Лунный календарь
4 ноября с 11.18 по 6 ноября 23.02
(растущая Луна в знаке Рыб)

Категорически запрещено проведение
обрезки комнатных растений. Возможен
посев комнатных растений из семян. Полив и подкормка комнатных цветов и выгоночной зелени.

6 ноября с 23.02 по 9 ноября 11.45
(растущая Луна в знаке Овна)

Подокучивание снегом ягодных кустарников. Контроль уровня снега под косточковыми плодовыми культурами, страдающими от выпревания корневой шейки.
Для комнатных растений благоприятен
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«сухой полив» – рыхление поверхностной
корочки почвы, разрушающее капилляры,
которые вытягивают влагу из глубины.

9 ноября с 11.45 по 9 ноября 16.35
(растущая Луна в знаке Тельца)

Посадка в комнатных условиях лука и
чеснока на зелень, семян зеленных культур
(кресс-салата, листовой горчицы) для получения проростков. Выгонка на подоконнике лука-батуна, шнитт-лука, репчатого
лука на перо. Посев семян декоративнолиственных комнатных растений.

9 ноября с 16.35 по 11 ноября 17.27
ПОЛНОЛУНИЕ

Не рекомендуется проводить работы с
растениями. Неблагоприятные дни для
засолки и квашения.

Организатор торгов - ООО «Русский тендер»
(191014, Санкт-Петербург, Басков пер., д.36, лит.А, пом 5-Н., �����������������������
rus��������������������
_�������������������
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) сообщает о проведении электронных торгов 06.12.2011 г. в 14.00 в форме аукциона открытого по составу участников и подачи предложения о цене на право заключения договора купли-продажи имущества должника ЗАО «ГрандТехМаркет», расположенного по
адресу: Ковровский район, дер. Уваровка, ул. Дорожная 14-б. Предмет торгов:Лот № 1
Земельный участок площадью 114500 кв.м., 33:07:0000:467:20. Нежилые строения подсобного хозяйства: трансформаторная подстанция, 119 кв.м. литер Д, 33-33-08/104/2007319; кормоцех №2 подсобного хозяйства, 590,1 кв.м, литер Б, 133-33-08/104/2007-321;
служебно-бытовые помещения, 972,3 кв.м, литер B2, 33-33-08/104/2007-320; свинарник
на 1200 голов, 1880,8 кв.м., литер А, 33-33-08/104/2007-318. Начальная цена 2 007 400
руб. без НДС. Шаг аукциона 5% от начальной цены. Результаты торгов подводятся в
день и по месту проведения торгов. Победителем признается участник, предложивший
наибольшую цену. Ознакомиться с положением об организации торгов, характеристиками и начальной ценой имущества, подать заявку на участие можно на электронной
площадке www���������������������������������������������������������������������
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. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и заплатить задаток 20% от начальной цены продажи до 12.00 05.12.2011 г. Задаток вносится на р/с № 40702810905030000192 в Филиал «Северо-Западный» ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ», к/с 30101810000000000865, БИК 044030865. Получатель ООО «Русский
тендер» ИНН 7842453639 КПП 784201001. Договор о задатке заключается в порядке,
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заявка на
участие и приложения к ней предоставляются в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 127-ФЗ. Победитель торгов заключает с организатором
торгов договор купли-продажи в течение 7 дней с даты подписания протокола об итогах
проведения торгов. Оплата производится в течение 7 дней с момента подписания дореклама
говора купли-продажи.

реклама

ДКиТ «РОДИНА» приглашает:

4 ноября в 18.30 – новая программа шоу-балета «Тодес».
5,6 ноября – аниме-показ в Клубе любителей японской анимации «Снежная мечта».
10 ноября в 19.00 – комедия «Декоратор любви» (С. Садальский, Ж. Эппле, Э. Блёданс,
А. Довлатова).
11 ноября в 16.00 – I Городской солдатский форум «Спасибо солдату».
16 ноября в 18.00 – «Кто сказал мяу?» Суперпрограмма! Юрий Куклачёв и 40 кошек!
18 ноября – Вечер отдыха «Хорошее настроение».
19 ноября в 12.00 – Праздник Детства, посвящённый Всемирному Дню ребёнка.
19 ноября в 16.30 – отчётный концерт коллектива эстрадного пения «5+».
21 ноября в 18.30 – концерт Народного артиста РФ Сергея Захарова.
26 ноября – гастроли театра ростовых кукол «Смешарики».
реклама
9 декабря в 18.30 – Дидюля! Уникальное гитарное шоу!
Заказ билетов на сайте www. dkrodina.ru, e-mail: dkrodina_kult@. Т. 3-65-45, 9-34-05.

Твердое топливо нового поколения

Торф является одним из наиболее выгодных и экологичных видов топлива. Именно
поэтому на протяжении веков мы доверяем
ему создание тепла и уюта в нашем доме.
Первое упоминание об использовании торфа в практической деятельности человека
относится к 4 веку нашей эры: римляне и
греки добывали «черную землю», сушили
ее, формировали в виде «кирпичиков» и
применяли для отопления своего жилища.
Доверие к торфу не угасло и по сей день.
Спустя столетия, человек не только усовершенствовал технологию добычи и изготовления торфяного топлива, превратив «кирпичики» в прессованные брикеты, но и
сумел придать ему новую, более экономичную и цивилизованную форму – в виде круглых брикетов и пеллет (гранул). При производстве торфяных брикетов, равно как и
торфяных пеллет, не используются никакие
связующие вещества, кроме натурального
– лигнина, который выделяется в процессе
прессования и связывает частички топливного брикета. Поэтому произведенное топливо при сгорании является безопасным
для человека и окружающей среды. Торф
не содержит смолы, что позволяет гораздо
реже чистить котел и дымоход, а небольшое количество золы, оставшейся после
сгорания брикета или пеллет, можно смело
использовать как удобрение – ведь в ней содержится около 40 химических элементов,
необходимых для плодородной почвы.
Использование торфяных топливных
брикетов в твёрдотопливных котлах, печах
и каминах, а также пеллет в специальных
пеллетных котлах более удобное и выгодное, чем традиционные виды твёрдого топлива (дрова, уголь). Ведь продолжительность тления/горения торфяного топлива
при непрерывно высокой температуре теплоотдачи значительно превышает по пока-

зателям время прогорания любого другого
вида бытового твёрдого топлива, а теплотворная способность торфяных брикетов и
пеллет сравнима с теплотворной способностью угля высокого качества.
Совсем недавно пришло новое поколение торфобрикета, производство которого
было запущено во Владимирской области (г.
Гусь-Хрустальный) компанией «ЭНБИМА
Групп». Использование самого современного оборудования и инновационных технологий по добыче, очистке и переработке торфа,
позволило не только усовершенствовать процесс производства, но и получить принципиально новый топливный торфяной брикет,
показатели которого, делают его ещё более
удобным в использовании, безопасным и
крайне выгодным. Ключевую роль в производстве топливных брикетов нового поколения и пеллет, играет процесс сепарации
(очистки) торфа, наделяя его колоссальными
преимуществами, которые позволяют ему
смело конкурировать не только с брикетом,
изготовленным по старой советской технологии (RUF), но и с традиционными видами
топлива, такими, как дрова, газ и каменный
уголь высокого качества. Прошедшее процесс очистки сырья, торфяное топливо обладает потрясающей рабочей теплотворной
способностью – почти 5 000 Ккал/кг, и ничтожной зольностью (около 3%, по сравнению с 15-20% старого брикета или 30%
шлака после прогорания угля). Также время
горения/тления торфяного топлива нового
поколения дольше в 3 раза по сравнению с
углем, и в 6 раз – по сравнению с дровами.
Т.е. 10 кг топливных брикетов нового поколения гарантируют до 12 часов тления/горения
при постоянно высокой температуре теплоотдачи, а отсутствие запаха теперь позволяет
не только быстро протопить дом, баню или
любое другое строение, но и не опасаться на-

принять участие в фотоконкурсе «Дети –
наше богатство» (цветные сюжетные фотографии 20х30 см).
Номинации: «Детская праздничная причёска», «Улыбка до ушей», «Ножки-ладошки

ДКиТ «Родина» приглашает

любимого крошки», «Неожиданный ракурс». Заявки принимаются до 14 ноября.
Выставка и награждение победителей –
19 ноября!
реклама
Справки по тел. 3-65-45, 6-75-54.
e-mail: dkrodina_kult@mail.ru

личия лишних примесей и газов в жилом помещении или парилке.
Кроме того, торфобрикеты достаточно
просты в использовании. Разжечь их можно с помощью любых подручных средств:
бумаги, щепы, розжига и т.п. После того,
как начался процесс горения, нужно открывать топку как можно реже, чтобы избегать
попадания кислорода, ведь торф – это тлеющее топливо. Торфяные брикеты нового
поколения можно использовать в любых
печах, твердотопливных котлах, каминах
как открытого, так и закрытого типа.
Торфяными пеллетами и брикетом можно отапливать любые помещения: жилые

дома, бани, теплицы и другие. Они отлично горят в любых печах, незаменимы
в каминах, пригодны для использования в
котлах, рассчитанных на твердое топливо.
Торфяное топливо – это цивилизованное,
экономичное, удобное и экологически чистое тепло в вашем доме!
ЗАО «ЭНБИМА Групп»
601551, Россия, Владимирская обл.,
г.Гусь-Хрустальный, п. Гусевский, ул.
Строительная, д. 22Б.
Тел.: +7(4924)12-99-74, +7(929)510-7205, +7(920)929-03-20.
реклама
Сайт: www.torfotoplivo.ru

Сравнительные характеристики твердых видов топлива

(на примере отопления дома площадью 150 м2 при среднесуточной температуре -150…-170С)
Виды топлива

Теплотворная
способность, Ккал/кг
Зольность, %
Время тления/
горения 10 кг. в
котле, час.
Расход топлива (в
месяц)
Особенности
эксплуатации

Цена за тонну/куб (с
доставкой), руб.*
Затраты в месяц, руб.

Брикеты
старого
поколения
(Стандарт RUF)

Брикеты нового
поколения

Дрова

Уголь
каменный

3 500 – 3 700

4 700 - 5 000

1 600 – 1 800

4 500 – 4 800

14-18

2-5

20-30

30 (Шлак)

6-8

9-12

1-2

2-3

5-6 м3
(при влажности
дров 35-40%)
Равномерная
Высокая
Минимальное
высокая
зольность,
количество
насыпная
характерный
жара, быстрое
запах, возможна плотность,
прогорание,
примесь шлака отсутствие копоти высокая
и сажи, почти
в золе после
зольность,
полное отсутствие неудобство
сжигания
золы и запаха при хранения
сжигании
Среднерыночная стоимость
1 тонна

0,7 тонны

1,4-2 тонны
Образование
шлака и
вредной пыли,
равномерное
горение

6 500 – 7 500

6500-7500

1 700 – 2 100

4 500 – 6 000

6 500 – 7 500

5 810 – 5 950

8 500 – 12 600

6 300 – 12 000

