
Суббота, 12 марта
    Переменная облачность, без осадков. Темпе-
ратура воздуха днём 0 – минус 4 градуса, но-
чью с 12 на 13 марта – минус 5-7 градусов.

Воскресенье, 13 марта
   Облачно, без осадков. Температура воздуха 
днём минус 1-6 градусов, ночью с 13 на 14 мар-
та – минус 5-7 градусов.

Понедельник, 14 марта
    Облачно, вероятны осадки. Температура воз-
духа днём минус 1 – плюс 1 градус, ночью с 14 
на 15 марта – минус 6-8 градусов. 
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 13 марта 1938 года 
русский язык был 
введён как обяза-
тельный предмет для 
изучения в советских 
школах.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

 13 марта 1781 года астроном 
Уильям Гершель обнаружил пла-
нету Уран. Что интересно, в этот 
же день в 1930 году была обна-
ружена планета Плутон.

 В этот же день, но в 1899 году состоялся 
первый в нашей стране международный 
хоккейный матч. Играла отечественная ко-
манда «СПОРТ» и команда англичан, про-
живавших в российской столице. Исход 
встречи: 4-4.

 12 марта 1896 года в Петербурге 
в помещениях университета с по-
мощью изобретённого А. С. Попо-
вым прибора была передана пер-
вая в мире радиограмма.

 Продолжа- Продолжа-

ется подписка ется подписка 
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можно выписать можно выписать 

в редакции и во в редакции и во 
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с нами! с нами! 

✒✒  ÇçàåÄçàÖ: ÄäñàüÇçàåÄçàÖ: Ääñàü

Äàðèòü êíèãè – çíà÷èò,
äàðèòü ñ÷àñòüå 

 13 марта в 12.00 в Цент-
ральной библиотеке  стар-
тует акция «Новую книгу- 
библиотеке». Цель акции 
- расширить ассортимент 
библиотечных  книг дет-
ской литературой, книгами 
по различным отраслям 
знаний.  Традиции благотворительности и дарения 
существовали всегда и продолжаются сегодня. Про-
блема сохранности книжных фондов в процессе их ис-
пользования актуальна. По национальной программе  
библиотечные фонды пополняются из федерального и 
местного бюджетов.  Важным источником пополнения 
фондов являются  также дары книг.  Ежегодные акции 
по сбору книг и средств помогли  не только библиоте-
ке, но и книголюбам. Выставки «Библиотека – читате-
лю, читатель – библиотеке», организованные из  книж-
ных даров, стали очень популярны.  Каждый желающий 
и сегодня имеет возможность воспользоваться такой 
выставкой, взяв понравившуюся книгу в личную биб-
лиотеку или просто почитать и принести обратно.

Соб. инф.

×èñòî íå òàì, ãäå óáèðàþò,
÷èñòî òàì, ãäå íå ìóñîðÿò - 

таково мнение большинства участ-
ников районного эколого-краевед-
ческого конкурса, организованного 
Центром внешкольной работы. Ме-
роприятие под названием «Остано-
вим загрязнение любимого города 
и района твёрдыми бытовыми от-
ходами» прошло в четверг в ДК «Го-
ризонт» и собрало детей из восьми 
школ округа. Наряду со школьника-
ми выступила команда Режевского 
детского дома «БЯКИ. net».
 Уже с первых минут появления ко-
манд на сцене стало понятно – кон-
курс обещает быть ярким. О хоро-
шем уровне подготовки участников 
свидетельствовал один только вне-
шний вид. Каждое учреждение отли-
чала своя форма одежды.
 Отряды начали с того, что по тра-
диции представили себя, своё ви-
дение экологической ситуации  в 
районе и выразили озабоченность 
существующим положением в кон-
курсе «Визитка». Наиболее запо-
минающимся стало выступление 
останинской команды. В футурис-
тической сценке «дети подземелья» 

нарисовали удручающую картину 
существования людей после эколо-
гической катастрофы. По их версии, 
дети будущего рискуют никогда не 
узнать вкус яблок, а ромашки будут 
видеть только во сне. Такие прогно-
зы невольно заставили погрузиться 
в проблему и задуматься над опасе-
ниями «зелёных» по поводу превра-
щения планеты в большую свалку.
 Однако наивно полагать, что люди 
одумаются и перестанут загрязнять 
природу. Несмотря на юный возраст, 
школьники это понимают  и не строят 
наивных иллюзий, предлагая альтер-
нативный метод борьбы с мусором. 
К твёрдым бытовым отходам можно 
подходить креативно, с фантази-
ей, и создавать роскошные наряды. 
Эксклюзивную одежду из бросовых 
материалов ребята продемонстри-
ровали в конкурсе «Арт-эко». Было 
на что посмотреть и удивиться. Сва-
дебное платье из полиэтиленовых 
пакетов от школы №2, практичный 
плащ-дождевик из пакетов из-под 
молока предложила школа №8, пла-
тье от Гучи из мусорной кучи изго-

товили учащиеся школы №4. Для 
создания моделей пригодились и 
коробки из-под сока, и мешки для 
мусора, и даже фантики. Их, напри-
мер, команде школы №10 на бальное 
платье потребовалось 700 штук. 
 По итогам конкурсных заданий оп-
ределилось три лучших эко-отряда. 
Третье место заняли «Хозяева горо-
да» из школы №4, на втором распо-
ложилась команда «ВБНТ (всё будет 
не так)» из школы №10. Победу жюри 
единогласно присудило «Отряду 
особого назначения» школы №2.
 В заключительном слове, прозву-
чавшем перед награждением, заве-
дующая отделом по охране окружа-
ющей среды и природопользованию 
администрации РГО Д. Рыбакова от-
метила, что участникам в выступле-
ниях удалось затронуть все экологи-
ческие проблемы района. Это само 
по себе говорит об уровне экологи-
ческой сознательности молодёжи  
и вселяет надежду на то, что слово 
«SOS» не станет последним словом 
человечества.

Оксана АНИСИМОВА.

«Отряд особого назначения» – за чистый город.

Ëîòåðåÿ «Ïîéìàé óäà÷ó»: 
èòîãè ðîçûãðûøà

 По итогам очередного розыгрыша лотереи победи-
тельницей стала Валентина Афонасьевна Петрова, 
которую мы приглашаем в редакцию «Р. В.» (ул. Красно-
армейская, 5) получить денежный приз. 
 А вам, уважаемые наши читатели, напоминаем, что 
лотерея продолжается. Ищите купоны участника лоте-
реи в «Режевской вести» и выигрывайте денежные при-
зы!

Вниманию федеральных льготников!

 С 16 марта в почтовых отделениях города и района начинает-
ся выдача ежегодной денежной выплаты на проезд в городском 
автотранспорте. Через почту деньги получить могут те феде-
ральные льготники, которым выдают пенсию до 16 марта. Тем, 
кто получает её после этого числа, выплату доставят вместе с 
мартовской пенсией.                                                   УСЗН г. Режа.
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✒  Ééëíú  çéåÖêÄ

 - Отец Андрей, для верующих пост – это время мо-
литв и строгого воздержания. Можно ли трактовать 
пост только как отказ от излишеств в еде?
 - Действительно, синонимом слова «пост» в христи-
анстве является слово «воздержание». Ещё древними 
замечено, что если человек не сможет обуздать свой 
желудок, то он не сможет обуздать свой язык. Не сможет 
отказаться от вкусной пищи и разгульной жизни, значит, 
не в силах будет противостоять греховным желаниям и 
поступкам. А вообще, слово «пост» образовано от «пос-
товой». Это солдат, которому вверена такая ценность, 
как душа. Он оберегает душу человека от зла.
 - Однажды от священника я услышала, что во вре-
мя поста необязательно ограничивать себя в пище. 
Достаточно будет отказаться от какого-нибудь по-
рока. Например, сквернословия…

 - На самом деле, самое малое и самое лёгкое, что мо-
жет сделать человек, –  ограничить себя в еде. Это ос-
новы, азы, то, с чего надо начинать, вступая в пост. Если 
человек от малого не воздержится, не совладает и с 
характером, а следовательно, не сможет избавиться от 
вредных привычек: ругаться, курить, лгать. Ещё стоики 
пробовали искать альтернативу – не получилось.
 Другое дело, когда человек страдает хроническими 
заболеваниями, например, органов пищеварения. В этом 
случае поститься нельзя. Заменой пищевого  воздержа-
ния может стать отказ от просмотра телевизионных пе-
редач в пользу чтения духовной литературы, молитв.
 - Как правильно мотивировать, настроить себя на 
пост? И о чём нужно думать во время поста?
 - Когда мы принимаем решение воздержаться от чего-
то, то всегда должны задать себе вопрос: ради чего мы 
это делаем? Зачем я вступаю в пост? Для того чтобы 
сбросить лишние килограммы или для улучшения духов-
ных свойств?  По сути, пост – это подвиг, который совер-
шается нами ради спасения души и возвышает над низ-
менными стремлениями. Это благодатное время, данное 
человеку, чтобы задуматься не только о физическом, но и 
о духовном здоровье, потому что человек осознаёт, что в 
душе не всё в порядке, и получает благодатные силы для 
исправления. Во время поста следует мыслить именно 
такими духовно-нравственными категориями и помнить, 
что пост без молитвы не будет иметь результатов. Постя-
щемуся также необходимо исповедаться и на протяже-
нии поста участвовать в приобщении к святым христиан-
ским тайнам.
 - И всё же неподготовленному человеку сложно 
думать о душе на голодный желудок…
 - Некоторые люди, вступая в пост, действительно, ста-
новятся очень раздражительными. С одной стороны, это 
хорошо для человека умного – он начинает работать над 

собой. А другой начинает вымещать свою злобу на близ-
ких. Мне кажется, в этом случае лучше съесть мясо, чем 
гневаться. Очень важно, чтобы во время поста рядом с 
человеком оказался тот, кто мог бы оказать поддержку. 
Опытный и сильный духом наставник. И не стоит забы-
вать, что духовные силы можно получить в церкви.
 - Существуют ли в истории церкви яркие приме-
ры, когда после поста человек вдруг в корне менял 
привычки и образ жизни? 
 - Не стоит ждать от поста каких-то радикальных пере-
мен в себе. Безусловно, воздержание способствует из-
менению человека в лучшую сторону, но это происходит 
не за один месяц и даже не за один год. Попробую объ-
яснить на личном примере. Для меня начинать поститься 
было очень тяжело. Отказываясь от удовольствий, каж-
дый поначалу испытывает определённый дискомфорт. 
Но наградой за это становится духовное просветление. 
Начинаешь замечать недостатки прежде всего в себе и 
бороться с ними, меняется видение мира, отношение к 
проблемам и людям. Становишься более терпимым и 
спокойным. А впоследствии приходит понимание того, 
что пост необходим, так как помогает диагностировать и 
лечить заболевания души. Поэтому он становится неотъ-
емлемой частью жизни христианина.
 - Спасибо за беседу, отец Андрей. Желаем Вам и 
всем верующим душеполезного поста.
 - А я в свою очередь желаю режевлянам попоститься 
постом приятным. Как говорил Господь: «Когда вы пости-
тесь, не будьте унылыми, как лицемеры!» Пусть этот пост 
станет для нас приобретением качеств для усовершенс-
твования воли, а прежде всего - духовной радостью, ко-
торая повлияет на души, сделает их более добрыми, ми-
лосердными и любящими!

Беседовала Оксана АНИСИМОВА.

Всё чаще убеждаюсь, что религия стала занимать больше места в жизни людей. Многие мои знакомые, казалось бы, 
далёкие от церкви, стараются соблюдать церковные праздники, приобщаются к христианским обрядам. Традицией, 
например, стали крещенские купания или ночные бдения в Рождественскую ночь. Однако приходится констатиро-
вать, что отношение к святым таинствам у большинства режевлян поверхностное, как к развлечению, так что истоки 
и смысл религиозных традиций остаются за пределами их понимания.
С понедельника для православных христиан начался Великий Пост, который продлится семь недель. О том, как пра-
вильно воспринимать это время, с какими мыслями и чувствами переживать его, мы побеседовали с настоятелем 
храма Иоанна Кронштадтского отцом Андреем (Ефименко).

Ïîñò – ýêçàìåí äëÿ äóøè

✒✒  éîàñàÄãúçééîàñàÄãúçé

 К началу нового отопительного се-
зона все коммунальные платежи на 
Среднем Урале будут идти через Ре-
гиональный информационный центр, 
который создан по поручению губер-
натора Александра Мишарина  облас-
тным правительством для обеспечения 
прозрачности коммунальных платежей 
и защиты населения от   недобросо-
вестных управляющих компаний.  Такие 
планы были озвучены 1 марта на сове-
щании, которое провёл председатель 
правительства Свердловской области  
Анатолий Гредин.
 -  Сейчас у нас большинство комму-
нальных платежей идёт через частные 
компании, прозрачность их расчётов 
оставляет желать лучшего. Некоторые 
структуры, собирая с населения 90 про-
центов платежей,  перечисляют энер-
гетикам не более 10-15 процентов. Все 
это приводит к росту долгов за топлив-
но-энергетические ресурсы, - отметил 
Анатолий Гредин. - Нагляден пример 
Среднеуральска, когда некоторые жи-
тели получали за одни и те же услуги по 
две квитанции от разных управляющих 
компаний, случай показал нам необхо-
димость скорейшего наведения  поряд-
ка в коммунальной сфере. 
 Сегодня Региональный информа-
ционный центр реализовал пилотные 
проекты в пяти муниципалитетах, в том 
числе Кировграде и Тугулыме. Опыт 
работы «РИЦ» показал высокую эф-
фективность и надежность новой  ор-
ганизации, которая приходит и в другие 

муниципалитеты.
 - Повышение прозрачности комму-
нальных расчетов, чёткое движение 
средств, сокращение различных непро-
фильных расходов, а также использо-
вание современных информационных 
технологий при работе Регионального 
информационного центра в масштабах 
всей области приведёт  не только к ста-
билизации, но и некоторому снижению 
платежей  населения за услуги ЖКХ, - 
подчеркнул  Анатолий Гредин.  
 Например, все жители области смо-
гут в сети Интернет в режиме реального 
времени отслеживать движение своих 
средств за коммунальные услуги.
 Глава  областного кабинета ми-
нистров рекомендовал главе адми-
нистрации Екатеринбурга Александ-
ру Якобу, который принял  участие в 
совещании, подготовить совместно 
с Единым расчётным центром, «Обл-
коммунэнерго» и Региональным ин-
формационным центром план-график 
по переводу ООО «Единый расчётный 
центр» на технологическую платформу 
ОАО «Региональный информационный 
центр».
 Как стало известно на совещании, 
все муниципалитеты Среднего Ура-
ла должны перейти на коммунальные 
расчёты через Региональный информа-
ционный центр к первому октября теку-
щего года.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

✒✒  ëèéêíëèéêí

Ñîðåâíîâàíèÿ â ðàçãàðå
 В конце февраля на треке СТК «Полигон» прошёл очередной этап чемпионата трёх об-
ластей по картингу. Спортсмены, при поддержке любителей этого вида спорта состяза-
лись в 4 классах. Среди более 50 гонщиков, приехавших из разных уголков Уральского фе-
дерального округа, было четверо режевлян: Сергей Татаринов, Евгений Першин, Евгений 
Мосунов и Вениамин Лукин. Все они выступили удачно.
 Уступив лишь одному сопернику, В. Лукин завоевал серебро в классе «Кадет», Е. Мосу-
нов занял V м. В классе «Е» победителем стал С. Татаринов, а Е. Першин – на V месте.
 Выступали спортсмены СТК «Полигон» и в других этапах соревнований по картингу и 
автокроссу. В VII этапе чемпионата трёх областей Веня Лукин победил, а Женя Мосунов 
занял IV м. Удалось отличиться нашим гонщикам и на чемпионате УрФО по автокроссу, 
прошедшем в Синячихе. В своих классах они заняли следующие места: Сергей Татаринов 
– II м. (дебют), Евгений Туманов – IV м., Антон Самуйлов – VI м., Иван Татаринов – VII м.
 Не самым удачным стало для спортсменов воскресенье, 13 февраля – у многих возника-
ли проблемы с техникой. В этот день режевляне также соревновались и в картинге, и в ав-
токроссе. Вениамин Лукин хорошо прошёл два заезда, но на третьем был вынужден сойти 
с трассы, в итоге занял III м. Евгений Мосунов занял IV место, а Виталий Гуковский сошёл 
с трассы. Продолжаются областные ледовые гонки. Наши спортсмены приняли участие в 
очередном их этапе. Победителем в «классике» стал Евгений Туманов, Сергей Татаринов 
на IV м.  А 23 февраля в Полевском прошёл II этап чемпионата области по картингу. Среди 
12 участников, состязавшихся в классе «Кадет», Веня занял II место, а Женя – V место. В 
самом мощном классе «Е», где выступали 22 гонщика, IX место занял Евгений Першин.

Арина АГАПОВА.

Ïðîçðà÷íîñòü è íàä¸æíîñòü 
ðàñ÷¸òîâ â ÆÊÕ ïîâûñÿò

На предельных скоростях.
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 В воскресенье в ДК «Горизонт» при полном аншла-
ге прошёл спектакль «Мастер и Маргарита» с участием 
звёзд театра и кино Владимир Стеклова, Ивара Калнынь-
ша, Владимира Филатова, Сергея Позднякова и др.
 Постановки одноимённого романа М. Булгакова ре-
жевляне ждали с особым любопытством. Было много об-
суждений на тему того, удастся ли актёрам на маленькой 
провинциальной сцене инсценировать сложные пере-
плетения сюжетных линий культового произведения.
 Уже с первых реплик актёров, перевоплотившихся в 
булгаковских персонажей, зрителю стало понятно, что 
традиционной интерпретации романа ждать не стоит. 
Режиссёр В. Белякович предложил своё, нестандартное, 
прочтение произведения, пригласив публику вместе пе-
релистать лишь некоторые его страницы.
 Основное действие пьесы развернулось в психиат-
рической клинике Стравинского, куда попал впечатли-
тельный герой С. Позднякова поэт Иван Бездомный. Но 
динамика спектакля позволила зрителю побывать на 
Патриарших прудах, и на балу у Сатаны, и в Иудее. Под 
стать сюжетным перемещениям актёры молниеносно 
перевоплощались в разных персонажей. Одному артис-
ту приходилось играть на сцене по две, а то и три роли. 
Так, Владимир Филатов предстал перед публикой в об-
разах Мастера и Иешуа. Эмоциональная, страстная игра 
заслуженного артиста России покорила зал, особенно 
женскую половину. Очарованные режевлянки поверили в 
искренность чувств главных героев и великодушно про-
стили Филатову кусочек забытого текста.
 Танцы и искромётные шутки разбавляли действие и 
воссоздавали на сцене шутовскую атмосферу, которой 
проникнуты «московские» главы романа. 
 В целом, Реж дал высокую оценку увиденному – зал 
аплодировал стоя. А затем восторженные поклонницы 
получили возможность пообщаться с артистами, кото-
рые, несмотря на усталость (спектакль длился почти три 
часа и закончился около одиннадцати вечера), терпели-
во давали автографы и писали комплименты.
 Не упустили возможности пообщаться с представи-
телями российской театральной элиты и мы. Народный 
артист России Владимир Стеклов и заслуженный артист 
Латвии Ивар Калныньш любезно согласились побеседо-
вать с нами перед отъездом. В основном разговор шёл 
о спектакле и творчестве и носил полусерьёзный-полу-
шутливый характер.
 - Владимир, в постановке Беляковича Вы испол-
нили роль Воланда. Насколько известно, это не 

первый булгаковский 
персонаж, которого Вы 
сыграли. В фильме Юрия 
Кары Вы предстали в об-
разе Азазелло. Работа 
над какой ролью запом-
нилась больше всего?
 - Театр и кино – это со-
вершенно разные вещи. Их 
нельзя сравнивать. Могу 
только ещё раз признаться 
в моей любви к самому ро-
ману «Мастер и Маргарита», 
любой персонаж которого 
интересен как для актёров, 
так и для зрителей.
 - Тем не менее Вы при-
знались, что, несмотря на 
любовь к произведению, 
постановки романа не ка-
жутся Вам интересными. 
Как мотивируете себя на 
работу в них? Ведь сцена 
требует полной эмоцио-
нальной отдачи?
 - Настраиваюсь. Нака-
нуне спектакля мы подолгу 
беседуем с Иваром. Он в 
проекте Московского неза-
висимого театра участвует 
дольше меня. Во многом с 
его помощью мне удаётся 
погрузиться в очарование 
спектакля. Ощутить его и 
передать зрителю.
 - Ивар, а Вам не сложно на протяжении спектакля 
несколько раз менять обличья и из величественного 
Понтия Пилата перевоплощаться в «фигуранта» Ко-
ровьева?
 - Нет. За много лет работы на сцене я овладел искусст-
вом лицедея.
 - Какую инсценировку булгаковского романа вы 
считаете наиболее удачной?
 - (В. Стеклов) Мне нравится Таганковский спектакль. К 
сожалению, не могу говорить о фильме Бортко, посколь-
ку видел его фрагментарно. Интересными для зрителя 
считаю постановки польских и югославских режиссёров.

 - Cегодня вы остаётесь одними из самых востре-
бованных актёров. Причём деятельность в театре, 
например, Вам, Владимир, приходится совмещать 
со съёмками и работой педагога. Что является пер-
востепенным?
 - С педагогической деятельностью я расстался с тех 
пор как выпустил курс в Академии театрального искусст-
ва. Больше не набирал, поскольку нельзя существовать 
при полной загрузке в театре и в кино и заниматься пе-
дагогикой. Иначе есть риск стать свадебным генералом. 
Представляете, молодого актёра спросят: «Кто был ва-
шим мастером?» Он ответит: «Стеклов». А на самом деле 
мы с ним ни разу не встречались. На первом месте театр 
и кино.
 - Говорят, однажды Вы чуть не полетели в космос. 
Если сегодня представится такая возможность…
 - И опять на эту тему мы долго беседовали с Иваром. 
Он сказал мне, что в жизни нет больших и малых поступ-
ков. Есть один. И перед тем, как его совершить, нужно 
спросить себя: «Для чего я это делаю?» Я считаю, что 
нужно соизмерять свои поступки с возможностями.
 - А если совет потребуется вам обоим сразу, к 
кому обратитесь?
 - Есть у нас один гуру-педагог. Удивительный человек 
Сергей Апполинариевич Поздняков, который двигает нас 
по этой жизни. Когда у нас возникают проблемы в твор-
честве, семейной жизни, мы сразу обращаемся к нему. 
Он никогда не ошибается, за это мы с уважением к нему 
относимся.
 - На чём сегодня сосредоточены Ваши творческие 
интересы?
 - Я начал репетировать в «Сатириконе» пьесу «Укроще-
ние строптивой», в которой роль главной героини испол-
няет моя дочь. Скоро в свет выйдут сериалы «Москва. Три 
вокзала», «Дом образцового содержания».
 Следуя этикету, мы пожелали актёрам успехов в твор-
честве и выразили надежду в скором времени встретить-
ся с ними вновь на гостеприимной Режевской земле.

Оксана АНИСИМОВА.

Ïóáëèêà – â âîñõèùåíèèÏóáëèêà – â âîñõèùåíèè
Ïîñòàíîâêà Ìîñêîâñêîãî íåçàâèñèìîãî òåàòðà âûçâàëà ìíîãî ïîëîæèòåëüíûõ îòêëèêîâ

Мастер (Владимир Филатов) и Маргарита (Татьяна Коновалова).

Понтий Пилат (Иван Калныньш) и Воланд (Владимир Стеклов).
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СОТОЧКАСОТОЧКА
МАРТ

 12 марта – Прокоп Перезимник дорогу ру-
шит.
 13 марта – Василий Исповедник, Капель-
ник, Тёплый. Если дождь, быть лету мокрому. 
Смотрят, как тают круги вокруг деревьев: кру-
ты края – крута весна, пологие – протяжлива.
 14 марта – Евдокия Плющиха, Евдокия за-
мочи подол. Коли курочка воды напьётся, то 
на Егорьев день (6 мая) овечка травы наестся. 
Каков день – таково лето.
 15 марта – Федот Ветронос. День злой -  не 

быть с травой.
 17 марта – Герасим Грачевник. Грач на горе 
– весна на дворе.
 18 марта – Конон Огородник. На Конона 
Градаря начинай копать гряды. Замачивают 
семена капусты и помидоров для высева в за-
крытые парники.
 22 марта – Сорок сороков. Массовый при-
лёт птиц. Если сороки тёплые – сорок дней 
тепло, холодные – сорок холодных утренни-
ков.
 30 марта – Алексей Тёплый. Алексей – с гор 
вода. Тепло – весна теплая.

 Ура! Идёт март. А это всё-
таки весна. Длинные сосульки 
тревожат – к затяжной весне. И 
6 марта – был Тимофей-весно-
вей, по которому весну опре-
деляли, - денёк-то был пасмур-
ный, с ветерком и снежком. Но 
это всё равно весна! Вот такая, 
но она идёт. И росточки расса-
ды на подоконниках выгляды-
вают с подоконников на улицу, 
загадывая, когда там на лет-

ние квартиры?
 Скоро. Госслужба пого-
ды прогнозирует: с 22 марта 
в России начнётся весенняя 
жизнь и температура возду-
ха будет плюс 10 градусов. Не 
уточняется, на Урале как в Рос-
сии или по-своему.
 Да хоть как. Подсобирыва-
емся – скоро в сад-огород. 
Весна идёт. Весне дорогу!

 И мы уже ждём – не дож-
дёмся этого пробуждения 
природы, и в мартовской по-
роше видим белых яблонь 
дым… Уже не терпится на ра-
боту в сад или огород, верно? 
Ну, а там цветочки-ягодки, 
прополки-поливы-подкорм-
ки, погоду и урожай – какие 
Бог даст, а наработаемся 
всласть.
 Таких вот неопределённых 
прогнозов не делает Надежда 
Александровна Бурякова – она 
хозяйка в своём саду над погодой 
и урожаем. Всё растёт, запасов 
овощей и вкуснейших заготовок 
хватает на четыре семьи. Гово-
рит, ещё подруге перепадает.
 Сад на Быстринском, уютный, 
обжитой – старый, ещё родитель-
ский. Мамы уже десять лет нет, а 
отец, хоть в больших годах, руко-
водит: он за жизнь познал, что, 
как и когда сеять и убирать.
 Сад 5,7 сотки. На участке до-
мик, баня, бассейн (надувной), 
стоянка для машины. Остальное 
– деревья, кусты, картошка, ово-
щи и зелень. Помогают и муж, и 
дети, и внучки (за малыми, понят-
но, больше догляда нужно). Но 
главная работа и забота – на её 
плечах, чтобы для большой семьи 
была прекрасная дача – кормили-
ца.
 Первое что? – картошка. Три 
сорта садят. Своё название дали: 
жёлтая, сибирская (оттуда при-
везли) и всем известная голланд-
ская. Жёлтая особенно нравится: 
вкусная, разваристая, а растёт – 
очень долго кусты зелёные, если 
поднять – в человеческий рост, а 
в гнезде штук сорок и как гроздь 
винограда висят.
 В теплицах помидоры, огурцы, 
перцы. 28 (!)помидорных сортов 
готовятся к нынешнему сезону. 
Подобраны не вообще, а по фор-
ме, размеру, для салатов и кон-
сервирования – и чтобы в баночке 
гляделись красиво. На заготовки 
и на еду круглый год хватает мор-
кови, свёклы, лука, кабачков.
 А скоро начнётся маета с рас-
садой – коробочки, стаканчики с 
ростками на день на балкон, на 
ночь домой. Перцы высадит уже 
цветущие – и плоды вырастут ши-
карные, и лечо будет обалденное. 
Как всегда. Не  бывает неурожай-
ных лет?

 В саду каждому растению своё 
место. Шести яблоням, вишне, 
ирге, малине, смородине, кры-
жовнику, жимолости, облепихе, 
сливам, виктории. За сортовыми 
саженцами по осени каждый год 
Надежда Александровна ездит 
в Екатеринбург, в питомник. Об-
новляет посадки. Только из яб-
лок готовит сок, компот, повидло, 
конфитюр, джем, сушит (специ-
ально купила «Ветерок» - и ягоды 
сушит).
 Ну, понятно, варений, желе и 
всего такого прочего ягодного 
вдосталь.
 Но мы отклонились от темы 
про то, что всем своё место. Зи-
мой планирует севооборот, сеет 
– в особой тетрадке записано, 
что за сорт моркови, например, 
на грядке, сколько рядков, и на 
грядке указатели. Потом разные 
сорта отдельно закладываются 
на хранение в полиэтиленовых 
пакетах. Во всём порядок! – это 
её отличительная черта. Но вот 
сколько банок заготовок закру-
тила? – не сосчитала. Хотя… 200 
крышек покупала, да ещё закру-
чивающихся много. Понятно, на 
всех хватит.
 Картошка хранится тоже по 
сортам, в ящиках, пересыпанная 
листьями папоротника. Вот ещё 
способ – проверенный годами. 
А так, говорит Надежда Алексан-
дровна, секретов никаких. Вот 

сейчас нужна солома, чтобы с 
ней перекопать землю под вик-
торией, будет рыхлая, дышать 
будет. И вырастить хорошую рас-
саду сельдерея корневого и че-
решкового (кстати, где-то читала, 
что овощ  сильнее женьшеня). Да 
надо снег на 2 м от дома убрать, 
чтоб вода в погреб не пошла.
 А в гараже секция солений-ва-
рений, все баночки подписаны, 
в ящиках на стеллажах карто-
шка, сверху половики и плёнка, 
морковь в пакетах – без песка, 
золы, но по сортам: чтобы знать, 
как лучше хранится. Ну, а как же 
в саду без цветов? Нарциссы, пи-
оны, много лилий и гладиолусов, 
циннии, георгины. Вот астры по-
чему-то у всех в  коллективном 
саду растут. И слива у неё не 
очень плодоносит.
 Выписала «Мою прекрасную 
дачу». Пригодятся советы, под-
сказки. Да и от коллег-садоводов 
берёт на заметку новый опыт: 
«Кто что скажет, то и делаю».
 Да, один раз в год сады цветут, 
и лето у нас короткое, а сколько 
надо успеть сделать, чтобы сад 
большую семью овощами-ягода-
ми кормил! Получается отлично 
– то ли знак земной (Дева) помо-
гает, то ли руки правильно растут, 
то ли ответ от растений на свою 
любовь и заботу урожаем получа-
ет.

 У каждого, кто не в первый 
раз огород садит, есть свои на-
выки и даже секреты, как хоро-
ший урожай получить. Хотя и то 
помним: век живи – век учись. 
Можно замечательный совет 
от бабушки-соседки получить, 
вспомнить своей бабушки на-
ученье, у опытного садовода 
взять консультацию или просто 
журналы  дачные читать. Много 
подсказок, много  иного опыта, 
который стоит использовать.
 А время уже не ждёт – весна. 
К дачному сезону должны быть 
готовы рассада, семена, инс-
трументы, удобрения. Теплицы, 
парники – это тоже, но позже, 
хотя не знаем, как погоды скла-
дываться будут.
 Если хорошо, то скоро надо 
бы позаботиться о земле. Под-
кормить её микроудобрения-
ми. Ей же рожать. А в огородных 
почвах обычно недостаёт желе-
за, меди, бора, цинка, марган-
ца, молибдена.
 Цинк участвует в обменных 
процессах растения. На лис-
тьях белые пятна – не хватает 
цинка.
 Бор нужен для нормального 
развития завязей, предохраня-
ет от болезней. При недостатке 
отмирают точки роста и кореш-
ки. У томатов листочки завора-
чиваются внутрь, черешки ста-
новятся хрупкими. А у огурцов 
свёртывается и погибает вер-
хушка растения.
 Медь, если её мало,  приос-
танавливается рост стебля, и 
растения вянут. У томатов лис-
тья скручиваются в трубочку, у 
огурцов мельчают. Концы лис-
тьев белеют и отсыхают.
 Молибден обеспечивает уро-
жай цветной капусты, томатов, 
бобовых, моркови. Признаки 
недостатка: цветная капуста не 
образует головки, замедляет-
ся рост растений, у томатов на 
листьях между жилками свет-
ло-зелёные участки, края листа 
загибаются кверху.
 Марганец недостаточен? 
– да, если на листьях светло-
зелёные продолговатые пятна.
 Так что микроудобрениями 
надо запастись. Применять по 
инструкции – лишнее тоже не 
на пользу. Раствором поливать 
под корень или опрыскивая по 
листьям, с интервалом 2-3 не-
дели.

  А какая замечательная ха-
рактеристика у «Здравень тур-
бо». И для овощей, и для цветов 
свой состав, а рассаде он обес-
печивает крепость, качество, 
развитую корневую систему. 
 Про препараты ЭМ-техноло-
гий что-то знаете? Там какая-
то сложная (нет - длительная)  
методика приготовления, но 
садовод из Уфы пишет, что это 
как бы чудо и применять можно 
в саду, для производства ком-
поста, подготовки посевного 
материала, для защиты расте-
ний от вредителей и болезней. 
И даже где-то в быту. Правда, 
что чудо. Кто-нибудь может 
подтвердить?
  А на сегодня главное для са-
доводов-огородников – расса-
да. 
 В марте можно высевать дву-
летники и однолетники, пет-
рушку, укроп, базилик и овощ-
ные листовые культуры, острые 
и пряные, позднюю капусту на 
рассаду, выкладывать на про-
ращивание клубневые и луко-
вичные растения.
 Но! 19 марта полнолуние, по-
садочным работам не время. И 
ещё 16, 17, 20, 24, 25, 29-го мар-
та с посадками повремените, 
советует лунный календарь.
 В эти дни можно свои планы 
огородных посадок проверить, 
уточнить. На соответствие поч-
вы требовательности культур к 
плодородию почвы. То есть се-
вооборот планировать.
 Требовательные культуры: 
баклажан, огурец, перец, по-
мидор, сельдерей, тыква.
 Умеренно требовательные: 
все капусты, мангольд, петруш-
ка, салат и другие зеленные, 
шпинат.
 Нетребовательные: кар-
тофель, лук-порей, морковь, 
редька, репа, репчатый лук, 
свёкла, чеснок.
 Довольствуются минимумом 
питательных веществ в почве 
и сами обогащают её «пищей» 
для следующих посадок горох и 
фасоль. И сеять зернобобовые 
надо в радостном настроении. 
Люди проверили – поверим?
 И просьба к читателям: кто 
садит огород по методу Мит-
лайдера, отзовитесь. Ваш опыт 
интересен.

Полосу подготовила
Валентина ВОРОБЬЁВА.

Îäèí ðàç â ãîäÎäèí ðàç â ãîä
ñàäû öâåòóò¾ñàäû öâåòóò¾

Ñ ìèðó ïî íèòêå –
äà÷íèêó ïðèãîäèòñÿ
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Äðîâà äëÿ ëüãîòíèêîâ
Íîâîå â ïîðÿäêå êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà òâ¸ðäîå òîïëèâî: 

äåíüãè ìîæíî ïîëó÷èòü äî ïðèîáðåòåíèÿ òîïëèâà
 Компенсация  расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 2010 году льготным категориям 
граждан произведена в полном объёме. Об этом было 
сказано на заседании штаба  по монетизации льгот, ко-
торое прошло под председательством  заместителя гла-
вы РГО по социальным вопросам Е. Матвеевой. Отмече-
но, что компенсацию расходов получают 9 340 граждан, 
имеющих право на меры социальной поддержки. Анали-
зируя работу за прошедший год и первые месяцы этого 
года, определили ряд проблем, которые следует решить.  
Так, не все граждане информируются  о суммах начис-
ленной  компенсации расходов. 
 На заседании штаба было согласовано взаимодейс-
твие с поставщиками твёрдого топлива и обговорены 
другие вопросы, возникшие после внесения в законо-
дательство изменений, которые действуют с 1 января 
2011 года.  Подробнее о новом порядке расчёта ком-
пенсации расходов  на оплату твёрдого топлива для 
граждан, имеющих право на меры социальной под-
держки, мы попросили рассказать начальника отде-
ла льгот и субсидий управления городским хозяйс-
твом Марию Васильевну ГМЫЗИНУ. 
 - Компенсацию расходов на оплату твёрдого топлива 
можно получить, как в прошлые годы – по факту приобре-
тения топлива. Но изменения в законодательстве позво-
ляют получить деньги заранее, без факта приобретения 
топлива. В этом случае расчёт компенсации производит-
ся по цене нестандартных дров. Затем по факту приоб-
ретения топлива компенсация может быть пересчитана.
 Расчёт компенсации за дрова производится на ос-
новании ежегодного заявления о назначении компен-
сации с указанием способа её выплаты. При расчёте 
компенсации учитываются предельные розничные цены 
на топливо, утверждённые Региональной энергетичес-
кой комиссией Свердловской области. Расчёт  и выпла-
та компенсации на дрова могут быть произведены без 
факта приобретения твердого топлива по 411 рублей за 
складочный метр кубический, исходя из норм  площади 
жилого помещения и доставки в сумме 277 рублей (тем 
гражданам, которые имеют право на компенсацию рас-
ходов по доставке).
 Для того, чтобы заранее (без факта приобретения 
твёрдого топлива) получить суммы компенсации расхо-
дов по цене нестандартных дров, граждане, имеющие 
право на меры социальной поддержки, должны написать 
заявление о назначении компенсации с указанием спо-
соба её выплаты и предоставить документ,  подтвержда-
ющий наличие печного отопления (кадастровый паспорт, 
или технический паспорт, или выписку из похозяйствен-
ной книги).

Примеры расчёта по цене нестандартных дров
(без приобретения твёрдого топлива) 

Ветеран труда (одиноко проживающий, площадь дома 
35 м2)
 33* 0,372=12,3 м3 -  положено дров по норме. 
  12,3*411*50%=2527,65 руб. - компенсация за дрова.
 12,3*277*50%=1703,55 руб. – компенсация за достав-
ку.

 Итого сумма к выплате 4231,20 руб.
 Инвалид общего заболевания (одиноко проживающий, 
площадь дома 30 м2)
 30*0,372=11,2 м3 -  положено дров по норме.
 11,2*411*50%=2301,60руб - компенсация за дрова.
 Итого сумма к выплате 2301,60 руб.
 Педагог сельской местности (площадь дома 50 м2).
 50*0,372=18,6 м3 - положено дров  по норме.
 18,6*411=7644,60 руб. - компенсация за дрова.
 18,6*277=5152,20 руб.- компенсация за доставку.
 Итого сумма к выплате  12796,80 руб.
 Но при превышении фактических расходов на оп-
лату твёрдого топлива  и его доставку над факти-
чески полученным   размером  компенсации расхо-
дов (рассчитанным  из цены нестандартных дров), 
граждане могут обратиться с заявлением  для пере-
расчёта компенсации расходов,  предоставив   до-
кументы о фактических  расходах  на приобретение 
твёрдого топлива и транспортных услуг.
 Перерасчёт будет произведён по  утверждённым нор-
мам и ценам в зависимости от вида приобретённого 
твёрдого топлива.

Пример перерасчёта:
 1. Предоставлено компенсации расходов на основа-
нии заявления, без факта приобретения твёрдого топли-
ва,  по  ценам  нестандартных дров.
 Педагог сельской местности (площадь дома 50 м2)
 50*0,372=18,6 м3 - положено дров  по норме.
 18,6*411=7644,60 руб. - компенсация за дрова.
 18,6*277=5152,20 руб.- компенсация за доставку.
 Итого  выплачено 12796,80 руб.
 2. Сделан перерасчёт по заявлению гражданина, пре-
доставившего документ о фактически понесённых рас-
ходах при приобретении дров с НДС (размером 0,5 м.,  
колотые, количество  18,6 м3 складочных, доставка – 277 
рублей одного м3)
 18,6*824=15326,40 руб.- компенсация за дрова.
 18,6*277=5152,20 руб. -  компенсация за доставку.
 Итого по перерасчёту  20478,60 руб.
 Сумма к доплате по перерасчёту с учётом ранее вы-
плаченной компенсации -  7681,80 =  20478,60-12796,80 
руб.
 Также граждане  могут  получить компенсацию расхо-
дов по твёрдому топливу и  расходов по доставке сразу 
по факту приобретения, в зависимости от вида приоб-
ретённого твёрдого топлива по норме, предусмотренной 
законодательством, по  ценам, утверждённым постанов-
лением администрации Режевского городского округа.
 Твёрдое топливо  можно приобрести в нижеперечис-
ленных организациях (либо в любых других, которые 
дадут документы, подтверждающие приобретение топ-
лива,  необходимые для получения компенсации расхо-
дов):

№ Поставщики дров Район поставки

1 ООО «Режевской лесп-
ромхоз»
т. 2-11-15

г. Реж и Режевской район

2 ООО «Лесовод»
т. 3-53-47

г. Реж и Режевской район

3 ИП.Сурнин Е. В.
т. 3-26-35, 9122131589

г. Реж и Режевской район,
с. Клевакинское, с. Остани-

но, п. Озёрный

4 ИП Сысолятина Т. В.
т. 9043874273,

9222190136

с. Черемисское,
д. Воронино,

с. Октябрьское

5 ИП Топорков В. П.
т. 5-11-15

с. Липовское, д. Фирсово, 
д. Соколово, д. Мостовая

6 МЖКУП «Глинское»
т. 5-31-35

с. Глинское, д. Голендухино, 
д. Ощепково, д. Першино

7 ООО «Ленёвское»
т. 54-3-35

с. Ленёвское,
с. Клевакинское

8 ИП Чушев В. В.
т. 3-10-42

с. Арамашка, д. Фирсово,
д. Сохарево

9 ИП Ярославцев П. В.
т. 9615748817

с. Останино

Поставщик угля

1 ИП Светлолобов
т. 8 (34376) 51276,

89022558001

г. Реж и Режевской район

Цены на топливо печное бытовое, реализуемое
гражданам (постановление  администрации

Режевского городского округа №34 
от 24.01.2011 г.)

№ Наименование 
топлива печного 

бытового

Ед.
измерения

Предель-
ные роз-
ничные 
цены(с 
НДС)   
руб.

Предель-
ные роз-
ничные 

цены (без 
НДС)
руб.

1 Дрова размером 1 
метр неколотые

складочный
м3

475 403

2 Дрова размером 
0,5 метра, неколо-
тые

складоч-
ный м3

637 540

3 Дрова размером 
0,5 метра,   колотые

складоч-
ный м3

824 698

4 нестандартные складоч-
ный м3

411 378

5 Уголь волчанский тонна 798

6 Уголь кузнецкий тонна 2682

7 торфобрикет тонна 617

 Стоимость транспортной услуги по доставке одного 
кубического метра  дров - 277 рублей (с НДС)

✒✒  ëãìÜÅÄ 01ëãìÜÅÄ 01

Число жертв пожаров в Режевском 
городском округе неумолимо растёт. К 
концу февраля количество погибших в 
огне достигло шести человек. По сло-
вам сотрудников отделения надзорной 
деятельности (ОДН), по-прежнему 
виновниками трагедий становятся 
сами люди, пренебрегающие пожарной 
безопасностью.

 Последний случай, унёсший жизни двух 
человек, произошёл в Чепчугово. В ночь с 
20 на 21 февраля в деревне сгорел вагон-
чик, в котором проживали вольнонаёмные 
охранники, чья деятельность заключалась 
в сохранении имущества дачников. В ходе 
тушения пожара внутри будки были обна-
ружены тела 53-летнего О. и 29-летней Г. 
 Как выяснилось, мужчина являлся ох-
ранником, и иногда к нему заглядывали 
знакомые, с которыми он совместно рас-
пивал спиртные напитки. В деталях карти-
ну вечера, предшествующего трагическим 

событиям, восстановить уже не удастся, 
но самое главное - причина пожара - доз-
навателем ОДН была установлена. По 
данным пожарно-технического исследо-
вания, ей стало тепловое воздействие ис-
точника зажигания на сгораемые матери-
алы, то есть нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного 
отопления. 
 Видимо, люди, находившиеся в вагон-
чике, просто уснули и забыли про топя-
щуюся печь. По этой же самой причине в 
Режевском районе погибло ещё три чело-
века. Одна гибель, о которой мы также со-
общали, произошла из-за использования 
самодельного обогревателя.
 В связи с ростом смертности при пожа-
рах отделение надзорной деятельности 
призывает граждан проявить осторож-

ность и бдительность при эксплуатации 
печей и электрооборудования. Главные 
правила, которых нужно обязательно при-
держиваться: не оставлять без присмотра 
топящиеся печи и не допускать их пере-
каливания, при кладке печей обращаться 
только к специалистам, не использовать 
для обогрева помещений самодельные 
устройства. Также жителям стоит обра-
тить внимание на состояние электропри-
боров в домах и квартирах, проверить 
исправность розеток и выключателей и, 
заметив неполадки в работе, немедленно 
принять меры для их устранения. Эти про-
стые меры помогут избежать неприятных 
ситуаций, связанных с возникновением 
пожара.

Оксана АНИСИМОВА.

 
 

Íàïîìèíàåì òåëåôîíûÍàïîìèíàåì òåëåôîíû
ýêñòðåííûõ ñëóæá ìîáèëüíûõ ýêñòðåííûõ ñëóæá ìîáèëüíûõ 

îïåðàòîðîâîïåðàòîðîâ (звонок бесплатный):

 Биллайн: 001, 002, 003;
 MTS, Megafon, U-tel: 010, 020, 
030;
 Мотив: 112
 Общий экстренный вызов со всех 
мобильных операторов, при усло-
вии нахождения вне зоны действия 
сети: 112.

Ñïèñîê æåðòâ ïîæàðîâÑïèñîê æåðòâ ïîæàðîâ
ðàñò¸òðàñò¸ò
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СКАНВОРД

Ответы (№22 от 26.02.2011 г.)Ответы (№22 от 26.02.2011 г.)

 По горизонтали: Фортис-
симо.  Онколог.  Обнова.  Раз-
мен.  Амбар.  Балбес.  Бульк.  
Ант.  Котёл.  Комар.  Зло.  Вы-
ездка.  Одеяло.  Пигмент.  Жир.  
Частица.  Хат.  Ива.  Анафема.  
 По вертикали: Стон.  Иск-
ра.  Облом.  Таган.  Лесопарк.  
Небытие.  Верблюд.  Рябь.  
Зал.  Елена.  Аккорд.  Бам.  
Стратосфера.  Лоза.  Выпечка.  
Зам.  Куница.  Гусли.  Ежиха.  
Трата.  

ОВЕН (21.03-20.04).
Вероятны некоторые финансовые затруднения. 
Проявите благоразумие, постарайтесь быть эко-
номнее и мыслить здраво, чтобы избежать долгов. 
Настроение может поднять неожиданный ценный 
подарок.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Если дали слово, то сдержите его - это благо-
приятно отразится на партнёрских отношениях и 
стабилизирует финансовое положение. Деловое 
начинание окажется выгодным для вас. В бизнесе 
на этой неделе сопутствует удача.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Ситуация предоставит вам шанс - постарайтесь 
использовать его, и финансовая проблема не бу-
дет беспокоить вас. Для этого необходимо моби-
лизовать все свои силы. Договоры и сделки лучше 
планировать на первую половину недели.

РАК (22.06-22.07).
Финансовое положение большинства представи-
телей знака значительно улучшится. Необходимо 
сосредоточиться на главном. Помимо обычных 
заработков можно рассчитывать и на тайные ис-
точники дохода. 

ЛЕВ (23.07-23.08).
Планы, касающиеся бизнеса, будут одобрены и 
оценены по достоинству. Ваши оппоненты могут 
препятствовать планам, но ситуация сложится 
удачно. Среда связана с финансовыми поступле-
ниями. 

ДЕВА (24.08-23.09).
Финансовое положение может не очень вас по-
радовать, так как финансовые затраты окажутся 
немалыми. В среду есть вероятность удачных 
сделок, но будьте внимательнее: не поленитесь 
заранее произвести необходимые расчеты.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
В понедельник возможны крупные расходы, пос-
вященные обновлению гардероба. Во вторник 
или среду возможны денежные поступления, 
вероятнее всего - премия. В четверг остерегай-
тесь раскрытия финансовых планов - сглазят.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Любой риск может оказаться неоправданным. 
Постарайтесь проявить разумную экономию: 
тратьте деньги только на самое необходимое. В 
понедельник возможны денежные поступления. 
В четверг не спустите слишком много денег.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Стабильность всё более расширяет свои полно-
мочия в сфере финансов. В среду вероятна по-
ездка, которая откроет перед вами новые дело-
вые возможности. В четверг вас могут обмануть. 
В пятницу вероятны денежные поступления.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В понедельник и вторник может появиться при-
личный дополнительный заработок. В среду бу-
дут конструктивными деловые встречи и перего-
воры, возможна удачная сделка. В воскресенье 
опасайтесь крупных финансовых затрат.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Во вторник будут удачны покупки и приобрете-
ния. В середине недели вероятны неожиданные 
затраты. Может возникнуть возможность сме-
нить работу. Этот шаг поможет вам избавиться 
от финансовых затруднений. В воскресенье воз-
можны денежные поступления.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Стоит задуматься о состоянии денежных ресур-
сов и об их пополнении. Не исключена финансо-
вая поддержка партнёров. Во вторник нежела-
тельно брать или давать деньги в долг. На среду 
не стоит планировать деловые встречи.

     

    

Астрологический прогноз на 14 - 20 марта 2011 года

Çäðàâñòâóéòå, 
íàøè ìàëåíüêèå ÷èòàòåëè!

 Очень быстро (и даже незаметно) пролетели праздничные дни. Вы согласны? 
Вместе с ними подошло к концу и время, отведённое вам на отгадывание наших 
заданий. Некоторые из них оказались очень сложными, но всё же есть ребята, 
давшие правильные ответы на все задания последней «Бабочки». Мы поздрав-
ляем их! Остальным хотим пожелать не сдаваться и продолжать борьбу за право 
стать участником нашего крупного розыгрыша призов, который состоится в День 
защиты детей и главным призом в котором станет цифровой фотоаппарат.
 Итак, в последнем выпуске «Бабочки» в выделенных клетках кроссворда у вас 
должно было получиться слово «катапульта». Две приведённые картинки имели 
следующие отличия: на верхней картинке в правом углу нарисовано облако, поч-
ти под ним, на траве – цветок (на нижней их нет); щит у рыцаря имеет разную ок-
раску; разное число камней; языков пламени, вырывающихся из пасти дракона, 
на верхней картинке больше; шипов на спине у дракона на верхней картинке так-
же больше, как, впрочем, и зубов, выглядывающих из пасти. Ответы на шарады: 
1. Ком, 2. Икра, 3. Печь, 4. Тесто, 5. Мука, 6. Сметана.
 Сегодня всё очень просто: нужно лишь отгадать ребусы. Ответы сообщайте в 
понедельник или во вторник по телефонам 2-15-85, 2-13-32. До скорой встречи!

     ,

Áàáî÷êàÁàáî÷êà
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 с 80-летием ХОРОШЕВИЧ 
АНТОНИДУ ИВАНОВНУ!
 У Вас сегодня юбилей,
 Мы от души Вас

поздравляем
 И в жизни главного желаем:
 Здоровья, счастья, радости
 И лет до ста без старости.

Паньшины, Скотниковы.

 дорогого РАДИКА АСЛЯХО-
ВИЧА АХМЕТЗЯНОВА от всей 
души с юбилеем!
 Живи, родной наш,

до 100 лет
 И знай, что лучше тебя нет.
 Чтоб ты был рядом с нами
 Сегодня, завтра и всегда.
 Желаем жить без старости,
 Работать без усталости,
 Здоровья – без лечения,
 Любви без огорчения.
 Желаем благ тебе земных,
 Мы знаем – ты достоин их.
 Живи долго-долго,
 Ты всем нам нужен.

С любовью, жена, дочери, 
сын, невестка, зять, внуки, 

внучки и правнук.

 дорогую жену, маму, бабуш-
ку ПАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ЕВ-
ГЕНЬЕВНУ с 65-летием!
 От всей души

мы поздравляем
 С одной из самых

лучших дат,
 Ещё сто лет прожить

желаем,
 Не зная горя и утрат!
 Желаем только улыбаться,
 По пустякам не огорчаться,
 Не нервничать и не болеть,
 А в общем жить и

не стареть.
Родные.

 любимую жену, маму, бабуш-
ку, тёщу БЕЛОУСОВУ СВЕТЛА-
НУ ЯКОВЛЕВНУ со славным 
юбилеем!
 В эту красивую дату

природы
 Мы от чистого сердца, любя,
 С днём рождения,

с юбилеем
 Поздравляем сегодня тебя.
 Наша любимая, родная,

дорогая,
 Знай, что мы счастливы

рядом с тобой.
 Трудилась день и ночь ты,
 И каждому готова
 Всегда была помочь.
 И нас ты научила работать

и любить.
 И мы, как ты, стремимся
 Полезны людям быть.
 Ты отдала нам годы

душевного тепла
 И через все невзгоды

всегда вперёд вела.
 Тебе, любимой нашей,

единственной, родной,
 Шлём поздравленья наши
 И наш поклон земной.

Муж, дочери, зять, внуки.

 уважаемого ПИРОЖКОВА 
ВИКТОРА АРСЕНТЬЕВИЧА!
 Вам сегодня шестьдесят,
 А не скажешь так на взгляд:
 Бодр и свеж,

и всех модней –
 И такой вдруг юбилей!
 Поздравляем от души!
 Будьте вечно хороши.
 С Вами хочется трудиться,
 Петь, смеяться, веселиться.
 С Вами хочется мечтать
 И часов не замечать.
 Поздравляем

с днём рожденья!
 Свет гасите, торт несите,
 Шестьдесят свечей

зажгите!
Коллективы ИП Джалалова, 

ООО «Эком-Авто».
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■ «Хёндай Акцент», декабрь 
2004, бежевый, пробег 79000, 
один хозяин, электропакет, АБС, 
ГУР, кондиционер, 250 тыс. руб. 
Звонить по телефону 8-912-264-
65-61.
■ «Тойоту Фан-Карго», 2001 г. 
в., АКП, автозапуск, цвет серый, 
состояние нормальное. Цена при 
осмотре. Тел. 8-902-27-98-442.
■ «ГАЗ-53», самосвал; дрова 
берёзовые, колотые. Звонить по 
тел. 8-902-188-42-30.
■ 2-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 5 этаж, сейф-дверь, 
пл. 44 кв. м. Тел. 8-912-26-57-470.
■ 2-комнатную квартиру, у/п, 
пл. 50 кв. м, 4 этаж, телефон, 
домофон, г. Реж, ул. Горького, 19. 
Тел. 8-953-38-71-999.

■ 3-комнатную квартиру, ул. 
Строителей, 18. Звонить по теле-
фону 8-912-29-17-215, Вера Алек-
сеевна.
■ торговый павильон 110 кв. м, 
на центральном рынке «Славянс-
кий базар»; ангар металличес-
кий арочного типа, 18х36 м (но-
вый) или меняю на автомобиль. 
Тел. 8-965-52-70-411, 8-902-409-
29-37.
■ шифоньер с антресолью; 
книжный шкаф. Звонить по тел. 
8-902-440-46-22.
■ сруб 3х4. Тел. дом. 53-1-75,       
8-912-219-03-71.
■ брус, доску обрезную и н/об-
резную, заборную от ООО «Рус-
ский Дом». Доставка. Тел. 8-908-
907-77-06, 8-902-87-99-626.

■ дрова колотые, 5 куб. м – 4200 
руб.; чурками – 3800 руб. Шлак 4 
куб. м – 3000 руб. Срезка – 2500 
руб. (самосвал). Звонить по тел. 
8-902-44-23-136.
■ дрова колотые. Цена низкая. 
Звонить по телефону 8-952-13-
799-14.
■ дрова берёзовые, колотые, от 
1 куб. м. Тел. 8-912-23-88-753.
■ дрова колотые и чурками, в 
ассортименте. Доставка. Тел.       
8-922-292-96-53, 8-961-57-488-17,    
8-952-134-71-68.
■ дрова чурками. Доставка а/м 
«Урал». Тел. 8-922-22-62-463.
■ дрова сырые, чурками и коло-
тые; сухие колотые. Звонить по 
тел. 8-902-255-07-65.

✒  ìëãìÉà

■ картофель, 25 руб./кг, мор-
ковь, свёклу, капусту, 15 руб./
кг. Тел. 8-952-134-96-35.
■ доску половую. Звонить по-

тел. 8-902-188-09-68.
■ аккумуляторы, б/у, 200-600 
руб./шт.; значки, 2 руб./шт. Са-
мовывоз. Тел. 8-961-775-80-63.

✒  äìèãû
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■ водителя на «ГАЗ-3307» 
(фургон), с опытом работы. 
Обращаться: ул. Красноармей-
ская, 1, отдел кадров.
■ специалиста по работе с 
ФЗ №94-СЗ от 21.07.2005 г., 
имеющего профессиональную 
квалификацию в сфере раз-
мещения заказов для нужд за-
казчиков, опыт работы, высшее 
юридическое или экономичес-
кое образование в управление 
городским хозяйством. Обра-
щаться: ул. Трудовая, 2, тел. 2-
14-56.
■ распиловщиков и станоч-
ника на четырёхсторонний ста-
нок на деревообрабатывающее 
производство. Тел. 8-902-263-
25-38, 8-953-046-51-11.
■ сверловщика, з/п от 9 тыс. 
руб.; разнорабочего без в/п, 
з/п от 8 тыс. руб.; токаря на 
станок с ЧПУ, з/п от 10 тыс. руб. 
на базу торга. Тел. 8-963-27-35-
301.

■ водителя-разнорабочего 
на кран-манипулятор, 20 т, без 
вредных привычек, стаж рабо-
ты на большегрузных машинах. 
З/п от 17000 до 25000 руб. Тел. 
8-902-26-22-311, 8-902-26-22-
310.
■ разнорабочего, без вредных 
привычек. З/п 10000 руб. Тел. 8-
902-26-22-311, 8-902-26-22-310.
■ водителя на «ГАЗ-3309» 
в ТФ «Визит» для поездок в 
Екатеринбург, без вредных при-
вычек. Зарплата при собеседо-
вании. Обращаться: ул. Ур. Доб-
ровольцев, 13 «а», тел. 3-29-09.
■ кладовщика на предпри-
ятие. Тел. 2-29-70 или по адресу: 
ул. П. Морозова, 41.
■ автомойщиков. Екатерин-
бург. Тел. 8-912-243-21-49.
■ водителей категории «Е». 
Обращаться: ООО «Першин-
ское», ул. Объездная, 13, тел.      
2-10-99, 2-24-53.

✒  ëÑÄû
■ в аренду производствен-
ные помещения. Адрес: ул. 
Объездная, 13. Тел. 2-10-99,       
2-24-53.

■ Работа активным пенсионерам. Частич-
ная занятость, работа на дому, здоровье и 
дополнительный доход. Тел. 8-963-031-61-61.
■ Ремонт автостёкол. Только у нас вы най-
дёте весь спектр услуг по тонированию и рас-
тонированию стёкол автомобиля. Мы предла-
гаем ремонт и замену стёкол, а также у нас 
вы можете заказать любое стекло. Стёкла на 
отечественные авто есть в наличии. Поклей-
ка плёнок карбон, винил, антигравийка. Тел. 
8-912-611-97-66, Алексей; 8-912-264-69-99, Ан-
дрей.
■ Остекление балконов и лоджий. Раз-
движные рольставни. Вешала для сушки «Ли-
ана». Окна ПВХ от 9500 руб. Монтаж изготови-
телем окон. Тел. 8-961-773-72-72, 3-30-27.
■ Прокат авто. Тел. 8-950-55-69-111.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стартеров, 
генераторов, электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Продажа и установка сигнали-

заций, музыки, ксенона. Тел. 8-902-26-58-161, 
Максим.
■ Спутниковое телевидение «Триколор». 
Продажа, установка, настройка. Звонить по 
тел. 8-950-556-94-99.
■ Компьютерная диагностика инжектор-
ных автомобилей, автоэлектрик, ремонт 
двигателей и ходовой, промывка инжекторов. 
Продажа масла SHELL. Тел. 8-950-54-37-486, 
Сергей.
■ Профессиональная видеосъёмка и мон-
таж свадеб, юбилеев и др. памятных событий. 
Опыт работы на ТВ. Качественный перевод 
видеозаписей на DVD. Тел. 8-912-26-12-117,      
2-29-72.
■ «AVON». Бесплатная подписка, товар в 
кредит, скидки до 31%. Дополнительный зара-
боток каждые 3 недели. Акции и подарки. Тел. 
8-961-76-84-836, Юля.
■ «Мастер на все руки» выполнит ремонт-
но-строительные работы любой сложности. 

Тел. 8-922-604-99-00, 8-902-144-16-01.
■ Изготовление срубов канадской и рус-
ской рубки. Большие диаметры. Звонить по 
тел. 8-982-622-18-10.
■ Просим откликнуться очевидцев драки, 
которая была 7 октября 2010 года с 16.30 до 
17.00 часов в районе Гавань по улице Чапае-
ва, возле школы №19 (детский сад «Золотая 
рыбка»), где гражданин К. жестоко избивал 
мужчину с детской коляской. Всех, кто видел 
драку, просим позвонить по тел. 8-902-25-98-
294, 8-950-56-10-574, за вознаграждение.
■ Ремонт двигателей легковых автомоби-
лей, КПП, рулевых и тормозных механиз-
мов, подвески. Замена тех. жидкостей. На-
стройка карбюраторов. Тел. 8-902-278-35-89.
■ Профессиональный водитель предла-
гает поездки в Екатеринбург: рынки, боль-
ницы, торговые центры. Тюмень – горячие 
источники. Тел. 8-912-22-83-990. 

■ Грузоперевозки. Город, меж-
город. «Газель» - тент. Тел. 8-950-
65-36-501, 8-909-02-07-469.
■ Грузоперевозки, 1 т, 6 куб. м. 
Тел. 8-902-264-32-68.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент, 5 мест, кузов 3 м. Город, 
область, Россия. Звонить по тел. 
8-902-269-95-16.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- будка, область, Россия. Тел.          
8-950-54-24-709.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Тел. 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки. «Газель», 6 
мест, тент 3 м. В любое время и 
место. Тел. 8-902-27-32-944.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- фургон. Тел. 8-912-25-39-892. 
«КамАЗ» - самосвал, 12 т. Тел.      
8-919-377-74-65.
■ Грузоперевозки. Фургон, 4 т. 
Тел. 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки от 1,5 до 3 
тонн, изотермос. Город, межго-
род. Тел. 8-963-27-45-259, 8-950-
54-70-104.

■ 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-953-00-34-095.

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.

Торговой компании Торговой компании 

требуется требуется 

ДИРЕКТОРДИРЕКТОР

УНИВЕРСАМАУНИВЕРСАМА
ОбращатьсяОбращаться

 ул. Вокзальная, 15.  ул. Вокзальная, 15. 
Тел. 2-46-36.Тел. 2-46-36.

ООО «Роскомплект»
г. Реж, пер. Советский, 50, с 9.00 до 18.00.

Тел. (34364) 2-21-84, 8-902-26-43-378, 8-922-12-74-341.

Всё для газификации:
- комплектация и продажа газового оборудования (котлов);
- проектирование и монтаж;
- гарантийное обслуживание.

Всё для тепло-, водоснабжения:
- сантехника, радиаторы, трубы, фитинги, водонагреватели.

Монтаж.  Опт, мелкий опт, розница.
Реклама.

 Выражаем сердечную бла-
годарность родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым 
за поддержку и оказанную по-
мощь в организации похорон 
дорогого для нас человека 
– мужа, отца, деда, прадеда 
МАНЬКОВА Афонасия Игнать-
евича.

Родные.

 Выражаем искреннюю бла-
годарность администрации 
РГО, Раёву Валерию Юрье-
вичу, сотрудникам центра 
«Доверие», преподавателям 
и учащимся Режевского мно-
гопрофильного техникума, 
МУП «Ритуал», Мусальникову 
П. В.,  Лукиной Н. Г., родным, 
соседям, друзьям, всем, кто 
принял участие и оказал по-
мощь в организации похорон 
и проводил в последний путь 
БУДКЕЕВА Дениса Сергееви-
ча.

Мама, брат.

 Выражаем благодарность 
знакомым, родным и близким 
за оказанную моральную под-
держку, всем, кто разделил с 
нами горечь утраты и прово-
дил в последний путь МОРО-
ЗОВУ Зою Васильевну.

Дети, внуки, родные.

 Администрация Режевского 
городского округа и комитет по уп-
равлению имуществом сообщают о 
приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка 
для строительства индивидуального 
жилого дома, расположенного по ад-
ресу: Свердловская область, Режевс-
кой район, поселок Костоусово, улица 
Лесная, дом №21 площадью 1404,00 
кв. м,
с разрешенным использованием для 
ведения личного подсобного хозяйс-
тва (приусадебный земельный учас-
ток).
  За справками обращаться в каб. 
13 здания администрации (ул. Красно-
армейская, 16).

Внимание, розыск!
 4 марта 2011 года в 7 час. 
30 мин. на ул. Мичурина, воз-
ле перекрёстка улиц Мичу-
рина – Трудовая, неизвест-
ный водитель на автомобиле 
тёмного цвета совершил на-
езд на несовершеннолетне-
го пешехода, 1998 года рож-
дения, с места ДТП скрылся. 
Ребёнок получил телесные 
повреждения.
 Просим всех очевидцев 
данного ДТП обратиться в 
отделение ГИБДД ОВД по 
Режевскому ГО по тел. 2-13-
78, 2-17-61, 2-23-63.

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.
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 Важно сейчас своевременное употребление первых 
и вторых блюд в горячем виде. Большую роль играют 
домашние заготовки: соления и квашения, маринован-
ные овощи и ягоды, соки и варенья.

 Под особым запретом 
оказались также шоколад, 
выпечка и большей частью 
«быстрая еда».

 Начался Великий пост, во время которого 
Церковь рекомендует воздержаться от всех 
продуктов, в составе которых есть мясо, мо-
локо, яйца, рыба, растительное масло и алко-
голь.

 Соевые продукты разрешены, но не стоит 
ими увлекаться, ведь пост – это не просто 
диета и это не значит, что стоит объедаться 
разрешёнными продуктами.

 Если женщина не сдаётся, она по-
беждает, если сдаётся, диктует свои ус-
ловия победителю.

Карел Чапек.

В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ В МАГАЗИН ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

«ИЗУМРУД».

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

 МЕНЯЮ 3-комнат-
ную квартиру в новом 
доме, район медгород-
ка, на стройматериа-
лы или лес-кругляк. 
(сосна). Тел. 8-902-254-
18-18.

ПОЛИКАРБОНАТ
8-909-702-23-49

Каждую субботу -
12, 19, 26 марта 

с 12.00 до 14.00 час. 
на территории 
центрального 

рынка состоится 
продажа

кур-несушек и 
кур-молодок

(белые, рыжие).
Реклама.

ООО «СВЕТ»� Монтаж пластиковых 

окон, балконных конс-

трукций.�� Ограждение балко-

нов.�� Установка стеклопа-

кетов.��Резка стекла для окон 

и теплиц.

Запись на монтаж

(апрель, май).

г. Реж (центр), 

ул. Красноармейская, 6.

Тел. 2-23-22,

8-912-249-87-04.

С 9.00 до 18.00 час.
Реклама.

Мир потолковМир потолков
Натяжные потолкиНатяжные потолки

МАГАЗИНМАГАЗИН
«СТРОЙМАРКЕТ»«СТРОЙМАРКЕТ»

ул. Ленина, 8 (1 этаж).ул. Ленина, 8 (1 этаж).
Тел. 8-909-015-46-40, 8-912-246-78-70.Тел. 8-909-015-46-40, 8-912-246-78-70.

Реклама.Реклама.

12 марта
с 10 до 17 часов

в ЦКИ, г. Реж 

ЯРМАРКА
ОБУВИ

13 марта
с 9 до 17 час.

г. Алапаевск, к-тр 
«Заря».

Реклама.

Извещение о проведении открытых конкурсов
Сведения об организаторе конкурсов: управле-
ние городским хозяйством Режевского городского 
округа. Почтовый адрес: 623750, Свердловская обл., 
г. Реж, ул. Трудовая, 2. Тел. (34364) 2-19-49, e-mail: 
YGH2007@yandex.ru.
Предмет конкурса: «Отбор управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами». 
Открытый конкурс проводится на основании Поста-
новления Правительства РФ от 6.02.2006 №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом» 
и решением Режевской Думы от 25.04.2007 №25 «Об 
утверждении положения о проведении органом мес-
тного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирным домом» 

Извещение о проведении открытого конкурса 
№2-11ОК:

Предмет контракта: управление многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж:
Лот №1: пер. Черняховского дома 1, 3; характе-
ристика и количество согласно приложениям 1-3 к 
конкурсной документации. Лот №2: ул. Ключев-
ская, дома 33, 35, 44, 46, 48; характеристика и ко-
личество согласно приложениям 1-3 к конкурсной 
документации. Лот №3: ул. Лермонтова, дом 8 
«а»; характеристика и количество согласно прило-
жениям 1-3 к конкурсной документации. Лот №4: ул. 
Ломоносова, дома 3, 3 «а», 5, 11; характеристика и 
количество согласно приложениям 1-3 к конкурсной 
документации. Лот №5: ул. М. Горького, дома 30, 
32; характеристика и количество согласно приложе-
ниям 1-3 к конкурсной документации. Лот №6: ул. О. 
Кошевого, дом 6; характеристика и количество со-
гласно приложениям 1-3 к конкурсной документации. 
Лот №7: ул. Профессиональная, дом 16; характе-
ристика и количество согласно приложениям 1-3 к 
конкурсной документации. 
Место, условия и сроки оказания услуг: 623750, Свер-
дловская обл., г. Реж, по адресу дома, постоянные, 3 
года. 
Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения за м2: Лот №1-7: 16,26 руб. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: конкурсная документация предостав-
ляется по письменному запросу заинтересованного 
лица в течение 2 дней (кроме праздничных и выход-
ных дней). Пн. – Пт. с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 
16-00 часов (время местное) по адресу: 623750, Свер-
дловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, каб. 15. 
Официальный сайт, на котором размещена конкурс-
ная документация: http://www.okrug-rezh.ru/. 
Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-
ставление конкурсной документации: плата не уста-
новлена. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе: 623750, Свердловс-
кая обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 12 апреля 2011 года в 
10:00 часов местного времени. 
Место и дата рассмотрения заявок: 623750, Сверд-
ловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 18 апреля 2011 
года. 
Место, дата и время подведения конкурса: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 26 апреля 
2011 года в 10-00 часов местного времени. 
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
обеспечение установлено согласно приложению 

№4 к конкурсной документации соответственно по 
лотам.

Извещение о проведении открытого конкурса 
№3-11ОК :

Предмет контракта: управление многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж: 
Лот №1: пер. Вокзальный, дома 5, 8, 10; характе-
ристика и количество согласно приложениям 1-3 к 
конкурсной документации. Лот №2: пер. Красно-
флотцев, дома 2, 5, 7, 10, 12, 14, 16; характеристика 
и количество согласно приложениям 1-3 к конкурсной 
документации. Лот №3: ул. Автомобилистов, дома 
13, 15; характеристика и количество согласно прило-
жениям 1-3 к конкурсной документации. Лот №4: ул. 
Красноармейская, дома 9, 13, 15; характеристика и 
количество согласно приложениям 1-3 к конкурсной 
документации. Лот №5: ул. Красноармейская, дом 
28; характеристика и количество согласно приложе-
ниям 1-3 к конкурсной документации. Лот №6: ул. Не-
делина, дома 13, 15, 17; характеристика и количество 
согласно приложениям 1-3 к конкурсной документа-
ции. Лот №7: ул. Пушкина, дом 15; характеристика 
и количество согласно приложениям 1-3 к конкурсной 
документации. Лот №8: ул. Титова, дом 10; харак-
теристика и количество согласно приложениям 1-3 к 
конкурсной документации. Лот №9: ул. Энгельса, 
дом 8; характеристика и количество согласно прило-
жениям 1-3 к конкурсной документации. 
Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения за м2: Лоты №1-9: 14,04 руб. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: конкурсная документация предостав-
ляется по письменному запросу заинтересованного 
лица в течение 2 дней (кроме праздничных и выход-
ных дней). Пн. – Пт. с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 
16-00 часов (время местное) по адресу: 623750, Свер-
дловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, каб. 15. 
Официальный сайт, на котором размещена конкурс-
ная документация: http://www.okrug-rezh.ru/. Раз-
мер, порядок и сроки внесения платы за предоставле-
ние конкурсной документации: плата не установлена. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 12 апреля 
2011 года в 12:00 часов местного времени. 
Место и дата рассмотрения заявок: 623750, Свер-
дловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 18 апреля 2011 
года. 
Место, дата и время подведения конкурса: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 26 апреля 
2011 года в 14-00 часов местного времени. 
Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се: Обеспечение установлено согласно приложению 
№4 к конкурсной документации соответственно по 
лотам.

Извещение о проведении открытого конкурса 
№4-11ОК :

Предмет контракта: управление многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж…. 
Лот №1: ул. А. Матросова, дом 51; характеристика 
и количество согласно приложениям 1-3 к конкурсной 
документации; Лот №2: ул. Большевиков, дом 13; 
характеристика и количество согласно приложениям 
1-3 к конкурсной документации; Лот №3: ул. Гоголя, 
дом 40; характеристика и количество согласно при-
ложениям 1-3 к конкурсной документации; Лот №4: 

ул. Зеленая, дом 88; характеристика и количество 
согласно приложениям 1-3 к конкурсной документа-
ции; Лот №5: ул. Ленина, дом 59; характеристика и 
количество согласно приложениям 1-3 к конкурсной 
документации; Лот №6: ул. Мира, дома 35, 41; ха-
рактеристика и количество согласно приложениям 
1-3 к конкурсной документации; Лот №7: ул. Остров-
ского, дом 1; характеристика и количество согласно 
приложениям 1-3 к конкурсной документации; Лот 
№8: ул. Партизанская, дом 2; характеристика и ко-
личество согласно приложениям 1-3 к конкурсной до-
кументации; Лот №9: ул. Почтовая, дом 56; харак-
теристика и количество согласно приложениям 1-3 к 
конкурсной документации; Лот №10: ул. Прокопьев-
ская, дом 21; характеристика и количество согласно 
приложениям 1-3 к конкурсной документации; Лот 
№11: ул. Пушкина, дома 27, 30; характеристика и ко-
личество согласно приложениям 1-3 к конкурсной до-
кументации; Лот №12: ул. Свердлова, дома 25, 30; 
характеристика и количество согласно приложениям 
1-3 к конкурсной документации; Лот №13: ул. Совет-
ская, дом 123; характеристика и количество соглас-
но приложениям 1-3 к конкурсной документации; Лот 
№14: ул. Щербаковская, дом 53; характеристика и 
количество согласно приложениям 1-3 к конкурсной 
документации; Лот №15: ул. Щербаковская, дом 
116; характеристика и количество согласно приложе-
ниям 1-3 к конкурсной документации. 
Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения за м2; Лоты №1-15: 7,39 руб. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: конкурсная документация предостав-
ляется по письменному запросу заинтересованного 
лица в течение 2 дней (кроме праздничных и выход-
ных дней). Пн. – Пт. с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 
16-00 часов (время местное) по адресу: 623750, Свер-
дловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, каб. 15. 
Официальный сайт, на котором размещена конкурс-
ная документация: http://www.okrug-rezh.ru/. Раз-
мер, порядок и сроки внесения платы за предоставле-
ние конкурсной документации: плата не установлена. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 12 апреля 
2011 года в 14:00 часов местного времени. 
Место и дата рассмотрения заявок: 623750, Свер-
дловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 18 апреля 2011 
года. 
Место, дата и время подведения конкурса: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 27 апреля 
2011 года в 10-00 часов местного времени. 
Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се: Обеспечение установлено согласно приложению 
№4 к конкурсной документации соответственно по 
лотам.

Извещение о проведении открытого конкурса 
№5-11ОК:

Предмет контракта: управление многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж:
Лот №1: пе. Зеленый, дом 22; характеристика и 
количество согласно приложениям 1-3 к конкурсной 
документации; Лот №2: пер. Советский, дома 33, 
39, 43, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 60; характеристика 
и количество согласно приложениям 1-3 к конкурсной 
документации; Лот №3: ул. Александровская, дом 
2 «а»; характеристика и количество согласно прило-
жениям 1-3 к конкурсной документации; Лот №4: ул. 
Александровская, дома 81, 83; характеристика и 

количество согласно приложениям 1-3 к конкурсной 
документации; Лот №5: ул. Коммунальная, дома 
16, 18; характеристика и количество согласно прило-
жениям 1-3 к конкурсной документации. 
Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения за м2: Лот №1: 11,83 руб.; Лот №2: 7,39., 
кроме дом 52 – 9,62 руб., дом 53 – 14,04 руб.; Лот №3: 
9,62 руб.; Лот №4: дом 81 – 7,39 руб., дом 83 – 14,04 
руб.; Лот №5: дом 16- 9,62 руб., дом 18 – 7,39 руб. 
Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации: конкурсная документация пре-
доставляется по письменному запросу заинтересо-
ванного лица в течение 2 дней (кроме праздничных и 
выходных дней). Пн. – Пт. с 9-00 до 13-00 часов и с 14-
00 до 16-00 часов (время местное) по адресу: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, каб. 15. 
Официальный сайт, на котором размещена конкурс-
ная документация: http://www.okrug-rezh.ru/. Раз-
мер, порядок и сроки внесения платы за предоставле-
ние конкурсной документации: плата не установлена. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 13 апреля 
2011 года в 10:00 часов местного времени. 
Место и дата рассмотрения заявок: 623750, Свер-
дловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 19 апреля 2011 
года. 
Место, дата и время подведения конкурса: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 27 апреля 
2011 года в 14-00 часов местного времени. 
Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се: Обеспечение установлено согласно приложению 
№4 к конкурсной документации соответственно по 
лотам.

Извещение о проведении открытого конкурса 
№6-11ОК:

Предмет контракта: управление многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж: 
Лот №1: ул. Вокзальная, дома 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18; характеристика и количество согласно при-
ложениям 1-3 к конкурсной документации; Лот №2: 
ул. Краснофлотцев, дома 6/3, 6/4, 6/8, 9 характе-
ристика и количество согласно приложениям 1-3 к 
конкурсной документации. Лот №3: ул. Машино-
строителей, дома 5, 9; характеристика и количество 
согласно приложениям 1-3 к конкурсной документа-
ции. Лот №4: ул. Полевая, дома 4, 9; характеристи-
ка и количество согласно приложениям 1-3 к конкурс-
ной документации. Лот №5: ул. Советская, дом 95; 
характеристика и количество согласно приложениям 
1-3 к конкурсной документации. 
Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения за м2: Лот №1: дома 4,6 – 9,62 руб., дом 
8 – 11,83 руб., дом 12 – 14,04 руб., дома 10, 14, 16, 18 
– 7,39 руб., Лот №2: 14,04 руб., дом 9 – 7,39 руб.; Лот 
№ 3: дом 5-9,62руб., дом 9 – 11,83 руб.; Лот № 3,4: 9,62 
руб. 
Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации: конкурсная документация пре-
доставляется по письменному запросу заинтересо-
ванного лица в течение 2 дней (кроме праздничных и 
выходных дней). Пн. – Пт. с 9-00 до 13-00 часов и с 14-
00 до 16-00 часов (время местное) по адресу: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, каб. 15. 
Официальный сайт, на котором размещена конкурс-
ная документация: http://www.okrug-rezh.ru/. 
Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-
ставление конкурсной документации: плата не уста-

новлена. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе: 623750, Свердловс-
кая обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 13 апреля 2011 года в 
12:00 часов местного времени. 
Место и дата рассмотрения заявок: 623750, Сверд-
ловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 19 апреля 2011 
года. 
Место, дата и время подведения конкурса: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 28 апреля 
2011 года в 10-00 часов местного времени. 
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
обеспечение установлено согласно приложению 
№4 к конкурсной документации соответственно по 
лотам.

Извещение о проведении открытого конкурса 
№7-11ОК:

Предмет контракта: управление многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Свердловская об-
ласть, город Реж:
Лот №1: ул. Молодежная, дома 1, 3, 5, 7, 7 «а»; ха-
рактеристика и количество согласно приложениям 
1-3 к конкурсной документации; Лот №2: ул. Моло-
дежная, дом 24; характеристика и количество со-
гласно приложениям 1-3 к конкурсной документации; 
Лот №3: ул. Нагорная, дома 23, 27, 29, 31, 35; харак-
теристика и количество согласно приложениям 1-3 к 
конкурсной документации; Лот №4: ул. Новаторов, 
дома 4, 6; характеристика и количество согласно при-
ложениям 1-3 к конкурсной документации; Лот №5: 
ул. Полевая, дома 22, 26, 28, 34; характеристика и 
количество согласно приложениям 1-3 к конкурсной 
документации. 
Место, условия и сроки оказания услуг: 623750, Свер-
дловская обл., г. Реж, по адресу дома, постоянные, 3 
года. 
Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения за м2: Лот №1: дома 1, 3, 5 – 11,83 руб., дома 7, 7 
«а» – 16,26 руб.; Лот № 2: 9,62 руб.; Лот №3: 11,83 руб., 
дом 23 – 14,04 руб.; Лот № 4: 9,62 руб.; Лот №5: 9,62, 
дом 28 - 11,83 руб. 
Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации: конкурсная документация пре-
доставляется по письменному запросу заинтересо-
ванного лица в течение 2 дней (кроме праздничных и 
выходных дней). Пн. – Пт. с 9-00 до 13-00 часов и с 14-
00 до 16-00 часов (время местное) по адресу: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, каб. 15. 
Официальный сайт, на котором размещена конкурс-
ная документация: http://www.okrug-rezh.ru/. Раз-
мер, порядок и сроки внесения платы за предоставле-
ние конкурсной документации: плата не установлена. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 13 апреля 
2011 года в 14:00 часов местного времени. 
Место и дата рассмотрения заявок: 623750, Свер-
дловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 19 апреля 2011 
года. 
Место, дата и время подведения конкурса: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 28 апреля 
2011 года в 14-00 часов местного времени. 
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
обеспечение установлено согласно приложению 
№4 к конкурсной документации соответственно по 
лотам.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.  Тел. 2-13-71.


