
Суббота,
19 февраля

  Малооблачно, 
без осадков.

 Температура воздуха 
днём минус 23-29 граду-
сов, ночью с 19 на 20 фев-
раля – минус 32-34 граду-
са.

Воскресенье,
20 февраля

     Ясно, без осад-
ков.

 Температура воздуха 
днём минус 25-32 градуса, 
ночью с 20 на 21 февраля 
– минус 31-32 градуса.

Понедельник,
21 февраля

   Ясно, без осад-
ков.

 Температура воздуха 
днём минус 24-30 граду-
сов, ночью с 21 на 22 фев-
раля – минус 29-32 граду-
са.
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 Согласно народным приме-
там, по погоде 19 февраля су-
дили о характере весны и лета: 
если сегодня мороз, это обе-
щает бурную весну и сухое жар-
кое лето.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

 20 февраля 1962 года в космос полетел 
первый американец Джон Гленн. Второй 
в своей жизни космический полёт Гленн 
совершил уже в октябре 1998 года в 77 
лет, став самым пожилым астронавтом в 
истории Земли.

 25 лет назад 19 февраля был 
установлен как Всемирный 
день китов. В этот день в 1986 
году Международная китобой-
ная комиссия ввела запрет на 
китовый промысел.

 19 февраля 1986 года СССР 
запустил в космос орбиталь-
ную станцию «Мир», ставшую 
символом советской косми-
ческой мощи и синонимом её 
распада.

 Продолжа- Продолжа-

ется подписка ется подписка 

на «Режевскую на «Режевскую 

весть». Газету весть». Газету 

можно выписать можно выписать 

в редакции и во в редакции и во 

всех отделениях всех отделениях 

почтовой связи. почтовой связи. 

ОставайтесьОставайтесь

с нами! с нами! 

Ëîòåðåÿ «Ïîéìàé óäà÷ó»: èòîãè ðîçûãðûøà
 По итогам очередного розыгрыша лотереи победительницей стала Головина Н. Д., 
которую мы приглашаем в редакцию «Р. В.» (ул. Красноармейская, 5) получить денеж-
ный приз. 
 А вам, уважаемые наши читатели, напоминаем, что лотерея продолжается. Ищите 
купоны участника лотереи в «Режевской вести» и выигрывайте денежные призы! 

✒✒  éÅêÄíàíÖ ÇçàåÄçàÖéÅêÄíàíÖ ÇçàåÄçàÖ

Êàê ïðîäàòü ìîíåòû
 Прочитав  в нашей газете статью из «Российской газеты» « На Канары за рубль», чи-
татели спрашивают, где можно с прибылью обменять монеты, отчеканенные в 2003  
году на Санкт-Петербургском монетном дворе. По сообщению управляющего допол-
нительным офисом  «Режевской» ОАО СКБ-банка П. Котельникова, банк покупает эти 
монеты достоинством 1, 2 и 5 рублей. Другие монеты, о которых идёт речь в статье, 
банк не принимает, но в Интернете можно найти  предложения  нумизматов.

Соб. инф.

 На  зернотоке  КФХ Л. Ерёменко  как ни-
когда рано закончили подработку семян.  
Этому способствовало то, что уборочная 
проходила в сухую погоду и семена засы-
пали с низкой влажностью. А главное, за-
ведующий зернотоком Леонид Кирилло-
вич  Маньков  приобрёл новые  решёты на 
бездействующую польскую сушилку. За 
пару дней  мастера-сушильщики  суме-
ли установить их и провести наладку. На 
двух сушилках дело пошло быстро. Так, 
овёс обычно сортировали месяц, а в этом 
году управились за три дня. В  короткий  
срок подсушили  и очистили засыпанные  
с осени  с хорошим запасом пшеницу, 
ячмень. Последним подработали горох, 
выбирая погоду  помягче, потому что при 
низкой температуре горошины раскалы-
ваются, ударяясь о металл. Проверка се-
менной инспекции ещё с осени показала, 
что по всхожести все семена кондицион-
ны, сейчас предстоит проверка по чисто-
те и повторная – по всхожести. 
 Работники зернотока, закончив важный 
этап работ,  в эти дни заняты наведением 

порядка - чистят склады, проводят необ-
ходимый ремонт. Надо сказать, что Григо-
рий Васильевич  Дзюин, Николай Ивано-
вич Новосёлов, Валентин Аристархович 
Плюхин  досконально знают сложное су-
шильное хозяйство и поддерживают ста-
рое оборудование в рабочем состоянии, 
для чего требуется немало трудов. Доб-
рым словом вспоминают  здесь ещё од-
ного мастера, уже ушедшего из жизни, 
Владимира Николаевича Вершинина. 
Умелец, светлая голова. Благодаря  ему,  
арамашковцы теперь сами подрабатыва-
ют  и   семена трав –  тимофеевку, клевер 
- а раньше их возили на подработку в Ир-
бит. 
 Главный агроном Ольга Павловна Ка-
занцева занята обновлением посевно-
го материала, приобретением элитных 
семян. Завезли ячмень «Ача», пшеницу 
«Ирень», на очереди овёс.
 В конце марта – начале апреля на зер-
нотоке приступят к протравливанию се-
мян.

Людмила НИКОНОВА.

Äîáðîå ñåìÿ ëÿæåò
â áîðîçäó

УважаемаяУважаемая
ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА ТАКТУЕВА!ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА ТАКТУЕВА!  
Управление образования сердеч-Управление образования сердеч-
но поздравляет Вас с юбилейной но поздравляет Вас с юбилейной 
датой!датой!
 Вы известны своими делами. Вы известны своими делами.
 Мы порой говорим: Мы порой говорим:

«Слава Богу,«Слава Богу,
 Что судьба познакомила с Что судьба познакомила с

Вами!»Вами!»
 Мы свою благодарность Мы свою благодарность

приносим,приносим,
 Мы поддержкою Вашей Мы поддержкою Вашей

сильны.сильны.
 Много лет Вам и Много лет Вам и

радостных вёсенрадостных вёсен
 Мы желаем Вам все от души. Мы желаем Вам все от души.

Работники зернотока Н. И. Новосёлов, Г. В. Дзюин, В. А. Плюхин.

✒✒  ëèéêíëèéêí

 13 февраля в спортзале ЦКИ проводил-
ся матч-турнир по настольному теннису 
между спортсменами Режа и Артёмов-
ского.
 По восемь сильнейших на сегодняшний 
день теннисистов двух городов встре-
тились в круговом турнире с целью вы-
явить сильнейшую команду. Всего было 
сыграно 64 игры. Режевские спортсмены 
выиграли 43 встречи, артёмовские – 21. 
Особо хочется отметить наших моло-
дых спортсменов. Это братья Дмитрий и 
Алексей Ужевские и Андрей Карелин. Они 

выиграли все свои встречи (по 8 побед), 
т. е. втроём набрали 24 победы – больше, 
чем все 8 игроков Артёмовского. Радует, 
что наша молодёжь выходит в реальные 
лидеры городского настольного тенниса, 
значит, у этого вида спорта должно быть 
будущее.

В. Селянин,
тренер по настольному теннису.

 P. S. А 23 февраля в 10.00 в зале ЦКИ 
начнётся турнир, посвящённый Дню 
защитника Отечества.

✒✒  ÅãÄÉé íÇéêàÅãÄÉé íÇéêà

 ГОУ КЦСОН «Доверие» выражает сло-
ва благодарности гражданам, приняв-
шим  участие в благотворительных акци-
ях «Нам дарит доброта продленье века», 
«Школьная пора»,  проходивших в течение 
2010 года. Ваша помощь в виде вещей, 
бывших в употреблении (одежды по се-
зону, бытовой техники), а также школьных 
принадлежностей (ручек, тетрадей и т.д.) 
стала неоценимой поддержкой семьям, 
пострадавшим от пожара, детям из мало-
обеспеченных и неблагополучных семей.
 Также выражаем слова благодарности 
мастеру Режевского многопрофильного 
техникума Татьяне Александровне Горде-
евой и студентам группы № 34,  которые 
неоднократно на добровольной основе 
предоставляли парикмахерские услуги 
малоимущим гражданам, проживающим 
в отдалённых сёлах.
 Мы продолжаем акцию по приёму пред-
метов, бывших в употреблении.  С удо-
вольствием примем вещи для подрост-
ков, мужские вещи. В настоящее время 
имеется потребность населения в следу-
ющих предметах обихода: холодильник, 
швейная машинка, цветной телевизор. 

 Наш адрес: г. Реж, ул. Бажова,15, пра-
вое крыло, 3-ий  этаж, кабинет №332, тел. 
3-53-32. 

Ìîëîä¸æü âûõîäèò â ëèäåðû

Ñïàñèáî çà ïîìîùü!
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✒  Ééëíú  çéåÖêÄ

стараются выполнять свою работу со-
трудники коммунального предприятия 
ООО «Дорожник». А руководит им Т. Ха-
зеев, с которым и состоялся наш разго-
вор.
 - Талгат Габдулхаликович, когда 
образовалось предприятие, кото-
рым Вы руководите, и какие ос-
новные направления деятельности 
можно обозначить?
 - ООО «Дорожник» работает с 2008 
года. На предприятии трудятся 72 че-
ловека. Главное направление нашей 
деятельности – ремонт жилищного 
фонда. То есть мы осваиваем средства, 
которые жильцы оплачивают по стать-
ям «содержание жилья», «текущий и ка-
питальный ремонт».
 - В каком состоянии находится 
жилфонд, который обслуживает 
ООО «Дорожник»?
 - Жилищный фонд в абсолютном 
своём большинстве старый, находится 
он в плохом состоянии. Поэтому работы 
здесь предостаточно. В основном это 
ремонт кровли, дверей, швов. Выпол-
няем также и другие заявки, которые 
принимает от жильцов диспетчерская 
служба.
 - Давайте поговорим подробнее 
о работах, которые выполнены со-
трудниками предприятия в 2010 
году.
 - За прошедший год удалось отре-
монтировать 86 подъездов, произвести 
капитальный ремонт шиферной кровли 
на шести домах, текущий ремонт мяг-
кой кровли был выполнен на площади 
1500 кв. м. Это – плановые работы. Их 
объём планируется от платёжеспособ-
ности жильцов по статьям «содержа-
ние жилья», «текущий и капитальный 

ремонт». Стоит отметить, что сделать 
удалось бы значительно больше, если 
бы не должники, которые не считают 
нужным вовремя и в полном объёме 
оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги. К примеру, только в одном из 
домов, который обслуживает наше 
предприятие, сумма долга за ЖКУ со-
ставляет 846 тысяч рублей (по данным 
на 1 декабря 2010 года). Это дом по ул. 
Спортивная, 10 «а». Всего мы обслужи-
ваем более 200 домов, так что можно 
приблизительно подсчитать, сколько 
задолжало коммунальщикам населе-
ние. А главное, сколько можно было бы 
выполнить работ, если бы люди добро-
совестно оплачивали жилищно-комму-
нальные услуги!
 - Но, тем не менее, вы уже соста-
вили план работ на текущий год?
 - Конечно. И его стопроцентное вы-
полнение также зависит от того, на-
сколько режевляне своевременно бу-
дут оплачивать ЖКУ.
 - И что планируется выполнить в 
этом году?
 - Во-первых, это капитальный ре-
монт шиферных кровель восьми домов. 
Во-вторых, текущий ремонт 1500 кв. м 
мягкой кровли (работы производятся 
с использованием новых материалов 
– бикротоля и бикроста, срок службы 
которых составляет 25 и 20 лет соот-
ветственно). И, конечно, запланирован 
ремонт 125 подъездов.
 - Кроме плановых работ, сотруд-
ники предприятия выполняют и за-
явки жильцов. Назовите, пожалуй-
ста, основные проблемы, которые 
решают специалисты ООО «Дорож-
ник».
 - Очень много заявок по сосулькам 

и наледям. С ноября прошлого года 
по настоящее время сосульки убраны 
с 211 домов. Причём кое-где эти рабо-
ты выполнялись не по одному разу. Что 
касается наледей и снега, то только за 
одну неделю от них очищаем до 400     
кв. м кровель.
 Капризы нынешней погоды, кото-
рой этой зимой свойственен резкий 
перепад температур, спровоцировали 
всплеск заявок по вентиляции домов. 
С ноября 2010 года по 4 февраля 2011 
года выполнено 688 таких заявок.
 Нельзя оставить без внимания и де-
ревья во дворах домов. Часть из них 
необходимо опиливать, часть – уби-
рать совсем. Так, уже в этом году было 
убрано 38 деревьев. И работы в этом и 
других направлениях мы обязательно 
продолжим. И сделаем всё возможное 
для того, чтобы жильцы не испытывали 
неудобства в своём благоустроенном 
жилье.

Галина ПОПОВА.

Îïåðàòèâíî, äîáðîñîâåñòíî è
êà÷åñòâåííî

✒✒  êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõêÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ

Îãëÿäûâàÿñü
â ïðîøëîå

 Накануне Дня Святой Агафьи Голендухи, по-
кровительницы домашнего скота и защитницы от 
пожаров, одна из наших читательниц рассказала 
о происхождении фамилии Голендухин:
 - Фамилия Голендухин, как и большинство рус-
ских фамилий, произошла от прозвища – Голен-
духа. Как видим, прозвище женского рода. Так 
называли женщину, одетую в куцую, тесную, ко-
роткую одежду. Есть подобное прозвище и муж-
ского рода – Голендай.
 Эти прозвища В. И. Даль записал когда-то в 
костромской земле и внёс их в свой «Толковый 
словарь живого великорусского языка». Но по-
чему-то ошибочно считают, что Голендуха – это 
имя. Впервые оно мне встретилось в церковном 
календаре, который я увидела в Троице-Сергие-
вой Лавре в начале 80-х годов. Там было написа-
но, что имя церковное. И в словаре имён России 
оно тоже приведено, без указания значения и 
происхождения. А ошибка, мне кажется, полу-
чилась оттого, что в православии есть Святая 
Агафья Голендуха, и 18 февраля её день. Он при-
мечателен тем, что в эту пору у крестьян выходят 
запасы прошлого года и наступает «голодуха, го-
лендуха, голодьба, голдоба, голодень» - все эти 
слова означают скудость в пище, ведь все при-
пасы приходилось экономить, чтобы дотянуть до 
появления первой зелени для живности. 
 Когда училась в школе, представление о про-
исхождении фамилии было, конечно, примитив-
ным: Голендухина, потому что отец родом из села 
Голендухино, там Голендухиных много. Там жил 
дед Илья Антонович, прадед Антон Голендухин. А 
если смотреть в глубь истории, то предки Голен-
духиных пришли на Урал с севера России. Кос-
трому, Вологду, Архангельск, Тверь, Новгород, 
Псков, Санкт-Петербург В. И. Даль по их схожес-
ти причислял к новгородскому наречию. И, воз-
можно, прозвища Голендай и Голендуха не ушли 
из разговорной речи переселенцев, даже после 
переезда на Урал.

С уважением ко всем Голендухиным
 Г. А. Голендухина. 

 5 февраля в с. Глинском прошла 
II спартакиада РГО среди школь-
ников. Управление образования и 
спорткомитет предоставили куб-
ки, ДЮСШ – наградную символику, 
клевакинцы – спортивный инвен-
тарь.
 Побороться за призы прибы-
ли 12 команд из четырёх образо-
вательных учреждений: средних 
школ №23 (Глинка) и №30 (Клева-
кино), начальной школы №22 (Го-
лендухино) и клевакинского де-
тсада «Колосок».
 Среди команд начальных клас-
сов I место заняла сборная Голен-
духинской школы (тренер Л. Пав-
лова): Серёжа Голендухин, Серёжа 
Кузнецов и Настя Глушкова. Они 
победили во всех матчах и завое-
вали кубок Режевского округа. На II 
месте – клевакинские ребятишки, 
а на III (фантастика!) – вторая ко-
манда из Голендухино.
 Лирическое отступление, очень 
приятное. Уважаемая Татьяна Вла-
димировна Голендухина! Искренне 
восхищён успехом воспитанников 
Вашей школы. Удачи при лицензи-
ровании. Право слово, такую шко-
лу стоит сохранить.
 Отметим и личные результаты. 
На первой доске победил С. Го-
лендухин (4 класс, Голендухино), 
второе место занял 6-летний капи-
тан клевакинцев Дима Порейкин 

(«Колосок»). На второй доске не 
было равных Серёже Кузнецову (3 
класс, Голендухино). Среди дево-
чек I место заняла Саша Замуруе-
ва из Клевакино (3 класс, ОУ №2).
 Самая упорная борьба шла сре-
ди учащихся 5-8 классов. После 
4-часовой баталии выяснилось, 
что I место и кубок города сно-
ва у клевакинских ребят: Дениса 
Мелкозёрова, Даниила Клевакина 
и Дарьи Заплатиной. На втором и 
третьем местах – команды Глинс-
кой школы. Участников было мно-
го, поэтому стоит назвать всех 
призёров по доскам.
 Первая доска: Д. Мелкозёров, 
М. Добрынин и А. Кондратьев (оба 
– Глинка).
 Вторая доска: Д. Клевакин, П. 
Новожанов и П. Оленев (оба – Глин-
ка).
 Третья доска: К. Щербакова 
(Глинка), Д. Заплатина и Я. Кулды-
шева (обе – Клевакино).
 Следующий по плану детский 
турнир пройдёт в марте в Клеваки-
но. Приглашаем заранее. На лич-
ном первенстве среди мальчиков 
и девочек 1998-99 г. р. вас ждёт 
«великий и ужасный» Денис, а в 
первенстве среди учеников 2000-
2001 г.г. мы сами всех боимся. По-
бедители поедут на первенство 
Восточного округа.

А. ЗАМУРУЕВ, тренер ДЮСШ.

Øàõìàòíàÿ
ñïàðòàêèàäà

✒✒  ëèéêí

Ïîáåäû â Àëàïàåâñêå
 13 февраля в Алапаевске прошёл ежегодный турнир по боксу, посвящённый выводу войск из Аф-
ганистана. Наши боксёры из клуба «Питбуль» выступали в четырёх весовых категориях: 34, 41, 54, 
66 кг. Свой первый бой провёл Миша Сахаров (2002 г. р.) и занял II место. Также вторыми стали Иван 
Павловский и Антон Шестаков, уступив в упорных боях боксёрам из Алапаевска. Первыми стали Те-
одор Желвис и Александр Андреев.
 Хочется выразить признательность и поблагодарить организаторов турнира и лично председа-
теля федерации бокса Алапаевска Андрея Кукарского, за то, что они проводят такие соревнования. 
Ведь мы живы, пока о нас помнят.

Н. ШУБИН, председатель федерации бокса РГО.

Делегация Режа.
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Творчество. Согласитесь, каждый понимает это по-
своему. Но вместе с тем творчеству есть место не 
только, например, в сфере культуры, но и в нашей 
повседневной жизни, в быту. Убедиться в этом можно 
было на фестивале семейного творчества, организу-
емого комитетом по делам молодёжи уже второй год 
подряд и собравшего нынче довольно большое число 
участников.

 Фестиваль проводился на базе школы №3, поэтому 
неудивительно, что дети большинства семей-участников 
(их было 12) посещают именно это образовательное уч-
реждение. А тринадцатым участником стал целый класс 
– 1 «А» - во главе со своим учителем Н. Голиковой. Каждая 
семья подготовила небольшую презентацию, постарав-
шись подробно рассказать и показать свои увлечения.
 На первый взгляд семью Филоновых нельзя причис-
лить к разряду исключительных, потому что всё как у всех: 
папа любит машины, мама любит готовить, вместе вос-
питывают сына Никиту и ухаживают за попугаем Гошей. 
Но всё-таки не зря Никита, рассказывая о своей семье, 
сообщил, что его мама отлично готовит. Когда после поя-
вилась возможность продегустировать представленные 
блюда, все согласились, что это настоящие шедевры.
 Путешествия, туризм – любимое увлечение семьи 
Лапочкиных. Благодаря привезённым из поездок суве-
нирам, а также умению Лады Михайловны органично их 
сочетать с окружающей обстановкой, их квартира приоб-
рела особый вид.
 Юлия Лисогор, несмотря на юный возраст, уже достиг-
ла определённых успехов в бисероплетении, шитье и 
рисовании картин. Результаты её творчества сразу при-
влекают внимание, заставляя удивляться мастерству и 
таланту девочки.
 Вопрос о том, чем занять свободное время, перед 

Натальей Алексеевной Паньшиной не стоял 
никогда. После долгих зимних вечеров в их 
семье постоянно появляются вязаные костю-
мы, джемпера, жилетки. А для души - состав-
ление композиций из искусственных цветов и 
фруктов.
 Флористика – это тоже искусство. И Елена 
Сергеевна Кокшарова – настоящий ас в этом 
деле. Увлеклась она разведением цветов 
на примере своей мамы и теперь передаёт 
любовь к растениям дочке Кате. А квартира 
Кокшаровых уже сейчас больше напоминает 
ботанический сад. Конечно, принести в шко-
лу цветы (учитывая морозы и ветер на улице) 
было невозможно, но присутствующие смог-
ли увидеть фотопрезентацию, погрузившую 
всех в удивительный мир красоты и цвета.
 - Мы не умеем говорить красиво, но выра-
зили своё чувство прекрасного в предметах 
нашего творчества, - так начала рассказывать об увлече-
нии своей семьи Надежда Борисовна Сакова. - Когда-то 
всё началось с приобретения журнала по бисероплете-
нию по просьбе детей, Лены и Серёжи. Хотелось      под-
держать их желание сделать что-то своими руками. Даль-
ше – больше. И, действительно, сегодня семья Саковых 
способна уже организовать индивидуальную выставку. А 
на результаты их труда смотреть одно удовольствие.
  Увлечению своей мамы кулинарией Настя Спесивцева 
(да и другие члены семьи) не нарадуются. Если учесть, 
что накануне фестиваля у девочки был день рождения, 
вкусный торт пришёлся как нельзя кстати.
 Маша Савина очень подробно рассказала обо 
всех увлечениях своей семьи. И надо заметить, 
их немало. Жаль лишь, что работа оставляет 
взрослым совсем мало времени для творчес-
тва.
  Меня всегда поражали люди, способные про-

вести не один час со спицами в руках 
и создающие настоящие шедевры. 
Именно так можно назвать всё, что 
представила Ольга Ивановна Джу-
магазиева. Довольны маминым ув-
лечением и Дарина с Зариной: стар-
шая дочь уже начинает брать пример 
с мамы, стараясь что-то связать, 
а младшая с удовольствием носит 
красивые кофточки, костюмчики, 
платьица и носочки.
   Семья Деевых – Казанцевых, при-
няв участие в фестивале сразу тре-
мя поколениями, проявила всю свою 
сплочённость, заодно доказав, что 
увлечение историей своей семьи 
тоже может быть творчеством.
     Вместе с мужем Светлана Серге-
евна Бачинина воспитывает троих 
детей, и ясно, что свободного вре-
мени остаётся не так уж много. И всё 
же её домашняя коллекция выши-
тых картин регулярно пополняется. 
Часть из них Светлана Сергеевна 
представила на фестивале.
     К столу семьи Дзбановских я по-
дошла с широко раскрытыми гла-
зами: богатство и разнообразие 
результатов творчества Натальи 
Александровны просто поразили. 
Здесь и расшитые валенки, и вяза-
ные рамки для фотографий, и сши-
тое лоскутное одеяло, и различные 

вышивки-картины, и, конечно, предметы одежды. Не ве-
рилось, что всё это сделал один человек, но это факт.
 Представление последнего участника – 1 «А» класса 
– стало одним из самых весёлых и дружных. Целый класс 
показал себя как единая семья, порадовав своим твор-
чеством и окружающих.
 Подвести какие-то итоги, назвав лучших, оказалось 
сложно, поэтому организаторы фестиваля решили поощ-
рить всех. Это справедливо, ведь участники представи-
ли разные увлечения, сравнивать которые было, навер-
ное, неправильно. Закончилось мероприятие вручением 
подарков и дегустацией вкусных «экспонатов».

Анастасия СОБОЛЕВА.             

Òâîð÷åñòâó åñòü ìåñòî Òâîð÷åñòâó åñòü ìåñòî 
âñåãäà è âåçäåâñåãäà è âåçäå

Талантливый ребёнок подрастает в семье Лисогор. Богатый мир увлечений Натальи Дзбановской.

Одна из картин С. Бачининой.
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«Идёт бычок, качается, вздыха-
ет на ходу...» – имя автора этих 
строк известно всем. Агния 
Барто стала любимой поэтес-
сой для многих поколений де-
тей. Но мало кто знает подроб-
ности её биографии. Например, 
о том, что она пережила личную 
трагедию, но не отчаялась. Или 
о том, как она помогла встре-
титься тысячам людей, поте-
рявших друг друга во время 
войны.
 Февраль 1906 года. В семье 
ветеринарного врача Льва Ни-
колаевича Волова родилась 
дочь. Вспоминать своё детство 
Агния Барто не любила. Домаш-
нее начальное образование, 
французский язык, парадные 
обеды с ананасом на десерт 
– все эти приметы буржуазного 
быта не украшали биографию 
советского писателя. 
 Юность Агнии Воловой при-
шлась на годы революции и 
гражданской войны. Но каким-
то образом ей удавалось жить 
в собственном мире, где мирно 
сосуществовали балет и сочи-
нение стихов. В 1925 г. девят-
надцатилетняя Агния Барто 

выпустила свою первую книжку 
– «Китайчонок Ван-Ли». 
 В середине тридцатых Агния 
Львовна получила любовь чита-
телей и стала объектом критики 
коллег. Барто никогда не гово-
рила об этом прямо, но есть все 
основания полагать, что боль-
шая часть откровенно ругатель-
ных статей появилась в прессе 
не без участия известного по-
эта и переводчика С. Маршака. 
Поначалу Маршак относился 
к Барто покровительственно. 
Однако его попытки наставлять 
и учить Агнию с треском про-
валились. Однажды Барто, до-
ведённая до белого каления его 
придирками, сказала: «Знаете, 
Самуил Яковлевич, в нашей дет-
ской литературе есть Маршак и 
подмаршачники. Маршаком я 
быть не могу, а подмаршачни-
ком – не желаю». После этого её 
отношения с мэтром испорти-
лись на много лет.
 Карьера детской писатель-
ницы не мешала Агнии ввести 
бурную личную жизнь. В ранней 
молодости она вышла замуж за 
поэта Павла Барто, родила сына 
Гарика, а в двадцать девять лет 
ушла от мужа к мужчине, кото-
рый стал главной любовью её 
жизни. Как бы там ни было, Аг-
ния сохранила фамилию Бар-
то, но всю оставшуюся жизнь 
провела с учёным-энергетиком 
Щегляевым, от которого роди-
ла второго ребенка – дочь Тать-
яну. Андрей Владимирович был 
одним из самых авторитетных 
советских специалистов по па-

ровым и газовым турбинам. В 
их с Барто доме часто бывали 
писатели, музыканты, актёры 
– неконфликтный характер Аг-
нии Львовны притягивал к себе 
самых разных людей. Кроме 
того, Барто много путешество-
вала в составе советских деле-
гаций. В 1937 г. она побывала 
в Испании. Там уже шла война, 
Барто видела руины домов и 
осиротевших детей. Особенно 
мрачное впечатление произвёл 
на неё разговор с испанкой, ко-
торая, показывая фотографию 
своего сына, закрыла его лицо 
пальцем, объясняя, что мальчи-
ку снарядом оторвало голову. 
«Как описать чувства матери, 
пережившей своего ребенка?» 
– писала тогда Агния Львов-
на подруге. Спустя несколько 
лет она получила ответ на этот 
страшный вопрос…
 О том, что война с Германией 
неизбежна, Агния Барто знала. 
Но с ней самой война обош-
лась не слишком сурово. Она 
не разлучалась с мужем даже 
во время эвакуации: Щегляев, 
ставший к тому времени вид-
ным энергетиком, получил на-
правление на Урал. 
 В столицу Барто вернулась 
в 1944 г., и почти сразу жизнь 
вошла в привычное русло. Но 
4 мая 1945 г. произошла траге-
дия: сын Гарик вернулся домой 
раньше обычного. День стоял 
солнечный, и мальчик решил 
прокатиться на велосипеде. 
Казалось, ничего плохого не 
могло случиться с пятнадца-

тилетним подростком 
в тихом Лаврушинском 
переулке. Но велоси-
пед Гарика столкнулся 
с выехавшим из-за угла 

грузовиком. Мальчик упал на 
асфальт, ударившись виском о 
бордюр тротуара. Смерть на-
ступила мгновенно. 
 После смерти сына Агния 
Львовна обратила всю мате-
ринскую любовь на дочь Тать-
яну. Но не стала меньше рабо-
тать. В 1947 г. она опубликовала 
поэму «Звенигород» – рассказ 
о детях, потерявших родителей 
во время войны. Этой поэме 
была уготована особая судьба. 
Стихи для детей превратили 
Агнию Барто в «лицо советской 
детской книги», влиятельного 
литератора, любимицу всего 
Советского Союза. 
 …В 1970 г. умер её муж, Ан-
дрей Владимирович. Она пе-
режила его на одиннадцать 
лет. Всё это время не переста-
вала работать: написала две 
книги воспоминаний, более 
сотни стихов. Она не стала ме-
нее энергичной, только начала 
страшиться одиночества. 
 Её не стало 1 апреля 1981 
г. После вскрытия врачи были 
потрясены: сосуды оказались 
настолько слабыми, что было 
непонятно, как кровь поступала 
в сердце последние десять лет. 
Однажды Агния Барто сказала: 
«Почти у каждого человека бы-
вают в жизни минуты, когда он 
делает больше, чем может». В 
случае с ней самой это была не 
минута – так она прожила всю 
жизнь. 

Подготовила
Л. ОТРАДНОВА.

Предопределение
 В жизни я немногого добился.
 Но кого винить, в конце концов
 В том, что безответственно

родился
 В год Свиньи под знаком

Близнецов?
 Но – нужна ли мне судьба иная
 (Вариаций, говорят,

не счесть)?
 Нет! Когда б я ни родился,

знаю -
 Всё равно я б стал таким,

как есть!
 ***
 Не причёсан,

местами не брит.
 Вид мой сам за себя говорит,
 С кем я общаюсь

и кто я такой -
 Беспардонный

поэт режевской!

Опала
 На подвиг Родина зовёт.

 И без развёрнутых знамён
 Уходит в ночь

за взводом взвод,
 За батальоном батальон.
 Теперь прошедшие сквозь Ад,
 Забросив в угол сапоги,
 Сидят без денег и наград,
 Чужие выплатив долги.
 Присяге воинской верны!
 За что же жизнь

ребятам мстит?
 Кто их, защитников страны,
 От мирной жизни защитит?

Жестокий романс
 Пьяны от счастья были –

ты и я,
 Сведённые судьбой

на полустанке,
 Где веточка черёмухи цвела,
 Благоухая в ржавой банке!
 Из лепестков и запахов сонет
 Я сплёл тебе на пыльном

сеновале.
 И до утра черёмуховый цвет

 Кружил над letto matrimoniale.*
 А поутру к другому ты ушла.
 О, жалкая судьба, хмельная 
сводня!
 И ветвь, что в ржавой банке

расцвела,
 На грязный пол осыпалась

сегодня…

 * Брачное ложе.

Шансонетка
 Твои губы пахли знойным

летом
 И дымком болгарских сигарет.
 Звали нас «Ромео

и Джульетта».
 На двоих нам было

тридцать лет!
 Нас, таких счастливых,

вспоминает
 Наш с тобой наперстник,

старый клён.
 Только он один и понимает,
 Что в тебя я до сих пор

влюблён…
 Вот уж клён поблёскивает

рыже,
 Щедро хной осеннею облит.
 Где же ты, в Реже

или в Париже
 От моих спасаешься молитв?
 Пляшешь ты на тлеющих

угольях,
 Вся из искр и сполохов огня,
 Упиваясь пляскою и болью
 Оттого, что рядом нет меня.
 В час, когда в густеющем

тумане
 Не поймёшь, где Реж,

а где Париж,
 Ты опять в неистовом канкане
 Над толпою пьяной

воспаришь.
 И, продемонстрировав

подвязки,
 Стыд отбросив,

как ненужный хлам,
 Пронесёшь себя

в безумной пляске
 Вихрем по пиршественным

столам.
 Ящеркою выскользнув

из платья, 
 Завершая танец неглиже,
 Упадёшь ты в чьи-нибудь

объятья
 Где-нибудь в Париже

иль в Реже…
 Лишь наедине с самой собою,
 Подперевши голову рукой,
 Погорюешь над своей

судьбою,
 Пьяной, незадачливой такой.
 И заплачешь вдруг, изнемогая
 От избившей душу суеты.
 Встанешь перед зеркалом,

нагая,
 Чтоб понять,

что ты – уже не ты,
 Чтоб опять уйти

по краю бритвы,
 Нежные ступни

терзая в кровь,
 Уповая на мои молитвы,
 На свою забытую любовь…

Февраль 2011 г. – 105-летие Агнии Львовны Барто (1906-1981 г. г.)
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Имя, знакомое 
всем…

 Детства беззаботного
зарницы,

 Памяти заветные штрихи –
 То не сказок

яркие страницы,
 А Барто любимые стихи!
 «Мишка», «Слон», 
 «Бычок», «Лошадка»,

«Мячик»…
 С колыбели знают малыши. 
 Творчество на вырост

много значит,
 Если любят дети от души! 
 «Зайка», «Грузовик», 
 «Флажок», «Козлёнок»…
 Малышам легко запоминать. 
 С радостью расскажет

вам ребёнок,
 Даже не умеющий читать!
 «Самолёт», «Кораблик»,

«Мы с Тамарой»…
 Не найти призвания добрей. 
 Агния Барто

не будет старой – 
 Будет лишь ровесницей

детей!
 «В дни войны», 
 «Звенигород», «Братишки»…
 Бед преодолима полоса.
 Не похожи на сирот детишки
 С неподдельной верой

в чудеса!
 «Три очка за старичка»,

«Вернулся…»
 Дар Барто – воспитывать

в стихах.
 Тот, кто мудростью души

коснулся,
 Навсегда останется

в сердцах!
 А Барто иного капитала
 И не надо было ни за что…
 Пусть второй Ахматовой

не стала,
 Но не будет и второй Барто!

Любовь ОТРАДНОВА.

‚„О•НО‚…Нˆ…‚„О•НО‚…Нˆ…
Äîáðîå ïðèçâàíèå

 И сегодня мы знакомим вас, уважаемые наши читатели, с режевским 
поэтом Валерием Токаревым. С его стихами, которые регулярно публи-
куются на страницах «Режевской вести», осенью прошлого года имели 
возможность познакомиться и жители других городов области. Валерий 

Владимирович принял участие в Международном поэтическом марафо-
не, посвящённом Году Франции в России. И творчество режевского по-
эта было оценено по достоинству: за вклад в развитие российской сло-
весности В. Токарев получил международный диплом.
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 Сад у Тактуевых практически был всег-
да – уже 41 год. Но именно был. Хозяйка 
пришла, сделала что положено и ушла. 
Важнее и дороже были школьные заботы, 
директорские и учительские, домашние, 
материнские. Депутатские. Обществен-
ные. Всему, всякому делу в нашей жизни 
своя пора и своё время.
 И вот два года, как Лидия Николаевна в 
свой старый сад «пришла». И всё теперь 
по-другому. Ей никуда не надо спешить. 
И её цветы – для неё цветут. Какое, ока-
зывается, это наслаждение – сад! И какие 
помидоры вырастила! – известный садо-
вод Альтах похвалил. Радёхонька была. И 
опять пора заниматься рассадой. Жизнь 
продолжается.
 Только почему так моментально она 
пролетает? Почему в молодости нам ка-
жется, что она длинна и всё успеешь, и 
за всё берёшься и действительно успе-
ваешь… Пока не приходит момент, когда 
остаётся – семья, дом, сад, и тебе не 17, 
даже не 47, а – семьдесят. Замечатель-
ный, мудрый возраст, конечно… И актив-
ности ещё не занимать, здоровья бы мож-
но – если б было можно. Если б сбылись 
все пожелания в этот юбилей 19 февраля.
 Лидии Николаевне Тактуевой – 70 лет. 
Коренная режевлянка, она знает и любит 
город, который признал её труды в на-
родном образовании и назвал Почётным 
гражданином Режа.
 Родилась она первенцем в семье Мель-
никовых Николая Николаевича и Алек-
сандры Андреевны. За ней ещё пятеро, и 
только третьим брат Валентин, а пятеро – 
девки. Жили на Осиновской, теперь Поля-
кова, 58, дом на три окошка. Ну, старшей 
и водиться! На пруд ребята позовут, так 
малышню в тачку и покатили. В детсад хо-
дили, но летом нет, на воле росли. А дома, 
конечно, корова, огород, работы уйма, по-
могать родителям надо. Помогали. И дро-
ва пилили, и на покосе работали.
 Отец, казалось Лиле (так её в семье зо-
вут), был человеком суровым, жёстким, но 
это, наверное, внешне. Потому что уснём, 
говорит, в обед на покосе, никогда не раз-
будит – пусть отдохнут. Да и начальником 
пионерлагеря он работал – не от жёсткого 
сердца? Просто воспитывали строго. Та-
кая семья – некогда разбаловывать.
 Лидия училась в первой школе. И ещё 
во второй школе старшей пионервожатой 
работала. Зарплаты не было, зато иногда 
за работу школа дарила подарки. Какую-
нибудь небольшую вещичку для девчачь-
его гардероба – вот и радость, и никаких 
денег не надо. А на дружинные сборы при-
ходила её учительница В. А. Герасимова. 
Всё под контролем! – но любила Лидия 
Мельникова свою работу.
 И в 58-м году 1 сентября пришла стар-
шей пионервожатой в Черемисскую шко-
лу. Пионерская дружина села зазвенела 
в районе, на слёты в Реж ездили, первые 
места во всех делах завоёвывали. А вот 
пионерское знамя было с чёрной запла-
той на оборотной стороне. Свекровь В. 
М. Бесовой в школе работала, сурово об-
сказала, что с этим знаменем у пионеров 
столько связано…
 Так оно. И почёт этому знамени. Но 
юная вожатая пошла к председателю кол-
хоза им. Сталина, объяснила политичес-
кий момент. Появились в дружине горны 
с флажками, барабаны, знамя новое, кра-
сивое.
 Потом Лидию Мельникову забрали в 
школьный отдел райкома ВЛКСМ. Е. М. 
Серков был секретарём райкома. Стала 
руководить всеми пионерами района. А 
через два года поступила очно в Крас-
ноуральское педучилище. Не отпускали 
– обком комсомола вызвал. А. Л. Петелин, 
секретарь горкома партии, сказал: не по-
комсомольски поступаешь! – а чего в учи-
лище, давай в институт.
 А действительно! Училище-то с отли-
чием – и в пяти процентах поступила в 
пединститут в тот же год (тогда не сразу 

брали – 4 года отработай, потом учись). Да 
задумалась: общежития нет, стипендия 18 
рублей, дома семья такая… Перевелась 
на заочное. Заканчивали педагогический 
в тот год три отличника, и двое – из Режа! 
Лидия Николаевна, учитель начальных 
классов и русского и литературы, и Гали-
на Ивановна Черных, учитель математики 
из Клевакино (она уже ушла из жизни, но 
я тоже помню её, Галину Ивановну, масте-
ра своего дела и добрую женщину – после 
школы работала в Клевакинской школе, 
потому что в наше время надо было пе-
ред поступлением в ВУЗ два года отрабо-
тать).
 А Лидия Николаевна с 59-го года каж-
дое лето отправлялась на Красненькое 
– начальником пионерлагеря. По 400-500 
детей в смену, палатки, умываться на реку 
бегали, никаких рукомойников и никакой 
дизентерии не было. А жизнь! А лето! Пи-
онерские дела, сборы, лагерные костры, 
соревнования! Она говорит: это моя пер-
вая любовь, это романтика, это что-то! 
Такая яркая страница в жизни. И помнит 
всех ребят по имени, и как отлично плавал 
Вовка К., и однажды после соревнований 
не вылезал из реки – трусы потерял. А наш 
Гошка Пряхин был маленький, юркий, как 
он играл в футбол – меж ног носился, и 
рыбак был ещё увлечённый. И всех наших 
девчонок… Светленьких, смугленьких, с 
характерами и увлечениями, активных и 
тихих. Учителем в нашу 44-ю школу Ли-
дия Николаевна пришла в 66-м году, мы 
как раз закончили 11-й класс, но все годы 
учёбы её имя звучало в школе, в классе: 
Красненькое было в каждой детской судь-
бе, и осталось, и никем не позабылось.
 А в большом семейном альбоме у Ли-
дии Николаевны фотографии – мгновения 
тех счастливых лагерных дней. И парад-
ные семейные: фотографа приглашали, 
одевались понаряднее. Одно лето она 
зарабатывала брату на баян. Не хватило. 
Купила полубаян. Валентин и работал всю 
жизнь музыкальным руководителем в уч-
реждениях культуры Режа.
 На другое лето заработок берегла на 
фотоаппарат. Хватило. И вот она, семья, 
– загляни в семейный альбом. Какими 
были? Родителей уж нет, а дети-Мельни-
ковы все живы, и хочется сказать - здоро-
вы. И ещё три сестры Лидии Николаевны 
получили высшее педагогическое обра-
зование.
 А она учителем русского языка и лите-
ратуры в начале шестидесятых приехала 
в Кировград. Сразу вывела свой класс в 
передовые – с таким-то опытом пионер-
ской работы. И грамоты ЦК ВЛКСМ полу-
чали, и знаки – лучшие! Такая установка 
внутренняя была у неё – идти к лучшему 
результату. Просто жить – интересно, ак-
тивно.
 Вот и любовь встретилась лучшая. Зап-
нулась, говорит, за солдатика. В ноябре 
познакомились, в апреле поженились, а в 
феврале 65-го дочка Надя родилась. Муж, 
Владимир Афанасьевич, это настоящее 
счастье в её женской судьбе. Бог, считает, 
поцеловал её в самую маковку.
 Родителям Владимира Афанасьевича 
благодарна, такого мужа ей воспитали! 
Свёкру поразилась: раньше всех встал, 
все дела управил – а в доме и дрова надо 
принести, и воду, и печь растопить. Потом 
только у жены тихохонько спросит: что 
дальше делать. Женщинам не положено 
было воду носить. А было положено ува-
жение.
 Положено было единственному сыну 
жить с родителями, да судьба по-своему 
повернула, дорожку раскинула – в Реж! В 
66-м и приехали. В. Г. Ольховая, зав. горо-
но, такому кадру была рада: и опыт, и об-
разование. Пообещала – всё будет. Была 
комната на шестом и 44-я школа.
 А вскоре Лидии Николаевне передали, 
что Алексей Логинович Петелин её ищет. 
Приехала. Зашла в кабинет (тот же, где 
теперь глава), увидела дорожки на полу. 

Разулась, пошла к столу. Он опешил: 
ты чего? Обуйся! – Так дождь же.
 Секретарь горкома партии пред-
ложил работу – директором Дома 
пионеров (где теперь музей). Толь-
ко согласие – и через час ключи от 
квартиры на Гавани.
 Заманчиво, для семьи бы хоро-
шо, но её любимая сорок четвёртая 
– это что-то! Учителя сильнейшие 
– звёзды, взять одну Елену Василь-
евну Фрасс. Да и она уже беремен-
ная второй дочкой ходила. Осталась 
в комнате. В школе. Где недалеко за 
лесом на берегу реки раскинулось 
Красненькое с его незабываемым 
летним ребячьим гомоном и в самое 
небо лагерные костры. Взвейтесь 
кострами, синие ночи…
 35 лет работой, любовью, увлече-
нием, судьбой была 44-я школа для 
Лидии Николаевны. Десять лет учи-
телем, в то же время предпрофкома, 
организатор внешкольной работы. 
В 75-м родилась третья дочка, а в 
76 случилась ситуация, когда школе 
был нужен руководитель, и учите-
ля пришли к ней: возьмись до конца 
учебного года.
 - А какого, не сказали, - смеётся она. И 
взялась. На 25 лет. С её-то характером!
  Школа, считали, самое главное в жиз-
ни, а директор – это такая величина в го-
роде! С директорами химзавода Голуб-
цовым, Бондаренко здорово работалось, 
пришла – выходила с результатом. Мы 
же были СПК, социально-педагогический 
комплекс. Одна упряжка. Такого в городе 
не было. 
 Учителя приходили с лекциями в цеха, 
работал совет отцов – по 300-400 мужи-
ков на собрания приходили. Предприятие 
во всём поддерживало.
 Как она справлялась? Говорит, это было 
не со мной. Но было: 2 тысячи и более 
учеников, более 200 учителей и ещё тех-
нический персонал. Сколько кадров учи-
тельских дали городу, а руководителей 
– почти два десятка. Все учителя с учили-
щем закончили институты. В школе – кол-
лективы танцевальные и сразу три хора. 
Звучала школа.
 А она ещё не давала своих в обиду, дип-
ломатично разруливала ситуации непо-
нимания, конфликты. Только один на один 
высказывала правду в глаза, говорила «по 
душам». К учителю – уважение.
 А какие были педсоветы! Линейки! Себе 
сказала: первоклассники будут учиться 
10 лет, и я не могу повториться в своих 
выступлениях. И на линейке последнего 
звонка тоже. А для всех выпускников шко-
лы дорога песня:
 Куда б вас ни забросила судьбина,
 Отечество вам – наш Стройгородок.
 Как справлялась с домом? Благодаря 
Владимиру Афанасьевичу. Вела уроки. 
Трижды избиралась депутатом город-
ского Совета, два созыва была предсе-
дателем городской комиссии по образо-
ванию и культуре. Это в советское время. 
Подводило здоровье? – после операций 
вела уроки в своей квартире, но работа-
ла – с полной отдачей, никогда не сдава-
ясь своей второй группе инвалидности. 
Побеждала: первая в городе специалист   
высшей категории в образовании. Отлич-
ник народного просвещения, Заслужен-
ный учитель России…
 А к 65-летию награждена грамотой и 
медалью Законодательного Собрания 
области. Это другая страница биографии 
– два срока депутатства в районной Думе 
и должность председателя Думы. В адми-
нистрацию пришла в 60 лет. И было очень 
трудно, очень. Во власти, в полномочиях, 
вроде бы в привычной работе с людьми. 
Ну, так не с распростёртыми объятиями 
принимают новое дело, новые люди…
 Готовила материалы на Думу, ездила по 
предприятиям – чтобы дойти до сути, по-
могала людям – работала совместно с Т. 

Мерзляковой. Спасли от суда сбежавшего 
из армии мальчишку с пятого, добились 
гражданства, прописки и пенсии женщи-
не с детьми из Карабаха. Семья обжилась 
в Голендухино, соседи помогали, и бежен-
цы своими умениями делились с деревен-
скими. Потом женщина цветы принесла в 
администрацию…
 Это дело – помочь бедствующей или 
многодетной семье, больным людям. Но, 
наверное, обижаются на депутата Такту-
еву мужики, обратившиеся за помощью 
снег сбросить с крыши, матери памятник 
поставить… Уж извините, ребята!
 И опять надёжное плечо мужа выручи-
ло на новом поприще: дома всё сделано, 
лафа. Владимир Афанасьевич уже вы-
шел на пенсию. Натрудился водителем за 
свою жизнь – на Липовском карьере, хим-
заводе, в «Электре». Всю Россию на своём 
«ЗИЛочке» изъездил, весь рэкет прошёл. 
Сейчас работает сторожем и плотником в 
«Подснежнике» - уговорили.
 И Лидия Николаевна от дел не отошла: 
член Ассоциации депутатов Свердлов-
ской области, жизнь Почётных граждан 
Режа организует – сбор в День пожилого 
человека, приём у главы в День города, 
госпитализация, лекарства. Председа-
тель Думы очень помогает. Помогает 
Лидия Николаевна в работе уполномо-
ченному по правам человека, землякам 
– контакты в области есть. 
 Но в юбилей принято подводить ито-
ги? Счастливо прожита жизнь. Любимое 
дело. Любимая семья. Лучший муж. Дочки 
– Надя, Лена, Наташа, - менеджер, соц-
работник, а младшая Гнесинку закончила. 
Четверо внуков – все мальчишки, от трёх 
до 20 лет.
 На стене висит картина – жёны-миро-
носицы. А в правом углу несколько икон и 
Казанская: внук привёз из С.-Петербурга. 
Он привёз бабушке на здоровье.
 У бабушки стоит у окна тренажёр. Хо-
дить по улице как-то не то, в голове одна 
мысль: что это я ничего не делаю? Мудрая 
мысль, потому что на земле нас держат 
дела и заботы, а возраст – он не за гора-
ми, а за плечами. И не бывает по-другому.
 И вот ещё что: за несколько часов на-
шей беседы мы вспомнили, пожалуй, сот-
ню земляков – коллег, просто знакомых, и 
ни одного худого слова ни о ком не произ-
несла Лидия Николаевна, а наоборот – в 
каждом отмечала особые черты, таланты. 
Вот поэтому люблю эту фразу про муд-
рость, которая не морщины, а извилины.
 И эту песню из далёких пионерских 
лет:
 Взвейтесь кострами!
 Так надо жить.

Валентина ВОРОБЬЁВА.

Âçâåéòåñü êîñòðàìè¾



66 №19 Суббота, 19 февраля  2011 г.№19 Суббота, 19 февраля  2011 г.

СКАНВОРД

Ответы (№16 от 12.02.2011 г.)Ответы (№16 от 12.02.2011 г.)

 По горизонтали: Антибио-
тик.  Рубанок.  Европий.  Свояк.  
Аммиак.  Пандус.  Туше.  Наст.  
Пробор.  Край.  Стая.  Мох.  Ви-
зави.  Воск.  Капот.  Актив.  Азс.  
Пломбир.  Алсу.  Благо.  Беже-
нец.  
 По вертикали: Иерей.  Тубус.  
Конго.  Мокик.  Телетайп.  Ро-
мео.  Плато.  Ванна.  Ярус.  Опе-
ка.  Курсив.  Дайм.  Стихотворец.  
Браво.  Ряска.  Выкуп.  Пво.  Таб-
ло.  Зис.  Сруб.  Маг.  

ОВЕН (21.03-20.04).
В начале недели возможна хорошая прибыль от 
проделанной ранее работы, выгодные сделки - 
но придётся проявить максимальную чуткость 
и внимание. В середине недели вероятны круп-
ные денежные поступления.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Доходы будут чередоваться с расходами - по-
добно шахматной доске. В среду в денежных 
вопросах возможны издержки и убытки. Запла-
нированные траты на четверг лучше перенести 
на другой день - например, на пятницу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Финансовое положение стабильно. Для даль-
нейшего осуществления замыслов стоит сгла-
дить резкость в действиях и поступках. Время 
для приобретения практических знаний. 

РАК (22.06-22.07).
Поступление крупных сумм отменяется, а вот 
непредвиденные расходы могут возрасти. В 
пятницу желательно избегать увеселительных 
мероприятий и сомнительных знакомых.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Финансовая стабильность ослабит ваше внима-
ние, что может привести к неприятной ошибке. 
Не время надеяться на своих партнёров - они 
могут вас подвести. Если решили что-то приоб-
рести, выбирайте вещь подороже.

ДЕВА (24.08-23.09).
Финансовое положение стабильно. Вторник 
- удачный день для покупок и приобретений. В 
четверг возможны финансовые предложения, 
которые, возможно, окажутся неосуществимы-
ми.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Пора выполнять обещание, данное деловым 
партнёрам. Но это будет непросто сделать. От 
вашей активности будет зависеть оплата тру-
да в ближайшем будущем.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В начале недели у вас могут возникнуть финан-
совые трудности, причина которых - усталость 
и невнимательность. Решать важный вопрос 
желательно во вторник или среду: в эти дни вы 
будете способны сделать верный выбор.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Ситуация предоставит вам шанс - постарай-
тесь использовать его, и финансовая пробле-
ма не будет беспокоить вас. Необходимо моби-
лизовать свои силы. Договора и сделки лучше 
планировать на первую половину недели.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Достаточно устойчивая и стабильная в финан-
совом плане неделя. Важные дела лучше за-
планировать на понедельник и пятницу. В чет-
верг возможны незапланированные расходы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Необходимо проработать чёткую стратегию 
в финансовых вопросах, иначе попадающие 
вам в руки деньги будут улетучиваться с не-
имоверной скоростью. Имеет смысл их вовсе 
не касаться. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Один из самых благоприятных дней в финан-
совом плане - четверг. Но будьте внимательнее 
- дополнительные расчёты вам не повредят. 
Постарайтесь не стремиться к быстрому обо-
гащению, это может привести лишь к провалу.

     

    

Астрологический прогноз на 21 - 27 февраля 2011 года

Çäðàâñòâóéòå, 
íàøè ìàëåíüêèå ÷èòàòåëè!

 Нынче вы оказались просто молодцы: тех, кто затруднился ответить на все 
вопросы, было меньшинство. Правильные ответы на ребусы: 1. Рояль, 2. Сини-
ца; ответы на шарады: 1. Патриот, 2. Буквы.
 Сегодня вам нужно разгадать кроссворд.
 Ответы сообщайте в понедельник или во вторник по телефонам 2-13-32, 2-
15-85. Будьте внимательны! 

     ,

Áàáî÷êàÁàáî÷êà

 По горизонтали. 5. Этот титул придумал своему хозяину Кот в сапогах. 6. 
Самолёт без мотора. 7. Не печаль. 8. «Извините» по-французски. 10. У это-
го дерева цветки, 
как свечки. 12. 
Посуда. 15. Что 
прислал князь 
Гвидон царю Сал-
тану? 16. Место 
падения неудач-
ливого лыжника. 
17. Зубастый кит. 
20. Кого вместе с 
Чубом и дьяком 
спрятала Солоха 
в мешок? (Пан…). 
21. Повесть А. 
Рыбакова.
 По вертикали. 
1. Ударный музы-
кальный инстру-
мент. 2. Белое 
время года. 3. 
Хитрый обман-
щик, мошенник. 
4. Птица-рыбо-
лов с клювом-
мешком. 9. У этой 
птицы от стука 
голова не болит. 
11. Гибкая труба 
для полива. 13. 
Синдбад-… из «Тысячи и одной ночи». 14. Так зовут жителя столицы и оте-
чественный автомобиль. 18. Южное дерево с твёрдыми плодами, похожими 
на яблоко. 19. Одежда для стен.
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 дорогую ТАКТУЕВУ ЛИ-
ДИЮ НИКОЛАЕВНУ с юбиле-
ем!
 Рубеж достоин уваженья,
 И виден жизни

славный толк,
 Когда приходит

к завершенью
 Великий труд,

священный долг.
 За этот долг,

за все старанья,
 За опыт Ваш,

за Ваши знанья
 Хвала, почёт, поклон Вам,

честь!
 И отдыхом души отрадной
 Не стоит, право, тяготиться,
 И как заслуженной

наградой,
 Законно следует гордиться.
 Желаем жизненного

счастья,
 Здоровья, бодрости всегда,
 В недугах бодрого участья
 И в детях радости сполна.
 И пусть Вас годы

не сгибают,
 Всегда ликует пусть душа,
 Чтобы до сотни лет шагая,
 Была бы жизнь Вам

хороша.
Родные.

 дорогую сестру и тётю ВЕРУ 
МИХАЙЛОВНУ БРЮХАНОВУ с 
днём рождения!
 Желаем быть тебе

красивой,
 Всегда желанной, молодой.
 В кругу семьи –

всегда любимой,
 В кругу друзей –

всегда простой.
 Желаем счастья

много-много,
 А также света и тепла
 И чтобы вся твоя дорога
 Цветами устлана была.

Сестра, зять, Юрьевы и 
Петровы.

 уважаемую БЕЛОУСОВУ 
ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ с юби-
леем!
 Счастья и крепкой

семейной жизни желаем,
 Желаем во всём

добиваться успеха,
 Чтоб день никогда

не прошёл бы без смеха,
 Чтоб в доме достатка

было сполна,
 Чтоб только радость

жила у тебя.
Родителя, семья Тырзу.

 с юбилеем дорогую, лю-
бимую БЕЛОУСОВУ ОЛЬГУ 
ВИКТОРОВНУ!
 Мы хотим, чтобы был

небосвод голубой,
 А глаза твои улыбались,
 Чтобы счастье всегда

было рядом с тобой
 И любые мечты

исполнялись.
 Аромат всех цветов и

румянец зари

 Мы готовы тебе в этот день
подарить.

 Всё, что светлое есть
и большое в судьбе,

 Мы желаем сегодня тебе.
Муж, сын, дочь.

 дорогую, милую, любимую 
доченьку, сестру, тётю ШАЛЕ-
ЕВУ КСЕНИЮ НИКОЛАЕВНУ 
с восемнадцатилетием!
 Желаем быть весёлой

и счастливой,
 Нежной и красивой,
 Любимой и неповторимой.
 Пусть беды уходят с дороги

в бессилье,
 Пусть сбудется всё,

что ты хочешь сама.
Мама, сёстры, племянники и 

родные.

дорогую ГОЛЕНОК ВЕРУ ВЛА-
ДИМИРОВНУ от всей души с 
юбилеем!
 Живи, родная, до 100 лет
 И знай, что лучше тебя нет.
 Чтоб рядом с нами ты была
 Сегодня, завтра и всегда.
 Желаем жить без старости,
 Работать без усталости,
 Здоровья – без лечения,
 Любви – без огорчения!
 Желаем благ тебе земных,
 Мы знаем – ты достойна их.
 Живи долго-долго,
 Ты всем нам нужна.

Мама, муж, дочери и внук 
Дима.

 УСОЛЬЦЕВА АЛЕКСАНД-
РА СЕРГЕЕВИЧА с днём рож-
дения!
 Пусть жизнь будет лёгкой

и яркой
 И балует чаще подарками.
 Пусть сбудутся

без опоздания
 Все искренние пожелания:
 Тепла и комфорта

душевного,
 Везения – 

просто волшебного,
 Достатка и благополучия,
 А в целом – всего

наилучшего!
Мама, бабушка, дедушка.

 дорогого внука БАРЫКИНА 
САШУ с 14-летием!
 Будь всегда молодым и

прекрасным
 И, как солнышко, добрым

и ясным.
 Будь здоровым, спокойным,

счастливым,
 Необходимым и самым

милым.
 Пусть жизнь тебе своей

улыбкой отвечает,
 Не огорчает жестокая

судьба.
 Пусть тот, кому твоя

любовь звездою светит,
 Полюбит раз и навсегда.

Бабушка Валя, дедушка 
Толя, мама, Яна, тётя Света, 

Лена и дядя Юра.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

■ «Волгу» унив. «ГАЗ-31022», 1993 г. 
в., бел. цвета, цена 55 тыс. руб. Торг. Тел.      
8-902-155-81-54.
■ «ВАЗ-21113» (Ока), 1997 г. в., состоя-
ние хорошее, 25 тыс. руб. Звонить по тел. 
8-922-29-89-066.
■ квартиру, ул. Калинина, 20 - 7. Тел.     
+7-951-96-77-237, Костя.
■ колоду из нержавейки. Тел. 8-950-19-
23-689.
■ брус, доску обрезную и н/обрезную, 
заборную от ООО «Русский Дом». До-
ставка. Тел. 8-908-907-77-06, 8-902-87-99-
626.
■ доски обрезн. и необрезную; брус, 
бруски, горбыль, опил. Возможна до-
ставка. Покупаю лес на корню. Тел. 8-912-
21-89-259, 8-950-546-65-43.
■ дрова чурками. Доставка а/м «Урал». 
Тел. 8-922-22-62-463.
■ дрова берёзовые, колотые. Тел.           
8-902-58-61-597.

■ дрова колотые, 5 куб. м – 4200 руб.; 
чурками – 3800 руб. Шлак 4 куб. м – 3000 
руб. Срезка – 2500 руб. (самосвал). Тел. 
8-902-44-23-136.
■ дрова колотые, берёза, сухие. Тел.      
8-902-26-22-236.
■ дрова чурками, сено, солому в руло-
нах. Тел. 8-902-26-22-300, с 17.00 до 8.00 
час.; 5-43-13.
■ сено в рулонах; дрова колотые и чур-
ками. Доставка. Тел. 8-922-292-96-53,       
8-961-574-88-17.
■ дрова чурками, колотые, сухие. Тел. 
8-902-255-07-65.
■ дрова в ассортименте (колотые, в 
чурках); сено в рулонах (луговое). Куп-
лю деловой лес на корню. Обращаться 
по тел. 8-902-155-13-69, 8-912-65-150-20.
■ домашнее куриное яйцо (100 руб. за 
30 штук); кур-несушек, 250 руб./шт., гу-
сей. Тел. 8-950-563-01-02.
■ поросят 1,5 мес. Тел. 8-952-730-80-45. 

✒  ìëãìÉà

■ европоддоны 800х1200. Тел.         
8-902-267-19-04.
■ аккумуляторы, б/у. Дорого. Тел.    
8-912-632-77-28.
■ аккумуляторы, б/у, 150-500 руб./
шт.; значки, 3 руб./шт. Продаю «Вал-
дай», 2008 г. в., термобудка, 20 куб. м. 
Тел. 8-961-775-80-63, 8-912-61-79-505.
■ газ. плиту, б/у. Недорого. Тел.        
8-902-27-46-763.

✒  äìèãû

 СНИМУ 2-комнатную квартиру, на дли-
тельный срок, в районе Семь ветров. Порядок 
и оплату гарантирую. Тел. 8-902-27-36-275.

✒  êÄáçéÖ

■ грейдеристов, зара-
ботная плата от 15000 руб. 
Обращаться: ул. Пушкина, 
30, тел. 2-25-11, 2-44-82.
■ грузчиков, распилов-
щиков и станочника на 
четырёхсторонний станок, 
на деревообрабатываю-
щее производство. Тел. 8-
902-263-25-38, 8-953-046-
51-11.
■ водителя на автомо-
биль «Газель»; продав-
цов прод. товаров. Тел. 
3-36-01.
■ столяра-плотника. 
Тел. 8-909-00-48-500.
■ торгового представи-
теля ООО МПЗ «Таврия». 
Соц. пакет, з/п достой-
ная. Тел. 8-908-908-46-21,           

8-922-11-77-120.
■ монтажника охранно-
пожарной сигнализации, 
с хорошим знанием ПК, 
с правами; электриков, 
связистов, сис. админ. 
приветствуются. Обуча-
ем. Тел. 8-922-22-355-07, 
ул. Ленина, 21.
■ бухгалтера с опытом 
работы в сфере услуг, со 
стажем не менее 5 лет. 
Тел. 8-922-29-77-504.
■ сторожа (мужчина) 
в ООО «Режевской лес-
промхоз». Обращаться: 
ул. Краснофлотцев, 5. Тел. 
2-10-52.
■ водителей «С, Е», з/п 
от 12000 руб.; главного 
инженера, з/п от 20000 

руб.; инженера-меха-
ника, з/п от 15000 руб.; 
кладовщика, з/п от 12000 
руб.; электрогазосвар-
щика, з/п от 12000 руб.; 
разнорабочего, з/п от 
8000 руб. Тел. 8-908-927-
98-77, Роман Юрьевич.
■ токарей. Екатеринбург, 
вахта. Тел. 8-963-271-81-
57, 8-904-389-96-36.
■ главного механика, 
менеджера по снабже-
нию и грузоперевозкам, 
начальника ГО и ЧС в ООО 
«Гефест-М». Обращаться: 
ул. Калинина, 6, тел. 3-43-
30, отдел кадров.
■ реализатора на ры-
нок. Тел. 8-909-00-90-115.

✒  ëÑÄû
■ 3-комнатную квар-
тиру, кирпичный дом, 3 
этаж, 6 участок, или про-
дам. Тел. 8-902-44-05-936, 
3-34-33.
■ торговую площадь, 
22 кв. м, 2 этаж, ТД «КЭТ», 
ул. Ленина, 29 «а». Тел. 8-
902-27-160-83,        8-902-
26-22-310.

■ «AVON». Бесплатная подписка, скидки 
до 31%, товар в кредит. Подпишись до 1 
марта – подарок т/в «Etermal Magic». Тел. 
8-961-76-84-836, Юля.
■ Сервисный пункт «Oriflame» (ДК «Го-
ризонт», оф. 38) приглашает познакомиться 
с новыми каталогами, выбрать продукцию, 
узнать возможности, предоставляемые 
компанией. Мы работаем с 14.00 до 19.00 
(понедельник – пятница). Тел. 8-902-44-55-
022, Светлана.
■ В салон «Народная мебель», зал №2 
(вход прямо внутри магазина), поступили 
в продажу по суперценам кровати чугун. 
литьё, 2000х1400, пр. Малазия, а также 
стенки от 8900 руб., производство ф. «Им-
перия» и многое другое по ценам произво-
дителя. Спешите, количество ограничено. 
Тел. 3-18-28, ул. Бажова, 17.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стартеров, 

генераторов, электропроводки. Корректи-
ровка одометров. Продажа и установка 
сигнализаций, музыки, ксенона. Звонить по 
тел. 8-902-26-58-161, Максим.
■ Компьютерная диагностика инжек-
торных автомобилей, промывка инжекто-
ров, автоэлектрик. Ремонт двигателей и 
ходовой, замена стёкол; замена и продажа 
масла SHELL. Тел. 8-950-54-37-486, Сергей.
■ Ремонт автостёкол. Только у нас вы 
найдёте весь спектр услуг по тонированию 
и растонированию стёкол автомобиля. Мы 
предлагаем ремонт и замену стёкол, а так-
же у нас вы можете заказать любое стекло. 
Стёкла на отечественные авто есть в на-
личии. Поклейка плёнок карбон, винил, ан-
тигравийка. Тел. 8-912-611-97-66, Алексей; 
8-912-264-69-99, Андрей.
■ Обучение игре на гитаре, ДК «Метал-
лург» (понедельник, вторник, среда с 18.00). 
Автор и исполнитель Александр Челяев. 

Тел. 8-902-272-20-58, Светлана.
■ Выполним сантехнические и свароч-
ные работы. Тел. 8-950-19-23-689.
■ Прокат авто. Тел. 8-950-55-69-111.
■ Профессиональный водитель. Поез-
дки в Екатеринбург: рынки, супермаркеты, 
больницы, аэропорт. Тюмень – горячие ис-
точники. Тел. 8-912-22-83-990.
■ Изготовим лестницы, мебель, интерь-
еры из массива любых пород дерева. Тел. 
8-953-606-66-22, Саша.
■ Спутниковое телевидение «Трико-
лор». Продажа, установка, настройка. Тел. 
8-950-556-94-99.
■ Предлагаем перспективную работу, 
которая позволит вам в ближайшее вре-
мя получить и моральное, и материальное 
удовлетворение. Гарантируем бесплатное 
обучение, карьерный рост, постоянный 
растущий доход и достойное будущее. Тел.        
8-965-503-91-20.

■ Все виды сантехнических работ (отопление, 
канализация, установка водосчётчиков и водо-
нагревателей). Качество. Тел. 8-902-44-16-160, 
Александр.
■ Сантехработы любой сложности. Свароч-
ные работы, установка водосчётчиков, стираль-
ных машин, приборов отопления, замена старых 
труб на металлопластик, полипропилен. Евроре-
монт (укладка кафельной плитки, гипсокартон, 
пластиковые панели, подвесные многоуровневые 
потолки, полы, установка дверей и мн. другое). 
Тел. 8-965-51-37-268, 8-906-80-38-362.
■ Услуги сантехника. Замена водопровода и 
канализации. Установка санфаянса и радиаторов 
отопления. Тел. 8-909-00-30-712.
■ Услуги «КамАЗа» - манипулятора + автовы-
шка. Тел. 8-922-22-75-778.
■ Грузоперевозки. Фургон, 4 т. Звонить по тел.  
8-909-011-21-23.

■ Грузоперевозки. «Газель» - будка. Область, 
Россия. Тел. 8-950-54-24-709.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, есть грузчи-
ки. Тел. 8-902-27-36-210.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, 5 мест, кузов 
3 м. Россия, область, город. Тел. 8-902-269-95-16.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Россия, об-
ласть, город. Тел. 8-909-00-84-686.
■ Грузоперевозки до 3 т. Тент. Звонить по тел. 
8-902-26-22-337.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Звонить по   
тел. 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки. «Газель» - фургон, «КамАЗ»-
самосвал, 12 т. Тел. 8-912-25-39-892, 8-919-377-74-
65.

ПоздравляемПоздравляем
дорогую дорогую ВЕРУВЕРУ
МИХАЙЛОВНУ БРЮХАНОВУ МИХАЙЛОВНУ БРЮХАНОВУ 
с юбилеем!с юбилеем!
 Пусть тебе

радостно живётся,
 Счастье радости куётся,
 Осень будет золотой.
 Мы желаем

в день рожденья
 И здоровья, и везенья,

 Всего,
что хочется самой.

Русаковы.

 МЕНЯЮ 3-ком-

натную квартиру в 

новом доме, район 

медгородка, на 

стройматериалы или 

лес-кругляк (сосна). 

Тел. 8-902-254-18-18.

Уважаемая Уважаемая 
ТАКТУЕВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА!ТАКТУЕВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА!

 Поздравляем Вас с юбилеем! Поздравляем Вас с юбилеем!
  Побольше в жизни будет пустьПобольше в жизни будет пусть

добра,добра,
 А в трудный час хватает пусть  А в трудный час хватает пусть 

терпения.терпения.
 Мы Вам желаем, чтоб во всём, Мы Вам желаем, чтоб во всём,

всегдавсегда
 Сбывались Ваши лучшие Сбывались Ваши лучшие

стремления!стремления!
 Пускай родные дарят Вам тепло Пускай родные дарят Вам тепло
 И чаще говорят слова признания. И чаще говорят слова признания.
 А мы желаем Вам от всей души А мы желаем Вам от всей души
  Здоровья, счастья, процветания!Здоровья, счастья, процветания!

КоллективКоллектив
редакцииредакции

газетыгазеты
«Режевская весть».«Режевская весть».

 Продаю «Ниссан Блю-
берд Силфи», 2001 г. в., 
легковой седан, цвет серый, 
4 ВД, дв. 1,8, полный элект-
ропакет, литьё, 220 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-904-982-96-16.
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 Так как во время солнечной активности 
увеличивается раздражительность, сле-
дует принимать натуральные успокаиваю-
щие средства: например, валериану.

 Во время магнитных бурь не-
плохо попоститься, потому что в 
крови увеличивается уровень хо-
лестерина.

 Наибольшее количество инфарктов, гипертони-
ческих кризов происходит во время магнитных бурь. 
Если вы особенно чувствительны к этим явлениям, 
следует соблюдать особую осторожность.

 Людям, страдающим аритмиями, перенёс-
шим инфаркт, инсульт, следует соблюдать 
предписания врача и всегда иметь необходи-
мые лекарства под рукой.

ООО «Регионсбыт» 

реализует уголь 

населению, организациям, 

предприятиям марок 

ДР 0-300, ДПК, ДОМ. 

Фасованный сортовой 

уголь по 30 кг.

Тел. (34363) 2-44-58, 

8-922-202-70-40.

ООО «СВЕТ»
Зимний (до -10 градусов) 

монтаж пластиковых 
оконных конструкций.

 Проём открыт 15-20 минут, 
без выстуживания квартиры.
СТЕКЛО 4 мм для теплиц, пар-
ников, окон.

Резка стекла по размеру.
Работаем с 9.00 до 18.00 час., 
в субботу с 9.00 до 13.00 час.
Тел. 2-23-22, 8-912-24-98-704.

г. Реж, 
ул. Красноармейская, 6.

Реклама.

БЕТОН. БЕТОН. 

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК
(с микроармированием), 

588х188х300.

Доставка, хранение. 

г. Реж, ул. Объездная  

(промплощадка).

Тел. 8-902-267-19-04.
Реклама.

ООО «Облглавжилстрой» 
предлагает в 
новом районе 
медгородка 
3-комнатные 
благоустроенные квартиры, 

у/п, от 76 до 95 кв. м.

Первый взнос – 1 млн. руб., осталь-
ная сумма в рассрочку до 5 лет.

Благоустройство, детская и спортивная 
площадки, стоянка.

Тел. 8-902-254-18-18.
Реклама.

 Мужчина не имеет права умирать в 
постели. Либо в бою, либо пуля в лоб.

Эрнест Хэмингуэй.

НОВЫЕ ЛЕГКОВЕСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
НОВЫЕ ПЛЕТЕНИЯ ЦЕПЕЙ, БРАСЛЕТОВ И КОЛЬЕ.

НОВЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ НА ПИТЕРСКОЙ 
ВЫСТАВКЕ – ВСЁ ЭТО В МАГАЗИНЕ «ИЗУМРУД».

Ул. Металлургов, 5, магазин «ИЗУМРУД».
                               Телефон 2-49-89.                        Реклама.

Часы работы без перерывов и выходных дней:Часы работы без перерывов и выходных дней:
 пн – пт с 8.00 до 18.00, пн – пт с 8.00 до 18.00,

сб, вс и праздничные дни с 10.00 до 15.00.сб, вс и праздничные дни с 10.00 до 15.00.
Обращаться в кабинет №12, отдел маркетинга.Обращаться в кабинет №12, отдел маркетинга.

Наш адрес: ул. Красноармейская, 8,Наш адрес: ул. Красноармейская, 8,
 тел. (34364) 2-19-19, 3-24-20. тел. (34364) 2-19-19, 3-24-20.

Реклама.Реклама.

Салон  
«Народная

мебель»
Зал №2 

(вход внутри магазина)

Тел. 3-18-28, 
ул. Бажова, 17
предлагает:

только у нас  постоянно в 
продаже корпус. мебель фирм 

«Империя», «Держава», 
Москвы, Белоруссии и др. 
по ценам производителя;

стенки – от 8900
кухни 2 м – от 9000

спальн. гарнитуры – от 18000
кровати (ЛДСП с берёзовыми 

латами) –  от 2100
матрацы

с пруж. блоком – от 3500
шкафы-купе – от 4000 и 

многое другое.
Диваны, пруж. блок, от 6300, а 
также большой выбор мягкой 
мебели ведущих фирм Урала 

– АСМ, Лидо, Рина, Диана, 
Томек и др. по самым низким 

ценам.
Реклама.

МагазинМагазин
«Мир обуви»«Мир обуви»

Распродажа обуви
осень-зима-2010 г.

Поступление коллекции
 весна-лето-2011.

Высокое качество
по разумной цене.

Ул. Ленина, 19,
ТЦ «Современник».

Реклама.Реклама.

22 февраля с 10 до 18 часов в ЦКИ
(ул. Ленина, 2)

«ИМИДЖ» г. Пермь

Новая коллекция
оригинальных женских 

пальто, курток и
головных уборов.

Гарантия качества.
Рассрочка платежа.

Первоначальный взнос 1000 руб. 
(при себе иметь паспорт).

Реклама.

23.02.2011 ã. â ÖÊÈ
ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñ.

øâåéíàÿ ô-êà «Êîíäîð»
 (ã. Ìîñêâà)

ïðîâîäèò ßÐÌÀÐÊÓ
âåðõíåé æåíñêîé îäåæäû 

(ïàëüòî, ïëàùè, êóðòêè).
Ðàçìåðû âñå!

Öåíû äîñòóïíûå!
Ïðåäúÿâèòåëþ

îáúÿâëåíèÿ ñêèäêà äî 300 ðóá.
Реклама.

23, 24, 25 февраля в 
ЦКИ (ул. Ленина, 2)

МЁД (Сандалов) 
г. Киров

Против гриппа и 
простуды 

МЁД 
«Сандалов»

 каждый день!
На нашей ярмарке 

всегда более
 15 сортов первоклас-

сного мёда.
Высокое качество 

при доступных ценах. 
Выбирайте лучшее!
Компания «Сандалов» 
- лидер  на медовом 

рынке России!
Ждём вас с 9.00 до 

19.00 час.
Реклама.

Îòìå÷àéòå 
ïðàçäíèêè ó íàñ!
Ïðîâåäåíèå ñâàäåá, 
áàíêåòîâ, êîðïîðà-
òèâíûõ òîðæåñòâ.
Îðãàíèçàöèÿ âå÷å-
ðèíîê è ïðàçäíèêîâ 

äëÿ âçðîñëûõ è 
äåòåé; äëÿ êîìïàíèé 

îò 5 äî 80 ÷åëîâåê.

ул. Ленина, 118.
Тел. 2-24-34, 8-922-182-85-38.

             Индивидуальный подход. Приятные цены.  Индивидуальный подход. Приятные цены.           Реклама.

 Изготовление памятников 
любой сложности из мрамо-

ра, гранита и габбро. 
Доставка и установка.
Гравировка портретов, 

надписей, рисунков.
Иконы на камне.

Возможна рассрочка оплаты.
Короткие сроки, отличное 

качество.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Цех по изготовлению 
памятников находится на 

территории Эксперименталь-
ного завода.

Наш адрес: г. Реж,
 ул. Объездная, 3.

Тел. (34364) 3-16-60,
 8-950-20-28-681.

Реклама.

 4 – 14 – 24 каждого 

месяца в ДК «Гори-

зонт» с 12.00 до 19.00 

час. Кировская обув-

ная фабрика принима-

ет обувь в ремонт.
Реклама.

ОАО «Режевской хлебокомбинат»
приглашает на работу

� водителей категории В, С, – з/плата 20-29 тыс. руб.
� формовщика хлебобулочных изделий, – з/плата 12-14 тыс. 
руб.
� менеджера с личным автомобилем, – з/плата высокая
� механика по предрейсовым и послерейсовым осмотрам.
Условия: оформление по ТК РФ, соц. пакет, дополнитель-

ная медицинская страховка до 10 тыс. руб.
г. Реж, ул. Щербакова, 17, тел. 2-12-50.

Торговой компании
требуются 

ГЛАВНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИК
ДИРЕКТОР 

УНИВЕРСАМА
Обращаться:

ул. Вокзальная, 15.
Тел. 2-46-36.

 Профессиональная видео-
съёмка и монтаж свадеб, юбиле-

ев и др. памятных событий. Опыт 

работы на ТВ. Качественный пе-

ревод видеозаписей на DVD. Тел. 

8-912-26-12-117,  2-29-72.


