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Ïî ìóñîðó â äåòñêèé ñàä
Подход к детскому садику «Голубой кораблик» удобным и приятным никак не назовёшь, потому что вся
территория вокруг дошкольного учреждения, и вдоль
тропинки в частности, завалена отходами человеческой жизнедеятельности. Поэтому детишки и их
родители, идя в садик или возвращаясь домой, вынуждены шагать по картофельным очисткам, различным
бумажкам и другому бытовому мусору.
Вся проблема в том, что рядом с «Голубым корабликом» несколько лет назад поставили мусорные баки.
Ранее они стояли через дорогу, неподалёку от бойлерной, но… такое соседство по различным нормам оказалось недопустимым, поэтому баки передвинули (конечно, ведь к детскому саду в самый раз!). Ответственный
дворник прежде старалась поддерживать территорию в
чистоте. Сейчас всё поменялось. Жители прилегающего
дома по ул. Спортивная, звонившие на этой неделе в редакцию, и сами не знают, работает ли у них дворник. Машина за мусором приезжает ежедневно, но она вывозит
только содержимое баков.
Рядом с баками, по отзывам режевлян, можно постоянно видеть людей неопрятной наружности, переворачивающих груды мусора. Бродячие собаки также вытаскивают мусорные мешки, разрывая и разнося содержимое
по окрестностям. Понятно, что и те, и другие совершают
подобное не от хорошей жизни, но жителям близлежащих домов от этого не легче. Если в зимние месяцы мусор замерзал, его заносило снегом, то уже сейчас в этом
месте чувствуется неприятный запах, а идти в детский
сад, как уже упоминалось, приходится по мешанине из
подтаявшего снега и отходов.
Проблема «Голубого кораблика» не нова и является
актуальной для многих учреждений Режа (ещё один «достойный» пример этого – Центральная библиотека, за
зданием которой рядом с баками также высятся горы
мусора).
Традиционно в апреле – начале мая в округе ведётся масштабная очистка улиц от мусора, грязи и наледи.
Нынче эти обязанности возложены на ООО «ТСК «Стройресурс» (в микрорайонах «7 ветров» и «Привокзальный»),
МУП РАП (Гавань) и ООО «Быстринский» (соответственно,
в микрорайоне Быстринский). Данными предприятиями
уже утверждены (а сотрудниками УГХ согласованы) пла-

✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ
Суббота, 9 апреля
Пасмурно, небольшой дождь.
Температура воздуха днём
плюс 3 – плюс 4 градуса, ночью с 9 на 10 апреля плюс 2 – плюс 3
градуса.
Воскресенье, 10 апреля
Пасмурно, небольшой дождь.
Температура воздуха днём
плюс 6 – плюс 8 градусов, ночью с 10 на 11 апреля плюс 5 градусов.
Понедельник, 11 апреля
Малооблачно, дождь.
Температура воздуха днём
плюс 3 – плюс 7 градусов, ночью с 11 на 12 апреля плюс 1 – плюс 2
градуса.



Завтра – День войск
противовоздушной обороны нашей страны.

Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ãàçåòó
«Ðåæåâñêàÿ âåñòü»
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2011 ãîäà!

Стоимость подписки (доставка почтой) составит:
- на месяц – 55 рублей;
- на полгода – 330 рублей.
Газету подписчикам может доставлять и редакция
при условии, что в организации, предприятии или
просто в многокватирном доме выписано не менее 10
экземпляров. В этом случае с
стоимость
тоимость подписки будет
дешевле:
- на месяц – 50 рублей;
- на полгода – 240 рублей.
А для тех, кто забирает газету в редакции «Р. В.» или
в центральной библиотеке (это могут делать как частные лица, так и организации), её стоимость составит:
- на месяц – 40 рублей;
- на полгода – 190 рублей.
Выписывайте газету и всегда оставайтесь в курсе
самых интересных событий, которые происходят
в нашем городе и районе!

✒ Çéèêéë - éíÇÖí

Òðóïû æèâîòíûõ íà
óëèöàõ ãîðîäà
ны мероприятий по уборке каждой улицы на закреплённой территории. Основной порядок в городе должен
быть наведён в срок до 6 мая. Ознакомиться подробнее
с планами режевляне могут на сайте okrug-rezh.ru. На
субботники также выйдут работники бюджетной сферы,
хочется верить, что к ним присоединятся и другие.
Вот только поможет ли это решить проблему с мусором? Временными мерами здесь не ограничишься, а,
анализируя ситуацию последних лет, изменений в лучшую сторону в данном направлении наблюдать не приходится. Так неужели воспитанникам детского сада «Голубой кораблик», их родителям и жителям близлежащих
домов следует привыкнуть к тому безобразию, что творится здесь сейчас?
Анастасия СОБОЛЕВА.

✒ êÄÅéíÄ

Ïðîäóêöèÿ Ýêñïåðèìåíòàëüíîãî
íà âûñòàâêàõ â Åêàòåðèíáóðãå

В Екатеринбурге, в КОСК «Россия», проходит международная специализированная выставка «Уралэкспокамень-2011». На открытии выставки
выступил президент ассоциации предприятий каменной отрасли «Центр
камня», директор Экспериментального завода А. Гармс. «Центр камня»
наряду с Уральским государственным горным университетом выступает
главным организатором выставки.
Экспериментальный завод представил в своей экспозиции низкоуступную камнедобывающую машину «Прима» и шлифовальный станок «Грань».
Посетители найдут здесь буклеты и другие материалы.
Одновременно в Большом Истоке на выставке-ярмарке сельхозтехники «УралАгроПром», проходящей под эгидой Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области, режевское предприятие экспонирует оборотный полунавесной плуг и комплектующие на
свою продукцию.
Людмила Никонова.

10 апреля 1972 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне
была подписана конвенция о
запрещении бактериологического оружия.

К сожалению, трупы животных на улицах Режа – не
редкость. Вот и одна из читательниц «Р. В.» сообщила в
газету об очередном случае:
- Под мостом через Талицу больше двух недель лежит
труп собаки. Сейчас тает, и он может попасть в воду, что
не приведёт ни к чему хорошему. Я попыталась рассказать о проблеме в соответствующие инстанции. Сначала позвонила в Роспотребнадзор, там сказали, что эти
проблемы решаются в ветстанции, позвонила туда, сказали, что за это нужно заплатить, в коммунальном предприятии ответили, что этим занимается город, а не они.
Мы выяснили, кто должен заниматься вывозом и
утилизацией трупов животных.
В ветстанции пояснили, что у них заключён специальный договор с екатеринбургской службой, которая занимается утилизацией тел животных. Если их привозят в
ветстанцию, они перенаправляются в эту службу. Но услуга платная, а вывозом организация не занимается. По
поводу уборки тел погибших животных с улиц города на
аппаратном совещании в администрации комментарий
дала зав. отделом охраны окружающей среды и природопользования Диана Равильевна Рыбакова:
- Если дело касается трупов бесхозяйных животных
после отлова, ими занимается организация, осуществляющая отлов. Если это трупы, разбросанные на территории города, то их должно убирать коммунальное
предприятие, ответственное за очистку конкретной
территории. Контроль за этим возложени на управление
городским хозяйством.
Арина АГАПОВА.

Управление культуры РГО приглашает детей и молодёжь принять участие в конкурсе чтецов «Живое художественное слово», который состоится 7 мая 2011
года в 12.00 в ДК «Металлург». Заявки принимаются до
29 апреля. Справки по телефону 2-11-25. Также приглашаем поучаствовать в конкурсе вокального мастерства «Молодые голоса Режа», который пройдёт 15 мая в
12.00 в Центре культуры и искусств. Заявки принимаются до 11 мая. Справки по телефону 2-20-40.

10 апреля 1937 года родилась Белла Ахмадулина, одна из лучших поэтесс страны, которая считала, что её
искусство «не веселить людей, а приносить им страдания».

11 апреля – Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей, в память о том, как в этот
день в 1945 году узники Бухенвальда
подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован.
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Ñïîðò äîëæåí ðàçâèâàòüñÿ íå òîëüêî
â êðóïíûõ ñ¸ëàõ

Необходимость в специалисте, координирующем именно сельский спорт,
чувствовалась давно. В этом году наконец было создано муниципальное учреждение «Сельские спортивно-оздоровительные учреждения», которое возглавил
Александр Михайлович Латников. Конечно, все проблемы, существовавшие годами, не исчезли сиюминутно, но спортивная жизнь в сёлах значительно оживилась,
спортинструкторы получили поддержку,
и появилась реальная надежда на то, что
спорт в сёлах воспрянет и больше людей
потянется на тренировки и соревнова-

ния, а значит, проведёт время с пользой
и удовольствием. А о том, что происходит
сейчас и чего ждать любителям спорта на
селе, мы узнали от Александра Михайловича.
- Вы уже успели ознакомиться с ситуацией во всех населённых пунктах,
что можете сказать о состоянии сельского спорта в Режевском районе?
- В принципе, я был знаком с ситуацией и раньше, когда был главой в Арамашке, но сейчас составил более подробную
картину, встретившись со всеми спортинструкторами. Мы собираемся один
раз в месяц. Обсуждаем то, что удалось
провести, планируем будущие мероприятия, решаем, кому какая нужна помощь.
Проблем, конечно, хватает во всех территориальных управлениях, но их можно со
временем решить. Сейчас мы хотим разработать программу развития сельского
спорта хотя бы на ближайшие 3 года, в том
числе учитывая необходимость развития
материальной базы, потому что без неё
работать очень трудно. Спортинструкторы высказывают свои пожелания, я собираю и систематизирую их, чтобы потом
совместно с комитетом по ФКиС на этой
основе разработать будущую программу.

- Есть какой-то вид спорта, популярный во всех сёлах?
- В каждом селе лучше развивается
свой вид спорта, в зависимости от наличия условий для занятия им и от предпоч-

тений жителей. Во многих сёлах популярен хоккей, к сожалению, из этого ряда
выпадают Липовка и Останино, потому что
там нет кортов. Но мы надеемся восстановить летом старый липовский корт при помощи школьников в период деятельности
трудового лагеря. Вообще хотим более
активно привлекать школьников. Такой
опыт уже есть, например, в Арамашке. Там
школьники круглый год работают в трудовом лагере при спортбазе. Хотим ввести
эту практику и в остальных сёлах, чтобы
привести материальную базу в порядок и
зимой поддерживать корты в хорошем состоянии.
В Глинке и Клевакино есть всё необходимое для проведения различных соревнований, что там и делается, но спорт
должен развиваться не только в крупных
сёлах, но и в Сохарёво, Октябрьском,
Фирсово… Там тоже нужно начинать привлекать жителей к занятиям спортом. В
ближайшее время планируем проводить
совместные встречи представителей
спорта, культуры с сельской молодёжью,
обсуждать вместе проблемы и решать,
как с ними справляться, чтобы оживить
жизнь села и в правильном направлении
воспитывать подрастающее поколение.
Начали с Липовки, следующей, скорее
всего, будет Ленёвка.
- Какие ещё планы есть у вашего учреждения?
- Мы планируем организовывать больше сельских соревнований. Проработать

✒ äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

«Ìíîãîå ìîæåì ñäåëàòü
ñàìè»

Примерно год назад в Озёрном на сходе
атмосфера была накалённой и нервной. Поселковой администрации жители предъявляли свои претензии, а накопилось их немало.
После того бурного разговора бывший начальник ТУ оставил свой пост. Прошло немногим
больше года, и вновь в доме культуры собрались жители посёлка, чтобы заслушать отчёт
нового руководителя поселковой администрации Татьяны Валентиновны Агафоновой. На
информационном собрании присутствовали
заместитель главы РГО по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства,
транспорта и связи А. Дедюхин, специалист
администрации РГО по работе с сельскими
территориями Г. Колмакова, представители
управления городским хозяйством, милиции,
пожарной охраны.
На этот раз тональность была совсем иной.
Видно, Т. Агафоновой удалось сгладить остроту проблем, от которых задыхался посёлок.
Конечно, год – не тот срок, за который можно
кардинально исправить ситуацию, да и бюджетные средства не те. Но и за то, что сделано, жители благодарны начальнику ТУ.
- Без неё мы бы ничего не сумели, - отметил
один из председателей уличных комитетов.
Татьяна Валентиновна постоянно работает с
администрацией РГО, добиваясь решения поселковых вопросов, вместе с тем она пытается пробудить активную гражданскую инициативу жителей Озёрного, опираясь в работе на
общественников - поселковый совет, уличные
комитеты. «С себя надо начинать наведение
порядка»,- эти слова часто повторяет начальник ТУ. О её стиле работы с одобрением говорили на собрании и озёрновцы, и представители администрации РГО.
Работу на новом посту Т. Агафонова начала
с того, что определила «узкие» места посёлка,
устранив которые можно повысить качество
жизни в Озёрном. В список целей, поставлен-

ных на ближайшие годы, вошла экологическая
безопасность, в том числе отвод земельных
участков после обязательного обследования
на радиационную безопасность, очистка лесов от мусора, окончание строительства плотины №2. Необходимы модернизация систем
водоснабжения и водоотведения, увеличение
мощности поселковых электросетей и контроль потребления электроэнергии. К новым
жилым застройкам нужно прокладывать дороги и тротуары. Не забыты такие задачи, как
ремонт пожарных водоёмов и работа бани,
которую трудно, но нужно сделать рентабельной. Эти и многие другие вопросы вошли в
программу, которую Татьяна Валентиновна
представила односельчанам.
На реализацию мероприятий потребуется
не один десяток миллионов рублей, а у посёлка
нет своего бюджета, и всё намеченное может
показаться утопией. Но, по мнению Татьяны
Валентиновны, не видя цели, нельзя понять, к
чему надо двигаться. Одни мероприятия потребуют включения в федеральные и областные
программы, в некоторых вопросах достаточно
участия местных организаций. Многое можно
сделать и силами самих жителей Озёрного
- так, на собрании шла речь о необходимости
создать добровольную дружину по охране порядка и добровольную пожарную дружину.
Некоторые застарелые проблемы уже начали решаться. Речь идёт, в частности, о передаче электросетей на обслуживание в специализированную организацию. Выделены
бюджетные средства на установку дорожных
знаков в сельской местности, значит, хотя бы
часть знаков перепадёт и Озёрному. Конечно,
не могли не затронуть на сходе тему долгостроя – школы. Сейчас строительство ведётся
усиленными темпами, и есть все основания
рассчитывать на то, что объект войдёт в строй
в этом году.
Людмила НИКОНОВА.

такой календарь, чтобы соревнования
по различным видам спорта проводились в разных сёлах, таким образом все
спортинструкторы будут набираться опыта в организации и проведении соревнований. Думаю, это будет интересно. Тем
более, что такая практика есть, например,
по хоккею календарь уже наработан. В
этом месяце в Глинке пройдёт турнир среди сельских руководителей, на котором
можно будет не только посоревноваться,
но и поговорить о дальнейшем взаимодействии. Многое зависит от поддержки
глав, но и, конечно, населения.
Мы подали заявку в правительство области на участие в программе «Тысяча
дворов». С её помощью хотим создать
многофункциональные спортивные площадки в сёлах Липовка и Останино. Хотя
во всех этих программах предусмотрено
софинансирование, не нужно бояться в
них входить, потому что самим нам такое
обустройство материальной базы не потянуть ещё долгие годы.
Сейчас мы опираемся в работе на объединение сельхозпроизводителей и на
управление сельского хозяйства и продовольствия в лице его начальника П. Саввулиди. Но надеемся привлечь спонсоров,
которые готовы помочь развитию сельского спорта, перечисляя деньги на наш
счёт, и получать за это налоговое послабление, что должно быть взаимовыгодно.
Беседовала Арина АГАПОВА.

✒ Üàãú›

Ïåðâûå íîâîñ¸ëû

Начало 2011 года ознаменовалось замечательным событием в сфере
обеспечения жильём граждан Режевского городского округа.
В конце марта 25 семей получили в администрации РГО ключи от квартир
нового жилого дома № 2 по ул. О. Кошевого. Напомним, первые пять новосёлов: ветераны Великой Отечественной войны и граждане, относящиеся к
категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», заселились в квартиры этого дома ещё в конце прошлого года.
Данный 30-тиквартирный дом был построен за счёт средств федерального бюджета в рамках мероприятий социальной поддержки, предоставляемых государством отдельным категориям граждан.
Новоселье в долгожданном жилье справили ветераны боевых действий,
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий и вставшие на жилищный учёт до 1 января 2005 года.
На территории нашего округа продолжается работа по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Обратившиеся в текущем году в жилищный отдел администрации две
участницы Великой Отечественной войны уже в марте получили единовременные денежные выплаты для приобретения жилых помещений.
И в дальнейшем планируется строительство по ул. О. Кошевого ещё одного многоквартирного дома, земельный участок под который подготовлен
для предоставления в аренду застройщикам.
О. ЛЕКОМЦЕВА,
заведующая жилищным отделом администрации РГО.

✒ éëíéêéÜçé, ã›Ñ!

Âîäà íå ïðîùàåò îøèáîê!

Несчастные случаи на льду и во время паводков происходят из-за неосторожности. Все обязаны соблюдать меры безопасности при переходах, переездах и проводимых мероприятиях на льду. Во время оттепели, измороси,
дождя лёд становится белым и матовым, а иногда приобретает желтоватый
оттенок. Такой лёд ненадёжен! Нередко рыбаки выбуривают во льду лунки и
не огораживают их. За ночь лунку затягивает тонким льдом, запорашивает
снегом, и её становится трудно заметить. Такие места особо опасны.
При оказании помощи человеку, провалившемуся под лёд, нужно подползти к полынье и подать тонущему багор или доску, лестницу, верёвку,
ремень, шарф и т.п. В случае пролома льда под ногами следует широко раскинуть руки, удерживаясь ими на поверхности льда. Выбираться из пролома
нужно в ту сторону, откуда вы пришли, а не вперёд. На берегу необходимо
оказать пострадавшему первую помощь до прибытия бригады «Скорой».
А. БРИКМАН, сотрудник центра ГИМС ГУ МЧС РФ
по Свердловской области.
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Òîëüêî æèâîé çâóê
è òîëüêî ïîçèòèâ
Яркой вспышкой в череде уже привычных
мероприятий, организуемых в Реже, стал
II областной рок-фестиваль «Metal flesh»,
прошедший 2 апреля в ДК «Горизонт». Молодые, энергичные и, безусловно, талантливые музыканты из многих городов области
зажгли на сцене Дворца культуры.

Все, кто хоть немного любит рок, знают яркое ощущение драйва от прослушивания живой музыки, от энергии, исходящей от исполнителей, от текстов, чаще всего гораздо более
интересных, чем в попсовых композициях.
- В этом году репертуар помягче, - рассказывают о своих впечатлениях зрители,
– понятный и интересный широкой аудитории.
Прошлогодние участники по большей части
исполняли тяжёлый рок. Но есть и те, кто выступал и на первом фестивале. Например, это
группа «СмайлЫ» (Ирбитский район). Качественная группа, радующая своим профессионализмом, сыгранностью, оригинальностью,
позитивом и мелодичностью исполнения.
Среди прошлогодних участников был коллектив «STAIRS» из Туринской Слободы, остальные 16 групп – новые, что говорит о разнообразии молодых рок-групп на Урале.
В этом году фестиваль разделили на две части: конкурс и гала-концерт. Было очень жаль, что в последнем
группа могла исполнить только по одной песне. Практически каждый коллектив хотелось слушать и слушать. Да
и сами участники, войдя в раж, неохотно покидали сцену.
Кстати, диалог между зрителями и музыкантами практически не прекращался, что придавало фестивалю дружеский тон и ещё сильнее объединяло всех, кто пришёл
на это мероприятия. Взаимные подколы (исключительно
доброжелательные), приглашения приехать с концертом
в тот или иной город, просьбы спеть ещё и просто бурная
поддержка создавали особое настроение. И всё, казалось бы, замечательно, но… Зрителей было так мало! Эта
пассивность жителей Режа (особенно молодёжи), честно
говоря, шокирует. Вы так много пропустили! А организаторы – сотрудники ДК «Горизонт» – справились отлично,
благодаря слаженности коллектива.
- Эта музыка не может оставить равнодушной, - считает ещё одна зрительница. – Видя, сколько эмоций вкладывают музыканты в свои песни и как им самим нравится то, что они делают, подзаряжаешься их энергетикой,
и всё происходящее дарит бурю эмоций. Часто рокеров
считают вспыльчивыми и даже агрессивными, но это не

«Оверон» покорил Реж.

✒ éÅêÄáéÇÄçàÖ

Ïîáûâàëè íà îðáèòå
ðàäóæíîãî äåòñòâà

Для детей младшего школьного возраста педагоги
Центра внешкольной работы провели интеллектуальную
творческую игру «ЭкоКолобок-2011». В этом году игра
была посвящена 50-летию первого полёта человека в
космос и, как следствие, носила космическое название
«На орбите радужного детства». Конкурс состоял из двух
этапов. В заочном туре дети представили жюри проекты
о космосе. Очный этап прошёл в экологическом центре
«Природа». Четыре команды из школ №№ 10, 27, 44 и
ЦВР творчески презентовали свои исследовательские
работы. А потом отправились «К космическим далям
вперёд!» - так называлось увлекательное путешествие
по станциям. В ходе него дети проявили таланты художников и знатоков. Даже члены жюри порой удивлялись,
что сами они меньше осведомлены в космической теме,
чем школьники.
Но конкурс есть конкурс, и поведение итогов расставило команды по местам. На четвёртом месте расположились «Звёздочки» из школы №27 (с. Арамашка),
на третьем – команда школы №44 «Эко-десант». Второе
место заняли учащиеся школы №10, команда «Кометы».
Главный приз – «ЭкоКолобок» – выиграли воспитанники
ЦВР – команда «Земляне». Им также предоставится возможность представлять Реж на областном экологическом конкурсе.
Оксана АНИСИМОВА.

✒ ëéñáÄôàíÄ
Участники группы «Stairs».
так. На «Metal flesh» не было негатива, только взаимный
интерес и искренняя поддержка.
Реж представляла группа «Heartwork» (ДК «Горизонт»),
основанная в 2008 году. Её участники: Владислав Юдин,
Владислав Ледяев и Артём Клевакин - были отмечены в
номинации «За преданность жанру».
Оценивали уровень участников заслуженные работники культуры В. Семериков и А. Шестаков, преподаватель
эстрадно-джазового отделения по направлению фолккантри-рок Л. Воробьёв и многократный участник рокфестивалей А. Солдатов.
Александр Викторович Солдатов рассказал нам о том,
какое впечатление оставил у него «Metal flesh»:
- По качеству фестиваль немного выше и интереснее,
чем прошлогодний. Удивила В. Пышма, представившая
сразу 3 группы совсем молодых ребят. Чувствуется, что
руководитель – Сергей Валерьевич Долгополов – не
просто занимается с ними, но и относится к делу со всей
душой, как отец родной. Я считаю, что сейчас исполнение с живым звуком – большой подвиг. Это совсем другая энергетика и совсем другие чувства. Уровень у участников не самый высокий, но те, кто был отмечен жюри,
выгодно отличаются уровнем композиции, качеством
инструментов и музыкальностью – как раз тем, чего не
хватает многим молодым
группам. Но для того и существуют фестивали, чтобы обмениваться опытом,
учиться и общаться.
Лучшими
группами
признали
нижнетагильский «Оверон» (диплом 1
степени), особенно понравившийся зрителям и
организаторам, и каменскуральский «Музей» (диплом лауреатов), в стандартный набор инструментов
которого вошли скрипка и
акустическая гитара, что
придало их выступлению
оригинальное звучание.
Арина АГАПОВА.

Ïîâåðü
â äîáðî!

ГОУ КЦСОН «Доверие» приглашает неравнодушных к проблемам незащищённых слоёв
населения граждан принять участие в благотворительном марафоне «От понимания к поддержке», который
состоится 12 апреля в ДК «Металлург» в 11 часов.
В программе: выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, концерт.
Организован бесплатный проезд из всех микрорайонов города (отъезд от дневного отделения «Гармония»
в м-не Привокзальный в 10.20, в микрорайоне машиностроителей от здания по ул. Бажова, 15 – в 10 часов, в
микрорайоне Быстринский от ДК «Горизонт» - в 10.40).
Поверь в добро и сам спеши,
Покуда жив, покуда в силах,
Отдать другим тепло души!

òå è
Ó÷àñòâóé å!
àéò
âûèãðûâ

Êîíêóðñ
«Ýðóäèò»:

зоологический
Здравствуйте,
уважаемые
читатели! После долгого перерыва мы возобновляем интеллектуальные упражнения. Сегодня речь пойдет о
животных, вернее, о названиях животных. Каждой зверюшке по мере знакомства с ней человек давал название. Однажды европейцы, приехав в Африку, увидели
диковинного зверя. Решив, что это гибрид верблюда и
леопарда, они назвали его верблюдопард. Сегодня это
загадочное животное известно под другим названием.
Под каким?
Название другого зверя в переводе на язык аборигенов означает «не понимаю!»
О каких животных идёт речь? Узнаете их – звоните по
телефону 2-13-32 в понедельник с 09.00 до 10.00 часов.
Угадавшего ждёт приз!
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АПРЕЛЬ

14 – Мария Египетская. Разлив в
этот день – травы будет много.
15 – Тит-ледолом, чудотворец. Поликарп.
16 – Лазарева суббота. Никита-водопол.
17 – Вход Господень в Иерусалим.
Вербное воскресенье.
18 – Федул-ветреник. Наступает

весеннее тепло, перемежается с ненастьем. Пришёл Федул – теплом подул.
23 – Великая суббота. Последний
день Великого поста.
24 – Пасха Господня. Светлое Христово воскресение.
29 – Ирина (Арина) – рассадница.
Сей капусту на рассаду.
30 – Зосим Соловецкий, пчельник.
Расставляй улья на пчельнике.

СОТОЧКА
Апрель… Неужели весна наступит действительно? Заждались. Но даст Бог… С прогнозом ниже познакомьтесь. А пока
– растёт рассада на подоконниках, планируются в уме и на бумаге грядки под овощи и цветы,
перебираются семена – в который раз! Всё будет хорошо, всё
вырастет. И пусть за окном сне-

Óðîæàéíûå ãðÿäêè
áåç ñåêðåòîâ
просто хорошие
– замечательные.
И теплицы откроют-закроют, а сосед-садовод, дай
Бог ему здоровья,
и снег с теплицы
сбросит, и теплицу поправит. Все
помогают.
На шести сотках растёт всё:
овощи, ягоды, яблони, кустарники.
Яблоки и помидоры соседи по
двору оценивают
– очень вкусные!
Овощей
покупных в доме не
бывает никогда.
Во-первых, своих
хватает до нового
урожая, а во-вторых, – невкусные
же покупные. И
внучка Даша, студентка УПИ, ждёт,
Е. Оборина с урожаем виктории.
когда свои поспеют, потому что
вкус – ни с чем не
Екатерина Васильевна и её
дочь Татьяна Оборины удиви- сравнишь. Мясистые, сахарные.
лись: да что про нас писать, у И любит Екатерина Васильевна
нас никакой экзотики, только выращивать помидоры крупные,
наши обычные овощи, ягоды, чтоб одного на салат для всех
цветы. Никаких секретов. Как у хватило. Что за сорта? «Бараны»
(ударение на последнем слоге),
всех.
Но соседи по саду говорят, «Огородник», нынче «Розмарин»
что если совет опытного садо- будет – это новинка.
Новинки иногда покупаются.
вода требуется, обращаются к
Екатерине Васильевне. Она и в А вообще буквально все семена
саду каждый день, и все ситуа- – свои. Помидоры, перцы, бакции выращивания стабильного лажаны, огурцы, капуста, репа,
редька, морковь, свёкла, лук,
урожая жизнью проверила.
Не стоит и ворошить её вось- чеснок, картошка – всё из свомидесятилетнюю жизнь, выис- их семян, представляете? И уж
кивая годы без огорода. Да как гарантированно, известна всхобез своих овощей? Ещё девчон- жесть. Ну вот и первый секрет.
Луковицы посадит в теплицу,
кой мать посылала её дважды в
день поливать капусту. Со свек- они дадут стрелки, вызреют серовью жила, тоже огородные за- мена. Потом из чернушки – севок. На посадку уже готов в двух
боты.
- Так всё идёт и идёт, - делает коробках. Капусту, оказывается,
простой вывод Екатерина Васи- тоже запросто получить – семельевна. С детства, с молодости на то есть: кочерыжку посадит,
освоив непростое дело, воспри- она и даст семя на новое племя.
Так и всё. Так и астры – краняв опыт старших в семье, она
всю жизнь ответственно и доб- сивые, игольчатые. Их особенросовестно трудится на земле, но любит Татьяна. А Екатерина
передавая опыт дочери, сосе- Васильевна любит хризантемы
дям. А земля на заботу отзывчи- и розы. Хоть одну, говорит, да
розу куплю. И в розарии красва, всё родит, весь год кормит.
Участок у Обориных в кол- ные, розовые царицы цветов.
лективном саду им. Мичурина, Конечно, и пионы, и разные друсамом старом, самом обжи- гие. Как же сад без цветов? А сетом саду. Соседи, говорит, не мян? «Нарощу цветочных», - го-

ворит. Вот анемоны – те купила.
Скоро, в апреле, будут сеять
в теплице на рассаду астры, капусту, другие цветы. Потом на
этой грядке поселятся огурцы.
Засолочные. А в парнике – те,
что на еду.
Никаких химикатов участок
Обориных не знает. Он знает
постоянный заботливый уход:
полив, рыхление и подкормку –
и только навозом, золой, настоями крапивы, луковой шелухи.
Вот ещё один простой секрет,
объясняющий, почему же овощи
такие добрые да вкусные.
Ягод всяких тоже вволю.
Виктория, малина, крыжовник,
смородина, вишня, жимолость.
И ешь, сколько хочешь, и варенья, и компоты. А шесть яблонек
дают очень много вкусных яблок: «Грушовка», «Янтарь», «Настенька»…
На этих же шести сотках садится семь вёдер картошки.
Прошлым летом накопали 50 вёдер. На семена отбираются сразу же клубни из хороших гнёзд в
специальные ящики и подписываются.
Как овощи хранятся? В ямке в
гараже. Много квашеной капусты, солений. А свежей капусты
хватает до нового урожая: кочерыжку обрезать до основания и
на этот обрез ставить на стеллаж. Но сначала очень долго
капуста просто лежит в гараже,
а как температура доходит до
минус 5 градусов – в ямку.
Картошка тоже две недели
выдерживается в гараже, потом
переборка, всё по сортам, пересыпается золой – и в ямку. Там
два сусека. На картошку – ящик
со свёклой. А морковь – ящик на
ящик (из-под винограда раньше
были, деревянные) – во второй
сусек. И плёнкой сверху. И никакого секрета.
Зимой Екатерина Васильевна
постоянно читает выпуски для
садовода и огородника, календари. Разумные советы и подсказки, глядишь, пригодятся
в яркие солнечные дни, когда
солнышки подсолнухов украсят
сад. Говорят, обязательно надо
садить хоть один подсолнух в
саду-огороде – секрет хорошего урожая. А крупных вкусных
семечек себе и птицам хватает.

гов ещё много, всё же они прошлогодние – уходящие, даже с
добавками апрельских порош.
Всё же живём предвкушением
садово-огородных хлопот, ярких
солнечных дней, тёплых ветерков и первой изумрудной травы.
Апрель. Пора впрягаться в работу.

Ïîãîäà: õîòèòå âåðüòå,
õîòèòå íåò
Обещанная в марте тёплая весна (+10 градусов после 22-го) не
состоялась. Росгидромет, видимо, позже обнаружил, что весна задерживается на 7-10 дней. Зато теперь они обещают, что после холодного марта будет более тёплый, чем обычно, апрель. А далее:
прохладный май, тёплые и сухие июнь и июль, холодноватый (температура ниже нормы) август.
Особенность близкого лета вот какая: резкое изменение погоды,
когда жаркие дни будут сменяться затяжными похолоданиями. Поживём – увидим.

Íå îñòàâèò áåç çàáîò
îãîðîä
Апрельский огород, если запустит, работы валом навалит. А мы и
рады. Апрель ленивого не любит, проворного голубит. Ну это уж у кого
на что сил и здоровья хватит… Однако к работе все готовы.
Что необходимо сделать? Как только снег сойдёт, надо прорыхлить
зимний чеснок и подкормить его мочевиной (1 ст. л. на 10 л воды).
В первых числах апреля высеять на рассаду поздние и средние
сорта капусты.
Дома рассаду опрыскать от вредителей.
Ревень, щавель, хрен подрыхлить, подкормить их калием.
В конце апреля сеем в открытый грунт морковь, петрушку, репу, укроп, салат, редис, лук-севок.
Советуют семена откалибровать по размеру. Особенно для ранних
культур, как редис, салаты. Одинаковые семена дадут дружные одновременные всходы, не надо будет подсеивать, и ухаживать удобнее. А
мелкие семена – на другую грядку. Из одинаковых семян урожай поспеет одновременно.
Надо учесть, что от срока хранения семян зависит плодовитость
растений. Чем старше семя, тем меньше рост и больше плодов. Лучшие семена для плодовых овощей – трёхлетние. Получаются компактные растения с обилием женских цветков у огурцов, тыкв, дынь,
кабачков, цукини, патиссонов (они тоже тыквы). Тоже лучше цветут томаты, перцы, баклажаны, но требуют побольше влаги и органики.
Только свежими семенами сеются корнеплоды, капуста, салаты,
лук. От старых семян больше стволятся и цветут.
Вторая половина апреля – лучший срок посадки хрена. Черешкамикорнями его размножают. А кому-то приходится с хреном бороться. У
меня его тоже засилье, и способ известен, как избавиться: вырубить
розетку листьев поглубже, насыпать хорошенько соли… Жалко, живой
ведь, обидится.
Да, конец апреля считается лучшим сроком посева бобов. Потому
что земля влажная, а им для набухания, прорастания и до цветения
влаги надо много.
Самая пора и картошкой заниматься. 30-35 дней уйдёт на проращивание, а как появятся зелёные или жёлтые ростки 1-2 см длиной – к
посадке картофель готов.
И чтобы с ягодами быть, надо обработать землянику, смородину,
малину, крыжовник. Не обязательно химикатами. Люди приноровились использовать просто горячую воду (60-65 градусов) из лейки
на ягодные посадки лить. Не будет мучнистой росы и тли, увеличится
прирост побегов, ягоды будут чище и, говорят, даже крупнее. Проверим.
Да, и надо у малины пенёчки, оставшиеся от осенней обрезки, выломать: там всякие вредители гнездятся.
Так что скучать не придётся, если синоптики не ошибаются. Апрельским работам в саду и огороде нет счёту. И сколько всего учесть надо!
Например, не забыть посадить в капустные грядки полынь и бархатцы
– от вредителей спасут. В землянику – чеснок, в помидоры – лук-батун.
Освещённость грядок учесть. Солнце – перцу, огурцам, помидорам, кабачкам, фасоли. Поменьше надо чесноку, луку, свёкле, моркови, капусте. Спокойно переживут тень шпинат, салат, щавель, хрен.
Полосу подготовила Валентина ВОРОБЬЁВА.
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Малая родина Клавдии – Глухарёво. Фамилия до замужества
у неё – Петровых. Отец, Степан
Перфильевич, работал в Черемисской МТС, а мама, Аполлинария Дмитриевна, работала на
свиноферме, куда частенько бегала Клава, чтобы помочь маме.
Время было трудное, шла война.
Брат Яков, 1924 года рождения,
работал на заводе в Нижнем Тагиле, где выпускали танки, но
сильно заболел и умер.
В колхозе «Ударник» был порядок, строго вели учёт работ,
и колхозники работали с душой.
Даже молодые девчонки сколотили бригаду из двадцати человек: пололи капусту, картофель.
На всю жизнь остались в памяти Клавы чистые ряды капусты
и картошки и чувство гордости:
мол, вот мы, девчонки, помогаем
колхозу. Колхозники в «Ударнике»
не голодали, а получали на заработанные трудодни натуроплату,
в отличие от других хозяйств.
Старшая сестра Анфиса училась в Егоршинском ФЗО, а потом
уехала в Свердловск и там выучилась на токаря. Клава тоже решила уехать в Реж на производство
и в 1949 году поступила в артель
«Швейкомбинат», там овладела
профессией швеи. После реорганизации работала на швейной
фабрике на участке массового
пошива. Жила на частных квартирах. Здесь же работала Августа Соколова из Липовки, которая
и познакомила Клаву с братом,
Фёдором. Он работал на заводе
№576 электромонтёром связи. В
1955 году Клавдия и Фёдор поженились.
В 1961 году она поступила работать на Режевской химический
завод в цех №12, где начальником
был В. Шипилов.
Один за другим родились в семье Соколовых четверо сыновей:
Владимир, Анатолий, Алексей,
Евгений. Младший сын долго не
женился, а женившись – разошёлся. Он и его сын Дима живут с
Клавдией Степановной.
Поздно обратила она внимание
на свои глаза. Сказалась, видимо, работа на швейной машинке,
в итоге – глаукома.
А я помню Клавдию Степановну
всегда с улыбкой и с балалайкой
в руках, на которой она играет с
девяти лет, подбирая на слух мотивы частушек и песен. И сейчас
балалайка и гитара висят над её
кроватью.

Семья Соколовых.
Вспоминая годы жизни в деревне, она рассказала, как с подружками бегали наперегонки,
пока добирались домой из Режа
до Глухарёво – столько было желания поскорее увидеть родные
лица, свой дом, друзей, свою деревню.
С любовью говорит Клавдия
Степановна о муже Фёдоре, которого не стало в 2002 году на
семьдесят втором году жизни, а
прожили они сорок семь лет!
Семейную жизнь с Фёдором
Клавдия Степановна считает
счастливым временем. Как она
сама говорит, всё у неё было и
есть: четыре сына, два внука, три
внучки, правнучка и три правнука.
Она довольна, что все учатся: кто
очно, кто заочно в вузах. В семье
Соколовых всегда в почёте был
спорт, все мальчики с детства
увлекались физкультурой, участвовали в различных спортивных
соревнованиях. На мой вопрос,
что помогло вырастить сыновей
достойными людьми, она ответила:
- Весь секрет воспитания в том,
чтобы быть всегда вместе с сыновьями. Если пошли в лес по ягоды, то устраивали соревнование:
кто быстрей и больше наберёт
кружку-набирушку – тот получит
шоколадку. Ездили с детьми на
экскурсии в Свердловск в цирк,
зоопарк, вместе работали на покосе, когда держали корову и коз.
А выдержка и терпение сыновьям, видимо, передались по
наследству от Фёдора. Отец Фё-

дора погиб на фронте в Великую
Отечественную войну. У деда Гордея (по отцу Феди) было шесть
сыновей, пятеро из них погибли,
вернулся один.
По семейному альбому Соколовых можно в хронологическом
порядке написать всю историю
семьи, так как каждая фотография подписана, какому событию
она посвящена.
Клавдия Степановна как многодетная мать принимала активное участие во многих мероприятиях, посвящённых различным
юбилеям, проводимым в Реже.
Насыщенная различными событиями жизнь семьи Соколовых
была не всегда спокойной и гладкой, как и во многих семьях, но
разница во мнениях не приводила к распаду семьи. Клавдия Степановна с теплотой относится к
своим снохам, и они ей отвечают
взаимностью.
Она закончила нашу беседу
словами песни:
«Я не хочу судьбу иную,
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня».
Завод много сделал для семьи
Соколовых, как и для других семей. Была работа, дети ходили в
детский сад, построили школу,
работал заводской врач, строили
для заводчан квартиры. А трудности, как у завода, так и заводчан,
конечно, были, но не зря ведь говорится: жизнь прожить – не поле
перейти.
З. ДРЯГИЛЕВА.

✒ ëèéêí

Ïðîøëè «Âåñåííèå êàíèêóëû»

С 23 по 26 марта в Екатеринбурге проходили областной турнир по боксу «Весенние каникулы» и
открытое первенство Екатеринбурга по боксу среди юниоров 1993-94 годов рождения. В турнире
приняли участие 284 спортсмена из Екатеринбурга (8 команд), Берёзовского, Режа, Первоуральска,
Алапаевска, Новоуральска, Ревды, Артёмовского и
других городов. 9 спортсменов представляли клуб
«Антей», и все они стали призёрами.
Юноши 1999-2000 г. р.:
I место – Максим Потапов (шк. №4, 5 «б» кл.), Фёдор Шашин (шк. №4, 5 «б» кл.), Максим Руденко (шк.
№44, 4 «а» кл.);
II место – Егор Першин (шк. №4, 5 «а» кл.), Артём
Зуев (шк. №4, 5 «а» кл.). Тренер - С. Бондаренко.
Юноши 1997-98 г. р.: I место – Максим Калмыков.
Юноши 1995-96 г. р.: I место – Тимур Гареев (КМС),

Артём Госьков.
Юниоры 1993-94 г. р. от клуба «Антей»: I место
– Яков Дуденков (студент I курса многопрофильного
колледжа).
Администрация клуба «Антей» искренне благодарит родителей боксёров: А. Гареева, Б. Калмыкова,
Потаповых, Першиных и С. Госькова за помощь в
подготовке боксёров, а родительский комитет отделения бокса благодарит за финансирование и организацию поездки директора «Антея» Б. Байранова.
В ближайших планах тренеров формирование
сборной для участия в турнире по боксу, который
будет проходить в конце мая в Реже в ДК «Горизонт».
Ждём всех любителей на наш турнир.
А. ДЕЛИДОВ,
тренер по боксу МУ ДЮСОК «Антей».

✒ áÄçüíéëíú

Áåçðàáîòèöà
îòñòóïàåò ìåäëåííî

Состоялось заседание координационного комитета содействия занятости населения.
Отмечено, что в связи с положительными изменениями в
экономике уровень безработицы в РГО снижается. Если на
начало прошлого года на учёте
состояли 2015 безработных,
что составляет около 8% трудоспособного населения, то
в 2011 году эти цифры сократились почти вдвое. По приведённым на заседании данным, численность безработных
колеблется в пределах 1100
человек. Количество вакансий
всё ещё растёт медленно – их
150, причём примерно пятая
часть свободных рабочих мест
находится
в Екатеринбурге.
Около 40% безработных – это
молодёжь в возрасте от 16 до
29 лет, полная сил и желания
работать.
На сегодняшний день 10
предприятий работают в режиме неполного рабочего времени, 7 предприятий представили
сведения о высвобождении работников.
С начала года в центр занятости населения обратились
окола 1200 человек.
Как и в прошлом году, дейс-

твуют областная программа
поддержки занятости населения и ведомственная целевая
программа РГО. В них внесены некоторые изменения. Так,
местной программой предусмотрено временное трудоустройство 270 несовершеннолетних, а в прошлом году работу
получили 630 подростков. По
областной программе финансируются четыре направления:
опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под
угрозой увольнения, организация самозанятости, адресная
поддержка и стажировка выпускников. Исключена статья
«организация общественных
работ», по которой шло достаточно солидное финансирование. В ней участвовали десятки
предприятий Режа.
Рассмотрен вопрос об организации самозанятости. Это
направление действует третий год. Граждане, желающие
открыть собственное дело,
получают от государства финансовую помощь. В этом году
предполагается оказать помощь 65 гражданам.
Людмила НИКОНОВА.

✒ ÅàÅãàéàçîéêå

«Ëåòèì â êîñìîñ»
Так назывался конкурс рисунков в Центральной детской библиотеке, посвящённый 50-летию со дня первого полёта человека
в космос. Работы участников, а их более ста, представлены в
читальном зале на выставке «Космические фантазии».

Каких только рисунков вы здесь ни увидите: «Незнайка на Луне»
(Рая Глазунова, шк. №5, 1 «б» кл.), «Юрий Гагарин» (Денис Буланов, шк. №2, 3 «а» кл.), «Я в космосе» (Юля Федоровских, шк. №1,
3 «а» кл.), «Неизвестные миры» (Миша Жуков, шк. №3, 1 «а» кл.),
«Кометы и астероиды» (Кирилл Голендухин, шк. №3, 4 кл.), «В открытом космосе» (Лиза Корепанова, МОУ ДОД «ЦВР», объединение «Ступени творчества», рук. И. Киселёва). Самый большой рисунок «Инопланетянин», высотой немногим меньше двух метров,
с другом нарисовал Илья Слесоревский (шк. №2, 5 «а» кл.). Дети
не только рисовали, фантазировали, но и мастерили поделки.
Одними из первых смастерили поделки Артём Клевакин (шк №2,
2 «а» кл.) и Максим Луговских (шк. №5, 4 «б» кл.). Большой «Космический корабль» смастерили дети подготовительной группы
детского сада «Колокольчик» (воспитатель Е. Новинская). Семья
Клюкиных принесла рисунки и поделки, семья Новинских принесла поделки из воздушных шариков. Самая маленькая участница Валерия Пересмехина (5 лет), смастерила поделку из пластилина
«Он сказал: «Поехали». Интересные работы детей предоставили:
учитель ИЗО шк. №5 Т. Никифорова, учителя шк. №3 Н. Голикова, Е. Кокшарова, филиал шк. №1 («Алёнка»), педагоги МОУ ДОД
«Центр внешкольной работы». Большое спасибо!
Каждый желающий может посетить выставку рисунков до конца
апреля. Имена победителей вы можете узнать в читальном зале
ЦДБ или по электронному адресу: detbib4@mail.ru.
О. БЕЛОУСОВА.
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Сегодня мы знакомим вас с
победителем детской рубрики «Бабочка» в марте – Александром Ковалёвым. Как оказалось, Саша также учится в
5 школе (заметьте, это уже не
первый учащийся данного учреждения, принимающий поздравления с победой). Кроме
учёбы и решения задачек от
«Режевской вести», мальчик
серьёзно занимается рыбалкой (и уже состоит в обществе охотников и рыболовов).
У Саши два младших брата и
сестрёнка, в воспитании которых он также участвует. Получив подарок от редакции, А.
Ковалёв сообщил, что не собирается останавливаться на
достигнутом и будет стремиться стать участником нашего главного розыгрыша
призов, который состоится в День защиты детей, 1 июня.
Надеемся, что и вы настроены на победу, ведь выиграть наш главный приз –
цифровой фотоаппарат – может любой ребёнок, постоянно отвечающий на задания «Бабочки». На прошлой неделе вы искали отличия между двумя картинками (это плавник у рыбы в левом верхнем углу, число кружочков, украшающих
маракас в лапе осьминога, число колков у гитары, «хвостик» у микрофона, число чёрточек на подставке, на которой стоит осьминог, и горы, фигурирующие
на заднем плане), вычисляли числа на верхушках четырёх пирамид (18, 21, 17,
17), отгадывали загадки («Весна», «Март», «Февраль», «Апрель»), искали ошибки на картинке (флажок на дереве, лепесток у цветка, туча в качестве бороды у
солнышка, рыба на траве, звёздочки на спине божьей коровки, забрало и щит
у рыцаря, шляпа вместо короны на голове принцессы, хвост и в целом сам вид
«дракона», с которым борется рыцарь), отгадывали, сколько гитар нарисовано
на картинке (7) и искали в буквенной неразберихе названия машин (Ауди, БМВ,
Бугатти, Феррари, Форд, Ягуар, Ламборджини, Маруся, Порше, Шелби, Мерседес, Волга, Тойота, Чайка, Победа, Лотус, Додж, Кёнигсегг, Листер).
Задания последней «Бабочки» оказались непростыми, поэтому сегодня сделаем передышку и продолжим интеллектуальное соревнование на следующей
неделе. До встречи на страницах газеты «Режевская весть»!
P.S. Не переживайте, если вы нашли не все машины. Ответ будет засчитан как правильный, если вы угадали не менее 10 названий (даже не
все взрослые смогли бы угадать один из самых редких автомобилей – кёнигсегг, что уж говорить о детях).

Астрологический прогноз на 11 - 17 апреля 2011 года

Ответы (№37 от 2.04.2011 г.)

Ответы (№37 от 2.04.2011 г.)

По горизонтали: Парламентёр. Припуск. Горошина. Облако. Вешало. Быстрота. Ерь.
Мусс. Турне. Мурашки. Сват.
Риал. Полати. Разгул. Боа. Таиланд. Уда. Заутреня. Плод.
По вертикали: Луму. Мокко.
Динамо. Апломб. Пласт. Сговор. Рёва. Шиш. Леска. Стрела. Реестр. Тьма. Марал. Уши.
Сила. Тепловоз. Утюг. Виа. Затон. Усик. Тондо. Баул. Адад.

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Есть вероятность денежных поступлений. Их хватит
не только на накопившиеся мелочи, но и на нечто
большее. Постарайтесь разобраться с важными
бумажными делами ещё в начале недели, от этого
может зависеть финансовый успех в будущем.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Возможны непредвиденные расходы, но это не
повод для излишней суетливости и нервозности.
Вероятны затраты на развлечения, в том числе
для детей. Повремените с покупками в среду, так
как они могут оказаться неудачными.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Ваши дела в области финансов идут с переменным
успехом. Завышенная самооценка может создавать определённые сложности на работе. Риск в
четверг может привести к неудачам и растрате чужих денег.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Финансовое положение стабильно. Основные
вопросы недели - запланированные покупки и
приобретения, кредит и долги, которые к вам
возвращаются. В четверг нежелательно решать
какие-либо финансовые вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Для повышения успешности в финансовой сфере
сформируйте образ материального благополучия
и удерживайте его некоторое время в воображении. Поверьте в него, и он реализуется. Денежных
поступлений, однако же, пока не предвидится.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В понедельник стоит воздержаться от серьёзных
решений и финансовых вложений. В пятницу и
субботу вероятны денежные поступления. Хорошая неделя для обновления своего гардероба,
особенно удачной будет покупка новой обуви.

РАК (22.06 - 23.07)
Вероятны трудности, поэтому желательно с умом
планировать затраты. Ожидания могут не оправдаться, поэтому лучше реально смотреть на вещи.
В среду необходимо проявить активность.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе у вас появятся возможности для
улучшения финансового положения, так что постарайтесь их не упустить. Ваши дела потихоньку
идут в гору, но чем меньше об этом знают, тем
лучше для вас.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Финансовая сфера будет стабильна, но необходимо приложить много сил и затратить много времени, чтобы её улучшить. В субботу вероятны незначительные денежные поступления, которые будут
немедленно истрачены на необходимые расходы.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
На первую половину недели нежелательно планировать какие-либо финансовые дела. Будьте внимательнее, так как можете допустить серьёзную
ошибку, возможно с дорогостоящими последствиями. В пятницу возможны денежные поступления.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В понедельник не стоит ни начинать, ни даже планировать что-нибудь серьёзное в финансовой
сфере. В среду вероятны долгожданные денежные
поступления. В четверг вы достигнете достойных
результатов и материальной стабильности.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Благоприятны вложения в различные предприятия. В пятницу возможны денежные поступления. Если вы собрались в магазин за покупками,
то постарайтесь делать только крупные и запланированные приобретения. В субботу вас могут
порадовать финансовые предложения.
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дорогого папу КАЗАНЦЕВА
ГЕННАДИЯ АНТОНОВИЧА с
юбилеем!
Годам ушедшим
не вернуться,
И неспроста глаза грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами семьдесят.
Ваш опыт жизненный
богатый
И не ослаб, и не угас.
И мы сегодня с этой датой
Сердечно
поздравляем Вас!
Дети.

■ европоддоны, б/у, 800х1200.
Тел. 8-902-267-19-04.
■ аккумуляторы, б/у, 200-600
руб./ шт.; значки – 2 руб./шт.
Самовывоз. Продаю ворота
гаражные, ширина 3,5 м, высота 4 м. Тел. 8-961-775-80-63.
■ лес на корню. Продаю пиломатериал, доску обрезную и
необрезную, брус, бруски, горбыль, опил. Доставка возможна. Тел. 8-912-218-92-59, 8-961772-99-89.
■ электротельфер в рабочем
состоянии, от 1 до 3 тонн. Тел.
8-902-267-33-08.

■ 2-комнатную квартиру в
центре или на Семи ветрах. Тел.
8-922-168-74-78.
■ 2-4-комнатную квартиру с
мебелью на длительный срок в
районе Гавани, вокзала. Дорого! Тел. 8-965-528-74-88.
■ квартиру в центре. Тел.
8-912-684-26-25.
■ дом на длительный срок.
Тел. 8-922-211-34-58.

дорогого, любимого мужа,
папу ТРЕТЬЯКОВА ИВАНА
ВЛАДИМИРОВИЧА с юбилеем!
Хотим мы счастья
пожелать,
Спасибо от души сказать
За увлечённость, доброту,
Терпимость, силу, красоту,
За твой характер
непростой
И за семейный наш покой.
Живи, родной наш,
долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье
и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Любящие тебя жена, дети
Артур, Кирилл.
с. Черемисское
от всей души ХОХЛОВУ
НИНУ ПАВЛОВНУ с юбилеем!
Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье
крепким было
И никогда б не подводило.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А, в общем, жить и
не стареть!
Лебедевы, Пановы, Голендухины, Беспамятных,
Кондратьева.
дорогого мужа и папу ЕЖОВА ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА
с днём рождения!
Пусть каждое слово
легко удаётся,
Будь лучшим, будь первым
везде и во всём!
Пускай освещает фортуна,
как солнце,
Твой путь и успех
непременно несёт!
А в жизни счастливой
тебя окружают
Надёжные, верные
только друзья,
Победы огромные
пусть ожидают,
Удача тебе помогает
всегда!
Любящие тебя жена Валя,
дочь Лена и сын Илюша.
КАМАЕВУ АНАСТАСИЮ с
18-летием!
Тебе, Анастасия,
восемнадцать,
Открылась в жизнь
большая дверь.
Как трудно с детством
расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть всё хорошее
из детства
Тебе в наследство
перейдёт,
Пусть от волненья
бьётся сердце
И песни юности поёт!
Дедушка Миша,
бабушка Тома.

✒ åÖçüû
■ 2-комнатную квартиру (ул.
Калинина, 4 этаж) на 3-комнатную у/п с доплатой, 1 и 5 этажи
не предлагать. Тел. 3-37-04,
8-906-805-26-01.

✒ éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

РЕКАМА В ГАЗЕТЕ.
Телефон 2-13-71.

■ мастера участка в цех по ремонту масляных
трансформаторов. Личный автомобиль обязателен. Предпочтительно электротехническое образование. Тел. 8-909-015-79-88.
■ электрогазосварщика, заточника деревообрабатывающего инструмента в ООО «Режевской леспромхоз». Обращаться: ул. Краснофлотцев, 5, тел. 2-10-52.
■ оператора экструдера (муж.), з/п от 12 тыс.
руб.; оператора намоточного оборудования
(жен.), з/п от 10 тыс. руб., на промышленное предприятие. Обучение, район ЖБИ за 6 участком.
Тел. 8-922-209-24-18.
■ слесаря механосборочных работ, з/п от 9
тыс. руб.; оператора станка с ЧПУ, з/п от 10 тыс.
руб.; разнорабочего, з/п от 8 тыс. руб., на базу
торга. З/п своевременно. Тел. 8-963-273-53-01.

✒ ëÑÄû

✒ ìëãìÉà

■ 2-комнатную квартиру на Семи ветрах. Тел. 8-922-108-34-92,
после 17 час.
■ 2-комнатную квартиру на Стройгородке с мая на длительный
срок. Тел. 3-40-51.

■ Все виды сантехнических
работ (отопление, канализация, установка водосчётчиков
и водонагревателей). Тел. 3-0298, 8-902-44-16-160, Александр
Назаров.
■ Выполним все виды сантехнических работ. Качество.
Гарантия 1 год. Обслуживание.
Тел. 8-950-560-36-99.
■ Ремонт квартир, магазинов, офисов. Все виды работ.
Тел. 8-902-273-03-72, Алексей.
■ Услуги квалифицированного электрика. Видеонаблюдение и установка охраннопожарной сигнализации. Тел.
8-904-388-11-02.
■ Грузоперевозки. «Газель» тент 1,5 т. Город, межгород. Тел.
2-29-04, 8-922-618-36-33.
■ Грузоперевозки. «Газель»
- будка. Область, Россия. Тел.
8-950-542-47-09.
■ Грузоперевозки, 1,5 т. Город, межгород. Звонить по тел.
8-922-02-469-75.

✒ èêéÑÄû
■ «ВАЗ-21093», 2000 г. в., цвет
белый. Тел. 8-922-130-20-53.
■ «Тойоту-Короллу», г. в.
2008, комплектация «Элеганс»,
двигатель 1,6, пробег 40000 км,
сервисная книга, на гарантии, в
отличном состоянии, 600 тыс.
руб., торг. Тел. 8-953-60-26-390.
■ «ВАЗ-21099», 1998 г. в., светло-бежевый, газ – бензин. Тел.
8-906-806-85-35.
■ «Шевроле Нива», 2008 г. в.,
музыка, сигнализация, резина
зима-лето, цена договорная.
Тел. 8-912-643-80-26.
■ «Додж-Стратус», г. в. 2000,
без пробега по РФ, есть всё, состояние идеальное. Звонить по
тел. 8-912-043-35-31.
■ комнату в общежитии на
Семи ветрах, секция, 16,5 кв. м,
5 этаж, ремонт. Звонить по тел.
8-950-558-19-91.
■ срочно 1-комнатную квартиру улучшенной планировки
на Стройгородке, 1/5, 33,7, лоджия, большая кухня, балкон застеклён. Тел. 8-905-806-06-96.
■ 1-комнатную квартиру в
районе вокзала, со встроенной
кухней и прихожей, ремонт,
лоджия утеплённая. Звонить по
тел. 8-912-281-60-37.
■ 1-комнатную квартиру на
Стройгородке, 1 этаж, 30 кв. м.
Тел. 8-950-55-33-830.
■ 2-комнатную квартиру на
Гавани (г. Реж), 5/5, 48/32/6,
балкон, ж/д, комнаты изолированные, пластиковые трубы,
счётчики воды, состояние хо-

■ швей. Тел. 8-912-284-00-06, 8-922-137-54-02.
■ водителей категории «С»; грузчиков на
склад; грузчиков-экспедиторов. Обращаться:
ул. Почтовая, 58, тел. 2-25-95.
■ печатника, без в/п. Тел. 2-25-03, 2-15-32.
■ продавцов продовольственных товаров, з/
п высокая + соц. пакет; водителя на автомобиль
«Газель». Тел. 3-36-01.
■ продавцов в магазин самообслуживания.
Тел. 8-922-16-40-175, 2-19-97.
■ продавца в магазин одежды, проживающего в районе Семь ветров. Образование не ниже
среднего, швейная направленность приветствуется. График работы с 10 до 19, зарплата по договору. Тел. 8-904-162-91-96.
■ грузчика-сборщика мебели. Звонить по тел.
8-905-859-65-37, 3-18-28.

рошее. Чистая продажа, документы готовы. Звонить по тел.
8-950-543-26-29.
■ 2-комнатную квартиру на
6 участке, 1 этаж, S – 49 кв. м.
Тел. 8-950-55-33-830.
■ 4-комнатную
квартиру
у/п по ул. Чапаева, 24/1, 5/5, S
– 75,9, со встроенной мебелью,
очень тёплая. Цена при осмотре. Или сдам. Звонить по тел.
8-922-103-01-81.
■ жилой дом в р-не СПТУ-107,
S общая – 600 кв. м. Гараж,
сад, балкон, веранда, мансарда, баня, овощная яма и мн. др.
Отапливаемая жилая пл. 220
кв. м. Земля 15 соток в собственности. Есть все коммуникации. Дом можно разделить на
две половины. Цена 8 млн. руб.
Возможен обмен с доплатой или
др. варианты. Тел. 8-902-262-2310, 8-902-262-23-11.
■ офисное помещение, 29
кв. м, по адресу: ул. Заводская,
6/6 (новый р-н). Звонить по тел.
8-902-254-18-18.
■ участок в к/с «Металлург5». Имеются кирпичный домик,
насаждения. Цена 50 тыс. руб.
Тел. 8-909-006-86-89.
■ сад на Семи ветрах, площадь
7,4 сотки, большой тёплый дом,
комната, камин, на кухне печь,
2 этаж – мансарда, балкон, под
крышей дома баня, сарайки,
свет, вода, теплица, бак под
воду. Тел. 8-902-268-04-55.
■ земельный участок под
строительство дома, S – 14,88

сотки, по адресу: с. Глинское,
ул. Октябрьская, 9. Звонить по
тел. 8-912-264-64-20.
■ дрова колотые и чурками в
ассортименте. Доставка. Тел. 8922-292-96-53, 8-952-134-71-68,
8-961-574-88-17.
■ дрова колотые – 4200/5 куб.
м; торф, навоз. Звонить по тел.
8-902-442-31-36.
■ дрова берёзовые колотые,
от 1 куб. м; щебень, отсев, песок. Тел. 8-912-23-88-753.
■ доску необрезную, сухая 1-2
м, 3500 руб./м куб.; брус сухой,
фугованный, 50х40 мм, 1-2 м,
20 руб./м погонный. Тел. 8-922264-51-47, 3-30-23, с 8 до 16 час.
■ брус; доску обрезную, необрезную. Доставка. ООО «Русский дом». Тел. 8-908-907-77-06.
■ доску обрезную, необрезную; брус; заборную доску. В
наличии и под заказ. Тел. 8-953057-67-58, с 8.00 до 18.00.
■ навоз. Доставка «ЗИЛ-131.
Куплю д/т. Тел. 8-902-272-17-95.
■ торф, навоз, перегной. Тел.
8-922-291-37-41,
8-950-54-32343.
■ сено в рулонах. Доставка.
Тел. 8-912-254-02-24.
■ сено отличное, луговое, в
рулонах, 28 штук. Тел. 5-41-67,
8-902-585-48-96.
■ свадебное платье, пр-во
Франции, эксклюзив, цена 12
тыс. руб. (покупали за 40 тыс.
руб.), торг. Тел. 8-922-156-30-90.
■ овец романовской породы.
Тел. 8-902-155-15-04.

✒ êÄáçéÖ
■ Профессиональная видеосъёмка и монтаж

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 заработок
каждые 3 недели. Акции и подарки. Звонить по
тел. 8-961-76-84-836, Юля.
■ Обучение игре на гитаре. ДК «Металлург».
Автор и исполнитель Александр Челяев. Понедельник, вторник, среда – с 18.00. Звонить по тел.
8-902-27-22-058, 8-950-543-39-28.
■ Возьму в аренду «Газель» тентованную, не
старше 2000 г. в. Тел. 8-902-501-70-97.
■ Компьютерная диагностика инжекторных
автомобилей, автоэлектрик, ремонт двигателей
и ходовой, промывка инжекторов. Продажа масла SHELL. Тел. 8-950-54-37-486, Сергей.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. Ремонт стартеров, генераторов, электропроводки. Корректировка одомет-

ров. Продажа и установка сигнализаций, музыки,
ксенона. Тел. 8-902-26-58-161, Максим.
■ Сантехнические работы любой сложности
(установка и замена отопления, канализация,
сварочные работы, установка водосчётчиков).
Быстро и качественно! Тел. 8-902-256-97-54,
8-922-02-33-767.
■ Сантехработы. Отопление, водопровод в
частных домах и коттеджах, замена труб ГВС,
ХВС, установка всех приборов в квартирах. Быстро, качественно. Гарантия. Тел. 8-950-544-03-52,
8-950-55-385-12.
■ Дрова (4000-4500 руб./ 5 куб. м); шлак; торф.
Тел. 8-952-13-799-14.
■ Найдены на пруду 3 ключа (один от кодового
замка в подъезде) с сувенирным брелоком в форме звезды (Thailand); ключ с брелоком Телепузик
и маникюрным наборчиком на ступеньках около
«Уралтелекома». Находки в редакции.

■ Грузоперевозки.

«Газель»
- тент, 6 мест, кузов 3 м. Город,
область, Россия. Звонить по
тел. 8-909-00-77-909.
■ Грузоперевозки. «Газель»
- тент, 5 мест, кузов 3 м. Город,
область, Россия. Звонить по
тел. 8-902-269-95-16.
■ Грузоперевозки. «Газель»тент. Россия, город, межгород.
Тел. 8-908-632-77-99.
■ Грузоперевозки. «Газель», 6
мест, тент 3 м. В любое время и
место. Тел. 8-902-27-32-944.
■ Грузоперевозки. «Газель»
- фургон (9,5 куб. м). Тел. 8-912253-98-92. «КамАЗ»-самосвал,
12 т. Тел. 8-919-37-77-465.
■ Грузоперевозки. «Газель» тент. Есть грузчики. Звонить по
тел. 8-902-273-62-10.
■ Грузоперевозки. Фургон, 4
т. Тел. 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки. «Газель»
3 м, борт. Город, межгород. Тел.
8-902-258-79-35.

Памяти ветерана

31 марта 2011 года после тяжёлой и продолжительной болезни
на 85-м году жизни скончалась Серафима Николаевна ЛЕБЕНКОВА,
труженик тыла, ветеран бывшего
Режевского химического завода,
много лет работавшая начальником I отдела завода.
Выражаем соболезнование сыну
Геннадию, родным и близким покойной. Скорбим и помним.
Ветераны бывшего РХЗ.

5 апреля не стало Натальи
Сергеевны Петровой. Тяжёлая
болезнь унесла жизнь молодой
женщины: дочери, жены, мамы…
Наталья Сергеевна работала
воспитателем в детском саду
«Теремок». И она, действительно,
посвятила свою жизнь детям. С
огромной заботой, любовью растила своих малышей, много времени отдавала и воспитанникам
«Теремка». Сколько ребятишек
осиротели в одночасье… Коллектив детского сада потерял молодого перспективного специалиста, душевного, отзывчивого сотрудника.
Выражаем искренние соболезнования семье Н. Петровой в связи с её скоропостижной кончиной. Скорбим и разделяем всю боль
и горечь, принесённые невосполнимой потерей близкого человека.
Наташе был всего 31 год…
Коллектив ДОУ «Теремок», родители воспитанников детского сада.

1 апреля 2011 г. трагически оборвалась жизнь 35-летнего подполковника юстиции областной прокуратуры ДАНИЛОВА Сергея
Владимировича. Родственники погибшего выражают благодарность всем, кто разделил с нами горечь утраты. Особая благодарность Вахиту Батаргалиевичу Мухамадееву, прокурору г. Режа, руководителю межрайонного следственного отдела следственного
комитета Управления РФ Хвостову Андрею Михайловичу, директору МУП «Ритуал» Мусальникову П. В., одноклассникам Владимира
Дмитриевича Данилова.
Родители, родственники.
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№40 Суббота, 9 апреля 2011 г.
Женщина отыщет иголку в стогу
сена, чтобы только уколоть соперницу.
Юзеф Булатович.

В МАГАЗИНЕ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ
«ИЗУМРУД», КАК ВСЕГДА, БОГАТЫЙ ВЫБОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Ул. Металлургов, 5, магазин «ИЗУМРУД». Телефон 2-49-89.

15 апреля в ЦКИ с 9 до 16 час.
швейный салон

«ИВУШКА»
г. Арзамаса приглашает

на выставку-продажу швейных изделий.
В ассортименте: халаты, постельное бельё,
трикотажные изделия, ночные сорочки, покрывала, подушки, одеяла и многое другое по ценам
производителя.

ОАО «Режевской хлебокомбинат»
приглашает на работу

l главного механика по ремонту оборудования;
l менеджера с л/а;
l водителей категории «В, С»
Условия:
з/плата высокая, оформ-ление по ТК РФ, соц. пакет,
дополнительная медицинская страховка
до 10 тыс. руб.

г. Реж, ул. Щербакова, 17, тел. 2-12-50.

БЕТОН.
ПЕНОБЛОК

9 апреля с 10 до 17 час. –
г. Алапаевск, к-тр «Заря»;
10 апреля с 10 до 17 час. –
г. Реж, ЦКИ

(с микроармированием),
588х188х300.
Доставка, хранение.
г. Реж, ул. Объездная
(промплощадка).
Тел. 8-902-267-19-04.

ЯРМАРКА ОБУВИ
из натуральной кожи
весеннего ассортимента.
Производство Ульяновской,
Белорусской, Казанской и других
отечественных фабрик.
Гарантия.

Реклама.

Реклама.

Режевской хлебокомбинат приглашает
на работу кладовщика со знанием 1С. Тел.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.
Тел.
(343) 21-333-86,
8-95-33-807-562.

Торговой компании

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ,
СКЛАДСКИЕ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПЛОЩАДИ.
ТЦ «Гавань»,
ул. П. Морозова, 16;
ТЦ «Современник»,
ул. Ленина, 19.
Тел. 8-912-224-32-32.

требуется

ДИРЕКТОР
УНИВЕРСАМА
Обращаться
ул. Вокзальная, 15.
Тел. 2-46-36.

Администрация Режевского городского округа и комитет по
управлению имуществом сообщают о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков для строительства
индивидуальных жилых домов, расположенных по адресам:
Свердловская область, Режевской район, деревня Мостовая, улица Заречная, дом №12, площадью 2667,00 кв. м;
Свердловская область, Режевской район, деревня Мостовая, улица Богатая, дом №16, площадью 3182,00 кв. м;
Свердловская область, Режевской район, деревня Мостовая, улица Заречная, дом №7, площадью 3037,00 кв. м
с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
За справками обращаться в каб. 13 здания администрации
(ул. Красноармейская, 16).
Администрация Режевского городского округа и комитет
по управлению имуществом сообщают о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, расположенных по
адресам:
Свердловская область, Режевской район, село Першино,
улица Ленина, дом №7, площадью 2470,00 кв. м, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
Свердловская область, город Реж, улица Заречная, дом
№34, площадью 866,00 кв. м, с разрешенным использованием
для индивидуального жилищного строительства.
За справками обращаться в каб. 13 здания администрации
(ул. Красноармейская, 16).

4 Монтаж пластиковых
окон, балконных конструкций.

4

Ограждение балко-

нов.

4

Установка стеклопа-

кетов.

Магазин
«Народная мебель»

4 Резка стекла для окон
и теплиц.

зал №2 (внутри помещения)
ул. Бажова, 17, тел. 3-18-28

2-12-50.

ООО «СВЕТ»

г. Реж (центр),
ул. Красноармейская, 6.

Только у нас!

Тел. 2-23-22,

Стенки – от 8900
Шкафы плательные –
от 5600
Шкафы-купе – от 9900
Кухни, 2 м – от 8500
Столы-тумбы – 1900
Диваны – от 5600
Кровати – от 2100
Матрацы, пружинный блок
– от 2400
и многое другое в наличии
и под заказ.
Вся мебель ведущих
фабрик Урала и России.
Кредит, беспроцентная
рассрочка, бесплатная
доставка.

8-912-249-87-04.
С 9.00 до 18.00 час.
Реклама.

ОГУ «Режевская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных»
оказывает широкий спектр
ветеринарных услуг: терапевтических, хирургических,
консультационных и других
для ваших любимых домашних животных. Высококвалифицированные и доброжелательные специалисты
помогут подобрать корма,
средства по уходу и содержанию, витамины и другие
лекарственные препараты.
Проводится вакцинация против рожи свиней. Приходите,
звоните! Наш адрес: г. Реж,
ул. М. Горького, 30 «а». Часы
работы: пн.-пт. – 8.00-19.00,
сб. – 8.00-14.00, без обеденного перерыва. Тел. 2-24-51.

В «Народном магазине»
и цены народные!

Купи сейчас
живи красиво!!!

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
Мнение авторов
публикаций
может не совпадать
с мнением редакции.
Письма читателей
редакция использует
по своему усмотрению.
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Яблоки – это, пожалуй, единственные фрукты,
которые сегодня являются и дешёвыми, и доступными. При этом они продолжают занимать лидирующие позиции по полезности!

Яблоки снижают уровень холестерина в крови. Достаточно съедать по
одному плоду в день, чтобы не переживать о холестериновых бляшках.

После жирной пищи полезно
съесть кислое яблочко. Тогда
еда переварится легче.
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Из-за большого содержания железа и витамина С яблоки хорошо принимать при авитаминозе. Но аккуратнее
с кислыми сортами: людям с повышенной кислотностью
лучше отдавать предпочтение сладким плодам.

