
Суббота, 5 февраля
Пасмурно, вероятны осадки.
Температура воздуха днём 
минус 12-13 градусов, ночью 

с 5 на 6 февраля – минус 12-14 гра-
дусов.

Воскресенье, 6 февраля
 Пасмурно, вероятны осад-

ки.
 Температура воздуха днём 
минус 11-12 градусов, ночью с 6 на 7 
февраля – минус 8-10 градусов.

Понедельник, 7 февраля
 Пасмурно, вероятны осадки.
 Температура воздуха днём 

минус 5-7 градусов, ночью с 
7 на 8 февраля – минус 11-14 граду-
сов.
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 Центр социально-психологической помощи детям и под-
росткам «Возрождение» примет в дар мебель в хорошем со-
стоянии для зала психологической разгрузки (диван, кресло, 
книжный шкаф). Самовывоз. Тел.: 2-10-07.

 6 февраля Православная церковь 
празднует день памяти Святой Бла-
женной Ксении Петербуржской, почи-
таемой как покровительницы Санкт-
Петербурга.

 5 февраля 1878 года террористка 
Вера Засулич стреляла в петербург-
ского градоначальника генерала Ф. 
Трепова и тяжело его ранила. Этот 
день можно считать датой рождения 
русского терроризма.

 Продолжа- Продолжа-

ется подписка ется подписка 

на «Режевскую на «Режевскую 

весть». Газету весть». Газету 

можно выписать можно выписать 

в редакции и во в редакции и во 

всех отделениях всех отделениях 

почтовой связи. почтовой связи. 

ОставайтесьОставайтесь

с нами! с нами! 

Новый минимум для алкоголя
 Отдел потребительского рынка администрации 
РГО уведомляет, что с 1 января 2011 года для рознич-
ной продажи установлены новые минимальные цены 
на алкогольные напитки:
 - коньяк – 193 рубля/0,5 л;
 - ликёро-водочная продукция, крепостью не ниже 
28% - 71 рубль/0,5 л;
 - водка – 98 рублей/0,5 л.
 Алкогольные напитки, стоимостью ниже указанных 
цен, в розничной продаже реализовываться не могут.

«Разноцветье красок»
 В феврале в Центре внешкольной работы открылась 
выставка изобразительного творчества «Разноцветье 
красок».  В создании экспозиции приняли участие об-
разовательные учреждения города и района. 
 Посетить выставку желающие приобщиться к дет-
скому творчеству смогут до 19 числа по адресу ул. 
Металлургов, 8, телефон 58-3-18.

Анастасия СОБОЛЕВА, Оксана АНИСИМОВА.
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Åñëè áû íå ïüÿíñòâî¾
 По данным отделения Госпожнадзора, за прошлый 
месяц текущего года в Режевском округе сохранилась 
стабильная обстановка с пожарами. В январе зафикси-
ровано четыре случая пожаров, тогда как в 2010 году за 
аналогичный период их произошло семь.
 Несмотря на положительную динамику, вызывает 
опасение ситуация с гибелью людей. Количество погиб-
ших в огне режевлян немного меньше числа произошед-
ших пожаров. 5 января в сгоревшем автомобиле ГАЗ-66 
были обнаружены обгоревшие фрагменты тела гр. П., 
1975 г. р. Тремя днями позже в результате нарушений 
правил эксплуатации печи случилось возгорание в доме 
№23 по ул. Зелёная. Из-за полученных травм хозяин 
дома скончался в реанимации ЦРБ, его сожительница 
погибла на месте ещё до приезда спасателей. По сло-
вам пожарных, во всех трёх случаях люди находились 
в состоянии алкогольного опьянения. Вывод очевиден: 
если бы не пьянство, этих смертей, возможно, удалось 
бы избежать.

Оксана АНИСИМОВА.
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Сейчас по всей стране развива-
ются фольклорные движения, 
участники которых стремятся 
восстановить подлинную русскую 
традиционную культуру. Реж 
– не исключение. Сейчас, кроме 
уже известных исследователей 
былых традиций, в нашем городе 
действует артель «Святогор», 
которая активно сотрудничает с 
городским историческим музеем 
и ДШИ. В прошлую пятницу в Цен-
тре культуры и искусств прошло 
совместное фольклорное пред-
ставление «Святогора» (рук. Р. 
Колмаков) и ансамбля «Горница» 
(Н. Щигалева).

 Интересная и пока необычная для 
зрителей программа началась были-
ной, основанной на легендах о про-
исхождении названия «Орлова гора».  
Программу условно разделили на 
3 части: «Служилые люди гуляют по 
Реж-реке», «Сватовство на заводе» и 

«Деревенские гулянья». Показанный 
материал – лишь малая часть того, 
чем занимаются фольклорные дви-
жения. Их цель – восполнить пустоту, 
которая образовалась после рево-
люции, когда традиции перестали 
передаваться молодёжи, поднять 
историю из глубин и напомнить лю-
дям о настоящих, ярких и очень инте-
ресных традициях русского народа. 
Материал для своих исследований 
«Святогор» черпает в музеях и у тех, 
кто ещё помнит, как жили в России 
раньше, какие песни пели и как от-
мечали праздники – а это целая на-
ука, увлекательная и по сути близкая 
каждому, если только прикоснуться к 
этому и захотеть что-то узнать. 
 Представление было основатель-
но продумано: костюмы, сшитые 
по историческим образцам, сохра-
нившимся в музеях, песни, танцы и 
обряды, характерные для времени, 
в которое происходило действие. 
Глядя на то, как лихо выплясывают 
молодцы на сцене, невольно дума-
ешь о том, что не каждому удастся 
окунуться в исторические забавы 

полноценно. Как тут справиться, не 
имея опыта в танцах?! Но оказыва-
ется, всё возможно, если есть жела-
ние. Сложный на вид рисунок танца 
по силам и непрофессионалам, так 
как он естественен по сути, а воз-
можно, основы движений заложены 
и на генетическом уровне. 
 «Горница» и артель «Святогор» 
впервые сотрудничали на юбилее 
музея в октябре 2010 года, да и на 
совместные репетиции перед про-
шедшим выступлением времени 
было не так много, но тем не менее 
на сцене они смотрелись очень гар-
монично и были приняты зрителями 
«на ура». Всего не опишешь, это надо 
было видеть.
 В планах - создание фольклорно-
го кружка при историческом музее и 
проведение различных праздников. 
Первым из них должна стать Мас-
леница, ведь мы знаем, а тем более 
проводим далеко не все обряды, 
считавшиеся традиционными для 
этого праздника не один век.

Арина АГАПОВА. 
Фото Галины ПОПОВОЙ.

Сватовство по всем правилам.

Ëîòåðåÿ «Ïîéìàé óäà÷ó»: 
èòîãè ðîçûãðûøà

 По итогам очередного розыгрыша лотереи победи-
тельницей стала Римма Максимовна Дмитриева, ко-
торую мы приглашаем в редакцию «Р. В.» (ул. Красноар-
мейская, 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!

На приём к депутату
 9 февраля с 17 до 19 часов в ДК «Горизонт» проводит 
приём избирателей депутат Режевской Думы от изби-
рательного округа №4 Равиль Сабирович Тимерханов.
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6 февраля во всём мире отмечают 
День бармена. Это ремесло не случайно 
удостоилось своего собственного ка-
лендарного праздника. Профессия этих 
людей считается не менее тяжёлой, 
чем учителей и пожарных. Порой бар-
мены проводят на ногах почти целые 
сутки, помимо этого они отличные пси-
хологи, что помогает им найти общий 
язык даже с самыми привередливыми 
клиентами. Накануне праздника мы 
встретились с барменом Викторией 
Садыковой и узнали у неё некоторые 
тонкости этой профессии.

 - Вика, как считаешь, какие основ-
ные отрицательные и положительные 
стороны профессии бармена?
 - Устаёшь морально и физически. В вы-
ходные часто по 15-16 часов работаешь. 
На следующий день не хочется никуда 
идти, ни с кем общаться, просто хочется 
посидеть дома, а общения хватает и на 
работе. Получается, что слишком много 
на себя принимаешь, выслушиваешь чу-
жие проблемы, а их у всех хватает. Конеч-
но, стараешься не принимать всё близко 
к сердцу, но совершенно безразличной 
быть не получается. Но плюсов всё равно 
больше. Вообще всех посетителей можно 
разделить на два типа: 50 % поднимают 
настроение, хочется улыбаться и радо-
ваться жизни, а другие 50 % - наоборот. 
Сами придут в стрессовом состоянии и 
тебя постараются до него довести. Из по-
ложительного можно назвать расширение 
круга знакомых, постоянное умножение 
знаний по сервировке стола, приготовле-
нию каких-то блюд ну и, конечно, напит-
ков.  
 - Каким должен быть настоящий 
профессионал?
 - Чаще всего люди приходят, чтобы по-
общаться, поделиться своими проблема-
ми. Поэтому главное – уметь выслушать, 

не мешать человеку выговориться. Но 
есть те, кто, практически ничего не зака-
зывая, может просидеть за стойкой не-
сколько часов, при этом задавая миллион 
вопросов, всем интересуясь. Таких клиен-
тов трудно обслуживать. Одновременно с 
ними может прийти немало посетителей, 
которым в данный момент реально нуж-
но обслуживание. В таких случаях нужно 
уметь тактично перейти к обслуживанию 
других клиентов. Ещё каждый бармен 
должен быть терпелив, приветлив, общи-
телен, полон позитива.
 Если сравнить, например, продавца и 
бармена, получится, что к продавцу при-
шли, купили и ушли, а к бармену пришли, 
купили, сидят, ещё купили, снова сидят… 
Даже если человек неприятен, он будет 

находиться здесь 5-6 часов, через не-
сколько дней придёт снова. Так что всё-
таки на первом месте терпение!
 - В тебе эти качества изначаль-
но были, или профессия повлияла?
 - В какой-то степени были, но и 
развились, когда начала здесь рабо-
тать, характер немного изменился. 
Первое время тяжело было что-то ска-
зать посетителю, если он не прав, до-
казать, что нужно оплатить счёт и не 
нарушать правила нашего заведения. 
Это было непривычно. Со временем, 
хорошо зная свои права и обязанности, 
стала твёрже и спокойнее подходить к 
этому. Уже можешь доказать, кто из 
двух сторон не прав. Тут важна настой-
чивость. Люди выпивают, и у каждого в 
зависимости от количества выпитого 
меняется настроение. Ко всем нужно 
найти подход.
 - У многих профессия бармена 
ассоциируется с умением делать 
коктейли. Ты долго училась созда-
вать какие-то необычные напитки?
 - Постепенно. Пробовала стан-

дартные пропорции, потом какой-то 
элемент заменяла на другой в зависимос-
ти от того, какой вкус должен получиться.
 - То есть строго придерживаться ре-
цептуры необязательно, и коктейль 
каждого бармена уникален?
 - Получается, так. Главное, чтобы это 
было вкусно, красиво, эффектно. Бывают 
случаи, когда посетители, приезжающие 
из другого города, где распространены 
другие коктейли, просят собрать им на-
питок. Соберёшь один раз, потом снова 
его готовишь, экспериментируешь, и вот 
появляется новый коктейль, который уже 
можно предлагать клиентам.
 - Бармен должен попробовать всё, 
что готовит?
 - Да, бывает, что приходят и спрашива-

ют, чем отличается один напиток от друго-
го? Почему кто-то пьёт такой, кто-то дру-
гой. Всё это надо знать, чтобы объяснить.
 - Какие коктейли чаще всего зака-
зывают режевляне?
 - Среди самых популярных - «Зелёный 
крокодил» (смесь ликёров), стандартные 
«Отвёртка» и «Кровавая Мэри», «Лампоч-
ка Эдисона» (коньяк с колой).
 - Расскажи какой-нибудь неслож-
ный рецепт коктейля, который можно 
приготовить дома.
 - Их много. Можно смягчить джин, же-
лательно «Браво», ликёром. Подходят 
простые: банановый, малиновый или пер-
сиковый ликёры, а джин лучше чтобы был 
прозрачным. В 100 г джина добавляют 
30 г ликёра. Пить нужно в охлаждённом 
виде. Вкус будет более мягким и интерес-
ным. Можно добавить ликёр и в пиво. 50 
г ликёра (желательно апельсинового) на 
пол-литровую бутылочку пива. Чем ликёр 
гуще, тем лучше. Получится интересное 
сочетание горького и сладкого. Но это на 
любителя, потому что вкус получится спе-
цифический. Такой коктейль называется 
«Подводная лодка». Если ликёр густой и 
аккуратно наливается по стенке бокала, 
то он опустится вниз и получится 2 слоя.
 - Что бы ты пожелала коллегам и по-
сетителям?
 - Коллегам - терпения, задора, поря-
дочных клиентов. Посетителям – позитив-
ного настроения, щедрости и тоже терпе-
ния. Не все понимают, что бармен один, 
а их много, и иногда физически просто 
невозможно всё успеть. И ещё пожелаю 
слушать советы бармена, когда речь идёт 
о правилах употребления коктейлей. Кто 
слушает, может оценить вкус и при этом 
остаться в форме, а кто перемешивает 
все напитки и коктейли, может потом про-
спать весь праздник. 

Беседовала Арина АГАПОВА.

 Ясно, что делили еду с четвероногим другом дети не 
от хорошей жизни. Не гнушались малыши и остатками 
пищи, оставленными на уличных скамейках какими-ни-
будь компаниями. Выживали, как могли, пока их мать «ни 
в чём себе не отказывала», благодаря регулярным госу-
дарственным выплатам на детей. 
 Пособие уходило быстро. Вместе с сожителем Лари-
са распивала спиртное, пропадала сутками с друзьями-
собутыльниками. А если и бывала дома, то не для того, 
чтобы заниматься воспитанием детей. Доносящийся из 
квартиры специфический запах уксуса и ацетона указы-
вал на иное времяпрепровождение. Голодные, неухожен-
ные дети были предоставлены сами себе, часто остава-
ясь дома одни. Иногда их подкармливали сердобольные 
соседи. А иногда мать всё же вспоминала о них и, соби-
раясь на очередную гулянку, пристраивала к знакомым, 
проявляя таким образом хоть какое-то подобие заботы…

 Из материалов судебного дела №1-11/2010 
судебного участка Режевского района:
 «06.10.2008 г. Л. Рожнова оставила своих несо-
вершеннолетних детей… на попечение знакомой И. 
Малыгиной на продолжительное время, без должного 
ухода и присмотра… 07.10. 2008 г. у Надежды Рожно-
вой поднялась высокая температура, она была госпи-
тализирована в ЦРБ г. Реж, откуда её перевели в СРЦН 
«Подснежник». Остальные дети… были помещены в 
инфекционное отделение ЦРБ по причине беспризор-
ности…»

 … За этот проступок нерадивая мать отделалась штра-
фом в размере ста рублей. Подобные случаи повторя-
лись не один раз, и наказанием за них Ларисе служили 
не душевные муки и раскаяние, а небольшие админист-
ративные штрафы, накладываемые комиссией по делам 
несовершеннолетних. Сотрудники КДН очень терпеливо 
ждали, что материнские чувства возьмут верх над пагуб-
ными пристрастиями женщины.
 Последней каплей, переполнившей чашу терпения, 
стал очередной случай, произошедший летом 2009 года. 

Л. Рожнова вновь оста-
вила больных малышей 
на попечение соседей и 
отбыла в неизвестном 
направлении. Вернув-
шись через три дня, Ла-
риса узнала: все четве-
ро – в больнице. Катя – с 
диагнозом двухсторонняя 
пневмония и гастроэнте-
роколит, а у Нади, Егора и 
Максима врачи признали 
ОРВИ, осложнённую ост-
рым бронхитом. Побыв в больнице четыре дня, мать под 
предлогом, что дома ждут дела, окончательно оставила 
ребятишек. В итоге дети были помещены в социальные 
учреждения временного пребывания, а в отношении Ла-
рисы возбуждено дело о лишении родительских прав.
 В ходе судебного разбирательства были установлены 
другие факты, попадающие под ст. 156 УК РФ (ненадле-
жащее исполнение родителем обязанностей по воспита-
нию детей, соединённое с жестоким обращением с не-
совершеннолетними). Выяснилось, что дети страдали не 
только от голода, антисанитарных условий, в которых им 
приходилось существовать, но и от побоев сожителя Ла-
рисы. Защитить от них мать не могла, да и не пыталась.
 Надо сказать, что в копилке 29-летней Рожновой нема-
ло сомнительных достижений. В частности, судимость по 
статье «бандитизм» и «вымогательство» (ч. 2 ст. 209 УК 
РФ и п. «а», ч. 3 ст. 163 УК РФ УК РФ), в результате чего 
женщина была приговорена областным судом к пяти го-
дам лишения свободы, но, благодаря маленькой дочери, 
получила отсрочку от наказания. Видно, этот факт и слу-
жил сдерживающим фактором, заставлявшим Рожнову 
поддерживать видимость семьи. Но в конце концов дети  
стали не нужны даже в качестве гаранта свободы.

Из приговора Режевского городского суда:
 «31 мая 2010 года мировой судья судебного учас-

тка Режевского района Свердловской области 
..., рассмотрев в открытом судебном заседании 
дело по обвинению Рожновой Ларисы Никола-

евны в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 156 УК РФ, приговорил признать Л. Рожнову ви-
новной… и назначить наказание в виде шести меся-
цев исправительных работ…  К наказанию ... частично 
присоединить неотбытую часть наказания по приго-
вору Свердловского областного суда от 23.09.2003 г. 
и …по совокупности приговоров назначить наказание 
в виде лишения свободы сроком на пять лет один ме-
сяц с отбыванием в колонии общего режима…»

 Дети Рожновой, которую лишили родительских прав, 
определены в СРЦН «Подснежник». Судьба у осиротев-
ших малышей, конечно, незавидная, зато их жизни теперь 
ничто не угрожает. И спустя годы, возможно, единствен-
ным тёплым воспоминанием из голодного неустроенного 
детства для повзрослевшей Нади станет та самая миска 
с едой, которой делилась с детьми добрая собака.

Оксана АНИСИМОВА.
(Имена и фамилии героев, фигурировавших в деле, 

изменены.)

 P. S. Следствие по делу Л. Рожновой длилось око-
ло полугода. Всё это время обвиняемая находилась 
в следственном изоляторе временного содержания, 
в г. Ирбите. В назначенный день Лариса явилась на 
заседание, будучи беременной шестым ребёнком…

Äëÿ áàðìåíà ãëàâíîå - òåðïåíèå

✒✒  àá  áÄãÄ  ëìÑÄàá  áÄãÄ  ëìÑÄ

Èç îäíîé ìèñêè ñ ñîáàêîé
часто приходилось обедать детям Ларисы Рожновой. По показаниям соседей, у 8-летней Нади уже начали проявляться 
повадки животного. Помимо Нади Рожнова была матерью ещё четверых детей: 4-летнего Егора, 3-годовалого Максима, 
двухлетней Кати. В отношении ещё одной дочери – Любы – Лариса была лишена родительских прав.

 В соответствии со ст. 63 Семей-

ного кодекса РФ родители несут 

ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обяза-

ны заботиться о здоровье, физи-

ческом,  духовном, психическом 

и нравственном развитии и обуче-

нии, готовить их к общественно-

полезному труду, растить достой-

ными членами общества.
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Монеты достоинством в один, два и пять рублей можно 
обменять на бумажные деньги с огромной прибылью. 
Недавно один из региональных банков объявил акцию: 
с 17 января по 17 июля 2011 года за одну монету номи-
налом один, два и пять рублей, отчеканенную на Санкт-
Петербургском монетном дворе в 2003 году, заплатим 
пять тысяч рублей.

Приятная мелочь
 Акция спровоцировала ажиотаж. Если в поисковой 
строке любого из популярных интернет-поисковиков 
набить слово «монеты», то робот заботливо выдаст под-
сказку: «... 2003 года стоимость». Только в Яндексе число 
таких запросов-ответов за несколько дней приблизилось 
к миллиону.
 Народ массово проверяет мелочь в карманах и кошель-
ках в надежде найти ценные монеты. Разгораются нешу-
точные страсти: особо любознательные на нумизмати-
ческих рынках и форумах выяснили, что обещанные 5 
тысяч рублей за 
монету - формен-
ный грабёж. Их 
стоимость значи-
тельно выше.
 - На самом деле 
до упомянутой ак-
ции такие моне-
ты в наших кругах 
продавались при-
мерно за 6-9 тысяч 
рублей, - коммен-
тирует ситуацию 
московский нумиз-
мат Александр. - 
Сегодня о рыночной цене говорить сложно, из-за 
предложения екатеринбургского СКБ-банка возник ажи-
отаж, такие монеты почти не продают.
 На торговых площадках форума «нумизмат.ру» уда-
лось найти только два предложения. Монету достоинс-
твом один рубль 2003 года питерской чеканки неделю 
назад выставили за 13 тысяч, пару дней покупателя не 
было, и владелец снизил цену. Ушла за 11 тысяч.
 А вот монета в 5 рублей подвисла. Выставлена за 8 ты-
сяч, сейчас продавец «упал» до 6 тысяч.
 Нумизматическая ценность трёх монет указанного 
года и двора прямо противоположна номиналу. Самые 
дорогие на рынке - однорублёвые, при условии отлично-
го состояния и при удачном стечении обстоятельств за 
такую можно выручить до 15-16 тысяч рублей (по слухам, 
были единичные случаи продаж за 30 тысяч). Два рубля 
– 10-12 тысяч. Рыночная цена пяти рублей примерно со-
ответствует сумме, объявленной банком.
 Почему в такой цене именно питерские монеты и имен-
но 2003 года? Всё до банальности просто: в том году ме-
лочи выпустили мало, отсюда и ажиотаж.
 Среди нумизматов ходят слухи, что ММД (Московский 
монетный двор) тоже что-то чеканил, но найти их монеты 
почти нереально, и стоят они заоблачных денег.
 Раритетом стали только металлические рубли 2003 
года. Копеек тогда отчеканили много, и они ничего не 
стоят. Что породило малопонятный для обывателя пара-
докс: за пару 50-копеечных монет 2003 года вы сможе-
те купить в лучшем случае школьную тетрадку. За рубль 
того же года и двора – слетаете на Канары.

С магнитом в копилку
 Какая ещё «мелочь» может сде-
лать вас богачом?
 Издеваться не будем: нет смыс-
ла советовать поискать в бабушки-
ном сундуке «Рубль Константина» 
1825 года, которых в мире всего 
шесть (на аукционах цена доходит 
до 550 тысяч долларов). А самая 
дорогая российская монета - проб-
ный рубль «Анна с цепью» 1730 года 
(700 тысяч долларов).
 А из реальных денег в цене две 
копейки 1925 года, серебро 1931 
года, монеты 1947 и 1958 года. За 
монету номиналом пять копеек 
1990 года Московского монетного 
двора можно выручить до пяти ты-
сяч рублей. 20 копеек 1991 года без 
обозначения производителя прине-

сут обладателю 15-17 ты-
сяч.
 20 рублей 1993 года ленинградского 
двора из немагнитного сплава – абсолютный 
раритет, 90-100 тысяч у вас в кармане.
 И многие монеты 2001 года считаются 
раритетными. Большая редкость монеты но-
миналом 50 копеек, один и два рубля.
 50 копеек 2001 года Московского мо-
нетного двора продают за 100 тысяч руб-
лей, монета номиналом пять рублей чеканки 
1999 года стоит от 200 до 400 тысяч рублей.
 Откуда такие фантастические цены? 
Производство монет в те годы было сведе-
но к минимуму. К тому же в Москве монету 

достоинством пять рублей в 2001 вообще официально 
не чеканили. Откуда тогда взялся раритет? По слухам, 
произвели несколько десятков штук «пробных» монет. За 
ними-то коллекционеры и гоняются.
 Так называемые юбилейные не в особой цене, но, ска-
жем, за двухрублёвую монетку с портретом Гагарина 
2001 года можно выручить 3-4 тысячи рублей.
 И вообще, есть очень много нюансов, порой совер-
шенно ошеломительных для ненумизматов. Монета но-
миналом 10 рублей 1993 года ленинградского монетного 
двора может стоить 30-35 тысяч рублей, а может и на по-
рядок дешевле. Всё дело в сплаве, из которого она из-
готовлена. Если у вас есть такая и она не реа-
гирует на магнит - вы богач. 
Если магнитится, то не по-
везло, такие у нумизматов 
не в цене.
 Говоря о ценах, нужно по-
нимать, что вся информация 
относительна. Журналисты 
обожают упрощать факты 
и округлять цены. Но рынок 
есть рынок, и нет гарантии, 
что вы такие раритеты смо-
жете продать или купить в 
указанном ценовом диапазо-
не.
 Доходит до курьёзов. Не-
которые банки вывешивают 
циничные прайсы-предложе-
ния. Вот пример: серебряную 
монету номиналом 100 рублей 

исторической серии «Калмыкия» 
вам продадут за 59 тысяч рублей. 
А вот купит её у вас банк строго по 
номиналу: ровно за 100 рублей.
 Если вы только вчера зарегист-
рировались на форуме нумизматов, 
то вряд ли кто-то станет вообще у 
вас виртуально покупать монеты. 
Где гарантия, что вы не мошенник? 
И продавать свой раритет придётся 
через антикварный магазин, то есть 
с большими издержками на экспер-
тизу и комиссию.
 Профи советуют дилетантам 
соблюдать особую осторожность 
при личных встречах с покупателем. 
А пенсионерам и блондинкам лучше 
смириться с потерями и восполь-

зоваться безопасными вариантами 
вроде антикварных лавок и банков, 
скупающих монеты.
 И ещё. Прежде чем избавлять-

ся от ценных монет, хорошенько подумайте: а стоит ли? 
Они ведь с каждым годом не дешевеют, а совсем даже 
наоборот.

За пруф медяков
 Наряду с редкостью на стоимость монеты влияет фи-
зическое состояние. Сегодня применяются две системы 
оценки. По одной степень изношенности металличес-
ких денег разделена на семь степеней, по другой износ 
определяется по 70-балльной шкале (система доктора 
Уильяма Шелдона). 70 баллов присуждают свежеотчека-
ненной монете, 1 балл получают безнадёжно убитые вре-
менем или неудачной чисткой деньги с неразличимыми 
деталями чеканки.
 Полезный совет домохозяйкам: если вы нашли в ко-
шельке вожделённую монетку, не надо проводить пред-
продажную подготовку, как-то: шкурить её наждачкой, 
оттирать губкой для мытья посуды или полировать пас-
той гои. Дилетант может дошлифовать до состояния, 
после которого монету не продать даже по номиналу.
 А идеальная монета на сленге нумизматов называется 
proof. Правда, это не степень сохранности, а технология 
производства. Такие монеты производитель полирует до 
зеркального блеска, чётко прорабатывает все детали ри-
сунка.

 В принципе, их даже брать в 
руки можно только в полотняных 
перчатках. Оплатить покупку в мага-
зине пруф-монетами гипотетически 
можно, но не нужно. 
 В принципе, обычному чело-
веку пруф и не должна попасть в 
руки. Но если всё-таки попадет, то 
не вздумайте хранить её в кошель-
ке с другой мелочью: неизбежные 
царапины убьют её коллекционную 
стоимость. Будет вам тогда не пруф 
- во всех смыслах.

«Российская газета» (№16, 
27.01.2011 г.).

1 рубль, ммд, 1997 год, 
широкий кант. 

Цена – 12000 руб.

Íà Êàíàðû çà ðóáëü, Íà Êàíàðû çà ðóáëü, 
èëè Êàê ñêîëîòèòü ñîñòîÿíèå íà 
ñîâðåìåííûõ ðåäêèõ ìîíåòàõ

Как оценить монету

 Худший способ получить бесплатную 

консультацию: обратиться к личностям, 

которые дежурят при входе на антиквар-

ные рынки и магазины.

 Лучший: сфотографировать в режиме 

макросъёмки и разместить на одном из 

форумов нумизматов. Только сформули-

руйте вопрос о её стоимости вежливо, и о 

монете знатоки вам всё расскажут.

Орёл или решка

 Какая у монеты сторона лицевая, а ка-

кая – наоборот?

 Принято считать аверсом (от латинско-

го «обращённый лицом») ту сторону мо-

неты, на которой указан банк, изображён 

глава государства. На аверсе современ-

ных российских рублей изображён герб 

России, на копейках – святой Георгий 

Победоносец. Соответственно, реверс 

(обратная сторона) там, где номинал мо-

неты.
 Правило не действует в отношении па-

мятных десятирублёвых монет. Там всё с 

точностью до наоборот: на этих главная 

сторона та, где указана стоимость.
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Áàáî÷êàÁàáî÷êà
Çäðàâñòâóéòå,Çäðàâñòâóéòå,

íàøè ìàëåíüêèå ÷èòàòåëè!íàøè ìàëåíüêèå ÷èòàòåëè!
 Даже не верится, но зима всё же сдаёт свои 
позиции. И хотя мы знаем, что метели и холода 
ещё доставят нам немало неприятных минут, 
но тем не менее радуемся тёплым дням, свиде-
тельствующим о приближении весны, о скором 
приходе Масленицы.
 Не забывайте и о том, что интеллектуальное 
состязание между юными читателями газеты 
«Режевская весть» началось заново. А значит, 
каждый из вас имеет реальный шанс на побе-
ду. Для этого нужно только отгадывать задания 
детской рубрики «Бабочка». Эти задания вы мо-
жете найти в субботних выпусках «Режевской 
вести». Каждый месяц мы разыгрываем неболь-
шой приз среди самых активных участников, а 

главные призы вас будут ждать в начале летних 
каникул. В День защиты детей, то есть 1 июня, 
мы проведём большой розыгрыш, по итогам ко-
торого кто-то из вас получит замечательные по-
дарки. К сожалению, в январе мы не стали объ-
являть победителя, так как из-за праздников 
слишком мало у вас было возможности блеснуть 
своими знаниями. Но обещаем, что при подве-
дении итогов февраля январские ответы также 
будут учитываться.  
 На прошлой неделе вы искали 6 отличий меж-
ду картинками. Сразу принесём свои извинения: 
при печати газеты некоторые части рисунков 
изменили свой оттенок. Это могло вас запутать. 
Правильные отличия между картинками: дере-

во, облако, солнце (на нижней картинке вместо 
него была нарисована луна), ручка ворот (одна 
из них не закрашена), стрелки часов (на нижней 
картинке их нет), разные шпили на самой высо-
кой башне (на нижней картинке шпиль на «нож-
ке»).
 Сегодняшние задания мы постарались сде-
лать интересными и разнообразными. Надеем-
ся, вы справитесь со всеми испытаниями. И не 
забывайте звонить нам и сообщать правильные 
ответы. Только это позволит вам стать участни-
ком нашего главного розыгрыша призов. Отве-
ты мы ждём от вас в понедельник или во вторник 
по телефонам 2-15-85 и 2-13-32. Успехов!

Найди 10 отличий

Отгадай
 загадки

 1. Маленького
роста я,

     Тонкая и острая.
     Носом путь себе

ищу,
     За собою хвост

тащу.

 2. То назад,
то вперёд

     Ходит, бродит
пароход.

     Остановишь –
горе!

     Продырявит
море!

 3. По лужку он
важно бродит,

     Из воды сухим
выходит,

     Носит красные
ботинки,

     Дарит мягкие
перинки.

 4. В лесу под    
     щебет,звон и свист,
     Стучит лесной

телеграфист:
     «Здорово, дрозд,

приятель!»
     И ставит

подпись…

Динозавры
 Составь из этих буквосочетаний названия различных динозавров. Тогда 
в вертикальной выделенной колонке получится название ещё одного дино-
завра.

Отгадай код
 Решение этого задания в большей степени 
зависит от ваших математических знаний. Не-
обходимо решить уравнение, а затем поста-
вить вместо символов правильные числа. По-
лученный финальный код и следует сообщить 
в редакцию.

Разбитый медальон

 Найди два кусочка амулета, которые иде-
ально подходят друг к другу.

Шарады
1. Часть волшебницы, за нею

  Фантазёр и лжец идёт.
              Праздник тех, что всех смелее,

               В это время настаёт.

           2. Спутник жизни, должность, 
гласный

                Звук, а вместе тот,

     Кто придёт, когда опасно,
     Кто поможет и спасёт.

 3. Часть переправы, соглашенье, 
      Звук глухой в конце стоит. 
      Нам нужны его уменья
      В час, когда беда спешит.
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 В музее изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства  города 
Алапаевска закрылась персональная вы-
ставка заслуженного художника России 
Владимира Михайловича Лузина.
 На его XVII «персоналке» было пред-
ставлено более 70 графических листов. 
Художник работает в редкой технической 
манере: тушь, перо, бумага – скупыми 
средствами добиваясь величайшей прав-
ды и тонкого лиризма. 
 В течение месяца залы не пустовали. 
Очарованные высоким искусством, посе-
тители оставили в книге отзывов востор-
женные отклики.
 На торжественном закрытии выставки 
(на фото) директор музея И. Свиридова 
вручила художнику благодарственные 
письма от имени председателя Думы, 
управления культуры и музейного комп-
лекса. «…Вы приобщаете людей к миру 
прекрасного, побуждаете задуматься 
над сутью бытия, утверждаете вечные об-
щечеловеческие ценности народа», - го-
ворится в благодарственном письме.
 Бывший директор музея, художник Ф. 
Ершов подарил свою картину «Зима». В 
тёплой дружеской обстановке художники, 

музейные работники обменивались кни-
гами, каталогами, делились творческими 
планами. 
 Алапаевцы приняли приглашение по-
сетить нашу картинную галерею в ДК 
«Металлург».
 В Алапаевске, городе с 300-летней ис-
торией, жили и живут талантливые люди, 
неутомимые труженики, бескорыстные 
подвижники: Анна Ивановна Трофимова – 
самобытный самодеятельный художник; 
Иван Данилович Самойлов, отдавший 
всю жизнь музейной работе, оставивший 
громадный след в культуре родного края; 
Вера Борисовна Городилина – инициатор 
и основатель музея имени П. И. Чайковс-
кого, 100-летие со дня рождения которой 
было отмечено 21 января. 
 В честь этого юбилея открылась вы-
ставка, посвящённая первому директору 
музея П. И. Чайковского. В экспозицию 
будут включены и работы режевских ху-
дожников.

Е. ПОСТОНОГОВ.

 Мемориальная доска в честь 
единственного в Режевском  
районе Героя Социалистическо-
го Труда Алексея Афанасьевича 
Бачинина будет установлена на 
фасаде здания Режевского лес-
промхоза на улице Краснофлот-
цев, 5.
 О дате торжества, которое 
должно состояться в феврале, 
мы сообщим позже. А пока пуб-
ликуем в сокращении статью о 
нём из книги «Золотые звёзды 
Режа».
 «Уроженец  села Арамашков-
ское Режевского района Алексей 
Афанасьевич Бачинин удостоен 
звания Героя Социалистичес-
кого Труда в 1966 году. Вся его 
трудовая деятельность связа-
на с Режевским леспромхозом, 
где работал вздымщиком с 1935 
года. В леспромхозе подсчита-
ли: за 31 год А. А. Бачинин добыл 
более 360 тонн живицы. Это не-
вероятный результат, и чтобы 
добиться его, Алексей Афанась-
евич должен был владеть боль-
шим искусством.
 В трудовой книжке  Бачинина 
весь послужной список умес-

тился на одном листе. 
Только четыре с поло-
виной года провёл он 
вне Режевского лес-
промхоза. Это были 
годы Великой Отечес-
твенной войны. Алек-
сей Афанасьевич  был 
призван на второй 
день войны, а закон-
чил войну в Праге. Он 
служил рядовым в час-
тях связи. Был трижды 
ранен. Его фронтовой 
путь отмечен медаля-
ми. Он отказался от 
пенсии, назначенной 
ему как инвалиду вой-
ны, сказав: «Не могу я 
оставить своё дело». 
Алексей Афанасьевич 
вернулся к прерван-
ному труду. И хотя был 
искалечен в боях, ра-
ботал так же неутоми-
мо.
 Его знали как человека удиви-
тельной скромности и неприхот-
ливости в быту. Никогда не тре-
бовал к себе особого отношения 
как к Герою, не пользовался льго-

тами, отказывался от  помощи.
 А. А. Бачинин скончался в 1995 
г. на восьмидесятом году  жизни. 
Награды Героя были переданы в 
городской музей».

РЕШЕНИЕ РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ
от 26 января 2011 года №6

Об утверждении надбавок к ценам 
(тарифам) на коммунальные услуги для 
потребителей  и тарифов на подключе-
ние к системам коммунальной инфра-
структуры (водоснабжение) Режевско-
го городского округа на 2011-2013 годы

 В соответствии с Федеральным Законом 
от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса» («Россий-
ская газета», 31.12.2004, №292), решением 
Режевской Думы от 17 февраля 2010 года 
№7 «Об утверждении Инвестиционной про-
граммы «Развитие системы водоснабжения 
Муниципального жилищно-коммунального 
унитарного предприятия «Арамашка» Ре-
жевского городского округа на 2010-2020 
годы»,  решением Режевской Думы от 21 
апреля 2010 года №34 «Об утверждении 
инвестиционных программ «Развитие 
системы водоснабжения муниципальных 
предприятий Режевского городского ок-
руга на 2010-2020 годы», руководствуясь 
статьей 25 Устава Режевского городского 
округа («Режевская весть», 19 июля 2005 г. 
№86), Режевская Дума
РЕШИЛА:
 1. Утвердить на 2011-2013 годы надбавки 
к ценам (тарифам) на услуги водоснабже-
ния для потребителей, в том числе насе-
ления, следующим организациям комму-
нального комплекса:
 1.1. МЖКУП «Глинское»:
 на 2011 год – 0,41* руб./куб. м
 на 2012 год – 0,82* руб./куб. м
 на 2013 год – 1,36* руб./куб. м
 1.2. МЖКУП «Липовский»:
 на 2011 год – 0,97* руб./куб. м
 на 2012 год – 1,54* руб./куб. м
 на 2013 год – 1,93* руб./куб. м
 1.3. МЖКУП «Клевакинский»:
 на 2011 год – 0,42* руб./куб. м
 на 2012 год – 0,99* руб./куб. м
 на 2013 год – 1,41* руб./куб. м
 1.4. МЖКУП «Останино»:
 на 2011 год – 0,14* руб./куб. м
 на 2012 год – 0,28* руб./куб. м
 на 2013 год – 0,56* руб./куб. м
 1.5. МЖКУП «Черемисский»:
 на 2011 год – 0,47* руб./куб. м
 на 2012 год – 0,95* руб./куб. м
 на 2013 год – 1,58* руб./куб. м
 1.6. МЖКУП «Арамашка»:
 на 2011 год – 0,45* руб./куб. м
 на 2012 год – 1,04* руб./куб. м
 на 2013 год – 1,79* руб./куб. м
 1.7. УМП «Ремстройбыт»:
 на 2011 год – 0,95* руб./куб. м
 на 2012 год – 1,48* руб./куб. м
 на 2013 год – 2,00* руб./куб. м

 Надбавки к ценам (тарифам) на услуги 
водоснабжения, отмеченные значком «*», 
налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются, так как организации коммуналь-
ного комплекса, которым утверждены ука-
занные надбавки, применяют упрощенную 
систему налогообложения в соответствии 
со статьей 346.11 главы 26.2 части II Нало-
гового кодекса Российской Федерации.
 2. Утвердить на 2011-2013 годы тарифы 
на подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры (водоснабжение) следую-
щим организациям коммунального комп-
лекса:
 2.1. МЖКУП «Глинское»:
 на 2011 год – 16,72* руб./куб. м в сутки
 на 2012 год – 16,77* руб./куб. м в сутки
 на 2013 год – 16,80* руб./куб. м в сутки
 2.2. МЖКУП «Липовский»:
 на 2011 год – 19,36* руб./куб. м в сутки 
 на 2012 год – 19,72* руб./куб. м в сутки
 на 2013 год – 20,08* руб./куб. м в сутки
 2.3. МЖКУП «Клевакинский»:
 на 2011 год – 26,94* руб./куб. м в сутки 
 на 2012 год – 25,71* руб./куб. м в сутки
 на 2013 год – 38,14* руб./куб. м в сутки 
 2.4. МЖКУП «Останино»:
 на 2011 год – 16,83* руб./куб. м в сутки
 на 2012 год – 17,07* руб./куб. м в сутки
 на 2013 год – 17,67* руб./куб. м в сутки
 2.5. МЖКУП «Черемисский»:
 на 2011 год – 21,18* руб./куб. м в сутки
 на 2012 год – 21,30* руб./куб. м в сутки
 на 2013 год – 21,43* руб./куб. м в сутки
 2.6. МЖКУП «Арамашка»:
 на 2011 год – 16,82* руб./куб. м в сутки
 на 2012 год – 17,66* руб./куб. м в сутки
 на 2013 год – 18,54* руб./куб. м в сутки
 2.7. УМП «Ремстройбыт»:
 на 2011 год – 14,54* руб./куб. м в сутки
 на 2012 год – 14,56* руб./куб. м в сутки
 на 2013 год – 14,51* руб./куб. м в сутки
 Надбавки к ценам (тарифам) на услуги 
водоснабжения, отмеченные значком «*», 
налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются, так как организации коммуналь-
ного комплекса, которым утверждены ука-
занные надбавки, применяют упрощенную 
систему налогообложения в соответствии 
со статьей 346.11 главы 26.2 части II Нало-
гового кодекса Российской Федерации.
 3. Надбавки к ценам (тарифам) на ком-
мунальные услуги для потребителей и та-
рифы на подключение к системам комму-
нальной инфраструктуры (водоснабжение) 
РГО вступают в силу с 01 марта 2011 года.
 4. Контроль выполнения настоящего 
решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по промышленности, 
строительству, коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи.

Глава Режевского городского округа
 Д. БАТИЩЕВ.

✒✒  äìãúíìêÄäìãúíìêÄ
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õóäîæíèêó

✒✒  áÖåãüäàáÖåãüäà

Â ïàìÿòü î Ãåðîå Òðóäà
✒✒  ëéñáÄôàíÄëéñáÄôàíÄ

Ìóíèöèïàëèòåòû âûáè-
ðàþò ñîöèàëüíóþ êàðòó

 Всё больше муниципалитетов присоединяется к проекту минис-
терства торговли, питания и услуг Свердловской области по внед-
рению социальной карты потребительского рынка. Реализация 
проекта обсуждалась на оперативном совещании областного пра-
вительства, которое провёл исполняющий обязанности председа-
теля правительства Свердловской области Михаил Максимов.
 «Социальная карта» позволяет оказывать адресную поддержку  
гражданам, нуждающимся в социальной защите. Им предоставля-
ется скидка от 5 до 50 процентов от среднего уровня цен при приоб-
ретении товаров.
 Администрациями муниципальных образований определяются 
получатели «социальной карты», а размер предоставляемых скидок 
-  предпринимателями-участниками проекта.
 Сейчас «социальные карты» используются в  34 муниципалитетах. 
На территории Свердловской области выдана 31 тысяча «социаль-
ных карт потребительского рынка». Участниками проекта являются 
770 предприятий (553 предприятия торговли, 172 - бытового обслу-
живания, 45 аптек).
 Как рассказала на совещании заместитель министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области Надежда Шестакова, в 2010 
году к проекту присоединились 11 муниципальных  образований.
 В 2011 году «социальные карты» появятся в Шалинском, Камыш-
ловском, Полевском, Волчанском, Североуральском, Нижнетурин-
ском, Новолялинском, Верхнесалдинском, Пышминском, Малы-
шевском, Горноуральском городских округах, городском округе 
Рефтинский. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.



 Вор украл из церкви 
ценную икону. Узнав об 
этом, его коллега по во-
ровскому цеху, возмутил-
ся:
 - Да у тебя нет ничего 
святого!
 - Теперь есть.

***
  - Я не могу понять, по-
чему разрешается иметь 
только одну жену?
 - Когда женитесь, пой-
мёте, что закон защищает 
людей, которые не в со-
стоянии защитить себя. 

***
 Раньше я в институте с 
третьей попытки сдавала 
экзамен по бухучёту, те-
перь на работе с третьей 
попытки сдаю в налого-
вую годовой отчёт...

***
 С 1 марта 2011 г. смот-
рите во всех кинотеатрах 
фильм “Особенности на-

циональной полиции”.
***

- Сёма, я вот прочитала 
книжку по психологии и 
думаю, что у тебя прими-
тивные инстинктивные 
побуждения плюс эмоции 
и воспоминания, которые 
угрожают сознанию, были 
частично подавлены или 
вытеснены в область бес-
сознательного...
 - Лучше бы ты, Люся, 
пожрать чего-нибудь при-
готовила...

***
 - Семён Маркович, вы с 
супругой недавно отпраз-
дновали золотую свадьбу! 
Скажите, как вам удаётся 
столько лет преодолевать 
семейные конфликты?
 - Когда я и моя жена 
расходимся во мнениях, 
мы обычно поступаем 
так, как хочет она. Сароч-
ка называет это компро-

миссом.
***

 Рекурсия в педаго-
гическом: учить людей 
учить людей. При этом, 
если некоторые студен-
ты планируют остаться 
здесь преподавателями, 
то лекторам приходится 
учить людей учить людей 
учить людей...

***
 Жена у меня чемпион-
ка России по боксу в по-
лутяжёлом весе. Больше 
ничего плохого о ней ска-
зать не могу.

***
 Умный мужчина не 
даёт женщине повода для 
обид.
 Умной женщине, что-
бы обидеться, поводы не 
нужны.
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Ответы (№10 от 29.01.2011 г.)Ответы (№10 от 29.01.2011 г.)

 По горизонтали: Концентра-

ция.  Гололёд.  Сенегал.  Тонна.  

Марш.  Отвар.  Сова.  Ддт.  Чре-

во.  Гарнир.  Надир.  Мук.  Об-

шлаг.  Даласи.  Ухо.  Акт.  Прыгун.  

Жатва.  Чуб.  Хулиганство.  

 По вертикали: Нигилист.  Ру-

лет.  Целина.  Ягдташ.  Восторг.  

Нувориш.  Гардина.  Омар.  Нрав.  

Вчера.  Драгун.  Ермак.  Очки.  

Идол.  Устав.  Отпрыск.  Луг.  

Лава.  Очаг.  Жбан.  Ажио.  

ОВЕН (21.03-20.04).
В начале недели не стоит давать деньги в долг. 
В середине недели вероятны долгожданные 
материальные поступления. В четверг может 
возникнуть срочная потребность в презренном 
металле.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
В начале недели возможны незначительные де-
нежные поступления. Может появиться некая 
информация из-за границы, открывающая но-
вые возможности. Не исключена деловая встре-
ча с иностранцами. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Финансовое положение стабильно, однако де-
нежные поступления пока незначительны. В 
четверг будут удачны покупки и приобретения. 

РАК (22.06-22.07).
В бизнесе вам понадобится предусмотритель-
ность и осторожность, чтобы избежать серьёз-
ных финансовых потерь. В середине недели 
возможны незначительные денежные поступ-
ления.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Вероятно, что в понедельник придётся отдавать 
долги. Финансовое положение постепенно на-
ладится и придёт к вполне достойному состоя-
нию. Незапланированные расходы будут связа-
ны с решением семейных проблем.

ДЕВА (24.08-23.09).
Важная неделя в финансовом плане. В поне-
дельник появится возможность улучшить своё 
материальное положение. Во второй половине 
недели может появиться новый источник дохо-
да. Но с приобретениями пока не спешите.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вероятны плодотворные деловые поездки и 
встречи. Постарайтесь не ввязываться в аван-
тюры в середине недели, так как есть риск по-
тери денег. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Ваше финансовое положение может улучшить-
ся, если вы будете уверенно ориентироваться 
в быстро изменяющихся обстоятельствах. По-
явится возможность обрести новый источник 
доходов. Успевайте, но не распыляйтесь.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вас может ожидать многообещающая с точки 
зрения финансов неделя - только не забывай-
те об осторожности. Во вторник будут удачны 
необходимые покупки и приобретения.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Финансовые сделки вам пока что противо-
показаны. Можете, и рискнуть, но вы можете 
остаться с пустыми карманами. Каждодневное 
добросовестное выполнение работы - гораздо 
более надежный способ заработать.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вам необходимо проявить здравомыслие по 
отношению к своим затратам - тогда вы не 
огорчитесь отсутствием большой прибыли и 
не будете латать свой бюджет. Подготовьте 
себе почву для будущего хорошего заработка.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Финансовый вопрос будет одним из значимых 
на этой неделе. Планирование затрат весьма 
кстати. Возможно получение прибыли. В чет-
верг капризная фортуна может улыбнуться 
вам особенно широко.
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 КИСЛИЦЫНУ НИНУ СЕРГЕ-
ЕВНУ сердечно с юбилеем!
 Дата вдруг подкралась

невоспетая –
 Юбилей, ещё один порог.
 Но как раз в

восьмидесятилетие
 Можно некий подвести итог
 Вы и юбилярша,

и старейшина,
 Пусть сияет серебро

в висках –
 Вы – очаровательная

женщина,
 И красы подобной

не сыскать!
 Нет для Вас границы

чёткой возраста –
 Незачем и думать Вам о ней.
 С юбилеем! Счастья Вам

и бодрости,
 И здоровья, и погожих дней.
С уважением, коллектив Ре-

жевского городского суда.

 САВИНУ ТАТЬЯНУ ГРИГО-
РЬЕВНУ с юбилеем!
 Желаем здоровья

на долгие годы,
 Пусть мимо пройдут

все печали, невзгоды,
 Пусть радостью, счастьем

искрятся глаза
 И только от смеха

сверкает слеза.
Коллектив ООО «Русалка».

 с юбилеями АБДРАХИМОВА 
ФАРИТА ЯЛАЛОВИЧА, КО-
НЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ, 
ДОБРЫНИНУ НАТАЛЬЮ ИВА-
НОВНУ!
 Вас поздравляя с юбилеем,
 Мы выражаем повеленье:
 Прожить примерно

сотню лет
 И удивить весь белый свет
 Здоровьем, бодростью

своей,
 На радость близких и друзей!

Коллектив школы №27.

 любимого мужа и папу ПОР-
ТЯНКО АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
 Желаем жизни без кручин,
 Не волноваться без причин,
 Всегда иметь весёлый вид,
 Вовек не знать,

где что болит.
 Пусть что хочется,

то и сбудется,
 Что не ладится –

позабудется,
 А хорошее дальше

множится,
 И, как в сказке,

всё в жизни сложится.
 Желаем успехов,

удачи во всём
 И мирного неба на

шаре земном.
Жена, дочери.

 ОТКУПЧИКОВУ НИНУ ИВА-
НОВНУ с юбилеем!
 Мамочка родная, любимая,
 Жена дорогая,

неповторимая,
 Бабушка славная,

незаменимая,
 С днём рожденья тебя

поздравляем,
 Всяческих благ в

твоей жизни желаем.
 Чтобы ты никогда не болела,
 Чтобы ты никогда не старела,
 Чтобы вечно была молодой,
 Весёлой, доброй и

нежной такой.
 И целуем твои добрые,

славные руки,
 С любовью к тебе.

Муж, дети и внуки.

 ЯРОСЛАВЦЕВА СЕРГЕЯ 
ИГОРЕВИЧА с юбилеем!
 Как много было в жизни

ярких дней,
 Которые приятно

вспоминать.
 Они согреют сердце

в юбилей,
 Помогут строить планы

и мечтать.
 Как много дел
             хороших, добрых ждёт,
 Пускай на них
             всегда хватает сил,
 Пусть жизнь тепло

и радость принесёт,
 Чтоб счастье каждый

новый день дарил.
Родители, дети, внук Антон 

и семья Некрасовых.

 дорогую и любимую ФЕДО-
РОВСКИХ ЕЛЕНУ ГЕОРГИЕВ-
НУ с юбилеем!
 Желаем радости, тепла,
 Любви и дружбы крепкой,
 Чтоб ты всегда такой была,
 Красивой, милой

непоседой.
 Хотим сказать тебе

«спасибо»
 За то, что рядом ты всегда,
 За то, что всем ты

помогаешь,
 Горишь, как яркая звезда.
 Муж, дети, внуки и внучки.

 дорогую, любимую доченьку 
ЛАРИОНОВУ ЕЛЕНУ ВАЛЕН-
ТИНОВНУ с днём рождения!
 Ты даришь заботу и ласку,
 Ты всем мне готова помочь.
 Какое же всё-таки счастье -
 Такая чудесная дочь!
 Всем сердцем тебе мы

желаем
 Удачи, друзей и любви.
 Пусть станут

прекрасною явью
 Мечты и надежды твои.
Мама, братья Игорь, Сергей 

и все любящие тебя 
родственники.

 дорогого внука КОЛМАКОВА 
ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА с 25-
летием!
 Паша, внучек дорогой,
 Ты для меня самый родной.
 Пишет бабушка твоя,
 Ты порадовал меня.
 Мне приятно, что ты

помнишь
 Своё детство у меня,
 Как любила я тебя,
 И ласкала, и купала,
 И всегда даже играла,
 Как болела за тебя!
 Ты умеешь пожалеть,
 Сердце бабушки согреть,
 Четверть века пролетело,
 Двадцать пять уже пропело.

Бабушка.

 КОЛПАЩИКОВА АЛЕКСЕЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА с юбилеем!
 Пусть будет много счастья, 

крепкого здоровья,
 И пусть на всё хватает сил,
 И чтобы каждый день

с любовью
 Вам только радость

приносил.
 И пусть в сердце живёт
 Состояние весны.

Колпащиковы, Мяконьких, 
Жжёнова.
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■ «ВАЗ-2108», 1989 г. в., цвет «вишня», со-
стояние идеальное, экспортная (Бельгия), 
ТО 2011 г., цена 40 тыс. руб. Торг. Звонить по 
тел. 8-953-00-141-63, после 18 час.
■ «Газель», цельнометаллическая, 2002 
г. в., ТО 2012 г., 90 тыс. руб. Торг. Звонить по 
тел. 8-961-76-89-246.
■ «Газель-3302», тент, 2004 г. в., дв. 406, 
газ-бензин, ТО, состояние хорошее. Тел.      
8-950-564-10-43.
■ «Дэу Matis», 2008 г. в., пробег 35 тыс. км, 
цвет серебристый, состояние отличное. Тел. 
8-904-178-03-51.
■ 2-комнатную квартиру, 1/5, без ремон-
та. Тел. 8-950-55-33-830.
■ дом в посёлке Монетный, площадь 54 
кв. м, земли 15 соток, подведён газ. Тел.      
8-908-927-55-38.
■ жилой дом в д. Колташи. Готов к прожи-
ванию. Земли 35 соток. Документы готовы, 
без посредников. Асфальт до дома, цена 
400 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-902-260-
30-14, 8-902-502-02-39, 8-902-447-23-20.

■ гараж, по высоковольтной (между 
Стройгородком и 5 участком), пл. 22,6 кв. м, 
овощная яма, свет. Цена 115 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-902-155-66-71.
■ запчасти для «Нивы», новые и б/у. Тел. 
8-902-44-00-237.
■ колоду из нержавейки. Звонить по тел. 
8-950-19-23-689.
■ доски обрезн. и необрезную; брус, 
бруски, горбыль, опил. Возможна достав-
ка. Покупаю лес на корню. Тел. 8-912-21-89-
259, 8-950-546-65-43.
■ брус, доску обрезную и н/обрезную, 
заборную от ООО «Русский Дом». Достав-
ка. Тел. 8-908-907-77-06, 8-902-87-99-626.
■ дрова чурками – 3800 руб./5 куб. м; ко-
лотые – 4000 руб./5 руб. м. Звонить по тел. 
8-902-44-23-136.
■ дрова берёзовые, колотые, от 2 куб. м. 
Тел. 8-912-23-88-753.
■ дрова чурками. Доставка а/м «Урал». 
Тел. 8-922-22-62-463.
■ дрова колотые, сухие, берёза, сосна, 

осина. Чурками. Тел. 
8-961-77-12-116, 8-
902-188-41-29. Сено, 
солома, опил, зер-
но, комбикорм. Тел. 
8-961-77-12-116.
■ дрова 6-метро-

вые. Доставка лесовозом с манипулятором. 
Тел. 8-922-200-65-05, 8-912-26-72-186.
■ дрова чурками, сено, солому в руло-
нах. Тел. 8-902-26-22-300, с 17.00 до 8.00 
час.; 5-43-13.
■ сено в рулонах; дрова колотые и 
чурками. Доставка. Тел. 8-922-292-96-53,          
8-961-574-88-17.
■ домашнее куриное яйцо (100 руб. за 30 
штук); кур-несушек, 250 руб./шт., гусей. Тел. 
8-950-563-01-02.
■ поросят 2-месячных. Тел. 8-953-052-69-
04, 8-953-052-69-06.
■ поросят 1,5 и 2,5 мес. Куплю картошку; 
корову высокоудойную. Тел. 8-902-87-94-
999, 8-902-87-74-666.
■ картофель, 35 руб./кг. Звонить по тел. 
8-963-031-00-37.
■ электрическую беговую дорожку, в 
отличном состоянии. Цена договорная. Тел. 
8-909-009-77-62.
■ запчасти от «ВАЗ-2101 – 2106» (задний 
мост в сборе, КПП 4-ступка, распредвал но-
вый, головка блока в сборе, карбюратор, ге-
нератор, стекло заднее и дверное, рулевая 
колонка). Ещё много мелочей (ручки, замки 
и т. п.). Недорого. Тел. 8-906-813-62-84.
■ гараж, 6х5 м, район ул. Бажова. Тел.       
8-902-502-76-07.
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■ европоддоны, б/у, 800х1200. 
Тел. 8-902-26-71-904.
■ быков, тёлок и овец на 
мясо. Тел. 8-919-377-85-01, 8-
906-805-99-17.
■ аккумуляторы, б/у. Дорого. 
Тел. 8-912-632-77-28.
■ аккумуляторы, б/у, 150-500 
руб./шт.; значки, 3 руб./шт. Про-
даю «Валдай», 2008 г. в., термо-
будка, 20 куб. м. Тел. 8-961-775-
80-63, 8-912-61-79-505.
■ тракторную телегу. Тел. 8-
953-60-550-67.
■ крс и овец. Тел. 8-950-54-32-
665.
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■ торговую площадь, г. Реж, 
ул. Ленина, расторгованная 
электротоварами (светильни-
ки и т. д.) Тел. 8-902-26-22-310,        
8-950-20-38-358.
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■ электромонтёра-линейщика 5 разря-
да, монтёра пути, грузчика, машинис-
та тепловоза, машиниста экскаватора 
(ЭКГ-5) 5-7 раз., горного мастера, маши-
ниста бульдозера 5-6 раз., слесаря по 
ремонту электрооборудования 6 раз. 
(автоэлектрик), водителя автомобиля 
«УАЗ», водителя автомобиля «КрАЗ», 
водителя автобуса, водителя «БелАЗа», 
электрогазосварщика 5-6 раз., слесаря-
ремонтника 4-6 раз., слесаря-сантехни-
ка, дробильщика, машиниста конвейера, 
грохотовщика, слесаря-ремонтника 6 
раз. в ООО «Режевской камнедробильный 

завод». Обращаться по адресу: Свердлов-
ская область, Режевской район, 69 км ав-
тодороги Екатеринбург – Алапаевск. Тел. 
8-902-254-22-51.
■ оператора ПК (желательно знание 1С:8 
торговля). Работа с 19.00. Обращаться: ул. 
Почтовая, 58, тел. 2-25-95.
■ мужчину (можно пенсионера). Работа 2-
3 дня в неделю. Тел. 8-922-12-88-453.
■ водителя на пассажирскую «Газель» 
Тел. 8-902-269-94-79.
■ продавцов. Тел. 8-919-36-77-836.
■ закройщиц. Опыт работы обязателен, 
зарплата достойная. Тел. 8-902-26-222-93.

■ 2-3 человек для колки дров. Подроб-
ности по тел. 8-952-74-44-836, Андрей.
■ бухгалтера с в/о, опыт работы; убор-
щицу. Обращаться: ул. Объездная, 23, тел. 
2-29-79, 2-47-03.
■ работника (женщину) на ручную покрас-
ку и шлифовку; столяра-станочника. Тел. 
8-903-08-62-351.
■ секретаря-референта, с высшим обра-
зованием, от 23 – 40 лет, с опытом работы 
от 2 лет. E-mail: uralkupava_e@mail.ru. Конт. 
тел. 8 (343) 214-81-18, 8-919-366-70-15, Жуй-
кова Елена.
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■ квартиру на длительный 
срок, на Стройгородке или 6 
участке. Тел. 8-902-44-00-237.

■ Профессиональный води-
тель. Поездки в Екатеринбург, 
больницы, рынки, супермарке-
ты. Тюмень – горячие источни-
ки. Тел. 8-912-22-83-990.
■ Сервисный пункт 
«Oriflame» (ДК «Горизонт», 
оф. 38) приглашает познако-
миться с новыми каталогами, 
выбрать продукцию, узнать 
возможности, предоставляе-
мые компанией. Мы работаем 

с 14.00 до 19.00 (понедельник 
– пятница). Тел. 8-902-44-55-
022, Светлана.
■ Найден ключ от сейф-две-
ри на брелке «Балтика 7» по ул. 
Трудовая – Мичурина (на пере-
крёстке). Обращаться в редак-
цию.
■ Утерянный аттестат о сред-
нем образовании АЕ №361146  
на имя Тидерман Натальи Юрь-
евны, выданный шк. №10 в 1987 

году, считать недействитель-
ным.
■ Все виды сантехнических 
работ (отопление, канализа-
ция, установка водосчётчиков 
и водонагревателей). Качест-
во. Тел. 8-902-44-16-160, Алек-
сандр.
■ Водитель с л/а (иномарка). 
Межгород, область. Звонить по 
тел. 8-908-916-35-38.

■ Выполним сантехничес-
кие и сварочные работы. Тел.         
8-950-19-23-689.
■ Услуги «КамАЗа» - мани-
пулятора + автовышка. Тел. 
8-922-22-75-778.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент, 1,5 т. Город, межгород. 
Тел. 2-29-04, 8-922-618-36-33.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Тел. 8-961-77-12-116, 8-902-
188-41-29.
■ Грузоперевозки до 3 т. 
Тент. Тел. 8-902-26-22-337.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент. Россия, область, город. 
Тел. 8-909-00-84-686.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент, 5 мест, кузов 3 м. Россия, 
область, город. Звонить по тел. 

8-902-269-95-16.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент. Тел. 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент. Город, межгород. Тел.     
8-950-65-36-501.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент, есть грузчики. Звонить по 
тел. 8-902-27-36-210.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- фургон, «КамАЗ»-самосвал, 
12 т. Тел. 8-912-25-39-892, 8-919-
377-74-65.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- будка. Область, Россия. Тел. 
8-950-54-24-709.
■ Грузоперевозки. Фургон, 4 
т. Тел.  8-909-011-21-23.

 Выражаем искреннюю бла-
годарность родным, друзьям, 
руководству и коллективу 
«Сафьяновской меди», похо-
ронному дому «ХЭЛП», всем, 
кто разделил с нами горечь 
утраты, принял участие в ор-
ганизации похорон и прово-
дил в последний путь КУЗЬ-
МИНА Михаила Ивановича.

Дети.

БОГОСЛУЖЕБНОЕ 
РАСПИСАНИЕ

ХРАМ СВ. ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО

5 февраля, Суббота. Сщмч. 
Климента.
09.00 Божественная литур-

гия.

ХРАМ СВ. ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

5 февраля, суббота.

16.00 Всенощное бдение.

6 февраля, воскресенье.

09.00 Литургия, состоится в 

храме св. блж. Ксении Петер-

бургской, что на 6 участке.

 Выражаем сердечную 
благодарность всем родным, 
близким, знакомым, сотруд-
никам ООО УК «Гавань», вете-
ранам швейной фабрики, кото-
рые разделили с нами горечь 
утраты и проводили в послед-
ний путь нашу любимую маму, 
бабушку, прабабушку ШАРЕН-
КО Анну Сафроновну.

Дети, внуки, правнуки.

Администрация Режевского городского округа и комитет по управлению 
имуществом сообщают о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка для строительства индивидуальных гаражных бок-
сов, расположенных по адресу: 
Свердловская область, г. Реж, улица Краснофлотцев (бывшая террито-
рия УППВОС) индивидуальный гаражный бокс №16 в блоке №5 площа-
дью 62,00 кв. м;
Свердловская область, г. Реж, улица Краснофлотцев (бывшая террито-
рия УППВОС) индивидуальный гаражный бокс №15 в блоке №5 площа-
дью 53,00 кв. м, с разрешенным использованием под объект гаражной 
застройки (индивидуальный гаражный бокс).
 За справками обращаться в каб. 13 здания администрации (ул. Крас-
ноармейская, 16). 
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 Кофе – это напиток для тех, кто хочет 
быть стройным. Кофеин способствует бо-
лее быстрому сжиганию жиров в организ-
ме и нормализует обмен веществ. Только 
пить кофе нужно без сахара и сливок.

 Кофе бодрит и помогает быстро восстановить-
ся после серьёзных физических нагрузок. Связано 
это с тем, что кофеин стимулирует усвоение угле-
водов, а это в свою очередь тонизирует мышцы.

 Как это часто бывает: чем ближе весна, 
тем больше мы задумываемся о своём здо-
ровье. Если в этом стремлении ты собира-
ешься перейти на чай и отказаться от кофе 
только потому, что его считают вредным, не 
торопись.

 Чтобы кофе приносил пользу, не 
забывайте о чувстве меры. Безопас-
ным для здоровья считаются 300-500 
мг кофеина в сутки. Для справки: в 
одной кофейной чашке содержится 
100 мг кофеина.

 Закусочная «Мрия». Мы откры-

лись с 10.00 до 17.00 часов, обед со 

скидкой до 30%. Пельмени от 35 руб. 

Адрес: ул. Советская, 1, тел.   2-43-

59.

ООО «Регионсбыт» 

реализует уголь 

населению, организациям, 

предприятиям марок 

ДР 0-300, ДПК, ДОМ. 

Фасованный сортовой 

уголь по 30 кг.

Тел. (34363) 2-44-58, 

8-922-202-70-40.

 ОАО «Режевской 

хлебокомбинат» 

приглашает на работу 

менеджера с личным 

автомобилем;

электрика 5-6 раз., з/плата 

12-14 тыс. руб.;

автослесаря, 

з/плата 16 тыс. руб.;

водителя, 

з/плата 20-29 тыс. руб.

Условия: оформление по ТК 

РФ, соц. пакет, дополнитель-

ная медицинская страховка 

до 10 тыс. руб.

г. Реж, ул. Щербакова, 17, 

тел. 2-12-50.

ООО «СВЕТ»
Зимний (до -10 градусов) 

монтаж пластиковых 
оконных конструкций.

 Проём открыт 15-20 минут, 

без выстуживания квартиры.

СТЕКЛО 4 мм для теплиц, 

парников, окон.

Резка стекла по размеру.
Работаем с 9.00 до 18.00 
час., в субботу с 9.00 до 

13.00 час.
Тел. 2-23-22, 8-912-24-98-704.

г. Реж, 
ул. Красноармейская, 6.

Реклама.

Торговой 
компании тре-

буется главный 
энергетик.

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

БЕТОН. БЕТОН. 

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК
(с микроармированием), 

588х188х300.

Доставка, хранение. 

г. Реж, ул. Объездная  

(промплощадка).

Тел. 8-902-267-19-04.
Реклама.

 Семечки «Любимая забава»
Требуется торговый представитель

молодой человек 25-35 лет, с личным автомобилем. 

У нас МНОГО работы и хорошая заработная плата.

Территория работы - Реж, Алапаевск и районы.

Тел. 8-912-276-17-30, 8-919-38-000-38.

Извещение
 о намерении выдела земельного 
участка в счёт земельной доли в ККП 
«Липовка».
 Я, Ушакова Алевтина Григорьевна, 
участница долевой собственности, 
находящейся в ККП «Липовка» села 
Липовское Режевского района Сверд-
ловской области, сообщаю остальным 
участникам долевой собственности 
о намерении выделить в счёт прина-
длежащей мне в праве собственности 
земельной доли участок площадью 7,2 
га.
 Участок расположен в урочище «Перед Кучками».
 Выкопировка прилагается. Возражения направлять не позднее 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
623760, Свердловская обл., Режевской р-н, Липовское п/о, д. Мостовая, 
ул. Ленина, 16.

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.

 Ремонтные работы. Ка-
фельная плитка, штукатурка. 
Работа с гипсокартоном. Тел. 
8-963-036-25-07, 8-952-730-79-
07.

Женатый повеса воробью подобен.
Козьма Прутков.

ЧУДЕСА ОПЯТЬ
 НА МЕТАЛЛУРГОВ, ПЯТЬ.
 ПОТОМУ ЧТО ТУТ
 МАГАЗИН «ИЗУМРУД»
 И ОТЛИЧНЫЙ ЛОМБАРД.

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд».
Телефон 2-49-89.

Реклама.

ДИСПЕТЧЕРДИСПЕТЧЕР

8 февраля 
в ЦКИ

 (ул. Ленина, 2)
РАСПРОДАЖА
из Бишкека!
Всё по очень 

низким ценам.
Реклама.

 Уважаемые предприниматели и  все 
желающие повысить свою квалификацию!

 10 февраля Режевской фонд 
поддержки малого предпринимательства 

в рамках городской программы поддержки 
предпринимательства проводит тренинг 

«Эффективное управление персоналом».
Справки и заявки по тел. 3-53-50, 3-52-50, 

ул. Энгельса, 6 «а», кабинеты №21, 5.

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

 Профессиональная видео-

съёмка и монтаж свадеб, 

юбилеев и др. памятных со-

бытий. Опыт работы на ТВ. 

Качественный перевод виде-

озаписей на DVD. Тел. 8-912-

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

 Изготовление памятников 

любой сложности из мрамо-

ра, гранита и габбро. 

Доставка и установка.

Гравировка портретов, 

надписей, рисунков.

Иконы на камне.

Возможна рассрочка оплаты.

Короткие сроки, отличное 

качество.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Цех по изготовлению 

памятников находится на 

территории Эксперименталь-

ного завода.

Наш адрес: г. Реж,

 ул. Объездная, 3.

Тел. (34364) 3-16-60,

 8-950-20-28-681.
Реклама.

 «AVON». Бесплатная под-

писка, скидки до 31%, товар в 

кредит. Подпишись до 1 марта 

– подарок т/в «Etermal Magic». 

Тел. 8-961-76-84-836, Юля.

 Обучение игре на гитаре, ДК 
«Металлург» (понедельник, вторник, 
среда с 18.00). Автор и исполнитель 
Александр Челяев. Тел. 8-902-272-
20-58, Светлана.

 Компьютерная диагностика ин-
жекторных автомобилей, промывка 
инжекторов, автоэлектрик. Ремонт 
двигателей и ходовой, замена стё-
кол; замена и продажа масла SHELL. 
Тел. 8-950-54-37-486, Сергей.

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

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

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

Реклама.Реклама.


