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чиТАЙТе в СЛеДУЮЩеМ нОМере ГАЗеТЫ:
кросс наций прошёл на “ура”

молодо – не зелено
завтра – день работников леса

есть такая профессия – лес защищать Фото Павла КАДОЧНИКОВА

критикуя 
– предлагай

и снова 
порыв 
теплотрассы
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Погода
в нашем округе

воскресенье, 20 сентяб-
ря. Переменная облачность, 
небольшой дождь, днем 
+6…+8, ночью 0…+2, ветер 
юго-западный, 5 м/с, давление 
731 мм рт. ст.

понедельник, 21 сентяб-
ря. Небольшие осадки, днем 
+3…+5, ночью +1…+ 3, ветер 
юго-западный, 5 м/с, давление 
732 мм рт. ст.

будет ли 
продолжение 
истории любви?

4

цифра днЯ

за 72 года наша газета вышла

 9481 раз.
общий тираж газеты составил более

 7,5 млн экземпляров.
учитывая, что, по статистике, одну газету 

читает в среднем 2,6 человека, можно 
сказать, что «березовский рабочий»

 прочитали около 20 миллионов пар 
глаз.

сейчас газета выходит еженедельным

 тиражом около 13000 экземпляров.

26 организаций воспользовались 
нашей услугой коллективной подписки.

Газету можно купить в 25 торговых 
точках березовского.

С днем 
рождения, 

газета!
Уважаемые сотрудники и читате-

ли газеты «Березовский рабочий», 
поздравляем вас с днём рождения 
газеты!

На протяжении 72 лет газета 
«Березовский рабочий» освещает 
жизнь нашего города и отражает 
важнейшие процессы и события. 
Коллектив редакции прошел все ис-
пытания – экономические кризисы, 
смены политического строя и влас-
ти, словом, испытание временем. 
Но одно остается неизменным – это 
профессионализм в подготовке и 
освещении злободневных тем. Не 
случайно газета избрана в качест-
ве носителя официальной инфор-
мации и завоевала заслуженное 
уважение у большой читательской 
аудитории.   

Дорогие сотрудники редакции! 
Примите слова искренней призна-
тельности за достойный труд, вы-
сокое мастерство, объективность и 
ответственность в освещении го-
родских событий. От всей души же-
лаем вам оптимизма, вдохновения,  
удачи в реализации творческих 
инициатив и признания читателей!

в.п. брозовский,
глава березовского
городского округа.

е.с. Говоруха,
председатель думы

березовского городского 
округа.

лилия ЯнЧурина
Профессия Георгию Корабельникову доста-

лась по наследству. А в Уральском государствен-
ном лесотехническом университете встретил 
свою будущую жену – Елену. Вместе приехали 
три года назад в Лосиный и стали здесь масте-
рами леса. Так что в коллективе участка  появи-
лась еще одна семейная династия. 

– Георгий Александрович оказался толковым 
парнем, – тепло отзывается о молодом спе-
циалисте руководитель ГУ СО «Березовское 
лесничество» Василий Васильевич Подергин. 
– Грамотный, инициативный, исполнительный. 
Поэтому решение о том, кем заменить ушедше-
го на заслуженный отдых лесничего Виктора 
Николаевича Калгина, пришло быстро – с долж-
ностью справится Корабельников. С понедель-
ника он и возглавил участок.

Хозяйство у Георгия – непростое: именно 
Лосиновское лесничество – единственное под-
разделение, которое ведет главные рубки ухода 
и реализует древесину предприятиям и насе-
лению. Соответственно и посадочные работы 
здесь проходят интенсивно. Но коллеги увере-
ны – молодому лесничему хватит знаний, сил и 
энтузиазма, чтобы справиться со всеми делами.  

• 42 аншлага, призыва-
ющих беречь лес от огня, 
установили специалисты 
Гу со «березовское лесни-
чество» в этом сезоне.

• на территории бере-
зовского посадки нового 
леса нынче были произ-
ведены на площади в 100 
гектаров.

• заготовлено 50 кило-
граммов семян ели и сосны. 
Этого хватит не только  для 
собственного питомника, 
но и для зеленых «детса-
дов» соседей.   

• 76 тысяч гектаров – та-
кова территории березовс-
кого лесного хозяйства. 68 
процентов из них заняты 
непосредственно зеленой 
зоной.

поздравлЯеМ!

в несколько 
строк
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СЛОВО – РЕДАКТОРУ 

ПАмяТь

Уходи, мамай, прочь 

БЛАгОУСТРОйСТВО

АКция

Подведение итогов акции «Цве-
тущий город» состоится 24 сен-
тября в 15 часов в Детской школе 
искусств №1 (улица Театральная, 
17). На торжественное меропри-
ятие администрация приглашает 
одного представителя от каждого 
участника акции. В день награж-

дения в фойе музыкальной шко-
лы дополнительно организуют 
конкурс-выставку чудо-цветников 
и овощей. Участник, который из-
готовит самую интересную экспо-
зицию из даров природы, получит 
подарок. Зарегистрироваться и 
узнать дополнительную информа-

цию о выставке можно по телефо-
ну 4-90-00. Вам ответит специа-
лист Александра Соболева.    

КТО  лучшЕ?

КУЛиКОВСКАя битва, или, как ее еще называют, 
мамаево или Донское побоище, – важнейшее со-

бытие в истории средневековой Руси, во многом опре-
делившее дальнейшую судьбу Российского государс-
тва: эта победа послужила началом освобождения 
Руси от ига Золотой Орды. 
Сражение с ордынцами состо-

ялось 8 сентября 1380 года на 
Куликовом поле. В настоящее 
время эта территория площа-
дью около 10 км2 между реками 
Дон, Непрядва и Красивая Меча 
относится к Тульской области. 
Во главе войск объединившихся 
русских княжеств  стоял великий 
князь Дмитрий Донской. Преду-
гадывая ход битвы, полководец 
разместил восточнее полка Ле-
вой руки в большом лесном уро-
чище Зеленая Дубрава Засадный 
полк, состоявший из отборных 
конных дружин. Эта тактика ока-
залась спасительной.

Бой начался около 11 часов 
утра ожесточенными фрон-
тальными атаками ордынской 
конницы по всей линии наших 
позиций. Однако они выдержа-
ли напор, и тогда, создав чис-
ленный перевес, Мамай бросил 
последние свежие силы на полк 
Левой руки. Понесший значи-
тельные потери, он начал от-
ступать. Около двух часов дня 

золотоордынская конница ста-
ла выходить в тыл московской 
рати. Создалась реальная угроза 
окружения и уничтожения рус-
ских сил. 

В этот момент в спину про-
рвавшимся ордынцам ударил За-
садный полк. Внезапное введе-
ние в бой свежих сил коренным 
образом изменило ситуацию: на-
чалось массовое бегство войска 
Мамая. Преследование велось 
до наступления темноты. Побе-
да была полной. Однако русская 
рать в ходе сражения понесла 
большие потери. Семь дней со-
бирали и хоронили в братских 
могилах павших воинов. 

Благодаря победе над монго-
ло-татарскими войсками в Кули-
ковской битве была ликвидиро-
вана реальная угроза тотального 
погрома русской земли, последс-
твия которого были бы устраша-
ющими.  Это знаменательное 
событие нашей истории отме-
чается как День воинской славы 
России 21 сентября. 

В подвал садика №39 и дома по 
улице Театральной, 32 в прошлый 
четверг хлынула вода. Порыв 
произошел на одном из трубоп-
роводов при пуске тепла в систе-
му. Как сообщили в пресс-службе 
ТКГ-9, специалисты березовского 
участка Свердловских тепловых 
сетей планируют устранить ава-
рию до 22 часов пятницы. Затем 
вновь начнется подача воды в 
систему отопления. 

– Мы уже планировали в пят-
ницу дать тепло в дом ветеранов, 
но теперь придется ждать до уст-

ранения аварии, – говорит дирек-
тор управляющей компании ООО 
«ПИК» Эдуард Топорищев.

– Коммуникации в Березовском 
находятся в очень плохом состоя-
нии. То, что произошло, – скорее 
закономерность, чем неожидан-
ность. В целом на начале отопи-
тельного сезона в Березовском 
это происшествие сказаться не 
должно. Возможно, аварию удас-
тся устранить даже раньше обоз-
наченных сроков, – прокоммен-
тировал  пресс-секретарь ТГК-9 
Николай Лисовский.

ЧП

ТЕпЛо придЕТ 
позднЕЕ

мария БАБКиНА

НОВОБЕРЕЗОВЧАНЕ – ЗА 
КРАСОТУ ВСЕгО ОКРУгА
Надежды, чаяния и пожелания 

людей, адресованные к власть 
предержащим, исполняются да-
леко не всегда. Тем ценнее, когда 
это происходит. 

В редакцию позвонила старшая 
по дому на Толбухина, 7 Нина 
Рослякова:

– Остановка «Аптека» по улице 
Мира, та, где высаживает пасса-
жиров автобус №1, очень пло-
ха. Это же один из центральных 
районов города, и здесь – такая 
развалюха! Пусть руководители 
нашего округа обратят внимание.

Не успело пожелание читатель-
ницы попасть на страницы газеты, 
как оно исполнилось.

– Сегодня приехала, а останов-
ку, оказывается, заменили, – ра-

дуется Нина Георгиевна. – Стала 
такая же красивая, как на Крас-
ных Героев. Даже еще лучше: с 
киоском, где скоро, надеюсь, бу-
дут продавать овощи и фрукты. 
По крайней мере, так гласит вы-
веска, сам он пока закрыт.

ОБНОВЛЕНиЕ ДЛя 
«ЕРОфЕя мАРКОВА»

В материале «Меняют облик 
остановки», который вышел в но-
мере «Березовского рабочего» от 
5 сентября сего года, говорилось, 
что в ближайших планах властей 
заменить остановки в пяти пунк-
тах. Четыре из них находятся на 
улице Красных Героев. В одном 
месте остановку уже обновили, 
где будет пятая, решение тогда 
не было принято. 

Особенно ждет новой останов-
ки жительница улицы Красных 

Героев Людмила Кондрашова. Это 
не удивительно: автобусная оста-
новка с названием «Гортоп» нахо-
дится как раз напротив ее окон. 
Старую покосившуюся «крышу» 
снесли уже несколько недель на-
зад, новой нет до сих пор.  

– Люди сходят с автобуса прямо 
к куче песка, который подвезли 
не так давно. Пока дальше этого 
дело не идет, – говорит Людмила 
Владимировна.

– Нашими силами поставлено 
четыре новых остановки по улице 
Красных Героев, – говорит замес-
титель директора группы компа-
ний «Флагманъ» Татьяна Зернова. 
– Если в пункте «Гортоп» пока не 
произведена замена, то это долж-
но произойти в ближайшее время. 
Также будет обновлена остановка  
«Улица Ерофея Маркова», кото-
рая находится в  Сосновом бору.  

УЛицА КОНТРАСТОВ
А зашедшая к нам в редакцию 

студентка Мария Петрова заме-
тила, что, по крайней мере, еще 
одна остановка портит улицу 
Красных Героев: та, что находит-
ся напротив библиотеки семейно-
го чтения:

– С другой стороны улицы не 
так давно появилась новая, бело-
синяя конструкция. На ее фоне 
старая металлическая остановка 
около библиотеки смотрится осо-
бенно некрасиво, – сказала она. 

Будем надеяться, что остановки 
в городе меняют не в последний 
раз.

оСТаноВКа опрЯТнЕй – 
ЖдаТь приЯТнЕй

мария БАБКиНА
Фото автора

Один музыкант объяснил мне 
пространно,

Что будто гитара свой век 
отжила.

Заменят гитару электроорганы,
Электророяль и электропила.

Но гитара опять
Не хочет молчать,
Поет ночами лунными,
Как в юность мою,
Своими семью           
Серебряными струнами.   

Владимир Высоцкий
Подобные песенки поют и га-

зетчики в ответ на постоянные 
пророчества о скорой смерти ше-
лестящих мятых бумажек с пач-
кающей типографской начинкой. 
Газета все не умирает. Она меня-
ется, эволюционирует.

Хорошо было газетчикам на 
заре прошлого века – радиопри-
емниками владели единицы, и 
газета приходила в каждый дом. 
Появилось радио в большинстве 
квартир – и журналистам при-
шлось наполнить издания ри-

сунками и фотографиями. Чтобы 
быть полнее, информативнее. За-
светились голубые экраны – и тут 
газета нашла новую форму: ма-
териалы стали аналитичнее, под-
робнее, чтобы читателю проще 
было воспринять те гигантские 
объемы поверхностной инфор-
мации, которые начали изливать  
телевизоры. А потом пришла бука 
по фамилии Интернет…

Теперь газеты по всему миру (и 
наш с вами любимый «Березовс-
кий рабочий») стоят перед новым 
распутьем: как, куда и для кого 
меняться. Казалось бы, ну зачем 
человеку, имеющему доступ во 
Всемирную Паутину, доступ ко 
всем новостям, ко всем аналити-
ческим материалам, ко всем теле-
передачам, еще и газета? Разве 
может тонкая стопка бумаги умес-
тить в себе разом все, что спо-
собно заинтересовать читателей 
разных возрастов, образования 
и опыта? Может, может, будьте 
уверены!

Конечно, пользуясь техничес-
кими достижениями нашего вре-
мени, газета вошла и в Интер-
нет-пространство. Наш сайт www.
bergrad.ru уже существует. Пусть 
мы пока еще только учимся «де-
ржать головку» и гулить, но сайт 
уже начал обновляться ежеднев-
но. Все самые актуальные статьи 
появляются в электронном виде 
раньше, чем в печатном.

Но не это главное. Газета изме-
нила основное направление своей 
деятельности. Теперь мы не прос-
то даем информацию и фотогра-
фии – с этим легко справляется 
телевидение и Интернет. Теперь 
«Березовский рабочий» превра-
тился в «скорую помощь» для го-
рожан.  Газета стала советчиком: 
печатая консультации, советы 
психологов, врачей, специалис-
тов по безопасности, мы стре-
мимся дать читателям простые и 
понятные алгоритмы действий в 
различных житейских ситуациях.

Газета стала защитницей. В 

день вступления на пост главного 
редактора я обратился на аппа-
ратном совещании ко всем руко-
водителям муниципальных служб: 
«Хотите, чтобы газета снова ста-
ла популярной у березовчан? 
Для этого ей должны доверять. А 
доверять будут газете тогда, ког-
да она станет беспристрастным, 
настырным и эффективным орга-
ном решения городских проблем, 
альтернативной городской Думой, 
прокуратурой и милицией в одном 

лице. Так что не обижайтесь – мы 
не оставим жалоб наших читате-
лей без внимания!».  О том, что 
эти слова – не пустой звук, гово-
рит возросшее количество звон-
ков наших подписчиков.

Жизнь газеты исчисляется сто-
летиями. Так что мы, празднуя 
всего лишь 72-ой год своего осно-
вания, чувствуем себя как Карл-
сон: «Я красивый, умный и в меру 
упитанный мужчина в самом рас-
цвете сил ...»

ГАЗЕТА – в САМОМ РАСцвЕТЕ СИл!
Даниил ПиВОВАРОВ

Ждали на «гортопе» – появилась на улице мира

“БЕрЁзоВСКомУ раБочЕмУ”  – 72.



диалог с читателем 319 сентября
2009 года

О чём писал “БР” в 1937 гОду

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!

Редакционный водитель александр Калегин доставит свежий номер 
“БР” всегда в срок Фото Павла КАДОЧНИКОВА

Таким переулок был прежде ...таким стал сейчас

Спасибо журналистам «Бере-
зовского рабочего», и особенно 
депутату Николаю Владимирови-
чу Пестову, за тротуар в нашем 
безымянном переулке между ули-
цами Красноармейской и Исакова. 
Прежде здесь можно было ногу 
сломать, а теперь мы ходим по ас-

фальтированной тропинке. 
Этот тротуар – ответ скепти-

кам, которые говорили: ничего вы 
не добьетесь письмами в газету, 
никому это не надо, все останет-
ся по-старому. Живу в Березовс-
ком седьмой год, и на моем пути 
встречается немало отзывчивых 

и ответственных людей. Если не 
помогали в одном деле, то подде-
рживали  обязательно в другом. 
Вот и в случае нашего маленького 
переулка: отказали чиновники, 
откликнулись журналисты и депу-
таты. Спасибо все, кто любит свой 
город!  

любовь Николаевна галя-
мОва, жительница поселка 
лосиного:

– Я выписываю «Березовский 
рабочий» с 1978 года. Каждые 
вторник, четверг и субботу с 
интересом открываю газету и 
узнаю, как живет Березовский, 
поселки. Это не просто газета 
– это летопись нашего окру-
га. «В Березовском рабочем» 
много интересных материалов. 
Нравится кулинарная страница. 
Коллективу редакции желаю но-
вых творческих идей, проектов, 
вдохновения!

Татьяна вячеславовна Блу-
дОва, Овощное отделение, 
13: 

–- Пусть на страницах «БР» бу-
дет побольше полезных советов. 
Например, на что следует обра-
щать внимание при заключении 
страхового договора, чтобы не 
быть обманутым. Сегодня пред-
лагают много различных видов 
страховки: жизни, здоровья, 
собственности и т.д. Чему стоит 
отдать предпочтение? А может, 
иная страховка вообще не стоит 
потраченных денег? Также при 
низком уровне юридической гра-
мотности не помешала бы юриди-
ческая консультация на страни-
цах газеты.  

александр деРгачёв, спе-
циалист отдела по делам мо-
лодёжи БгО:

– Я читаю каждый номер  «Берё-
зовского рабочего», нахожу для 
себя новую информацию. Всегда 
интересно узнать, что происхо-
дит в городе. Нравится, что часто 
пишут о молодежной политике, 
освещают деятельность нашего 
отдела. Люблю рубрику «Пульс 
города», попадаются очень 
смешные фотографии, например, 
запомнилось фото, сделанное у 
«Звездного», где милиция охра-
няет сон граждан. Нужно, чтобы 
журналисты проводили больше 
опросов, интервью, чтобы люди 
сами говорили, чего они хотят 
от властей, чего им не хватает 
сейчас. «Берёзовскому рабоче-
му» пора становиться глянцевым 
журналом, чтобы было больше 
чтива. 

Надежда ивановна Кула-
КОва, жительница поселка 
Кедровки:

– Когда-то мои родители вы-
писывали «Березовской рабо-
чий», да и сама я получаю его 
не один десяток лет. Хорошо, 
что в каждом номере подобра-
на разнообразная тематика: и 
политинформация, и ответы на 
вопросы читателей, и рассказы 
о людях – все очень интерес-
но и доступно. Прочитаю что-
нибудь дома, а потом прихожу 
на работу и рассказываю зна-
комым, коллегам. Хотелось бы, 
чтобы журналисты больше пи-
сали о проблеме безопасности 
на дорогах. Этот вопрос сейчас 
актуален. Вы молодцы, что с за-
ботой и вниманием относитесь к 
читателям. Поздравляю люби-
мую газету с днем рождения! 

елена петровна ФОКиНа, 
старшая по переулку ленин-
скому поселка Шиловки:

– В «Березовском рабочем» 
всегда было что почитать. Все 
необходимое горожанину здесь 
есть: объявления о купле-про-
даже, реклама, изложение 
чрезвычайных событий в окру-
ге, освещение политической и 
экономической жизни… Я к тому 
же очень люблю литературную 
страничку. В последнее время 
газета стала ярче, красочнее.  

Больше привлекайте к газете 

школьников. Для них надо по-
добрать что-нибудь полезное. 
Например, пару-тройку вопро-
сов из тестов Единого государс-
твенного экзамена. Почему бы 
не обратиться к классикам: одно 
забытое или, наоборот, извест-
ное стихотворение, краткая био-
графия поэта и его портрет. И 
детям, и взрослым не помешает 
освежить культурные знания. 

Новые словари, выпущенные 
министерством образования, 
очевидно, вторгаются в языко-
вые нормы. Напомните читате-
лям о богатстве нашего языка: у 

нас есть много интересных слов. 
Например, на Урале можно ус-
лышать фразы вроде «пойдите 
посюда», «пойдите потуда»… В 
Казахстане, откуда я родом, так 
не говорят. Что это: местный 
говор или ошибка? Много осо-
бенных, исчезающих слов мож-
но подыскать и в словаре Даля. 
Разбор речевых трудностей на 
страницах газеты также вызовет 
интерес читателей.

В целом, я желаю «Березов-
скому рабочему» процветания, 
совершенствования и увеличе-
ния тиражей!

У пЕрЕУлКА НЕт ИмЕНИ, НО Есть ДОрОГА
Татьяна БуКиНа
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

“БР” 21 октября 1937 г.

ЦеННая НаХОдКа
18 октября в Берёзовском ученики 17 

школы Зина и Петя Бердюгины нашли са-
мородок золота весом 136,5 грамма. Са-
мородок сдан в золотоскупку.

“БР” 28 сентября 1937 г.

ХОР иЗ 500 
челОвеК

Клуб им. С. М. Кирова готовится к Ок-
тябрьским торжествам. Драмкружок под 
руководством режиссера Фетисова к 
постановке  готовит две пьесы. Духовой 
оркестр разучивает массовые песни. Де-
тский кружок затейников под руководс-
твом Ефимова готовится исполнить мас-
совые танцы.

По цехам и шахтам руководители само-
деятельных кружков начали разучивать 
с рабочими песни о Сталине, о Родине, 
“Орленок” и другие. Их исполнит сводный 
рабочий хор в 500 человек.

Т. БеРеЗОвсКий.

“БР” 29 октября 1937 г.

На мОНеТНЫХ
ТОРФОРаЗРаБОТКаХ

28 октября 2150 человек, ИТР и слу-
жащих Монетных торфопредприятий 
Березовского района обсудили вопрос о 
выдвижении кандидатов в Совет Союза 
по Свердловскому сельскому избиратель-
ному округу.

Беспартийный токарь-стахановец По-

пов внес предложение выдвинуть канди-
датом в депутаты Совета Союза товарища 
Сталина.

Собрание приветствовало предложение 
несмолкающими аплодисментами и крика-
ми “Ура”. Двухтысячный коллектив вынес 
резолюцию, в которой просит товарища 
Сталина дать согласие баллотироваться в 
нашем избирательном округе.

“БР” 7 ноября 1937 г.

ЗаРаБОТКи 
сТаХаНОвЦев

Растет заработная  плата стахановцев 
Березовских рудников. Забойщик У. Поро-
шин в нынешнем году заработал уже 9546 
рублей, бурильщик С. Мартьянов – 8908, 
стахановец П. Исаков – 7219 рублей. Так 
зарабатывают десятки передовиков.

БедНОсТЬ 
в деРевНе исчеЗла

...За период колхозной жизни я заметно 
подтянулся. Завел велосипед, гармонь, 
ружьё, в комнате – радио, электричество, 
окна завешаны шторами. Читаю журнал 
“За социалистическое животноводство” 
и разные газеты наряду с “Берёзовским 
рабочим”. Во дворе корова с подростком, 
овцы, куры. С огорода снял богатый уро-
жай овощей.

Мечта моя сбылась, бедность в деревне 
исчезла. Мне уже пятьдесят лет, но при 
этих мыслях хочется прожить еще столь-
ко же, работать и радоваться.

м. сеКачев, 
пастух.

“БЕрЁЗОВсКОмУ рАБОЧЕмУ”  –  72.
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Ветераны по жизни шагают с песней

Не знаю точно, где мой адресат

ГДЕ ЖЕ ТЫ, МИЛАЯ?
ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

НА ШТЕМПЕЛЕ 09.09.09
Письмо с рассказом об одной такой сен-

тиментальной истории, которая произош-
ла более полувека назад в Березовском, 
пришло к нам в редакцию совсем недав-
но. Пожилой словак мечтает разыскать 
девушку, в которую когда-то был влюб-
лен.

Как свидетельствуют почтовые оттиски 
на конверте – оно шло к нам из Братисла-
вы 12 дней и попало на Березовский поч-
тамт 09.09.09. Однако своего адресата не 
нашло. Еще бы! Найти человека спустя 50 
лет после знакомства в далеком городе в 
чужой стране – дело не простое и цели-
ком и полностью зависит от Его Величес-
тва Случая. 

Героиню нашего романа зовут Елена 
Серебрякова. Точнее, так ее звали 50 лет 
назад, когда она была десятиклассницей. 
И жила она на улице ЦОФ, дом №5. Та-
кой адрес в нашем городе существует до 
сих пор. Правда, сейчас здесь никто не 
живет: по данному адресу располагается 
компания ООО «Спецшина», и никто не 
знает о прежних обитателях этого места.

Поэтому по просьбе отправителя, ука-
занной на конверте, письмо, не найдя 
своего адресата, было передано в редак-
цию нашей газеты.  

Наверняка та девушка вышла замуж, 
сменила фамилию, обзавелась семьей и, 
скорее всего, уже неоднократно стала ба-
бушкой. А еще, возможно, и вовсе поза-
была события давно минувших дней. Но 
кто знает, может быть, она сейчас читает 
эти строки?

УПАЛ С НЕБА
 «Уважаемая и дорогая Леночка! – начи-

нает свое письмо мужчина. – Во-первых, 
извините за фамильярное обращение. 

Однако я имею определенное право так 
поступить по старой дружбе. Так я вас 
называл более 50 лет тому назад на танц-
площадке в городе Березовском, куда я 
буквально упал с неба. Вспомнили студен-
та практиканта с иностранным акцентом?

Итак, снова я вам представлюсь: зовут 
меня Владимир (кратко Владо), по фами-
лии Миклаш, учился на геолога в Москве. 
Летом 1957 года я приехал в ваш горный 
городок, так сказать «контрабандой». 

Как попал Владо Миклаш – чехословац-
кий студент-дипломник  Московского гео-
логоразведочного института на Урал – от-
дельная история. Готовясь к экспедиции в 
Узбекистан, он получил задание от руко-
водителя, доцента Бориса Филатова, про-
стое задание (с точки зрения доцента):

– Поезжайте на Урал и там, на рудни-
ке Березовский, получите оборудование 
для пылеулавливания, организуйте его 
упаковку и отгрузку по железной дороге в 
Узбекистан. Все следует провести за одну 
неделю.

Но, судя по всему, Борису Филатову не 
были известны правила передвижения 
иностранцев по территории Советского 
Союза, иначе он бы предвидел, какие мо-
гут возникнуть трудности у студента. Не 
получив надлежащего разрешения на вы-
езд в управлении милиции, Владо Миклаш 
отправился на задание. И ему несказанно 
везло: первой удачей  была успешная по-
купка железнодорожного билета в Сверд-
ловск на вокзале в кассах для советских 
граждан. Затем благодаря студентам, с 
которыми познакомился в поезде, он на-
шел место для временного проживания – 
в доме для приезжих, где администратор 
тетя Маша, к его счастью, абсолютно не 
знала правил по регистрации иностран-
цев, кои в те времена были весьма стро-
гими.

ВОТ ТАК ВСТРЕЧА
Благосклонность судьбы к иностранному 

студенту на этом не закончилась, и именно 
здесь, в Березовском, происходит встреча, 
которая до сих пор не оставляет в покое 
его память.

«Свободного времени было много, и я со 
знакомым студентом по вечерам ходил на 
танцплощадку. Там познакомился с симпа-
тичной десятиклассницей Леночкой. В за-
писной книжке я записал  ее «загородный» 
адрес. И раньше было желание вас искать, 
но только сейчас под старость лет что-то 
сердце зашевелило.

Я не припоминаю, писал ли вам тогда. Я 
был как белка в колесе: экзамены, диплом-
ная работа, защита, выездная стажиров-
ка (меня, хоть я иностранец, допустили). 
К тому же в 1958 году в СССР разрешили 
международные браки. Я огляделся и вы-
брал одну студентку нашего института. 
Уже не помню, почему с предложением 
не обратился к вам. Наверно, расстояние 
и желание в короткое время «уложиться» 
решили мой выбор. Вы были неполнолетая 
десятиклассница и вряд ли так с бухты-ба-
рахты бы сказали своё «Да!».

Спустя столько лет я, конечно, многое 
подзабыл. Помню, что с вами ходила на 
танцы старшая сестра, и та держала ох-
ранную руку над вами (хотя напрасно: мы 
были еще та генерация!). Впереди сестра 

с другом, позади мы вдвоем. Сестрино на-
стойчивое предупреждение «Не отставай-
те, не отставайте!» – звучит у меня в ушах 
до сих пор…

Я, конечно, позабыл ваш облик, помню, 
что ростом чуть меньше меня (174 см), 
осталось только теплое воспоминание на 
душе»...

На руднике дела по получению обору-
дования прошли успешно. (Правда, потом 
оказалось, что по недоразумению оборудо-
вание прибыло не в тот город – в Каттакур-
ган, а должно было – в Самарканд).  Микла-
шу лежал путь обратно. Они простились, и 
с тех пор больше никогда не виделись.

Сегодня у Владо трое детей и трое вну-
ков. «Яблоко от яблони не далеко падает, 
и сын нашел себе невесту на местной вече-
ринке, – замечает в письме Миклаш. – Буду 
рад получить весточку от вас, а фотогра-
фию тех лет тем более. С добрыми пожела-
ниями, Владо».

В письме В. Миклаш оставил свои коор-
динаты: обратный адрес, номер телефона, 
электронный ящик. Как сложилась судьба 
Елены Серебряковой? Нам это неизвестно, 
но надеемся, что, прочитав эту статью, она 
придет в редакцию, чтобы забрать адресо-
ванное ей послание. И тогда, возможно, эта 
история будет иметь продолжение. Хочется 
верить, что и спустя полвека люди могут 
найти друг друга, тем более, когда главный 
инициатор поиска – сердце.

Татьяна ЧУДИНОВСКИХ

Муниципальное учреждение 
культуры  городской культурно-
досугового центр начинает новый 
творческий сезон 2009 – 2010 гг. 
Прошлый сезон прошел очень 
насыщенно, коллективы учас-
твовали во всех городских ме-
роприятиях, было много удач и 
достижений. Так, хор «Уральская 
зоренька» выступил и одержал 
победу на областных фестивалях 
– конкурсах. У хора есть детский 
коллектив – спутник, который ус-
пешно развивается и выступает 
на концертах. Ансамбль «Золотой 
каблучок» получил гран-при об-
ластного конкурса им. В.К. Троши-
на в г. Михайловске, стал лауреа-
том областного конкурса «Играй, 
уральская гармонь», весной 2009 
года защитил звание народного 
коллектива. Ансамбль «Золотой 
каблучок» – постоянный участник 
ярмарок, проводимых министерс-
твом сельского хозяйства Сверд-
ловской области. Ансамбль «Бабье 
лето» из  Монетного – участник 
областного фестиваля «Гуляние 

на Исеть-реке» – получил пригла-
шение на �� Всероссийский конкурс�� Всероссийский конкурс Всероссийский конкурс 
«Голоса России», который будет 
проходить в ноябре 2009 года в 
Москве. Театр – студия «Дебют» 
продолжает работать, выпускает 
новые спектакли и организовы-
вает новогодние утренники для 
детей. Старей-
шие коллекти-
вы «Уральские 
п о с и д е л к и » 
из Старопы-
шминска и 
« У р а л ь с к а я 
рябинушка» 
из Лосиного – 
визитные кар-
точки своих 
поселков, без 
них не обхо-
дится ни один 
праздник.

Творческие 
к о л л е к т и в ы 
г о р о д с к о г о 
культурно-до-
сугового цен-

тра приглашают всех желающих 
в коллективы художественной 
самодеятельности. Информацию 
можно получить в КДЦ (здание 
«Дружбы»).

Хор ветеранов г. Березовского 
организован в 1996 году. Первый 
концерт прошел уже через два 

месяца после создания – 1 дека-
бря 1996 года, он был посвящён 
100-летию со дня рождения про-
славленного полководца Георгия 
Константиновича Жукова. С этого 
момента начались гастроли вете-
ранского хора по городу и посёл-
кам. Сейчас концертными пло-

щадками являются 
ДШИ №1 и 2, Цен-
тральная городская 
библиотека, дома 
культуры «Совре-
менник»,  Монет-
ного, Ключевска, 
Сарапулки, Старо-
пышминский интер-
нат, школы 2,3,6, 
Екатеринбургская  
школа  №157. 

Хор ежегодно 
даёт до 30 и более 
концертов само-
стоятельно. За 10 
лет подготовлено и 
обработано, испол-
нено на концертах 
более 100 песен. 

Клуб любителей песни при муни-
ципальном хоре ветеранов при-
глашает мужчин и женщин в сре-
ду и пятницу с 17:30, возраст не 
ограничен. Руководитель Ушаков 
Александр Юрьевич. 

Справки по телефону:            
8-912-667-28-17.

Приглашает мужчин и женщин 
в возрасте от 18 лет заниматься 
в хоре «Рябинушка», мальчи-
шек и девчонок в танцевальный 
кружок, для занятия спортом 
вас ждет клуб «Атлет», любите-
лей настольного тенниса – клуб 
«Теннис».

Справки по телефону:             
8-902-871-36-67.

Ансамбль «Уральские поси-
делки» клуба Старопышминска 
приглашает мужчин и женщин в 
возрасте от 18 лет в понедельник 
и четверг с 18:00 в помещении ад-
министрации поселка.

Руководитель Пономарев Ана-
толий Дмитриевич.

Справки по телефону:             
3-73-33, 8-961-766-46-04.

КУЛьТУРА

ПРОвОДИТЕ ДОсуГ с нАМИ!

гЕОЛОг Из СЛОВАКИИ ПРОСИТ гАзЕТУ РАзыСКАТь ЕгО ЛюБИМУю

ТыСЯЧИ встреч сопровождают каждого человека на протяжении 
всей его жизни. Многие из них со временем не оставляют в па-

мяти и следа. Иные переворачивают всю нашу жизнь и врезаются 
в память навсегда. Не будь таких судьбоносных встреч, как скучна 
была бы наша жизнь! Но не будь расставаний, мы бы никогда не уз-
нали, на какие сильные чувства мы способны. Вот почему самой эмо-
циональной передачей на телевидении уже много лет остается «Жди 
меня», где люди, потерявшись, через много лет вновь обретают друг 
друга. Слезы льются по обе стороны экрана. 
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Зелёная аптека

Известь протИв 
гнИлИ 

Каких только способов хранения свежей 
капусты нет! Вот один из них. 

Убранные с кочерыжками кочаны (голо-
вки) капусты предварительно подвяливают 
под навесом, очищают от лишних увядших 
листьев, избегая очистки добела, и затем 
обрабатывают известковым раствором. 
Расчищенные кочаны берут за кочерыжку 
и опускают в бочонок с раствором побе-
лочной извести (на 100 кг капусты требу-
ется 2 кг извести). 

Зачем нужна известь? Прежде всего для 
того, чтобы обезвредить капусту от появ-
ления бактериальной гнили. Известковая 
прослойка устраняет потери капусты при 
хранении. 

1-3 октября.  Хорошее время 
для посадки в грунт и в ящики лу-
ковичных цветов (крокус, сцила, 
тюльпаны). Займитесь выкопкой 
многолетних луков, многолет-
них пряных трав и их посадкой в 
горшки. Благоприятен подзимний 
посев укропа и кервеля, а так-
же холодостойких однолетних и 
многолетних цветов. Возможен 
подзимний посев морковки. Зай-

митесь прикопкой саженцев, стя-
гиванием с помощью шпагата ве-
ток молодых плодовых деревьев, 
их побелкой. 

4-5 октября. Снимите с опор 
и подготовьте к зиме лианы, цве-
тущие на побегах прошлого года. 
Займитесь связыванием и укрыти-
ем декоративных хвойников меш-
ковиной либо черным нетканым 
материалом. 

6-9 октября. Можно занять-
ся посадкой саженцев плодовых 
культур, а также пересадкой 
взрослых деревьев. Следует уде-
лить время уборке урожая для 
хранения, а также домашнему 
консервированию. Высаживают 
луковицы тюльпанов, гиацинтов, 
нарциссов для выгонки. Унич-
тожьте сорняки с помощью гер-
бицидов. Можно заняться стяги-
ванием веток молодых плодовых 
деревьев при помощи шпагата, а 
также их побелкой. 

10, 11 октября. Удалите с 
клумб отцветшие однолетники, 
удобрите компостом многолетние 
кусты флоксов, астильбы, зиму-
ющих хризантем. Благоприятное 
время для подзимних посевов 
овощных культур и однолетних 
цветов (календула, мак, космея и 
другие). 

12-15 октября. Выкопай-
те кустики пряных многолетних 
культур и многолетних луков для 
выращивания зимой в горшках. 
Подготовьте черенки для зимних 
и весенних прививок.  Займитесь 

подготовительными работами 
по укрытию роз. Если уже выпал 
снег, отгребите его от стволов 
плодовых культур, склонных к по-
допреванию (войлочная вишня, 
слива, абрикос), пока земля не 
замерзнет. 

16 октября. Полнолуние. Не 
рекомендуется проводить какие-
либо работы с растениями. 

17-19 октября. Посадите в 
грунт луковичные цветы. Обрежь-
те стебли многолетних цветов, 
проредите и удалите отцветшие 
соцветия у многолетних декора-
тивных кустарников. Займитесь 
посадкой корнеплодов петрушки 
и сельдерея для получения выго-
ночной зелени. 

20 октября. День хорош для  
посевов и посадки овощных куль-
тур, полива комнатных растений, 
плодовых деревьев и ягодников. 

21, 22 октября. Не рекомен-
дуется проводить посадку или 
пересадку. Лучше займитесь со-
биранием гнезд зимующих вре-
дителей, обвязкой веток молодых 
яблонь и груш, укрытием роз. 

23-26 октября. Посадите од-
ревесневшие черенки черной 
смородины и других культур. Про-
ведите подзимний полив сада.
Займитесь опрыскиванием ком-
натных растений от вредителей 
и болезней.Проведите работы по 
снегозадержанию на участке.Бла-
гоприятна посадка корнеплодов 
петрушки и сельдерея для полу-
чения выгоночной зелени.

27,28 октября. Посадите лу-
ковичные цветы в грунт. Обрежь-
те стебли у многолетников и про-
режьте декоративные кустарники.  
Возможна посадка на выгонку де-
рнинок многолетних луков.

29 октября. Новолуние. Не ре-
комендуется проводить никаких 
работ с растениями. 

30, 31 октября. Благоприятен 
полив и подкормка комнатных 
цветов и выгоночной зелени. Зай-
митесь проведением обрезки и 
удаления лишних побегов у ком-
натных растений.

Куда 
повешать 

птИчИй 
домИК? 

«подскажите, где на дач-
ном участке лучшее место 
для скворечника?» 

Наталья Степановна,
ул. Свободы.

Домик нужно разместить в за-
щищённом месте на дереве или на 
стене, передней частью на восток 
или юго-восток, чтобы внутрь не 
светило жаркое полуденное сол-
нце. Если любите спать подоль-
ше, старайтесь не вешать домик 
рядом со своим окном — птицы 
просыпаются рано и щебечут 
громко. Убедитесь, что домик ви-
сит выше 2-х метров над землей 
и достаточно далеко от нависаю-
щих веток и крыши, чтобы не дать 
кошкам шанса добраться до птиц.  
После того, как птицы покинут 
домик, осенью или зимой сними-
те его и почистите, чтобы там из 
года в год не размножались пара-
зиты. Наденьте перчатки и убери-
те из домика всё, что накопилось 
внутри: перья, веточки, остатки 
еды и прочий мусор. 

анекдот в тему: 
- Это что?
- Скворечник!
- Так он же без дырки! 
Как же туда птица попадет?
- Она уже там… 

Страницу подготовила 
алёна лаСкутова

облепиха пользуется особой популярностью у садоводов-любителей 
как одно из наиболее полноценных поливитаминных растений. насе-

ление широко использует плоды, сок, кору и листья облепихи для лечения 
многих болезней. 

сибирское чудо

В плодах облепихи содер-
жатся жизненно важные ве-
щества: жирное масло (до 
9%), органические кислоты, 
витамины C, B1, B2, B6, B9, 
B12, K, E, каротин, P-активные 
соединения, катехины, кумари-
ны, холин, серотонин, бетаин, 
пятнадцать микроэлементов, 
дубильные вещества, желтый 
красящий пигмент кварцетин и 
другие физиологически актив-
ные вещества. По содержанию 
витамина E облепиха не имеет 
себе равных среди плодово-
ягодных культур. 

Свежие и переработанные 
плоды облепихи употребля-
ются в качестве общеукреп-
ляющего, противозолотушно-
го и противосклеротического 
средства. 

В народной медицине отвар 
плодов применяют внутрь при 
заболевании желудка и наруж-
но – для лечения кожных за-
болеваний, укрепления волос 
при наступающем облысении 
(для втирания). 

По мнению ученых, облепи-
ховое масло по содержанию 

физиологически активных ве-
ществ не имеет себе равных 
среди других растительных 
масел и является уникальным 
веществом, которое называ-
ют «сибирским чудом». Масло 
облепихи обладает противо-
воспалительным, болеутоля-
ющим, ранозаживляющим и 
противомикробным действием, 
оно стимулирует восстанови-
тельные процессы в повреж-
денных тканях, в том числе 
печеночных клеток после ал-
когольной интоксикации, уве-
личивает содержание белка 
в печени, регулирует обмен 
жиров, препятствует развитию 
атеросклероза. 

Масло из облепихи широко 
применяется в гинекологии 
при лечении воспалительных 
процессов и облучения. Кроме 
того, облепиховое масло на-
значают по 1 ч. л. 2-3 раза в 
день за 30-40 мин до еды боль-
ным язвенной болезнью же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки. Облепиховое масло в 
свечах с успехом используют 
для лечения трещин заднего 

прохода, язвенной болезни 
прямой кишки, при воспали-
тельных процессах в тонком и 
толстом кишечнике, воспале-
нии десен и пульпитах. Обле-
пиховое масло противопоказа-
но при остром холецистите и 
заболевании поджелудочной 
железы. 

Плоды облепихи измельчить, 
растереть и затем отжать сок, на 
поверхности которого при отстаи-
вании всплывает оранжево-крас-
ное (иногда оранжево-желтое) 
масло, которое нужно собрать в 
отдельный сосуд. 

Жом промыть водой и высушить 
при температуре не выше 60°С 
(можно на батарее центрального 
отопления), после чего пропустить 
его через мясорубку или большую 
кофейную мельницу и залить ра-
финированным подсолнечным 
маслом, нагретым до температуры 
60°С, хорошо размешать (дере-

вянной лопаткой или ложкой из 
нержавеющей стали) и оставить 
настаиваться, время от времени 
перемешивая. 

На следующий день масло слить 
в другой сосуд с новой порцией 
сухого жома и продолжать настаи-
вание. Указанную операцию повто-
рить 3—4 раза. Облепиховое масло 
вытесняется другим растительным 
маслом. 

Облепиховое масло процедить 
через марлю или капроновую сетку 
и слить в бутыль из темного стекла, 
которую нужно плотно укупорить и 
хранить в холодильнике. 

облепиховое масло
Сам Себе доктор 

Большой урожай капусты 
становится проблемой для 
тех, кто хранить её не умеет. 
Овощи начинают гнить, пор-
титься, и добрая часть урожая 
пропадает. Чтобы сохранить 
хрустящий урожай, нужно 
знать несколько несложных 
правил. 

Различные виды капусты 
отличаются способностью 
к длительному хранению в 
свежем виде. Капусту, пред-
назначенную для хранения, 
убирают как можно позже, но 
до наступления сильных замо-
розков. У кочанной капусты 

удаляют верхние зелёные лис-
тья, оставляя по 2-3 кроющих 
листа. Брюссельскую капусту 
срубают и хранят растения це-
ликом или срезают кочешки; 
кочанную — в подвешенном 
состоянии или на дощатых 
полках с щелями. Для профи-
лактики серой гнили рекомен-
дуется при закладке кочанной 
капусты на хранение опыли-
вать кочаны мелом из расчё-
та 200 г на 10 кг капусты.  
Головки цветной капусты и ко-
чешки брюссельской капусты 
хранят в мелкой таре (ящиках, 
лотках, на решетах), а целые 

растения размещают приста-
новкой. В последнем случае у 
брюссельской капусты пред-
варительно срезают листья. 
Стеблеплоды кольраби лучше 
всего хранить в ящиках, пере-
сыпая песком, но можно и на-
сыпью, невысоким слоем. Ко-
чанные виды капусты следует 
хранить при температуре от 
-1 до +1оС при относительной 
влажности воздуха 90-95%; 
цветную капусту, брокколи и 
кольраби — при температуре 
близкой к 0оС, а брюссельскую 
и савойскую капусту — при 
0оС, -2,5оС. 

Капустный месяц

наШи СоветЫ

луннЫй календарь: октябрь 

октябрь – грязник
Зима все ближе, но забот у садовода - огородника 

не намного меньше. Что советуют луна и звез-
ды? 
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универсал монтаж
+скидки до 30%

грамотная установка окон, дверей, ворот

горечь от плохого качества приходит тогда, 
когда сладость от низкой цены уже давно 
прошла...
Фаворит; Rehau Delight; Rehau Sib; Rehau Euro.
г. Березовский, ул. Шиловская, 19 «салон окна & двери».

тел. 8 (34369) 4-63-63, 8-912-297-000-4.

 

“Окна 21 век”
пластиковые 
окна 
из профиля кве, S 70 мм, 
Фаворит.

Изготовление, монтаж, бесплатная доставка.
Весь спектр услуг (отделка откосов, демонтаж, монтаж и т.д.).
Возможность оформления счета и договора  у вас дома.

тел. 8(343) 268-80-38,
8-904-980-54-56.

Гарантийное
обслуживание.

Цены 

от 8980 

РЕКЛАМА

новое окно: 
терминология

 проФиль. Это, собственно, 
сама конструкция окна. Сегодня 
наиболее распространенным ма-
териалом для изготовления про-
филей является ПВХ. Деревянные 
собратья пластика стоят ощутимо 
дороже, металлические не подхо-
дят для окон квартиры, но могут 
применяться для экономичного 
остекления балконов по «летне-
му» типу. 

По сравнению с деревянными 
рамами старых окон, нынешний 
профиль – это сложная конструк-
ция, тут все должно быть проду-
мано до мелочей, и разобраться 
в премудростях профиля без ин-
женерного или хотя бы среднего 
технического образования прак-
тически невозможно. Качество 
профиля обеспечивает и долго-
вечность, и тепло-, и шумоизоля-
цию, и все те показатели качест-
ва, которые характеризуют окна. 

Некоторые компании по уста-
новке окон предлагают профили 
известных европейских произ-
водителей. Некоторые имеют 
собственное производство. На 
рабочие характеристики нового 
окошка повлияет и качество са-
мого материала, и особенности 
конструкции. 

стеклопакет – в профиль 
вставляется несколько стекол, 
отделенных друг от друга каме-
рами (пространство между стек-
лами, наполненное воздухом или 
газом). От количества камер и, 
соответственно, стекол, напрямую 
зависит тепло- и шумоизоляция. 

Для Урала рекомендуют исполь-
зовать двухкамерные стеклопа-
кеты, где стекол соответственно 
три. Однокамерные пакеты до-
пустимы, когда они выходят не на 
улицу, а на застекленный балкон. 
Либо когда это особенные стекла, 
имеющие специальное покрытие. 
Так, стеклопакеты с так называе-
мыми И-стеклами могут быть од-
нокамерными, что не ухудшает из 
свойств. Причина – улучшенные 
характеристики самих стекол, 
которые достигаются за счет на-
несения на стекло слоя серебра. 
Толщина металлического слоя 
мала, и он не заметен для глаза, 
но отражает тепловую энергию, 
за счет чего окно приобретает 
теплосберегающие свойства. 

уплотнители – устанавли-
ваются на раму и створки и обес-
печивают герметичность окна. 
Они проходят по краю стеклопа-
кета с обеих сторон и защищают 
от грязи, влаги и шума. 

Фурнитура – это различные 
детали, которые делают окна 
пригодными к использованию: 
ручки, петли, запорные механиз-
мы и прочие устройства. Качест-
венная фурнитура выполнена из 
хорошего металла. Если в доме 
есть маленькие дети или домаш-
ние животные, стоит сообщить 
об этом менеджеру фирмы при 
подборе фурнитуры – существуют 
механизмы, блокирующие откры-
вание окон. Обязательно уточни-
те вопрос о замене таких деталей 
в случае необходимости. 

механизмы 
открывания 

створок
Выбор наиболее подходящего и 

удобного владельцам механизма 
– вопрос почти творческий. Тот, 
кто жил в хрущевских кварти-
рах, где, для того чтобы помыть 
окошко, центральную часть при-
ходится буквально вытаскивать 
целиком, вздохнет с облегчени-
ем – теперь это можно забыть, 
как страшный сон. Однако чем 
больше в окнах открывающихся 
створок, тем дороже стоит их из-
готовление, поэтому самый рас-
пространенный эконом-вариант 
небольших (кухонных) окон: одна 
створка открывается, вторая нет. 
В принципе, этого достаточно для 
проветривания, но несколько за-
трудняет мытье: приходится либо 
высовываться по пояс, что безо-
пасно только жителям первого 
этажа, либо приобретать специ-
альную швабру. 

В небольших частных домах 
(хотя и в «хрущевках» попадается) 
иногда ставят и вовсе одноствор-
чатые окна. Выглядит необычно и 
в доме сразу становится светлее 
из-за отсутствия дополнительных 
рам, но некоторые неудобства мо-
гут быть только опять-таки с мы-
тьем. К тому же одна такая створ-
ка получается довольно большой 
и тяжелой. 

Удобно, когда механизм откры-
вания створок работает и гори-
зонтально, и вертикально. При 
горизонтальном открывании мож-

но оставлять небольшую щелочку 
сверху для проветривания. Кста-
ти, по поводу проветривания тоже 
стоит задать несколько вопросов 
менеджеру фирмы. Если, к при-
меру, окно вы ставите на кухне, 
а хорошей вытяжки нет, сообщите 
об этом и обсудите возможности 
дополнительной вентиляции. 

монтаж
В рекламных роликах все это 

выглядит просто и бодро: пришел 
дядька в спецовке, замерил окна, 
их быстренько привезли, старые 
аккуратненько вынули, новые 
вставили, мусор в совочек за со-
бой собрали и -  здравствуй, новая 
жизнь. В реальности, как ни крути, 
а это все-таки ремонт, и здесь не 
обходится без всех сопутствующих 
ремонту прелестей. Но это все ме-
лочи жизни по сравнению с глав-
ной темой – как проверить качес-
тво монтажа? 

На заре эры пластиковых окон 
в нашей стране, когда про ГОСТы 
и ТУ мало кто знал, окна могли 
ставить как попало, и в результа-
те через год-два они то мерзли, то 
«плакали», то начинали продувать 
похлеще старых хрущевских. 

Сегодня эксперты утверждают, 
что монтаж – это 70% качества 
окон. Именно на монтаже пытают-
ся сэкономить фирмы-однодневки 
по одной простой причине: не-
профессионалу проверить работу 
горе-мастеров сложно. 

что такое окна 
по госту?

Монтаж оконных блоков рег-
ламентирует документ под на-
званием ГОСТ 30971-2002 «Швы 
монтажные узлов примыкания 
оконных блоков к стеновым про-
емам». 

Документ определяет требова-
ния к монтажу конструкций. Если 
требования неукоснительно соб-
людаются, потребитель вряд ли 
столкнется с промерзающими или 
«плачущими» окнами. 

По правилам, во время крепе-
жа оконного блока так называе-
мые чопики (подкладки под раму) 
должны быть выполнены из поли-
мерных материалов или древеси-
ны и покрыты антисептиком. На 
деле же  монтажники могут сэко-
номить, изготовив чопики из тех 

Надоело утеплять окНа
главным аргументом в пользу замены старых 

окон на новые является... лень. Это не британс-
кие ученые вывели, а наши компании по установке 
пластиковых окон. владельцев квартир в «хрущев-
ках» и «брежневках» к ним приводит нежелание в 
очередной раз утеплять на зиму окна. работа, дейс-
твительно, не из творческих: из года в год одно и то 
же. и можно было бы заниматься этим дальше, если 
бы вокруг не стали появляться счастливые обладате-
ли новых окон, которые не тратят больше время на 
замазывание щелей. впрочем, в Березовском пока 
счастливчиков не так уж много: достаточно окинуть 
взглядом серые дома хрущевской постройки, которые 
пока что задают тон городскому жилфонду. и сразу 
понятно: работы для «оконщиков» пока хватает. 

Створка

Откосы

Рама

ИмпостСтеклопакет

Фурнитура

завод окон «морион»
г. Березовский   г. екатеринБург
ул. ленина, 2«б». тел. 4-57-73 ул. софьи ковалевской, 9, оф. 7,8. тел. 8(343) 220-75-29, 220-75-38 

скидка 
5%
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новинка! В продаже – шкафы-купе
Клуб производителей качественных окон КВЕ:
ул. Гагарина, 16 (Творческая мастерская).
Тел. 8 (34369) 4-53-58.

пластиковые окна
входные группы
алюминиевые 
лоджии
сейф-двери

8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369) 3-20-08

Скидка 

20%

РЕКЛАМА

на зиму? Ставим новые! 
же старых рам на скорую руку. 
Мелочь, но стоит им подгнить, и 
может возникнуть перекос. 

Во время фиксации оконной 
коробки ее крепят к проему кре-
пежными элементами. По ГОСТу, 
расстояние между элементами 
(анкерными болтами, дюбелями 
и т.п.) не должно превышать 700 
мм (для профиля из ПВХ). 

Согласно требованиям, расстоя-
ние между оконным блоком и сте-
ной герметизируют трехслойным 
монтажным швом. То есть если 
монтажник запенивает все одним 
материалом, тут явно не ГОСТ. По 
правилам, все три слоя герметика 
(наружный, центральный и внут-
ренний) должны иметь разный 
состав. Наружный слой (ПСУЛ 
– паропроницаемая саморасши-
ряющаяся уплотнительная лента) 
наносится с «уличной» стороны 
по бокам и сверху. Она выпуска-
ет излишки влаги, и ее нельзя ни 
обрезать, ни закрашивать, ни за-
шпаклевывать. 

Различных нюансов, связан-
ных с ГОСТами, очень много: 
в них действительно непросто 
разобраться. Чтобы отличить 
«халтурщиков» от ответственных 
производителей и установщиков, 
эксперты советует, во-первых,  уз-
навать об истории фирмы. Сколь-
ко лет они работают на рынке? 
Какую имеют репутацию? Пользо-
вались ли их услугами ваши зна-
комые и друзья? 

Во-вторых, задавать оконщи-
кам вопросы: что за профиль, как 
он сертифицирован? Монтируют 
ли окна по ГОСТу? Каков опыт 
монтажников? Как долго действу-
ет гарантия? Возможна ли замена 
фурнитуры? 

Когда привезут окна, обратите 
внимание на целостность упаков-
ки, чистоту, целостность самих 
профилей и стеклопакетов. Ну и 
следите за мастерами в процессе 
их работы, при необходимости 
уточняйте, что и как они делают. 
Проверьте качество их работы 
после установки: нет ли царапин, 
зазоров, неаккуратно залитой 
пены, видимых глазу поврежде-
ний. Несколько раз откройте и 
закройте окна, поверните ручки, 
проверьте фиксаторы: все долж-
но работать легко и надежно. 
Если вы не удовлетворены качес-
твом, не подписывайте акт вы-
полненных работ до устранения 
недоделок. 

Анастасия РОВНУШКИНА.

ТИП
ОСТЕКЛЕНИЯ 

Формула 
стеклопакета

За
по

лн
ен

ие Пропускание 
света 

видимой 
части 

спектра

Звуко-
изоляция, 

дБА

Коэффи-
циент 

сопротив-
ления 
тепло-

передаче, 
м2 оС/Вт

Однокамерный 
стеклопакет 4-16-4 Воздух 81% 26 0,36

Двухкамерный 
стеклопакет 4-10-4-10-4 Воздух 73% 28 0,49

Однокамерный 
стеклопакет с 

низкоэмиссионным 
стеклом

4-Ar16-4i Аргон 76% 26 0,806

Двухкамерный 
стеклопакет с 

низкоэмиссионным 
стеклом

4-12-4-12-4i Воздух 73% 28 0,822

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !
Теплые стеклопакеты с И-стеклом и пластиковой рамкой. 
                                                    заполнение аргоном

                                                    Преимущества окон с И-стеклом:
• прохладнее летом и теплее зимой,
• предохраняют от выцветания обои,  
ковры  и картины, 
• благодаря облегчению конструкции  
за счет   теплого однокамерного 
стеклопакета продлевается  срок 
службы фурнитуры, 
• не возникает образования конденсата.

стекло

Низкоэмиссионное 
прозрачное 

покрытие

пластиковая рама

Главное отличие низкоэмиссионного и-стекла от обычного - 
многослойное покрытие, включающее тонкий слой серебра на 
поверхности. Именно оно и придает и-стеклу его замечательные 
теплоизоляционные свойства.

Металлический слой наносится на стекло в вакуумных камерах 
методом напыления. Толщина слоя настолько мала, что он прозрачен 
для видимого света и лучей солнца. При этом низкоэмиссионный 
слой эффективно отражает тепловую энергию как со стороны 
помещения зимой, так и со стороны улицы летом. 

Энергосберегающие окна, в которых применяется И-стекло, 
позволяют в течение всего года поддерживать тепловой баланс 
в помещении при минимальных затратах на отопление и 
кондиционирование.

До недавнего времени в производстве стеклопакетов использова-
лась только металлическая (алюминиевая) дистанционная рамка. 
Высокая теплопроводность алюминия приводит к возникновению 
термического моста в краевой области стеклопакета. Это, в свою 
очередь, ведет к образованию конденсата и плесени по краям окна, 
снижению гигиенических характеристик и потере тепла.

Новая дистанционная рамка, изготовленная из пластика, 
препятствует образованию термического моста в краевой области 
стеклопакета, а также конденсата по краям стекла, и, соответственно, 
снижает потери тепла.

Сравнительные характеристики способов остекления:
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Одна из самых сложных и неприятных 
внутрисемейных ситуаций – когда ребе-
нок что-то начинает брать без спроса, 
будь то деньги или вещи. Взглянуть на 
проблему и предотвратить неприятные 
ситуации помогут следующие вещи.

Начать нужно с того, что малыши до 
трех лет плохо различают «свое» и «чу-
жое», поэтому вполне спокойно могут 
вернуться из гостей  с чужой игрушкой. В 
этом случае ситуацию не нужно рассмат-
ривать, как воровство. Но начинать раз-
говаривать на подобные темы нужно уже 
сейчас: объяснить, что вещи делятся на 
«свои» и  «чужие», и что у каждой вещи 
есть свой хозяин и право ею обладать. 

С четырех лет ребенок  уже в состоянии 
осознать, что берет не свое, и что тем са-
мым совершает неблаговидный поступок. 
При разборе полетов такой ситуации важ-
но говорить  с ребенком спокойно и пос-
тараться выяснить, почему он это сделал, 
как он сам оценивает свое поведение. 
При этом не стоит сравнивать его  с то-
варищами и говорить, что в вашей семье 

такого никогда не было, рисуя при этом 
картины его печального будущего. 

В вопросах детского воровства не-
допустимы двойные 
стандарты. Если вы 
выяснили, что ваш 
ребенок действитель-
но виноват, не стоит 
покрывать его перед 
окружающими людь-
ми. Для ребенка это 
послужит удачным 
доказательством того, 
что ложь – удобное 
средство избежать от-
ветственности.  В то 
же время подобные 
ситуации могут стать 
очень хорошим уроком 
для развития нравс-
твенных представле-
ний у ребенка. 

Обратите внимание 
на внутрисемейные 
установки, которые 

тем или иным образом касаются темы де-
нег или бюджета родителей. Если ребенок 
хотя бы раз взял без спросу чужое, не обя-

зательно деньги, возьмите на вооружение 
следующие вещи:

– обратите внимание на воспитание 
нравственных ориентиров малыша. Самое 
главное – объяснить разницу между поня-
тиями «наше», «чужое», «мое», «твое», 
«общее». Ребенок должен научиться эм-
патии: сопереживать, сочувствовать, ста-
вить себя на место другого человека; 

– не допускайте при ребенке одобри-
тельных высказываний по поводу того, 
что кому-то удалось прокрутить какую-
либо аферу или «унести» с работы что-
нибудь ценное. Своими разговорами вы 
даете малышу понять, что в принципе это 
возможно; 

– не стоит бесконечно обсуждать при 
ребенке нехватку денег в семье. Такие 
разговоры вселяют тревогу, а особо впе-
чатлительные дети могут начать воро-
вать, чтобы «откладывать деньги на чер-
ный день».

К двум, двум с по-
ловиной годам у 

ребенка есть практичес-
ки все молочные зубы: 
центральные и боковые 
резцы, клыки и моляры 
(жевательные зубы). Ко-
нечно, и сроки, и поря-
док прорезывания зубов 
у каждого ребенка ин-
дивидуальны, и «плюс-
минус зуб» – еще не по-
вод для родителей бить 
тревогу. Гораздо важнее 
подсчета еще не появив-
шихся зубов строгий кон-
троль уже появившихся. 

Многие родители считают, что 
лечить молочные зубы – вовсе не 
обязательно, мол, зачем мучить 
ребенка – все равно будут новые. 
Это большая ошибка: стоматоло-
гические проблемы невозможно 
остановить после смены зубов 
– если не лечить сейчас, то сто-
матологические проблемы оста-
нутся на всю жизнь. «Не лечить 
зуб» – этот  диагноз возможен  в 
принципе, но поставить его мо-
жет только стоматолог на осмот-
ре, а не родители дома. 

Детский кариес подкрадывает-
ся незаметно. Поначалу малыш 
ни на что не жалуется и не чувс-

твует боли. На молочных зубах 
кариес развивается очень стре-
мительно – за два-три месяца зуб 
разрушается полностью. Дело в 
том, что эмаль молочных зубов 
мало минерализована и легко 
поддается разрушению.  Поэто-
му дважды в год, именно пока 
ничего не болит, ребенка обяза-

тельно нужно показывать стома-
тологу. На начальном этапе ка-
риес легко победить, и ребенок 
легче идет на контакт  с врачом, 
без негативных эмоций и страха 
боли. А если запускать процесс, 
то лечить зубы будет сложнее 
и труднее уговорить ребенка на 
этот визит. 

Какао. Этот напиток почти 
столь же полезен, как и молоко. 
Но здесь есть одно но: быстро-
растворимые смеси содержат 
очень много сахара, поэтому  
готовить какао лучше самим. 

Сыр. В ломтике твердого сыра 
примерно столько же кальция, 
сколько  в 200-граммовом ста-
кане молока. Есть очень простое 
правило: чем тверже сыр, тем 
больше в нем кальция

Йогурт. Отлично подойдет 
вместо молока. Конечно, лучше 
всего натуральный, свежеприго-
товленный и несладкий йогурт,  
в который вы сами добавите ку-
сочки свежих фруктов или мюс-
ли. Так вы не только обогатите 
питание ребенка кальцием, но  и 
улучшите перистальтику кишеч-
ника.

Рисовая каша на молоке. В 
средней порции рисовой каши 
содержится около 250 мл моло-
ка. К тому же в нее можно вдо-
воль добавлять свежих фруктов.

мороженое. Тоже содержит 
много кальция. И если уж давать 
его ребенку, то лучше выбирать 
проверенные марки и внима-
тельно читать этикетку: в нем 

не должно содержаться консер-
вантов. 

Индивидуальная непереноси-
мость молока – как поступить 
родителям в этой ситуации? 
Нужно внимательнее следить за 
рационом ребенка. Потребность 
организма в белке и витаминах 
В могут обеспечить мясо, бо-
бовые и продукты из муки гру-
бого помола. А вот  с кальцием 
сложнее. В отношении детей, не 
переносящих молочный сахар, 
можно переключиться на такие 
молочные продукты, как йогурт  
и сыр, – тогда проблема с каль-
цием считается решенной. Ина-
че обстоит дело, если ребенок  
реагирует на молочный белок и 
не переносит никакие молочные 
продукты. Тогда нужно искать 
альтернативу кальцию в расти-
тельных молочных продуктах. 
Например, богаты кальцием 
различные виду капусты, лук-
порей и фенхель. Добавочное 
поступление кальция может 
обеспечить такой продукт, как 
минеральная вода. На этикетке 
должно быть указано, что каль-
ция в данной воде содержится 
150 мг/л.

Страницу подготовила 
Юлия РОЗЕНФЕЛЬд

Какая радость – первый зуб!

молочные 
берега

ваш ребенок противник молока? вот несколько 
кулинарных  хитростей, которые  помогут «об-

мануть» вашего кроху.

а у тебя мороженка вкуснее...

Зуб  За Зуб

Современная профилактичес-
кая стоматология располагает 
большим арсеналом возможнос-
тей. Начиная от покрытия зу-
бов ребенка фторолаком, кото-
рый надежно защитит нежную 
эмаль, и заканчивая гермети-
зацией фиссур. Что это значит? 
На зубах есть естественные 
анатомические неровности и 
бороздки, которые ребенку са-
мостоятельно прочистить очень 
сложно. В шесть-семь лет, когда 
появляются первые постоянные 
моляры, их подвергают про-
цедуре герметизации: с помо-
щью специальных материалов 
фиссуры закрывают и зубам не 
грозит опасность. Существуют  
множество других способов про-
филактики, из которых врач вы-
берет наиболее оптимальный. 
Особое внимание стоматолога 
нужно тем детям,  которые час-

то болеют: риск развития кари-
еса в этой ситуации значитель-
но возрастает. Если вовремя 
не провести лечения, то может 
погибнуть зачаток постоянного 
будущего зуба.

Чтобы визит к стоматологу не 
пугал ребенка, нужно как мож-
но раньше приучать его к посе-
щениям зубного врача. Очень 
важно выбрать хорошую клини-
ку и хорошего врача, который 
сумеет превратить осмотр и 
лечение зубов ребенка в свое-
образную игру. Важно, чтобы 
врач уже имел опыт общения с 
детьми. В кресле такого специ-
алиста чувство страха ребенка 
уступает место любопытству, и 
проблем, как правило, не воз-
никает. Никогда не нужно го-
ворить ребенку «Тебе не будет 
больно» – эта фраза уже сама 
по себе настораживает. 

ВоЗможности профилактики

Взял  без  спросу?  погоВорим  по душам

Счастье – в деньгах?



Есть проблемы со здоровьем? Хотите по-
лучить консультацию психолога на страни-
цах газеты? Пишите по адресу: г. Березов-
ский, ул. Красных Героев, 9 или bergrad@
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...

Машина – зверь,
или Страх перед авто

в теМноМ круге
КрАСотА

от реДАКЦии

Чудо-картофель 
Сырой и пеЧёный темные круги под глазами 

могут быть причиной самых 
разных заболеваний. однако 
если таковых нет, значит, избав-
ляться от них придется с помо-
щью народных рецептов. Перед 
вами – целый ряд народных кос-
метических средств.
1. Хорошенько разотрите творог ложкой и 

наложите под глаза на 15-20 минут. После 
уберите ватным тампоном, смоченным в хо-
лодном черном или зеленом чае.

Также при синяках под глазами рекомен-
дуется делать компрессы из прохладного 
чая или же просто прикладывать к глазам 
остывшие использованные пакетики чая.

2. Питательная маска для век, применяю-
щаяся в борьбе против синяков под глазами: 
очищенные грецкие орехи измельчите в ко-
фемолке до состояния муки. 2 чайные лож-
ки этой муки размешайте с 1-1,5 ст. ложки 
растопленного сливочного масла и добавьте 
2-3 капли лимонного сока. Нанесите маску 
на кожу вокруг глаз и оставьте на 15-20 ми-
нут. Затем смойте водой комнатной темпе-
ратуры.

3. Огуречная маска против темных кругов 
под глазами: свежий огурец натрите на са-
мой мелкой терке. Возьмите половину сто-
ловой ложки полученной массы, добавьте к 
ней такое же количество измельченной зе-
лени петрушки и столько же сметаны. Все 
размешайте и наложите под глаза. Через 15 
минут умойтесь прохладной водой. Или же 
просто приложите к глазам кружочки свеже-
го огурца на 20-25 минут.

4. Рецепт питательного крема. Очень мел-
ко измельчите листья и стебли петрушки. 1 
столовую ложку зелени тщательно разотри-
те с 2-мя чайными ложками мягкого растаяв-
шего сливочного масла, чтобы образовалась 
однородная кремообразная масса. Такой 
крем хорошо наносить на ночь перед сном, 
хорошенько вбивая его в кожу вокруг глаз.

5. Очень хорошо помогает убрать синяки 
под глазами косметический лед. Лучше всего 
его делать из заварки чая (1 чайную ложку 
черного или зеленого чая залить 1 стаканом 
кипятка) или из настоев сухих трав, таких 
как шалфей, цветки ромашки и василька, 
а также зелень укропа или петрушки (1 ст. 
ложка травы на 1 стакан кипятка). Просто 
протирайте им очищенную кожу вокруг глаз 
каждый день утром и вечером.

4. Возьмите мякиш белого хлеба и хоро-
шенько смочите его в холодном молоке, 
чтобы образовалась кашица. Обильно на-
несите эту кашицу под глаза и оставьте на 
20 минут. После снимите ее кусочком ваты, 
смоченным все в том же холодном молоке. 
Если регулярно делать такую маску, то тем-
ные круги под глазами в скором времени 
пропадут.

5. Упражнения для глаз. 
– Закрываем сильно глаза на пять секунд 

и резко открываем, делаем их круглыми и 
удивленными. Это упражнение делаете 10 
раз за один заход, всего желательно делать 
три раза в день. 

– Каждое утро, вставая с кровати, начи-
найте свой день с этого упражнения. Сидя 
на кровати, смотрим вверх, вниз, влево, 
вправо. Делая круговые движение глаза-
ми, старайтесь максимально напрячь глаза. 
Продолжение процедуры две, три минуты.

Психологи связывают страх вождения ав-
томобиля с низкой самооценкой водителя. 
Конечно, с годами человеку все труднее ста-
новится изменить свое видение себя, однако, 
повышать самооценку можно и нужно вне за-
висимости от возраста.

Совет 1: идите путем маленьких побед. 
Ваши достижения, заметные порой только вам, 
могут создать общий позитивный настрой, дать 
вам возможность повысить вашу самооценку. 
Психологи советуют также почаще улыбаться 
себе в зеркало и заняться аутотренингом.

Начать работать со своим страхом стоит 
с признания самому себе в том, что страх есть, 
что это конкретно страх вождения, а никакой 
иной. После этого уже можно менять свое от-
ношение к сложившейся ситуации и работать 
над воспитанием в самом себе уверенности.

Совет 2: разговаривая мысленно с собой, 
постарайтесь избегать употребления отрица-
тельной частицы «не». Ученые уверены, что 
наша психика не воспринимает такое слово, 
и тогда вроде бы отрицательная фраза «Я не 
боюсь» становится вполне утвердительной «Я 
боюсь». Попробуйте найти для самого себя 
правильно сформулированные установки. 
Можно произносить их вслух, если стесняе-

тесь, делайте это наедине 
с собой.

Совет 3: измените фон 
ваших мыслей с упадничес-
ко-негативного на позитив-
ный и постарайтесь подде-
рживать его в таком виде 
максимально долгое время.

Совет 4: если вы бои-
тесь конкретно какого-либо 
события, допустим, автомо-
бильной аварии, попробуйте прибегнуть к ме-
тоду визуализации. Мысленно «инсценируйте» 
опасный момент на дороге и представьте, что 
действуете четко и правильно, умело выходи-
те из сложившейся ситуации.

Совет 5: поможет вам и прием визуализа-
ции, реализованный непосредственно в самих 
«декорациях». То есть вы можете сесть за 
руль автомобиля, не включая газа, постарать-
ся представить себя непосредственно в про-
цессе самого движения: видеть, как переклю-
чаете коробку передач, набираете скорость, 
в нужный момент притормаживаете.

Совет 6: если от страха избавиться не уда-
ется, попросите кого-нибудь из умелых води-
телей, кого-то из ваших родных или близких 

составить вам компанию во время поездки на 
авто. Возможно, присутствие рядом опытно-
го человека поможет вам закрепить навыки, 
полученные в автошколе, а слова одобрения 
поднимут вашу самооценку и вдохнут в вас 
новые силы. 

Совет 7: постарайтесь изменить воспри-
ятие себя и учитесь правильно себя препод-
носить. Даже если вы только начали учиться 
водительскому мастерству, говорите о себе не 
как о неопытном, а как о набирающемся опы-
та водителе. Ваша собственная уверенность 
в себе передастся и окружающим вас людям, 
которые, видя такое спокойствие, станут ува-
жительно относиться к вам, невзирая на ваши 
случайные ошибки.

иСПолняютСя мечты, жизнь прекрасна, если ты … на ма-
шине. играет любимая музыка, за окном дождь, а тебе все 

нипочем. Сказка! но почему-то, как только оказываешься в этом 
самом авто, накатывает непонятный страх. Побороть его возмож-
но с помощью нехитрых правил. 

от язВенной болезни
Картофельный сок. Для рецепта нужно 

взять три картофелины, хорошо вымыть, 
измельчить или на терке, или на соковы-
жималке. Пить надо 100 г сока три раза 
в день за 15 минут до еды, курс не менее 
24-30 дней. 

от болезни ноГ 
и СуСтАВоВ

– Натереть картошку с кожурой на тер-
ке. На 100 г картошки взять 50 г хрена. 
Намазать подошву ног кремом после бри-
тья и наложить эту смесь. Сок надо не-
много отжать. Наложить на ночь. 

– Взять 1 кг картофеля с кожурой, от-
варить в 5 литрах воды, хорошо его рас-
толочь. Вода, которая получилась, от-
стаивается ночь, ее полезно пить – она 
помогает при полиартрите. 

– Срывают проросшие ростки карто-
феля и заливают спиртом, затем емкость 
плотно закрывают крышкой и настаивают 
4 дня. Этой настойкой растирают больные 
суставы и заматывают теплой шерстяной 

тканью. Помогает снять боль и компресс 
из сырого тертого картофеля. Его делают 
перед сном и оставляют на всю ночь.

При эКземАх, ожоГАх, 
уГрях

Кашицу или сок сырого картофеля при-
кладывают к пораженному месту слоем 
до 1 см на марлевой салфетке. Через 1-2 
часа компресс меняют.

Для ПохуДения
– За день надо съедать полтора кило-

грамма печеного картофеля, за 6 заходов. 
Продолжать такое питание в течение трех 
дней. Запивать нужно родниковой водой 
или очищенной. В день надо выпивать не 
менее 3-х литров. 

– Сырую картошку разрезать на четы-
ре части, все срезы смазать солью и по-
ложить в духовку. Картошка получается 
красного цвета, а вкус как у чипсов. Мож-
но сбрызнуть лимонным соком, добавить 
укроп или чеснок. Продолжать питание 
также в течение трех дней.

При обВетренных или 
ПоКрАСнеВших руКАх 
Растолките 2 сваренные картофелины, 

добавьте немного отвара, несколько ка-
пель глицерина и немного огуречного или 
лимонного сока. Делайте эту маску для 
рук ежедневно в течение 10-12 минут, 
желательно перед сном.

Для СВежеСти лиЦА 
Горячий картофель нужно размять, до-

бавить желток и немного молока. Такую 
маску наносят на лицо в теплом виде. Для 
лучшего эффекта закройте лицо махро-
вым полотенцем или теплым платком. Де-
ржите маску 20 минут, затем смойте теп-
лой водой, а потом ополосните холодной.

блюДА из картошки мы привыкли видеть на наших столах. но, 
оказывается, распространенный овощ может помочь и наше-

му организму от многих болезней. Как? Читайте народные реко-
мендации.

школа  здоровьЯ 919 сентября
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здравствуйте, доро-
гие читатели! В этом 
выпуске психологи 
дают рекомендации 
тем, кто боится сесть за 
руль. Семь простых со-
ветов помогут перебо-
роть страх. 

народная медицина 
предлагает использо-
вать от различных бо-
лезней такой знакомый 
овощ, как картошка. 
оказывается, он эф-
фективен при язвен-
ной болезни, экземах и 
многих других неприят-
ностях.

Для тех, чью вне-
шность портят темные 
круги под глазами, 
– подборка рецептов 
компрессов. 
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Улыбнемся вместе

Подготовила Оксана РОМАНОВА

непридуманные истории
В одном небольшом американском городке некий биз-

несмен решил открыть кабак. Беда в том, что он находил-
ся на одной улице с церковью. Естественно, церковное 
руководство это не устраивало, и на каждой пропове-
ди оно призывало горожан выступать против и молить-
ся, чтобы бог покарал нерадивого бизнесмена. За день 
до объявленного открытия кабака была сильная гроза, 
молния ударила в кабак, и он сгорел дотла. Церковники 
обрадовались, но ненадолго – хозяин кабака подал на 
них в суд с требованием компенсации ущерба. Те, ес-
тественно, все отрицали. Выслушав обе стороны, судья 
заметил: «Я пока еще не знаю, какой вердикт вынести, 
но из материалов дела следует, что какой-то владелец 
кабака верит в силу молитвы, а все церковное руководс-
тво - почему-то нет…»

Дверь распахивается, и в комнату 
вбегает парень: 

- Здорово, папа!
Отец сидит у компьютера, не повора-

чивая головы, спрашивает: 
- Ты где болтался? 
-  В армии, папа...

Мужик приходит к банковско-
му управляющему и говорит: «Я 

хочу начать малый бизнес. Что мне де-
лать?». «Очень просто, – отвечает бан-
кир. – Купите большой и подождите».

Разговаривают две подружки:
- А вообще сейчас настоящие 

мужчины встречаются?
- Встречаются, но все чаще друг с 

другом.

Два пенсионера сидят в парке на 
скамеечке. Мимо пробегает де-

вушка в мини-юбке. Один пенсионер 
говорит:

- Эх, было бы сейчас мне 18 лет! 
Второй отвечает:

- Обалдел ты, что ли?! Из-за каких-то 
5 минут счастья опять 40 лет работать?

Моисей:
- Господи, ну десять - это же 

очень много! Давай парочку уберем. Ну, 
хотя бы вот это: «Не прелюбодействуй». 
Господь:

- Моисей! Не торгуйся!
- Шо?! Где здесь написано - не тор-

гуйся???!!!

- Ну, вот, через пару минут поезд 
уходит. И я уеду служить.

- Я буду ждать тебя, любимый!
- Не надо, иди домой, меня долго не 

будет.

- Простите, я задавил вашу кошку. 
Готов заплатить или заменить.

- Заменить, говорите? А мышей ло-
вить умеете?!

Девушка парню:
- Но почему, почему ты меня     

бросаешь?
- Милая, пойми, ты очень хороший, 

добрый человек. Только очень сильно 
беременный...

- А вы знаете, почему у «Запорож-
ца» багажник спереди?

- Потому что на такой скорости за ве-
щичками надо присматривать.

Секрет успеха в жизни связан с 
честностью и порядочностью: 

если у вас нет этих качеств - успех га-
рантирован...

Водителям на заметку:
сигнализация орала не потому что 

разбили окно машины, а окно разбили 
из-за того, что орала сигнализация!

Парадокс:
- Тех людей, которые нам не нра-

вятся, мы посылаем в баню, 
а тех, кто нравится, – зовем 
в сауну.

Китайская мудрость:
одна картина заме-

няет десять тысяч слов. 
Русское дополнение: то же 
самое делает один хороший 
удар в морду.

На вопрос «Пользу-
етесь ли вы интер-

нетом?» утвердительно 
ответили 100% россиян... 
Таков результат опроса, 
проведённого недавно в 
интернете.

- В понедельник я 
всегда чувствую себя 

Робинзоном Крузо.
- Это почему?
- Очень скучаю по Пятнице!

Мальчик внимательно смотрит, 
как поят водой корову. Потом го-

ворит осуждающе:
- Вот так молоко водой разбавляют.

- Дети мои! Я умираю, принесите 
мне стакан воды...

- Отец, 1 января, все умирают, возь-
ми и сам сходи!

Маленькие хитрости. Если вы 
ждете очень важный звонок 

по мобильному, а звонка все нет и 
нет – положите телефон в какой-
нибудь глубокий карман, застегни-
те его и хорошо намыльте руки... 
Звонок последует практически мгно-
венно!

- Что с тобой? Неприятности             
с  женой?

- Нет. Только что в кафе с Каспаро-
вым сидел за одним столиком, а ска-
терть в клетку была. Так он мне соль 
полтора часа передавал.

С бодуна мужик заходит в са-
рай. Бьется о косяк, наступает 

на грабли, отскакивает, поскальзыва-
ется на коровьей лепешке, падает в 
свиное корыто, в это время лопата со 
стены срывается и бьет его по горбу. 
Выползая из сарая мужик шепчет......

- Нееет.... это не сарай, а Форт 
Байард какой-то!

Поздно вечером мальчик подходит 
к отцу и спрашивает:

– Папа, а что дальше, Луна или Нью-
Йорк?

- Сынок, ты уже большой, и тебе 
должно быть стыдно задавать такие 
глупые вопросы. Вот выгляни в окно и 
посмотри на небо. Что ты там видишь?

- Луну.
- Правильно. А Нью-Йорк ты где-ни-

будь видишь?
- Нет.
- Вот и делай соответствующий вывод!

- Поручик, вы трус и подлец, я вы-
зываю вас на дуэль!

- А я не пойду!
- Почему?
- Потому что я трус и подлец!

Во время учебных стрельб солдат 
докладывает:

- Товарищ прапорщик, снаряды кон-
чились!

- Все до единого?
- Так точно!
- Прекратить стрельбу!

Дети:
- А у моего папы сотовый                 

телефон!
- А у моего – шестисотый «мерседес»!
- А у моего – вот такая крыса в под-

вале!
Все хором:
- Да ты что?! Покажи!!!

Мужик  с потрясной телкой захо-
дят в один из самых дорогих мехо-

вых магазинов на Беверли Хиллс.
– Покажите даме вашу са-

мую дорогую норковую шубу, 
– говорит мужик продавцу. 
Тот приносит на всю длину прекрас-
ную шубу из подстриженной норки. 
Телка ее надевает. Кайф.

– Эта шуба стоит 85 тысяч долларов, 
– говорит продавец.

– Никаких проблем! Я выпишу сейчас 
чек.

– Очень хорошо. Сегодня суббота. Вы 
можете забрать шубу в понедельник, 
после того, как чек будет подтвержден 

в банке.
Мужик с телкой ушли. 

В понедельник он сно-
ва появляется в магазине. 
Увидев его, продавец вспыхнул:

– Как вам не стыдно появлять-
ся здесь?! На вашем счету ничего 
нет!!!

– Я лишь зашел поблагодарить 
вас за один из лучших уикендов 
в моей жизни...

Генерал обнаружил, что 
один из солдат ведет себя 

крайне странно: беспорядочно 
ходит по территории и, обнару-
жив какой-нибудь кусочек бу-
мажки, поднимает его, грустнеет, 
говорит: «Это не то...» и кладет 
бумажку обратно. Прошло неко-

торое время, и генерал решил отвести 
его к психиатру. Психиатр обследовал 
солдата, пришел к выводу, что тот пси-
хически нездоров, и написал заключе-
ние, чтобы его освободили от службы 
в армии. Солдат взял заключение, пос-
мотрел, улыбнулся и сказал: «Вот это 
– ТО!»

День рождения «смайла». 
19 сентября 1982 года профессор Универси-
тета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впер-
вые предложил использовать три символа, 
идущие подряд – двоеточие, дефис и закры-
вающую скобку – для того чтобы обозначать 
«улыбающееся лицо» в тексте, который на-
бирается на компьютере. Это было серьез-
ное пополнение электронного лексикона.  
История сохранила то самое письмо, ко-
торое Фалман отправил на местную элек-
тронную доску объявлений, которая была 
прототипом сегодняшних форумов и в то 
время являлась основным средством общения между сотрудниками университета.

За 25 лет смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения, и предста-
вить, как можно было бы без него обходиться, практически невозможно. Он заменяет 
то, чего недостает в общении посредством чата или электронной почты – интонацию 
голоса и мимику. Смайлики помогают лучше понять собеседника, уловить его настро-
ение, в конце концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции .

20 сентября – День работников леса. В третье воскресенье сентября 
отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благород-
ным трудом приумножают наши лесные богатства и способствуют их ра-
циональному использованию.

21 сентября – Международный день мира. Двадцать пять лет назад 
Генеральная Ассамблея провозгласила Международный день мира как 
день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. С тех пор он и 
отмечается в Организации Объединенных Наций. Он призван заставить 
людей не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради него.

22 сентября – Всемирный день без автомобиля. Традиция проводить 
день без автомобилей родилась в 1998 году во Франции. Тогда этот день 
отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к дви-
жению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах 
мира. Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от ав-
томобилей просто невозможно, главы городов и руководители различных 
организаций хотят напомнить общественности о проблемах, которые не-
сет с собой автотранспорт. Хотя бы раз в год.
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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

• КОМНАТУ, 12 м2, ул. Мира, 2, 
4/5, ц. 590 т.р. Тел. 8-906-802-04-05.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., НБП, ул. М. Горь-
кого, 2. Тел. 8-963-040-11-95. 

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., ул. Спортивная, 
4. Тел. 8-912-296-46-07.

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, ц. 1600 т.р. Тел. 8-908-904-
61-16, 4-91-29 (р.).

РЕКЛАМА

• Дом, б/уст., ул. Кл. Цеткин. 
Тел. 8-912-296-46-07, 4-91-29 (р.).

РЕКЛАМА

• САД, № 89 «Нива», 9,5 сот., 
тел. 8-904-98-24-832.

РЕКЛАМА

СДАЮ
• КОМНАТУ, НБП. Т. 8-961-767-02-86.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., п. Шиловка. 
Тел. 8-952-72-77-143.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• ОфиС. Тел. 8-922-201-43-35.
РЕКЛАМА

куПЛЮ
• Кап. гараж. Тел. 8-902-40-93-907.

РЕКЛАМ

СНИму
• Молодая семья из 3-х чело-
век – 1-комн. кв., Тел. 8-922-
21-93-106.

РЕКЛАМА

Вакансии
• В компанию «ГОРОД» тре-
буются ДиСПеТчеР, ВОДи-
Тель. ТЕЛ. 8-922-147-90-96.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• Требуются РАСКлейщиКи 
ОБъяВлеНий. Тел. 8-922-143-888-3.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• Требуется ГлАВНый БУх-
ГАлТеР, з/п 25 т.р., НБП. Тел. 
8-922-60-106-30.

РЕКЛАМА

• Требуются РАзНОРАБОчие. 
Тел. 8-922-151-27-60.

РЕКЛАМА

• Предприятию срочно тре-
буется ВОДиТель. Тел. 8-922-
125-80-93.

РЕКЛАМА

• Требуется РАМщиК НА 
леНТОчНУю ПилОРАМУ. Тел. 
8-908-913-41-65.

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

• 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

• Выполним зеМляНые РА-
БОТы на экскаваторе «БелА-
РУСь». Тел. 8-902-879-89-37.

РЕКЛАМА

• КРАН-МАНиПУляТОР, 6м, 
5т. Тел. 8-922-203-88-96.

РЕКЛАМА

• КРАН-МАНиПУляТОР, 6м, 5т, 
эКСКАВАТОР «Беларусь». До-
ставка щебня, отсева. Вывоз 
мусора. Тел. 8-922-213-13-17.

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

• В п. Монетном открылось 
новое ТАКСи “чеТВеРКА”.                    
С нами выгодно и удобно. Т. 
8-922-204-55-44.

РЕКЛАМА

• НАСлеДСТВО. юРиДичеСКАя 
ПОМОщь. Т. 8-905-801-31-75. 

РЕКЛАМА

• РеПеТиТОР ПО чеРчеНию, 
иНжеНеРНОй ГРАфиКе и НА-
чеРТАТельНОй ГеОМеТРии Для 
ШКОльНиКОВ и СТУДеНТОВ. 
Помогу в выполнении чертежей.   
Тел. 8-908-904-40-11.

РЕКЛАМА

Услуги

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

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

ищу работу

• ВОДиТель с л/а «Ода» (буд-
ка), на полный или неполный 
раб. день Т. 8-912-238-34-72.

РЕКЛАМА

Международная компания 
обучает новым технологиям 

ведения домашнего хозяйства.
Приглашаем к сотрудничеству.

Звонить по тел.  8-922-22-75-274.
РЕКЛАМА

Металлургическому предприятию
ООО «СеАл и К» (п. Монетный)

требуются

ПлАВильщиКи
Требования:

• наличие удостоверений стропальщика, крановщика, водителя
   погрузчика
• опыт работы
• возраст до 45 лет
• отсутствие вредных привычек.

Система оплаты труда сдельная.
заработная плата выплачивается своевременно.

Полный рабочий день. Действует соцпакет.

Телефон отдела по управлению персоналом 
3-40-89, 3-40-88, 8-908-630-04-64. РЕКЛАМА

Срочно требуются:
• повар

• помощник 
повара

• официанты.
8-922-132-58-76,
4-52-48 (офис).

РЕКЛАМА

Мебельной фабрике
требуются:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• СТОЛЯР-СТАНОЧНИК 

(опыт)
• ШЛИФОВЩИЦА 

ПО ДЕРЕВУ 
Обращаться 

по тел.:  4-91-93.
РЕКЛАМА

ВНиМАНию БеРезОВчАН!
22 октября 2009 г. будет проводиться межевание и 

согласование границ земельного участка, находящегося 
по адресу: Свердловская область, Березовский район, 
В.Пышминский район ГУ СО «Березовское лесничество», 
Мостовское участковое лесничество, Балтымское участковое 
лесничество, Среднеуральское участковое лесничество, 
Пышминское участковое лесничество, Лосиновское участковое 
лесничество, Монетное участковое лесничество, Березовское 
участковое лесничество. Всех заинтересованных лиц (или их 
представителей) просим явиться в 11.00 по адресу: ГУ СО 
«Березовское лесничество», г. Березовский, квартал 124. 
При себе иметь документы, удостоверяющие их полномочия. 
Отсутствие данных лиц не является препятствием для 
проведения работ по межеванию. 

По всем вопросам обращаться к исполнителю работ: 
Уральская экспедиция Западно-Сибирского филиала ФГУП 
«Рослесинфорг», г. Екатеринбург, Московский тракт, 9 км, д. 
23«а». Тел. 8 (343) 205-46-71.

БеРезОВСКий ГОРОДСКОй ОКРУГ
КОМиТеТ ПО УПРАВлеНию иМУщеСТВОМ

информационное сообщение о приеме заявок на участие в 
торгах по продаже земельного участка:

Организатор торгов:   комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа.

форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.

1.Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство индивидуального жилого 

дома.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадас-

тровый номер 66:35:0109011:341. Местоположение: Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Февральская, 157«а», площадь земель-
ного участка 724 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен.  

2. Технические условия:
2.1. Электроснабжение: 
Потребная мощность: 10 кВт
Категория нагрузки:  третья
Источник питания: ТП 6530
Напряжение потребителя: 380 В
Выполнить проект электроснабжения. Проектом предусмотреть 

временное электроснабжение по временной схеме на период стро-
ительства.

Ввод в дом от ВЛ-0,4 кВ выполнить изолированным проводом. Се-
чение определить проектом.

Выполнить повторное заземление нулевого провода на опоре.
Учет электроэнергии выполнить в отдельном металлическом шкафу 

под опломбировку. Класс точности прибора не ниже 1,0. Шкаф учета 
установить снаружи дома в доступном для обслуживания месте.

Вводный автомат опломбировать.
Выполнить защиту от грозовых перенапряжений (ОПН), защиту от 

перенапряжений в сети при аварийном режиме работы (реле напря-
жения) и устройство защитного отключения (УЗО).

В связи с недостатком мощности в сетях ЗАО «УЭС» использова-
ние электроэнергии для нужд отопления категорически запрещается, 
даже в качестве резервного.

Проект согласовать в ЗАО «УЭС» и представить на экспертизу в 
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростех-
надзора по Свердловской области.

Представить акт допуска в эксплуатацию инспектором Ростехнад-
зора (г. Екатеринбург, пер. Северный, 7)

Получить акт разграничения балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности (ЗАО «УЭС» г. Березовский, ул. Ки-
рова, 26, каб. 1)

Заменить 500 м провода ВЛ-0,4 кВ «ул. Февральская» на провод 
марки СИП2-4х35+1х16.

Временное электроснабжение на период строительства:
Источник питания ТП 6530
Разрешенная мощность 10 кВт
Напряжение 380 В.
Прибор учета электроэнергии смонтировать в шкафу под опломби-

ровку в  удобном для обслуживания месте, опломбировать и предъ-
явить инспектору ЗАО «УЭС» (г. Березовский, ул. Кирова, 26, каб. 1) 

Электроустановка будет включена после согласования проектной 
документации, выполнения п. 16, получения акта разграничения и  
заключения договора на временное электроснабжение (г. Березовс-
кий, ул. Кр. Героев, 2«д»). 

Срок действия тех. условий 2 года.  
2.2. Газоснабжение:
Существующие газовые сети, в частности, действующий надзем-

ный  г/провод низкого давления по ул. Февральской позволяют гази-
фицировать  испрашиваемый дом.

Срок действия ТУ 1 год.
2.3. Водоснабжение:
Скважина или привозная вода.
2.4. Канализация: выгреб.
Основание проведения  аукциона – постановление главы Березов-

ского городского округа № 380 от 11.09.2009 г. 
Начальная цена земельного участка  580 000 (пятьсот восемьдесят 

тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей
Размер задатка  116 000 (сто шестнадцать тысяч) рублей.
Задаток должен поступить не позднее 20.10.2009 г. организато-

ру торгов КУИ БГО на р/с 40302810716300015392 в Уральском банке 
Сбербанка РФ. г. Екатеринбург,  к/с 301018105 000 000 00674; ИНН 
6604003132; БИК 046577674. КПП 660401001.

Торги состоятся  21.10.2009 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 211  в 15 ч. 00 м. по местному 
времени.
Заявки принимаются в рабочие дни по 20.10.2009 г. с 9 до 17 часов 
по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9,
к. 105. 

К участию в аукционе допускаются физические лица, представив-
шие следующие документы: заявку на участие в торгах по установлен-
ной форме, платежный документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение задатка, копию паспорта, доверенность на представителя. 

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается  в течение 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Телефон для справок:  4-64-81.

Кафе «Заравшан»
(Трудовая, 1)

приглашает гостей 
на просмотр 
спортивных 

программ.
8-912-225-25-52,
8-912-049-28-72.

РЕКЛАМА

Кафе «Заравшан»,
 (ул. Трудовая, 1)

приглашает 
на работу 

МУЗЫКАНТОВ.
8-912-225-25-52,
8-912-049-28-72.

РЕКЛАМА

АДМиНиСТРАция   БеРезОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СООБщАеТ

Вносятся изменения в извещение о проведении открытого аукциона, опубликованного в газете 
«Березовский рабочий» от 08 сентября 2009 года, на поставку оборудования и инструментария для 
нужд МУЗ «Березовская ЦГБ».

Место, дата и время представления заявок на аукцион: до 09 ч. 40 мин. 05 октября  2009 
года. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок: 05 октября  2009 года с 09 ч. 40 мин..
Место, дата и время проведения аукциона: 12 октября  2009  года  в 10 часов.
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Стройматериалы
ПРОДАЮ

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

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

• 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.
реКлАМА

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

реКлАМА

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

щебень, отсев, 
скала, 

чернозем, песок.
8-902-870-78-83.

реКлАМА

большой выбор мутоновых шуб
фабрики «белочка», г. Пятигорск,

а также новинка -
женские меховые шаПки, 

куртки.
выставка состоится в ГкДЦ 

«Дружба» (ул. театральная, 7)
23-24 сентября с 10 до 19 час.

рассрочка, скиДки, низкие Цены.

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

тел. 8-904-98-15-455.
реКлАМА

ПоПравка
В предыдущем номере 

«Березовского рабочего»         (№ 
109 от 17.09.2009 г.) допущена 
ошибка. На 14-й странице 
опубликовано не решение 
думы, а распоряжение главы 
березовского городского 
округа № 220 от 10.09.2009 
года «О начале отопительного 
сезона 2009-2010  г.г. на 
территории Березовского 
городского округа».

редакция приносит свои 
извинения.

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

• Продам оборудование для 
производства пеноблоков, б/у. 
Срочно! Тел. 8-922-134-34-26. 

реКлАМА

• Плитка тротуарная, бор-
Дюр, отлив. Тел. 8-904-38-14-144.

реКлАМА

Продукты 
питанияживотные

• Продаю ПороСят. Тел. 4-91-87.
реКлАМА

• отдадим  котят в хорошие 
руки, возраст 1,5 мес. Тел. 4-94-13. 

реКлАМА

• отдадим в хорошие руки ко-
тенка: рыжий, тигрового окраса, 
1,5 мес., веселый, ласковый, к 
лотку приучен. Тел. 8-908-635-24-50. 

реКлАМА

• Продаю круПный картоФель. 
Тел. 4-88-25.

реКлАМА

• Продаю картоФель, п. Са-
рапулка. Тел. 8-922-22-02-760.

реКлАМА

• Продаю картоФель, 10 
руб./кг. Тел. 8-908-91-66-878, 
обращаться после 17.00.

реКлАМА

Дрова 
(береза).

т. 8-906-809-38-54

Дрова
тел. 8-904-983-75-46.

реКлАМА

Уважаемые березовчане!
В рамках подготовки общегородского родительского собрания  по 

теме «Воспитание детей в трезвости» Общественная палата Бере-
зовского городского округа 23 сентября с 14.00 до 17.00 прово-
дит «прямой телефон» по фактам продажи  детям и подросткам ал-
когольной, пивной и табачной продукции в магазинах Березовского 
городского округа.
ваше мнение и предложения можно изложить по телефонам:

4-45-67, 4-32-31.

Уважаемые березовчане!
 24 сентября с 11.00  в каб. 303  администрации Березовского го-

родского округа будет вести прием граждан заместитель министра 
природных ресурсов Свердловской области Бурдов Петр Васильевич. 

записаться на прием можно по телефону 4-32-31.

транспорт
ПРОДАЮ

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

реКлАМА

• а/м «ваз-21099» и «Деу 
нексия», 2004 г.в. Тел. 8-950-1-
927-301.

реКлАМА

• а/м «ваз-2110», 2003 г.в., в 
хорошем сост., ц. 90 т. р. Тел. 8-
912-656-66-12.

реКлАМА

грузоперевозки
• зил, 3 т. Тел. 8-905-806-00-66.

реКлАМА

• газель. Тел. 8-912-23-26-586.
реКлАМА

• газель. Тел. 8-908-920-11-71.
реКлАМА

• СПецтехника, газель, мани-
Пулятор. Тел. 8-922-12-52-766.

реКлАМА

центр «Стинол»
Ремонт холодильников

на дому.
8 (343) 290-90-93.

реКлАМА

ремонт бытовой 
техники
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