить и быть любимым? Просто чувства и все? Пси-
хологи утверждают, что отношения – это работа. и чтобы сохра-

нить мир, нужно постараться. Специалисты составили для вас прави-
ла, которые позволят избежать кризисов и ссор с близкими людьми. 
на первый взгляд они могут показаться простыми, но каждое из них 
– важно, и может быть причиной проблем в семье. 

что такое осень? К сожалению, для некоторых ответом на этот 
вопрос может стать фраза – «больные суставы». одно из са-

мых красивых времен года теряет свое очарование, когда беспо-
коит здоровье. Помочь организму встретить осень во всеоружии 
призваны рекомендации, проверенные временем.

чиСтой и гладкой кожей в наше вре-
мя могут похвастаться немногие. Пло-

хая вода, недосыпание,  вредные привычки 
– факторы, которые явно ухудшают наш вне-
шний вид. В борьбу против прыщей вступают 
советы любителей домашней косметики. 

Здравствуйте, дорогие 
читатели! хотите, чтобы 
отношения с близкими 
были безоблачными? 
тогда стоит постараться. 
Взаимопонимание будет 
спутником ваших от-
ношений  с любимыми, 
если соблюдать простые 
правила от психологов. 

Для тех, кого по осени 
мучают болезни суста-
вов, мы нашли народные 
рецепты. избавиться от 
неприятных ощущений 
помогут … куриные хря-
щи! 

угревой сыпи дают от-
пор народные рецепты 
красоты. используйте 
маски, отвары, настойки 
и хвастайтесь гладкой и 
красивой кожей.
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С любимыми не расставайтесь, нет!
В любви один – не воин. 
Как нам понять, как дать ответ:
Что стоим мы, кто нас достоин?

Как можно угадать тот взгляд,
мелькнувший вдруг,

Проникший в сердце, озаривший 
все вокруг.

Как сохранить тот миг, 
и не вспугнуть,

Не обмануть себя, его не обмануть. 

Нет, мне не показалось, это было:
Ты был влюблен, и я тебя любила. 
Теперь в судьбе твоей мне нет 

уж места – 
Жених другой, другого я невеста. 

Осколком странного кривого зеркальца
Вновь эта боль врезается в сердца
И капелькою крови боль умножит,
Вдруг обожжет и сердце растревожит. 

Да, жизненный закон неумолим,

Как перед Богом, мы равны пред ним,
Кто был и любящим, и верным 

понимаем
В тот горький час, когда его теряем. 

В полночных снах, в объятьях темноты,
В моих мечтах являешься мне ты.
Тепло и нежно вновь твоя рука
Волос и губ моих касается слегка. 

Судьбу благодарю, что был ты и 
что есть,

Дней без тебя теперь уже не счесть,
Не знаю, что ты: радость иль беда,
Незримо ты со мною навсегда. 

Все говорят: потерянного не вернуть,
Да, лучше так, прости, забудь,
Но облик твой мне память сохранит,
И пусть Господь твой путь благословит.

Такая свыше мне судьба дана,
Не вместе мы, моя ли в том вина?
И среди звезд вселенской пустоты
Звездой надежды остаешься ты! 

Литературный конкурс имени Е.П. Клюшниковой, 
прошедший в школе №33, не мог остаться неза-
меченным. Школьники, вдохновленные произве-
дениями Елизаветы Петровны, сочиняют стихи и 

басни, рассказы и очерки. Каждый год появляются 
новые таланты, и по традиции сегодня на суд чита-
телей мы выносим лучшие работы конкурсантов-
педагогов и учащихся школ № 9 и 10. 

Стоит панельная коробка.
Фантазиям препятствует она
Глаза по ней блуждают робко,
Простора просит взгляд мой из окна.
Вдали мохнатым веером распался,
Стволы янтарные неся,
Мной незамечен не остался,
Сосновый лес стоит, вздыхая и скрипя. 
Его чело украшено снегами,
Пушистых лапок вьется аромат,
Верхушки сосен дружат с облаками,
Да с ними всякий подружиться рад!
Когда я подрасту и стану взрослой,
То перестану, может, сочинять…
Обзаведусь проектов папкой толстой 
И буду строить, чтобы украшать!
И никогда презренные коробки, 
Бесцветно-скучные безликостью своей
Не встанут на пути, пусть даже с краю, робко
У взгляда, ищущего зелени ветвей. 
Мне так приятны наши новострои,
Которые растут вместе со мной.
Стройны, изящны… Таких пусть строят больше,
Чтобы красив был город мой! 

Ольга НОВИКОВА, 
учащаяся девятого класса

Монетный
Земли клочочек милый есть,
В нем жизнь тихонько льется.
Пусть небольшой, зато родной,
Монетным он зовется.
Мне хорошо живется в нем
Ведь здесь мой дом и школа,
Моя судьба, мои друзья…
Не нужно мне другого! 
Пусть где-то за границей есть
Город большой и светлый,
Но для меня на всей Земле
Милей всего – Монетный. 

Однажды Витя взял бумагу и каран-
даш и нарисовал человечка: голова 
кружочком, глаза точками, нос запя-
той, рот закорючкой, живот огурцом, 
руки и ноги, как спички. И вдруг чело-
вечек заговорил:

– Я тебя не слышу, нарисуй мне 
уши!

И Витя нарисовал уши. Затем нари-
совал одежду: шапку, шубу, валенки. 
Но человеку было жарко.

– Мне жарко, хоть бы шубу ски-
нуть.

– Простите, пожалуйста. Ну-ка, лас-
тик, помоги мне!

Ластик потер шапку – не стало шап-
ки, потер шубу и валенки – не стало 
ни шубы, ни валенок. Витя нарисовал 
трусики, носочки, травку зеленую.

– Нарисуй мне мяч! Будем играть.
– Я с тобой играть не буду. Ты с 

ластиком поиграй, – ответил Витя.
И Витя ушел во двор гулять. Чело-

век пнул мяч ластику, а ластик ударил 
по мячу. Раз! Половинки мяча как не 
бывало – стерлась! Ещё раз – совсем 
ничего не осталось.

Человечек захныкал:
– Отдай мяч! Я все Вите расскажу.
А ластик взял и стер рот человечку, 

теперь вместо рта – пустое место. Он 
мог только шмыгать носом и всхлипы-
вать. Из глаз у него выкатилось две 
огромные слезы.

– Ах, ты, плакса! Захочу – все-
го тебя сотру, только бумагу жалко, 
– пригрозил ластик.

Вернулся Витя.

– Где мяч? Чего ж ты молчишь?
Смотрит и видит, что у человечка 

нет рта.
– Это все твои шуточки, ластик, – 

догадался Витя. – Сколько раз я  про-
сил тебя не трогать рисунок! Полезай 
в пенал!

Ластик послушно лег в пенал и стал 
считать, сколько раз его просили не 
трогать рисунок. И вдруг он услы-
шал:

– Ну-ка ластик, помогай! Нужно че-
ловечку слезы утереть.

Ластик выскочил из пенала и ах-
нул: рядом с человечком была целая 
футбольная команда и новый мяч.

– Замечательный рисунок! – восхи-
тился ластик и весело взялся за ра-
боту.

Алёна ДЕРЕВНИНА, 
учащаяся восьмого класса Утренний марш 

или моя дорога 
в школУ

С утра большой и шумный город
В тиши понежился чуток,
И вдоль дорог, и вдоль заборов
Потек рекой людской поток.
Иду и я, скользя за всеми, 
Прокладывая в полумраке путь,
Снежок подсвечивает темень,
Тропы знакома вся мне суть.
Я оступиться не имею права,
Канав знакомы мне черты,
Они встречают, не тая лихого 

нрава…
Вот люк колодца… как обычно 

приоткрыт.
Рюкзак оттягивает плечи.
Жаль, что со спортом не дружу,
Дню школьному скачу навстречу
Через ухабы по снежку! 
Да и зачем мне физкультура?
Когда, заслышав дикой своры лай,
Крепчает вмиг моя мускулатура,
Да и экстрима – просто отбавляй!

Вид из Моего окна

Валерия УРУСОВА, 
учащаяся девятого класса

день рождения
Есть в году веселый праздник
Под названьем «День рожденья»!
Скоро он придет, проказник,
Будет праздник без сомненья!
Будет дерганье за уши,
Будут торт и кутерьма,
И веселые подружки, 
И исполнится мечта!
Свеч сиянье, пожеланья,
Друга милого привет – 
Все свершится в час свиданья:
Будет мне пятнадцать лет!  

Саша КУКЛИНА, 
учащаяся седьмого класса

ЧелоВек  и  ластик

Страницу подготовила  Алёна ЛАСКУТОВА

Агния КАСЬЯНОВА, 
педагог

с любиМыМи 
не расстаВайтесь! 
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Улыбнемся вместе

Подготовила Оксана РОМАНОВА

непридуманные истории
Было это лет двадцать назад. Я возвращался от родс-

твенников, а неделей раньше моя мама забыла у них свои 
наручные часы и я их забрал, завел, выставил точное 
время. Чтобы не потерять эти часы, одел их на правую 
руку, так как на левой уже были мои. Ехал я на автобу-
се, на мне была куртка с длинными рукавами и часов 
не было видно. А теперь сама ситуация: Один пассажир 
спросил у меня: «Сколько сейчас времени?». Я, оттянув 
левый рукав и посмотрев на часы, ответил. Видимо по 
его ощущению должно было быть другое время, о чем он 
не замедлил выразить свои сомнения фразой: «А они у 
тебя правильно ходят?». Я (СПОКОЙНО И ОЧЕНЬ ЕСТЕС-
ТВЕННО) оттягиваю уже правый рукав, смотрю на мами-
ны часы и говорю: «Да правильно».

Я не знаю, о чем он подумал, но потом всю дорогу на 
меня косился.

Толстого мужика приговорили к 
казни на электрическом стуле, а 

он в него не влезает. . . Посадили на 
диету - поправился на 10 кг. Стали 
давать только хлеб и воду - ещё 10 кг 
прибавил. Оставили одну воду - ещё 
плюс 10 кг. Не выдержали: 

- Да что ж ты гад, никак не худеешь 
то??? 

- Мотивации, понимаешь, нет…

Мама была в отъезде две недели. 
По возвращении она спрашивает 

у своего сына:
- Папа грустил, когда меня не было 

дома? 
- Вначале нет, но последние два дня 

он становился все печальнее и печаль-
нее.

В Москве провели краш-тесты 
российских автомобилей. Самым 

опасным был признан автомобиль 
«Ока»: пока сажали манекен в машину, 
ему сломали обе ноги.

Одесса. На балкон выходит мама 
и кричит:

- Аркаша! Домой! 
Мальчик поднимает голову и кричит 

в ответ: 
- Я замёрз? 
- Нет! Ты хочешь кушать!

Замполит на занятиях спрашива-
ет солдата, почему тот пошёл в      
армию. 

Новобранец решил ответить честно: 
- Во-первых, я хочу защищать свою 

Родину...
- Правильно... 
- Во-вторых, служба делает меня 

сильнее... 
- Верно! 
- Ну а в-третьих – меня никто и не 

спрашивал!!!

Режиссер - драматургу:
- Я вашу пьесу прочитал, но 

ставить ее не буду. Я, знаете ли, про-
тивник мата в театре. 

- Но там нету в тексте мата. 
- В тексте нет. Матбудет в зале.

К посетителю в ресторане под-
ходит официант. 
Тот даёт ему доллар 

со словами:
- Посоветуйте мне что-

нибудь. 
Официант кладет купю-

ру в карман и, наклонясь к 
посетителю, говорит: 

- Уходите отсюда!

Звонок по телефону.
- Здравствуйте, при-

шла ваша машина.
- Какая машина??? 
- TOYOTA Land Cruiser.
- Какой крууузер???
- Как это, вы же внесли 

90% предоплаты???
Закрывая трубку рукой:
- Колян, мы деньги не 

пропили, мы машину, ока-
зывается, купили.

Поймал инспектор рыбнадзора 
рыбака и говорит:

- Попал ты мужик, рыбку то здесь не-
льзя ловить! 

- А я и не ловлю.
- А это что?
- Ну это моя рыба, я ее 

погулять привез. Выпус-
каю, потом свищу - она и 
возвращается, и мы ухо-
дим домой. 

- Да ладно, а ну пока-
жи.

Мужик выпустил рыбу, 
и стоят смотрят. Инспек-
тор говорит: 

- Ну свисти. 
 Зачем? 
- Чтобы рыба верну-

лась. 
- Какая рыба?

Сантехник чинит унитаз на 
дому у профессора. Поработал 

полчаса, наладил всё и говорит: 
- С вас сто долларов. 
Профессор начинает возмущаться:
- Я профессор, членкор академии 

наук – и то я не получаю сто долла-
ров за полчаса! 

Сантехник отвечает:
- Это нормально. Когда я был 

профессором, я тоже столько не 
получал.

- Вовочка, что тебе подарили 
на день рождения?

-Видишь, вон под ок-
ном, мерс 600-й, бирюзовый?  
-Ага! Классная тачка!!

-Вот точно такого же цвета кепку...

Первый: 
- А вот бы накупить китайских 

часов подешёвке, на машине времени 
махнуть в прошлое лет на 20, там их 
загнать по высоким ценам и накупить 
на полученные деньги  доллары по 60 
копеек!

Второй:
- Или лучше изобрести такую маши-

ну, как ксерокс, только для предметов, 
а потом взять кусок золота, и ксерить 
его, ксерить!

Третий (главный): 
- Так, господа министры... ещё будут 

предложения по оздоровлению эконо-
мики?

- Когда Далю были нужны новые 
слова, он приезжал в деревню, 

разбивал на глазах мужиков 2-3 бутыл-
ки водки, а потом стоял и записывал.

Весна. Лес. Маугли и Багира.    
Маугли: 

- Багира, что со мной? Мне 
хочется убежать далеко-дале-
ко, спрятаться глубоко-глубоко, 
сидеть тихо-тихо. Может это лю-
бовь?

Багира: 
- Все просто, Маугли! Это ве-

сенний призыв в армию»!!!

Подходит мужик к девоч-
ке, которая ест конфеты, 

и   говорит: 
- Девочка, а ты знаешь, что 

конфеты есть вредно? Потолсте-
ешь, зубы жёлтые будут.

- А мой дедушка прожил до 
106 лет. 

- Что, он каждый день ел    
конфеты? 

- Нет, он не лез не в своё 
дело.

- И как это вас угораздило аж в 
трех местах челюсть сломать? 

- Да я на экскаваторе работаю. В пят-
ницу вечером смотрю – люк канализа-
ции не закрыт. Ну, думаю, за выходные 
точно какой-нибудь пацан свалится! 
Взял да прикрыл его ковшом. В поне-
дельник прихожу, завелся, ковш под-
нимаю – а оттуда трое сантехников!

1944 – родился Владимир Спиваков. В 6 лет Володя начал учиться игре 
на скрипке у Б. Крюгера. В 13 лет юный скрипач впервые принял участие в 
конкурсе, где получил свою первую премию. Закончил Московскую консер-
ваторию им. Чайковского, класс скрипки знаменитого Ю.Янкелевича. Уже в 
начале своей карьеры Володя становится лауреатом нескольких престижных 
Международных конкурсов скрипачей.  В 1975 году Спиваков дебютировал в 
США. Его выход с камерной программой в Нью-Йорке произвел такой фурор, 
что даже после первого отделения зал встал. С этого началась его успешная 
международная карьера. В качестве скрипача-солиста он выступал со многими 
крупными дирижерами – Светлановым, Темиркановым, Ростроповичем, Берн-
стайном, Мути и др., участвовал в различных камерных составах.  В 1979 году 
он дебютировал как дирижер и создал собственный коллектив – оркестр «Вир-
туозы Москвы». Помимо этого основал музыкальный фестиваль во Франции, 

учредил Международный благотвори-
тельный фонд В. Спивакова в Москве, 
стипендиатами которого стали многие 
одарённые юные музыканты… В на-
стоящее время Владимир Теодорович 
руководит Государственным камерным 
оркестром «Виртуозы Москвы» и На-
циональным филармоническим оркес-
тром России, является президентом 
Московского Международного Дома 
музыки, членом жюри международных 
конкурсов, ежегодно проводит мастер-
классы в Цюрихе, куда съезжаются мо-
лодые музыканты со всего мира.

16 сентября – День HR-менеджера. Он празднуется всеми профессионалами 
в области управления персонала и отмечается в третью среду сентября. Профес-
сия HR-менеджера, или специалиста по управлению персоналом (от английского 
– human resources), пришла на смену кадровику советского образца, но круг обя-
занностей HR-менеджеров значительно шире.  На сегодняшний день он включает 
целый список требований и обязанностей: от поиска соискателей до определения 
кадровой политики фирмы и формирования корпоративной культуры.

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя. В 1987 году 
36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, согласно которому страны-
участники должны ограничить и полностью прекратить производство озонораз-
рушающих веществ. Озоновый слой простирается над землей огромной шапкой, 
уходящей в космос. Его истощение опасно для всей биосферы. В 80-е годы ученые 
сделали открытие: в районе Антарктиды общее содержание озона уменьшилось в 
2 раза. Именно тогда появилось название «озоновая дыра». На истощение озона 
влияет окись хлора – она является продуктом заводов, предприятий промышлен-
ности. Мы не в силах предотвратить появление озоновых дыр. Однако сберечь 
озон хотя бы на бытовом уровне человеку по силам.

18 сентября – День секретаря. Официально профессионального праздника 
секретарей в России нет. Но в 2005 году инициативная группа секретарей из Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и 
Перми и редакция журнала «Секрет@рь.RU» решили учредить праздник «День 
Секретаря», который предложено проводить каждую третью пятницу сентября.

В разных странах «День секретаря» празднуется в разное время. В США сущес-
твует целая неделя офисного работника – третья неделя апреля. «Днем секре-
таря» считается среда праздничной недели. В ЮАР «День секретаря» отмечают 
5 сентября.
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криминал БЕрЕЗОВСкиЙ ГОрОДСкОЙ ОкрУГ 
кОмиТЕТ ПО УПраВлЕниЮ имУЩЕСТВОм

информационное сообщение о приеме заявок на участие  
в торгах  по продаже права на заключение договора  на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции с использо-
ванием муниципального имущества:

Организатор торгов:  комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа, г. Березовский, ул. Театральная, 9, Kumi 
BGO @ yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  организатора  
аукциона: www.berezovskii.ru

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене.

Дата, время  и место проведения аукциона: 14 октября 2009 
г., 10.00  местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, ак-
товый зал.

лот 1:  право  на  заключение  договора   на  установку  и  эксплу-
атацию рекламной конструкции  с использованием муниципального 
имущества площадью 13,75 кв.м по адресу:  Свердловская область, 
г. Березовский,  автомобильная дорога   Березовский – Новосверд-
ловская  ТЭЦ, 0 км + 200 м слева, здание теплопункта, сторона А.
Начальная цена права на заключение договора  7000 (Семь тысяч) 

рублей, шаг аукциона  350 (Триста пятьдесят) рублей,  сумма задат-
ка  1400  (Одна тысяча четыреста) рублей.

лот 2:  право  на  заключение  договора   на  установку  и  эксплу-
атацию рекламной конструкции  с использованием муниципального 
имущества площадью 13,75 кв.м. по адресу:  Свердловская область, 
г. Березовский,  автомобильная дорога  Березовский- Новосвердлов-
ская  ТЭЦ,  0 км + 200 м слева, здание теплопункта, сторона Б.
Начальная цена права на заключение договора  7000 (Семь тысяч) 

рублей,  шаг аукциона 350 (Триста пятьдесят) рублей, сумма задатка  
1400  (Одна тысяча четыреста) рублей.

лот 3:   право на  заключение договора   на  установку и  эксплу-
атацию рекламной конструкции  с использованием муниципального 
имущества площадью 13,75 кв.м. по адресу:  Свердловская область, 
г. Березовский,  автомобильная дорога  Березовский- Новосвердлов-
ская  ТЭЦ,  2 км + 850 м слева, здание теплопункта, сторона А.
Начальная цена права на заключение договора  7000 (Семь тысяч) 

рублей,  шаг аукциона 350 (Триста пятьдесят) рублей, сумма задатка  
1400  (Одна тысяча четыреста) рублей.

лот 4:   право на  заключение договора   на  установку и  эксплу-
атацию рекламной конструкции  с использованием муниципального 
имущества площадью 13,75 кв.м. по адресу:  Свердловская область, 
г. Березовский,  автомобильная дорога  Березовский- Новосвердлов-
ская  ТЭЦ,  2 км + 850 м слева, здание теплопункта, сторона Б,
Начальная цена права на заключение договора  7000 (Семь тысяч) 

рублей,  шаг аукциона 350 (Триста пятьдесят) рублей, сумма задатка  
1400  (Одна тысяча четыреста) рублей.

лот 5:   право на  заключение договора   на  установку и  эксплу-
атацию рекламной конструкции  с использованием муниципального 
имущества площадью 13,75 кв.м. по адресу:  Свердловская область, 
г. Березовский,  автомобильная дорога  Березовский- Новосвердлов-
ская  ТЭЦ,  4 км + 700 м справа, здание теплопункта, сторона А.
Начальная цена права на заключение договора  7000 (Семь тысяч) 

рублей,  шаг аукциона  350 (Триста пятьдесят) рублей, сумма задат-
ка  1400 (Одна тысяча четыреста) рублей.

лот 6:   право на  заключение договора   на  установку и  эксплу-
атацию рекламной конструкции  с использованием муниципального 
имущества площадью 13,75 кв.м. по адресу:  Свердловская область, 
г. Березовский,  автомобильная дорога  Березовский- Новосвердлов-
ская  ТЭЦ,  4 км + 700 м справа, здание теплопункта, сторона Б.
Начальная цена права на заключение договора  7000 (Семь тысяч) 

рублей,  шаг аукциона 350 (Триста пятьдесят) рублей, сумма задатка  
1400  (Одна тысяча четыреста) рублей.
Задаток по каждому лоту должен поступить на счет Организатора 

торгов №40302810716300015392 в Уральском банке Сбербанка  РФ 
г. Екатеринбург, кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674, 
ИНН/КПП  6604003132/660401001
Заявки  на  участие  в  торгах  принимаются  в  рабочие  дни  с  даты  

опубликования  объявления  по  13  октября   2009  г.,  с  9  до  18  час. 
по  адресу:  Свердловская  область,  г.Березовский,  ул.  Театральная, 
9,  каб. 416.
Для участия в аукционе  необходимо  заключить договор о задат-

ке, оплатить задаток, представить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверен-

ные  подписью его руководителя  и печатью организации;
- копию свидетельства  о государственной регистрации заявителя  

в налоговом органе, заверенную подписью руководителя юридичес-
кого лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 

заверенную подписью руководителя юридического лица  и печатью 
организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей,  выданную не позднее чем за 
двадцать календарных дней  до даты подачи заявки;
- подлинник и копию нотариальной доверенности или иного доку-

мента, подтверждающего полномочия доверенного лица  представ-
лять  интересы заявителя  при проведении  аукциона;
-  подлинник и  копию  платежного документа,  подтверждающего 

перечисление задатка  на счет, указанный в информационном сооб-
щении о проведении торгов.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  в 

ходе аукциона  наибольшую цену. С победителем аукциона  подпи-
сывается протокол  о результатах торгов, имеющий силу договора. 
Задаток  засчитывается в счет  оплаты права  на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Договор 
на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции  заключается  
в течение десяти  дней с даты подведения итогов аукциона. Участни-
кам, проигравшим аукцион, задаток  возвращается  в течение  трех 
банковских дней  с даты подведения  итогов аукциона.
Ознакомиться  с  формой   заявки,  проектом  договора   о  задатке, 

иными  сведениями можно с момента  начала  приема заявок  по ад-
ресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.416.
Телефон для справок:  4-33-12, 4-42-51. 

иЗВЕЩЕниЕ
О ПрОВЕДЕнии СОБраниЯ 

ПО СОГлаСОВаниЮ мЕСТОПОлОЖЕниЯ
 ГраниЦЫ ЗЕмЕлЬнОГО УЧаСТка

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о вы-
полнении кадастровых работ по уточнению местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: коллективный сад 
№ 127 «Дачник», ул. Светлая, 47 .
Заказчиком кадастровых работ является Юртказина Гузалия Ти-

мергазиевна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 

1 октября     2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми 

требуется согласовать границы: правообладатели смежных земель-
ных участков в коллективном саду № 127 «Дачник», ул. раз-
дольная, № 66, ул. Светлая, № 45 и № 49, и председатель 
коллективного сада № 127 «Дачник».
С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно  ознако-

миться  в ООО «Оазис»      (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
каб.109). 
Возражения по проекту межевого плана и требования по прове-

дению согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 сентября по 1 октября 2009 года по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

БЕрЕЗОВСкиЙ ГОрОДСкОЙ ОкрУГ 
кОмиТЕТ

ПО УПраВлЕниЮ имУЩЕСТВОм
Комитет  по  управлению  имуществом  Бе-

резовского  городского  округа  информиру-
ет о результатах торгов по продаже права 
на  установку  и  эксплуатацию    рекламных 
конструкций  с  использованием   муници-
пального имущества, расположенных по ад-
ресу:  г.  Березовский,  ул.  Гагарина,  5   (лот 
№ 1, лот  № 2), назначенных на    10  сен-
тября  2009 г.:
торги признаны  несостоявшимися в связи 

с тем, что по каждому лоту подана только 
одна заявка, договоры на установку и экс-
плуатацию  рекламных  конструкций  будут 
заключены  с  единственным  заявителем, 
–  индивидуальным  предпринимателем   Гу-
ляевым Сергеем  Викторовичем. 

Он В СВОЕм УмЕ?
После  долгого  следственного 

процесса, который продолжался 
более полугода, в конце августа 
дело об этом убийстве было пе-
редано в Березовский городской 
суд.  Обвиняемому  предъявлены 
сразу две статьи Уголовного ко-
декса: убийство и глумление над 
трупом.
–  Изначально  дело  было  бес-

фигурантным,  –  рассказывает 
заместитель руководителя следс-
твенного отдела при прокуратуре 
г.  Березовского  Юрий  Еланцев. 
–  Чтобы  найти  убийцу,  операм 
уголовного  розыска    пришлось 
потрудиться:  обойти  десятки 
квартир,  опросить  сотни  людей, 
после чего было установлено, что 
потерпевший  в  тот  день  уходил 
из школы с неким 17-летним Сер-
геем. Он сразу после задержания 
дал  признательные  показания. 
Однако этого было недостаточно, 
чтобы  считать  вину  доказанной. 
Следователям прокуратуры пред-
стояло  провести  по  делу  целый 
комплекс  экспертиз,  чтобы  до-
быть  доказательства.  Их  резуль-
таты в конечном итоге полностью 
подтвердили  слова  17-летнего 
подозреваемого.
В тот день вечером после школы 

он  и  его  11-летний  приятель  от-
правились в подвал, где они уже 
на  протяжении  нескольких  дней 
вместе нюхали клей. Под воздейс-
твием  токсического  опьянения 
младший начал  смеяться. Сергей 
воспринял  этот  смех  как  личное 

оскорбление и стал избивать его 
всем,  что  оказалось  под  рукой: 
нанес несколько ударов кирпичом 
по голове, несколько раз засадил 
в его тельце нож. Когда мальчик 
был уже мертв, Сергей надругал-
ся над его трупом, совершив дейс-
твия сексуального характера.
Поэтому,  кроме  биологичес-

ких,  ДНК-экспертиз  и  других, 
Сергею  был  «прописан»  комп-
лекс  психиатрических  экспер-
тиз,  чтобы  установить  его  пси-
хическое  состояние:  насколько 
он  вменяем,  и  в  состоянии  ли 
давать адекватную оценку своим 
действиям.  Судебно-психиатри-
ческая стационарная экспертиза, 
которая  проходила  около  меся-
ца, показала, что 17-летний Сер-
гей,  обвиняемый  в  совершении 
тяжкого преступления, в момент 
его совершения был в своем уме 
и вполне осознавал, что делает, 
хотя и пытался создать у экспер-
тов-психиатров  впечатление  о 
своей невменяемости.

Так СОВПалО?
Когда  происходят  тяжкие  пре-

ступления против детства, многих 
интересует, можно ли было избе-
жать трагедии? Есть ли в произо-
шедшем  вина  взрослых,  которые 
недоглядели,  не  научили?  Или 
виной  всему  обстоятельства,  и 
от подобного не застрахована ни 
одна нормальная семья?
Юрий  Еланцев  считает,  что 

данный  случай  показал  огром-
ные  пробелы  в  работе  служб, 

занимающихся  профилактикой 
преступлений. 
–  Позиция  ОВД  в  настоящий 

момент  заключается  в  том,  что 
никто  не  виноват  в  произошед-
шем, – говорит он. – Но нами ус-
тановлено,  что  потерпевший    и 
обвиняемый в этом подвале жили 
несколько  дней.  Возникает  воп-
рос:  чем  занимался  участковый, 
который  закреплен  за  этой  тер-
риторией? Почему он на протяже-
ние этого времени не установил, 
что  подростки  проводят  время  в 
подвале?  Ведь  ребенка  многие 
видели,  а  родители  его  уже  од-
нажды искали.
Также неясно, почему в данном 

случае бездействовала инспекция 
по  делам  несовершеннолетних, 
обвиняемый-то  –  ее  клиент:  не-
давно  вышел  из  колонии,  где  си-
дел  за  кражу.  Нужно  проводить 
профилактические  мероприятия 
в комплексе, а они проведены не 
были. Но  никто  не  будет  наказан 
и  никаких  мер,  направленных  на 
усиление  профилактики  преступ-
лений, предпринято не  будет…
Еще  кое-что:  подростки    еже-

дневно выходили из подвала, по-
купали  токсические вещества. Их 
в магазине совершенно спокойно 
продали  11-летнему  мальчику. 
Да, они не  запрещены, но долж-
на же быть гражданская позиция 
у  продавцов!  Зачем  они  ребенку 
продают,  ведь  понимают,  для 
чего ему это?
Можно винить трагическое сте-

чение  обстоятельств,  если  под 
«обстоятельствами» иметь в виду 
халатность  и  равнодушие  конк-
ретных людей, которые, выполняя 
свои обязанности, дружно махнули 
рукой с мыслью «авось пронесет». 
Не пронесло. Цена «авось» стала 
равной человеческой жизни.

недоросль, а уже . . . убийца

Татьяна ЧУДинОВСкиХ

ТраГЕДиЯ, которая своей жестокостью потрясла 
всю Свердловскую область, произошла 26 ян-

варя этого года в подвале дома  №10 «а» по улице 
максима Горького. Здесь был обнаружен обнажен-
ный труп 11-летнего мальчика с признаками насиль-
ственной смерти.

аДминиСТраЦиЯ БЕрЕЗОВСкОГО ГОрОДСкОГО ОкрУГа
ПриГлаШаЕТ к УЧаСТиЮ В ОТкрЫТОм аУкЦиОнЕ

Уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа (пе-
речень заказчиков с указанием адресов прилагается к документации об аукционе).

адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 9.

Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по размеще-
нию муниципального заказа в Березовском городском округе (далее Единая комис-
сия).

контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна,  тел.  (34369) 4-33-60, 4-33-66 
тел./факс 4-33-60, эл.адрес: musina_uv@admbgo.ru.

Предмет аукциона: приобретение  горюче-смазочных  материалов  для  нужд 
учреждений Березовского городского округа (количество по видам топлива пред-
ставлено в приложении). 

начальная (максимальная) цена контракта:  879 500 рублей.
место поставки: Свердловская обл., территория Березовского городского ок-

руга.
Документация об аукционе  размещена  на  областном  сайте:                                 

http://zakupki.midural.ru:8080. 
Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл.,  г. 

Берёзовский,  ул.Театральная, 9,  каб. 311,  в рабочие дни  с 9.00 до 18.00  (обед  с 
13.00 до 14.00) по местному времени с момента опубликования извещения о прове-
дении открытого аукциона до даты и времени начала рассмотрения представленных 
заявок на аукцион. Стоимость копии документации об аукционе на бумажных носи-
телях составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не облагается), на электронных носителях 
документация об аукционе предоставляется бесплатно.

место, дата и время представления заявок на аукцион: в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00  (обед с 13.00 до 14.00) с 14 сентября 2009 года до 09.20  по 
местному времени 05 октября  2009 года по адресу: 623701, Свердловская обл., 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.311. 

место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. 
Березовский,  ул.  Театральная,  9,  каб.  303   05 октября  2009 года  с 09.20  по 
местному времени.

место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Березовс-
кий, ул. Театральная, 9, каб. 303 (или актовый зал, к.211), 09 октября  2009  года  
в 10.00 часов по местному времени.

аДминиСТраЦиЯ   БЕрЕЗОВСкОГО ГОрОДСкОГО ОкрУГа
ПриГлаШаЕТ к УЧаСТиЮ В ОТкрЫТОм аУкЦиОнЕ
ДлЯ СУБЪЕкТОВ малОГО ПрЕДПринимаТЕлЬСТВа

Заказчик: управление ЖКХ  Березовского городского округа.
адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
Уполномоченный орган: Администрация Березовского городского округа.
адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Те-

атральная, 9.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по размещению муници-

пального заказа в Березовском городском округе (далее Единая комиссия).
контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел. (34369) 4-33-60, 4-33-66 тел./факс 

4-33-60, эл.адрес: musina_uv@admbgo.ru.
Сенцов Александр Васильевич,  тел. (34369) 4-32-50.
Предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: механизирован-

ная и санитарная уборка дорог и тротуаров на территории Березовского городского округа. 
Дополнительное разделение по лотам, количество, наименование товара и начальные (мак-
симальные) цены по лотам указаны в документации об аукционе.

место поставки:  Свердловская  обл.,  дороги  и  тротуары  Березовского  городского  ок-
руга.

Документация об аукционе  размещена  на  областном  сайте:                                                                       
http://zakupki.midural.ru:8080. 

Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., г. Березовс-
кий, ул. Театральная, 9, каб. 311, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по 
местному времени с момента опубликования извещения о проведении открытого аукциона до 
даты и времени начала рассмотрения представленных заявок на аукцион. Стоимость копии 
документации об аукционе на бумажных носителях составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не обла-
гается), на электронных носителях документации об аукционе предоставляется бесплатно.

место, дата и время представления заявок на аукцион: в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 (обед с 13.00 до 14.00) с 14 сентября 2009 года до 09.30 по местному времени 05 
октября  2009 года по адресу: 623701, Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб.311. 

место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. Березовс-
кий, ул. Театральная, 9, каб. 303  05 октября  2009 года с 09.30 по местному времени.

место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, каб. 303 (или актовый зал, к.211), 09 октября  2009  года  в 10.30  по 
местному времени.

                                               

нЮХаТЬ клЕЙ и ЖиТЬ В ПОДВалЕ
ЭТим ДЕТЯм нЕ мЕШали
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Екатерина Райденко: 
«Врата в рай открыты, добро пожаловать!»

Не ложися на краю, покупай диван в «раю» - мебельном

Больше выбор – удобнее клиенту.

- Мы сотрудничаем с самыми 
известными екатеринбургскими 
фирмами. Так что березовчане 
могут не ездить в уральскую сто-
лицу, не переплачивать за до-
ставку, а приобретать мебель из 
ассортимента екатеринбургских 
супермаркетов в своем округе. 
Наши постоянные покупатели 
приезжают из Становой, Старо-
пышминска, Монетного, Кедров-
ки и других поселков, – говорит 
директор магазина «Мебельный 
рай» Екатерина Райденко. 

- Какие еще преимущества 
вы могли бы выделить?

 - Мы предоставляем беспро-
центную рассрочку на три месяца. 
Это первое преимущество. В бан-
ках сейчас по кредитам высокие 
процентные ставки. К тому же 
людям обычно не хочется иметь 
дело с кредитом. Возможность за-
брать товар и постепенно за него 
рассчитаться, минуя банк, очень 
удобна для покупателей. Мебель 
в рассрочку можно приобрести и 
в некоторых салонах Екатерин-
бурга, но березовчанам этот ва-
риант не подходит – у них же нет 
«столичной» прописки. Не буду 
скрывать, что такая форма опла-
ты представляет некоторый риск 

для продавца, поэтому ее подде-
рживают далеко не все магазины. 
Чтобы воспользоваться услугой, 
необходимо предъявить паспорт 
с пропиской в Березовском город-
ском округе. Возможно, мы смо-
жем пойти навстречу и клиенту с 
екатеринбургским адресом в пас-
порте, все зависит от конкретных 
обстоятельств. 

Еще один существенный плюс 
нашего сервиса – быстрая достав-
ка. Большая часть товара имеется 
в наличии на складе, откуда его 
можно подвезти в течение 3-4 
дней. Когда изделие изготавлива-
ется на фабрике, доставка занима-
ет 2-3 недели. В других магазинах 
пришлось бы ждать месяца полто-
ра. Такая оперативность возмож-
на, так как мы работаем преиму-
щественно с екатеринбургскими 
фирмами: они ничуть не уступают 

по качеству иногородним.
До подъезда товар вам доста-

вят бесплатно, доплатить придет-
ся, если работник магазина зане-
сет мебель на этаж. В качестве 
дополнительной платной услуги 
предоставляются вызов на дом 
специалиста по сборке.

- А как обстоят дела с цена-
ми на продукцию?

- Мы стараемся идти навстречу 
потребителю, поэтому по отноше-
нию к другим мебельным магази-
нам Березовского цены у нас ниже 
на 5-10 процентов. А по сравне-
нию с Екатеринбургом – процен-
тов на 20. Если вы хотите очень 
хорошо сэкономить, приобретай-
те мебель, которую мы выставля-
ем в зале. На выставочную про-
дукцию постоянная скидка 15 %, 
и вовсе не потому, что это якобы 
«залежавшийся товар», как дума-
ют некоторые покупатели. На вы-
ставку попадают лучшие модели, 
последние новинки. Экспозиция 
обновляется каждые 2-3 недели.  

- Какой ассортимент пред-
лагает магазин «Мебельный 
рай»?

- У нас богатый выбор мягкой и 
корпусной мебели, шкафов-купе, 
гостиных, большое разнообразие 

компьютерных столов и кресел. 
Имеются в продаже двухярусные 
детские кровати. 

Особо хотелось бы сказать о 
кухнях. В магазине «Мебельный 
рай» их можно приобрести как го-
товые, так и по индивидуальному 
размеру и дизайну. К вашим услу-
гам большое разнообразие фур-
нитуры для кухонь: ручек, петель, 
столешниц, мебельных щитов. 
Последние представляют собой 
«стенку», которая устанавливает-
ся между навесными шкафами и 
столешницей и подбирается под 
цвет последней. Это удачная и 
недорогая альтернатива кафель-
ной плитке. 

Гостиные мы предлагаем от 
украинских фабрик, из Москвы, 
Волгодонска, Екатеринбурга: от 
мини-горок, величина которых 
составляет 1,2 метра, до боль-

ших гостиных в пределах 4-4,5 
метров. Этих производителей не 
надо представлять покупателю, 
их узнают по особой ширине пли-
ты, оригинальной фурнитуре и, 
конечно, высокому качеству из-
делия. Веский плюс украинской 
мебели – модульная система, ко-
торая позволяет подобрать тот 
размер, который вам нужен. 

Мягкую мебель нам поставляют 
такие известные екатеринбург-
ские фирмы, как группа компа-
ний «Новый век»  - в нее входят 
фабрики ООО «Логос-Урал», ООО 
«Империя», ООО «УМК» (каж-
дая из них представляет разные 
классы мебели – от эконом-клас-
са до элитной), группа компаний 
«АСМ», которая включает в себя 
ООО «АСМ-Классик», ООО «АСМ-
Алигант», ООО «АСМ-Элит» и ПФ 
«АСМ», мебельные фабрики «Фе-
никс», «Сонатон», ООО «ШМиТ», 
ООО «Эльта-М» и другие. Самый 
востребованный сегодня вид ди-
вана – «еврокнижка». Ее отлича-
ет простота раскладки, наличие 
бельевого ящика. Диваны-канапэ 
раздвигаются вперед, перпенди-
кулярно стене, на 1,8 - 2 метра. 
Двух- и трехместные диваны-ка-
напэ отличаются доступной ценой 
и удобством. В целом стоимость 
мягкой мебели зависит от вы-
бранной ткани.

У нас также большой выбор 
угловых диванов. Вы можете вы-
брать различные по дизайну и 
форме углов.

- Какую продукцию вы мо-
жете отметить в качестве но-
винки? 

- Сегодняшняя новинка – се-
рия ортопедических матрасов 
для детей в возрасте от 1 до 7 
лет фабрики «Конкорд» (взрос-
лые ортопедические матрасы мы 
предлагаем давно). Сегодня рас-
пространены ранние нарушения 
осанки у детей– скалиоз и другие, 
так что эти изделия пользуются 
спросом. Покупателям мы пред-
лагаем брошюру, в которой опи-
саны свойства этих матрасов: они 
выполнены из независимых друг 
от друга пружин. Кратко объясню 
механизм их действия. У «обыч-
ного» матраса пружины распо-
ложены на одной ленте. Когда 
вы ложитесь или садитесь, они 
прогибаются «волной». Здесь же 
боковые пружины не продавлива-
ются, так как каждая находится в 
отдельном чехле, и за счет этого 
хорошо поддерживают позвоноч-
ник. Матрасы предлагаются как 
стандартного размера, так и по 
индивидуальному заказу.  

Недавно к нам поступили новые 
фасады для кухонь: теперь поку-
пателю на выбор мы предлагаем 
около 30 их видов различных цве-
тов и фактуры против 3-4 видов 
ранее. Покупатель может посмот-
реть каталог или заказать выезд 
специалиста, который сделает за-
меры и ознакомится с интерьером 
квартиры. Исходя из этих данных, 
мы бесплатно сделаем эскиз  кух-
ни в нескольких вариантах, под-
берем подходящие комплектацию 
и внешний вид, обсудим их с по-
купателем. 

- Любой продавец стремит-
ся придумать какие-нибудь 
«фишки», чтобы прилечь 
внимание клиентов. А как с 
этим обстоит дело у вас? 

- Мы постоянно проводим какие-
либо акции. Так, в июле-августе 
была лотерея. Решив совершить 

покупку, клиент крутил барабан 
и вытягивал оттуда специальный 
сверток, в котором указывался раз-
мер его скидки – от 3 до 10 процен-
тов. Акция планировалась на июль, 
но так пришлась по душе покупа-
телям, что пришлось продлить ее 
до конца августа. Люди просто в 
восторг приходили от возможнос-
ти поиграть с фортуной и получить 
скидку! Не исключено, что потом 
мы будет ее повторять вновь.

Вон к тому дивану приколот 
крупный ценник в виде «облач-
ка»: «13.990». Это сегодняшняя 
цена набора мягкой мебели «Ве-
рона-8». Туда входят 2-х местный 
диван-кровать и 2 кресла для от-
дыха. Диван в этом случае обхо-
дится всего в 7.990 рублей. В дру-
гих местах комплект «Верона-8» 
предлагают за 14.500 рублей. 

Также вас приятно удивит ог-
ромный выбор обивочной ткани 
и возможность приобрести отрез 
от 5 метров. Такое предложение 
больше не делает ни один ме-
бельный магазин нашего округа. 

- Какой совет вы хотели бы 
дать вашим клиентам? 

- Приобретая мягкую мебель, 
внимательно подходите к выбору 

ткани и наполнителя. Тогда не 
придется жалеть об ошибке. Пос-
тарайтесь рассказать продавцу-
консультанту, какие индивидуаль-
ные обстоятельства вы хотели бы 
учесть. Например, диван должен 
стоять в детской. Тогда специалист 
покажет вам модели с обивкой из 
более упругой ткани, с коротким 
ворсом, например, флок или ши-
ниил. Эта ткань износоустойчива, 
при замывании пятна от прилип-
шего пластилина, капнувшей аква-
рели, пролитого сока не останется 
пятен или разводов. То же самое 
можно посоветовать и тем, у кого 
есть кошка или другие домашние 
животные: им нужна прочная, лег-
ко моющаяся ткань. 

Часто люди с аллергией или те, у 
кого есть аллергики в семье, стре-
мятся приобрести натуральную 
ткань. И делают ошибку. Одно из 
преимуществ синтетической ткани 
заключается в том, что ее волокна 
– вискоза, полиэстр, акрил и др. 
- не вызывают аллергической ре-
акции. Натуральные волокна как 
раз с большей вероятностью могут 
спровоцировать раздражение.

Приходите к нам, и мы поможем 
вам не ошибиться с выбором!

В «МебельноМ раю» 
фортуна Всегда на Вашей стороне

НАВЕРНяКА вам случалось рассказывать об 
удачном вечере, проведенном в гостях: «У них 

как в раю!». Что вы хотели этим сказать? Наверное, 
что приятно было находиться в доме, вы чувствова-
ли себя уютно и комфортно в обставленных со вку-
сом комнатах, сидя на мягком диванное… «Повезло 
же людям!» - думали вы. Стоп! Разве везение – не 
заслуга наших собственных усилий? Создайте уют в 
своем доме, и уже о вас будут думать: «Как же им по-
везло!». В этом поможет магазин «Мебельный рай», 
который находится по адресу улица Исакова, 7. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Мария БАБКИНА
Фото автора.
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Недвижимость
ПРОДАЮ

• КОМНАТУ в общежитии, 
18,2 м2, ул. Мира, 1, 1/5, кирпич, 
ц. 700 т.р. или обменяю на 1-, 2-
комн. кв. с доплатой на НБП. Тел. 
8-912-038-21-26. Собственник.

РЕКЛАМА

• СРОЧНО! 1-комн. кв., ул. 
Ак. Королева, 5, 2/5, 30,3/16,8/6, 
кирп., газ. колонка. Собственник. 
Тел. 8-902-26-29-110.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., ул. Загвозкина, 
16. Тел. 8-908-920-70-30.

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков. Тел. 8-912-296-46-07.

РЕКЛАМА

• СРОЧНО 3-комн. кв., ул. Га-
гарина, 12, комн. изол., ц. 2160 
т.р. Тел. 8-912-296-46-07.

РЕКЛАМА

• ДОМ, ул. Кл. Цеткин. Тел. 8-
908-920-70-30.

РЕКЛАМА

• Гараж, Сосновый бор. Тел. 4-
12-93, 8-909-014-73-40.

РЕКЛАМА

• Гараж, ж/б, сборный. Тел. 
8-950-200-63-82, 4-89-13.

РЕКЛАМА

СДАЮ
• 1-комн. кв. с мебелью и бы-
товой техникой на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-38-05-075.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв. Тел. 8-904-38-192-42.
РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., русской семье. 
Тел. 8-902-871-45-82.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., НБП. Тел. 8-912-
211-25-39.

РЕКЛАМА

• ОфиС. Тел. 8-922-201-43-35.
РЕКЛАМА

мЕНЯЮ
• 2-комн. кв., у/п, НБП, на 1-
комн. кв. Тел. 8-912-296-46-07.

РЕКЛАМА

СНИму
• 1-комн. кв., 2-комн. кв. или 
дом в п. Лосином, русский, 
порядок гарантирую. Тел. 8-
950-65-78-826.

РЕКЛАМА

• ЧАСТНЫЙ ДОМ. Тел. 8-909-
702-90-84.

РЕКЛАМА

Вакансии

• Требуются КОЛьщиКи 
ДРОВ. Тел. 8-908-913-41-65.

РЕКЛАМА

• В компанию «ГОРОД» тре-
буются ДиСПеТЧеР, ВОДи-
ТеЛь. ТЕЛ. 8-922-147-90-96.

РЕКЛАМА

• Требуется НяНя для ре-
бенка 2,9 года, полный рабо-
чий день. Тел. 8-904-54-56-211,        
8-906-812-89-56.

РЕКЛАМА

• В магазин «Продукты» тре-
буются ПРОДАВЦЫ. Тел. 8-912-
269-82-40, 8-912-608-11-46.

РЕКЛАМА

• Требуется ВОДиТеЛь с л/а (ноч-
ные смены). Тел. 8-965-50-911-41.

РЕКЛАМА

• Требуется ВОДиТеЛь, кат. 
В, С, з/п при собеседовании. 
Тел. 8-922-072-34-97, Андрей.

РЕКЛАМА

• Требуется ВОДиТеЛь, кат. е. 
Тел. 8-906-80-22-359, Павел.

РЕКЛАМА

• Требуются шВеи и зАКРОЙ-
щиК. Тел. 8-922-10-29-733.

РЕКЛАМА

• Предприятию требуется СеК-
РеТАРь-ПОМОщНиК РУКОВО-
ДиТеЛя. Тел. 8-922-202-92-38.

РЕКЛАМА

• Требуются ПАРиКМАхеРЫ, 
МАСТеРА ПО МАНиКюРУ. Тел. 
8-908-633-91-61.

РЕКЛАМА

• Требуется РАСКЛеЙщиК 
ОБъяВЛеНиЙ, возраст 18-50 
лет. Тел. 8-922-61-69-477.

РЕКЛАМА

• Требуются РАСКЛеЙщиКи 
ОБъяВЛеНиЙ. Тел. 8-922-143-888-3.

РЕКЛАМА

• Приглашаем ПОВАРА в МОУ 
СОш № 33. Тел. 8-922-29-304-
88.

РЕКЛАМА

Транспорт
ПРОДАЮ

• А/м «МиТСУБиСи ГО-
ЛАНД», 1993 г.в., полный при-
вод, хор. сост., ц. 138 т.р. Тел. 
8-965-519-22-71.

РЕКЛАМА

• А/м «ВАз-21081», 1991 г.в., ц. 
30 т.р. Торг. Тел. 8-904-98-15-455.

РЕКЛАМА

• «ГАз-31029», 1993 г.в., ц. 25 
т.р. «ВАз-1111», 1993 г.в., ц. 15 
т.р. Тел. 8-961-765-95-28.

РЕКЛАМА

Разное
• ДРОВА. ДешеВО. Пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.

РЕКЛАМА

• Продам КОЛьЦА, КРЫшКи 
КОЛОДЦеВ, ЛюК. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.

РЕКЛАМА

• СеЙф-ДВеРи, РешеТКи, ВО-
РОТА, зАБОРЫ, МеТАЛ. ДВеРи. 
Низкие цены. Тел. 8-950-54-04-651. 

РЕКЛАМА

• СеЙф-ДВеРи мет., РешеТКи, 
ВОРОТА. Тел. 8-904-389-54-20.

РЕКЛАМА

• ВОРОТА, РешеТКи, зАБОРЫ, 
СеЙф-ДВеРи, КОзЫРьКи. Тел. 8-
912-6-9999-18.

РЕКЛАМА

• зАБОРЫ, ВОРОТА, РешеТКи, 
СеЙф-ДВеРи, КОзЫРьКи. Тел. 8-
950-199-42-72.

РЕКЛАМА

• изГОТОВиМ МеТАЛЛОКОНС-
ТРУКЦии. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

• Продаю ПЛиТЫ зАБОРНЫе, 
15 шт., б/у. Тел. 8-950-200-63-
82, 4-89-13.

РЕКЛАМА

• ПЛиТКА ТРОТУАРНАя, БОР-
ДюР, ОТЛиВ. Тел. 8-904-38-14-144.

РЕКЛАМА

• Продаю КУСТЫ РОз, ЛУКОВи-
ЦЫ ЛиЛиЙ. Тел. 8-902-268-32-78.

РЕКЛАМА

• ГАзОВУю ПЛиТУ «МОРА», 4 
года, в хорошем состоянии, цена 
4000 р. Тел. 8-902-27-99-390.

РЕКЛАМА

• щеБеНь, НАВОз, ТОРф, БеТОН, 
ОТСеВ, РАСТВОР, АСфАЛьТ, Пе-
СОК. Доставка. Тел. 8-902-87-61-796.

РЕКЛАМА

• эКСКАВАТОР «БеЛАРУСь». 
Тел. 8-908-900-59-16.

РЕКЛАМА

• МАНиПУЛяТОР. Тел. 8-922-
129-48-98.

РЕКЛАМА

• эЛеКТРОМОНТАж, САНТех-
РАБОТЫ. Тел. 8-908-906-87-58.

РЕКЛАМА

• БУРиМ СКВАжиНЫ ДЛя НА-
СеЛеНия: метр+труба=1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.

РЕКЛАМА

• Бурим скважины на воду. 
Гарантия. Тел. 8-912-229-36-37.

РЕКЛАМА

• Производим РеМОНТ и СТРО-
иТеЛьСТВО ГРУНТОВЫх ДОРОГ 
В САДАх. Доставка: щеБеНь, ОТ-
СеВ, ЧеРНОзеМ, ТОРф, зеМЛя, 
НАВОз. ВЫВОз МУСОРА. Тел. 8-
922-107-80-08.

РЕКЛАМА

• эКСКАВАТОР “БеЛАРУСь”. 
Т. 8-902-26-154-28.

РЕКЛАМА

• МАНиПУЛяТОР, КРАН, 3 т, 
борт, 5 т. Тел. 8-904-98-15-455.

РЕКЛАМА

• МАНиПУЛяТОР, 6 м, 6 т. 
Тел. 8-912-229-36-37.

РЕКЛАМА

• яПОНеЦ-МАНиПУЛяТОР, г.п. 
5т, стр. 3 т. Тел. 8-904-38-14-144.

РЕКЛАМА

• АВТОэВАКУАТОР. Тел. 8-
912-229-36-37.

РЕКЛАМА

• АВТОВЫшКА. Тел. 8-912-22-936-37.
РЕКЛАМА

• КРАСНОДеРеВщиК. ЛеСТ-
НиЦЫ. Тел. 8-963-03-59-710.

РЕКЛАМА

• ТАКСи “ОРБиТА”. Т. 8-922-
143-88-83.

РЕКЛАМА

• ТАКСи “ДеСяТКА”. Т. 8-922-
10-444-34.

РЕКЛАМА

• ТАКСи “КОМПАНия “ГО-
РОД”. Т.8-922-124-50-11.

РЕКЛАМА

Услуги

Грузоперевозки
• зиЛ, 3 т. Тел. 8-905-806-00-66.

РЕКЛАМА

• ГАзель. Тел. 8-912-23-26-586.
РЕКЛАМА

• СПеЦТехНиКА, ГАзель, МАНи-
ПУЛяТОР. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

Потери, 
находки

Продукты 
питания

ПРОДАЮ

ДРОВА
Тел. 8-904-983-75-46.

РЕКЛАМА

1-комн. кв., 
2/5,  37/18/7, центр, 

цена 1470 т.р., собственник.
Тел. 8-922-106-26-36.

РЕКЛАМА

• фермерское хоз-во прода-
ет КАРТОфеЛь. Доставка на 
дом. Тел. 8-909-017-02-01.

РЕКЛАМА

• Продаю КАРТОфеЛь, 15 
руб./кг. Тел. 8-903-07-88-904.

РЕКЛАМА

Предприятию
для работы 

в г. Березовском
требуется

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
(женщина до 45 лет), 

знание 1С - бухгалтерия.
Наличие л/а обязательно.

з/п по результатам 
собеседования.

8 (343) 345-22-22.
РЕКЛАМА

В мебельный цех 
по производству фасадов

(г. Березовский)
требуются:

• ПРиСАДЧиКи
• фРезеРОВщиКи
• РАСПиЛОВщиКи.

8-906-811-01-95.

животные
• Продаю ПОРОСяТ. Тел. 4-91-87.

РЕКЛАМА

Ремонт бытовой 
техники

Центр «Стинол»
Ремонт холодильников

на дому.
8 (343) 290-90-93.

РЕКЛАМА

18-19 сентября с 9.00 до 19.00

кредит
Русфинанс банк

ГКДЦ «Дружба»
ул. Театральная, 7

РЕКЛАМА

ООО «УРАЛЛАТ»
на постоянную работу требуется:

• ЛАБОРАНТ-МиКРОБиОЛОГ.
Образование среднее или высшее медицинское, пищевое, сельскохозяйственное. 
График работы 2 дня через 2. Доставка служебным транспортом.

 Обращаться по адресу: 
г. Березовский, ул. Транспортников, 46«в».

Тел. 8 (34369) 4-60-75. РЕКЛАМА

Международная компания обучает новым 
технологиям ведения домашнего хозяйства.

Приглашаем к сотрудничеству.
Звонить по тел. 8-922-22-75-274. РЕКЛАМА

Требуются

ПРОДАВЦЫ.
8-922-161-26-01.

РЕКЛАМА

швейному предприятию
требуются

шВеи НА МАССОВЫЙ
 ПОшиВ БРюК.

Тел. 8-904-54-41-440. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РАБОТА 
С ОБУЧЕНИЕМ. 
Запись по тел. 
8-912-603-86-78.

РЕКЛАМА

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
Для АКТИВНЫх жЕНщИН. 

Запись на собеседование 
по тел.  8-902-87-905-32.

РЕКЛАМА

ООО «УРАЛЛАТ»
на постоянную работу

требуется 

БухгАЛтЕР
Обращаться: 

г. Березовский, 
ул. Транспортников, 

46 «в».

Тел. 4-60-73. РЕКЛАМА

Утерянный аттестат, 
выданный  на имя Репина В. Г. об 
окончании Гаражкинской школы 
№ 8 Богдановичского района 
Свердловской области считать 
недействитедьным.

РЕКЛАМА

КАРКАС для теплиц 
3х6х2,1 м – 10 тыс. рублей. 

Тел. 8-904-98-15-455.
РЕКЛАМА

ВНИМАНИЮ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Вы можете разместить 
свою рекламу 

в нашей газете: 
с пн по чт – 

с 8.30 до 18.00;
в пт – с 8.30 до 17.00.

Тел./факс: 
4-90-35,  4-40-56. 

E-ma i l :
brrek lama@mai l . ru

ООО БСу
реализует 

ЛОТКи ТеПЛОТРАССЫ, б/у, по цене 1500 руб.
ПЛиТЫ ПУСТОТНЫе

ПЛиТЫ КАНАЛОВ
ПеРеМЫЧКи и прочее.

Обращаться по тел.:
 4-58-13, 8-912-616-06-17. РЕКЛАМА
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Стройматериалы
продаЮ

• Пиломатериал. Дрова. 
Тел. 8-922-20-20-983.

реКлАМА

• обрезной Пиломатери-
ал любого Сечения. Тел. 8-
912-280-18-91, 8-912-26-64-500.

реКлАМА

• арматура, Сетка рабица, 
клаДочная, тканая от произво-
дителя. Тел. 217-81-61, 213-213-4.

реКлАМА

• Стройматериалы: цемент, 
ПеСок, отСев, керамзит,  Пи-
ломатериал, Поликарбонат, 
Сетка Стальная, Проволока, 
гвозДи, утеПлитель и др. Ад-
рес: Овощное отделение, 3/1. Тел. 
4-24-24, 8(343) 213-213-4.

реКлАМА

• раСПроДажа Строймате-
риалов!!! Овощное отд., 3/1. Тел. 
4-24-24.

реКлАМА

• Пиломатериал. ДоСка 
обрезная, бруС, бруСок, Срез-
ка, оПил в наличии и под заказ. 
Доставка. Тел. 8-950-20-30-164.

реКлАМА

• ДоСка. Тел. 8-950-63-218-75.
реКлАМА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
асфальтовая срезка,  
СКАЛА, ТОРФ, НАВОЗ.

ДоСтавка.
т. 8-904-38-78-067.

реКлАМА

щебень, отСев, 
речной ПеСок.
тел. 8-904-389-55-38.

реКлАМА

щебень, отСев, 
Скала, торФ, 

уголь,  ПеСок,
аСФальт.
ДоСтавка.

т. 8-902-44-37-37-3.
реКлАМА

торФ, отСев, 
щебень, Скала, 

грунт, навоз, ПеСок.
СамоСвалы.

ЭКСКАВАТОР-гидРОмОЛОТ.
т. 8-922-60-60-222.

реКлАМА

ДоСтавка
нбП, ул. 9 января.  
т. 3-04-45, (343) 268-99-96.

Стройматериалы

•цемент,   •сетка кладочная,     
•рабица, 
•ОГраЖДение «егоза», 
•ГВОЗДи,   •скОбЫ,  •ШиФер,
•Фанера,    •ГиПсОкартОн,    
•керамЗит,   •ПесОк речной,  
•тВинбЛОк, •ПенОПЛаст, 
•сухие смеси,
 •ОтсеВ, щебень,  
•Лист оцинкованный.

реКлАМА

Коттеджи, дома, бани, 
кровля, лестницы;
отделка квартир, 

офисов, магазинов;
сантехника, электрика.
т. 8-904-548-66-46,

8-904-38-310-56.
реКлАМА

реКлАМА

металличеСкие 
Двери,

СейФ-Двери,
ворота,

решетки, заборы.
т. 8-908-912-21-04,
 8-904-38-38-387.

реКлАМА

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

фотоовалы.
8-904-178-68-07,
8-922-22-62-572,

8 (343) 201-15-40.
реКлАМА

Мага з и н  “Ме х а ”  (ул. косых, 8)

шубы, Пальто, куртки
Скидки, рассрочка, кредит.

реКлАМА

Такси 
«от Юли»

   в Новоберезовском 
микрорайоне

8-965-50-911-41
8-922-14-073-07
круглосуточно

реКлАМА

• бруС
• ДоСка

• вагонка
в аССортименте, 

С ДоСтавкой.
тел. 4-91-95,

8-904-543-75-82.
реКлАМА

СейФ-Двери 
от 7000 руб., 

гаражные ворота, 
ограДки, решетки, 

Парники
С установкой

без выходных
т. 8-922-164-33-29..реКлАМА

центр нетраДициОннЫх метОДОВ ЛеЧениЯ
•снЯтие тЯГи к алкоголю методом 
кодирования.
•ЛеЧение сглаза, испуга, рожи, грыжи, 
сотрясения головного мозга и др.

Вт, чт, сб с 13 до 17 час.
г. березовский, ул. строителей, 4, оф. 301.  

бизнес-центр (напротив рынка).
Остановка транспорта - «автовокзал»
телефон для справок 8-950-20-98-866.

св-во си-IV № 888.реКлАМА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕм, ТОРФ, 
ПЕСОК, СКАЛА, НАВОЗ, гЛиНА, 
дРЕСВА, КЕРАмЗиТ, УгОЛЬ, 
АСФАЛЬТ, ОПиЛ, ПЛиТНяК.

вывоз мусора, грузчики.
КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
ГАЗель-тент.

т. 8-922-15-66-550.
реКлАМАреКлАМА

Дом № 8 на ул. Шиловской попал в федеральную 
программу по проведению капитального ремонта, 
благодаря  усилиям жителей этого дома – А.П. 
Шерстковой, З.И. Патрушевой, А.П. Бочкаревой.

Жильцы дома выражают благодарность этим 
замечательным активисткам за подготовку
документации для постановки нашего 
дома на капитальный ремонт. 

Желаем им здоровья, активной 
жизненной позиции, успехов во всех 
начинаниях.

С благодарностью, жильцы дома.

здоровье
• ДЭнаС-центр (ул. Теат-
ральная, 17, еж-но с 14 до 18 
час., сб - с 11 до 14 час.): АППА-
рАТЫ для лечения, диагностики 
и профилактики заболеваний, 
КреМА, КАрлОВАрСКАя СОль. 
НОВИНКА! леЧеБНАя ОдеЖдА. 
Т. 8-912-24-916-18.

реКлАМА

Приглашаем в магазин ковровой фабрики 
на распродажу качественной, красивой шерстяной пряжи, 

пригодной для ручного и машинного вязания.
Цена пряжи - 21 рубль за 100 граммов.
Адрес магазина: г. Березовский, ул. Кирова, 63.
Магазин работает ежедневно с 9.00 до 19.00,
              суббота – с 10.00 до 18.00,
              воскресенье – с 12.00 до 18.00.

Телефон 4-39-05.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ТОРФ.
вывоз мусора.

услуги: самосвала камаз; 
ПолуПрицеПа  - 13,6 м, 20 т. 
т. 8-950-63-10-765,

8-912-28-98-075.
реКлАМА

реКлАМА

Компания «Город» 
предлагает доставку 

пассажиров до ТЦ «Мега» по 
выходным дням 

от подъезда вашего дома 
на комфортабельном 

автомобиле. 
Предварительная запись 

по тел. 8-922-124-50-11.

Лингвистический центр «Дельфин»
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК с 6 лет и до...

 КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК с преподавателем из Китая!
СТУДИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

«Дельфинёнок» для детей с 4 до 7 лет.
звоните по телефону: 8-922-29-105-25, 8-908-63-76-175,

ул. театральная, 22, офис 57.     E-mail: DolphinLС@yаndex.ru
                     www.DolphinLC.ru

ВНИМАНИЕ!!!
Студия развития дошкольников «Дельфинёнок» объявляет

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!!!
19 сентября с 10.00 до 19.00.

Для детей с 4 до 7 лет, 
не посещающих и посещающих деткий сад и их родителей!!!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАШИХ ПРОГРАММ И УСЛУГ.
мы ждем вас по адресу: ул. театральная, 22, оф. 57.

8-908-63-76-175, 8-906-808-64-58.

Константина Константиновича 
и Александру Ивановну 

ПРОНИНЫХ
поздравляем 

с жемчужной свадьбой!
Давно вы счастье свое обрели,
Друг друга вы встретили сами.
Сквозь 30 лет вы смогли пронести,
Любви полыхающей пламя!
Живите в веселье и силы свои
Не тратьте на ссоры от скуки,
Чтоб вашей большой и красивой любви,
Могли позавидовать внуки!!!

Дочь и семья культиковых.

меСто 
Для вашей
 рекламы

Обращайтесь по тел.:

4-40-56, 4-90-35.
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