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Ïðèçíàéòåñü â ëþáâè!

Режевляне вняли нашему совету и со страниц газеты «Режевская весть» решились
признаться в любви своим близким. Приятно удивило, что все участники представили
на конкурс признания собственного сочинения. Самые романтичные, самые нежные и
трогательные «валентинки» читайте на странице 3.
По итогам конкурса у нас определилось два победителя. Ими стали Николай Лаленков и читательница (имя, к сожалению, нам неизвестно), приславшая поздравления
для мужа П. Охремчука. Поздравляем! Вкусные призы ждут вас в редакции газеты (адрес: г. Реж, ул. Красноармейская, 5).
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«Ñâèíîé ãðèïï» â Ðåæå

- Она весёлая, смешная, так интересно
рассказывает! – наперебой говорят дети
об учителе истории и обществознания
школы №1 Раисе Александровне Кудяковой. Что может быть дороже и приятнее
для педагога, чем признания учеников в
юбилейный день рождения? Пусть ещё
по-детски неуклюже сформулированы
мысли, но сколько искренности и теплоты
в словах! Дети чувствуют доброту и способны оценить её по достоинству.
Раиса Александровна преподаёт уже
четверть века. В 1985 году после окончания Омского государственного педагогического университета работала учителем
истории в Богословской средней школе
Омской области. В Реж приехала в 2004

году и сразу стала душой коллектива
школы №1. Компетентность и профессионализм – эти качества может воспитать
в себе каждый, а вот добродушие, отзывчивость, любовь к людям даются свыше.
Потому к Раисе Александровне тянутся и
взрослые, и дети. Последние с желанием
ходят на её уроки. Ловят каждое слово,
произнесённое учителем, а потом радуют
родителей хорошими оценками.
За профессиональные заслуги Р. Кудякова - учитель первой категории - награждена знаком «Почётный работник общего
образования РФ», грамотами школы и
грамотами управления образования Режевского городского округа.
Оксана АНИСИМОВА.
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Íå ïîääàâàéòåñü íà óëîâêè ìîøåííèêîâ

ОАО «Сбербанк России»
предупреждает о случаях
мошенничества с международными банковскими
картами!
Примером
алгоритма
преступных действий может являться следующая
схема: на сотовой телефон держателя карты приходит СМС-сообщение о
возникшей по его карте
«проблеме» с просьбой
перезвонить в службу безопасности банка. Телефон службы безопасности
указан в СМС-сообщении.
При обращении по указанному в СМС-сообщении
телефону владельцу карты сообщают, что нужно
совершить операции по
карте с использованием



устройства самообслуживания. Когда держатель
карты подходит к устройству
самообслуживания
и перезванивает по указанному телефону, ему
сообщают необходимые
действия, которые нужно
произвести с картой, как
правило, платёж в пользу
сотового оператора связи.
В результате совершения
платежа на лицевой счёт,
указанный злоумышленниками, переводится некоторая сумма средств держателя либо полностью
остаток средств на карте.
После совершения операции денежные средства
списываются мошенниками со счетов сотовых операторов.

12 февраля 1961 года была
запущена межпланетная автоматическая станция «Венера-1»
- так был осуществлён первый
запуск АМС в сторону Венеры.

В результате возникшей претензии по стороны
клиента к банку клиенту
будет направлен отказ в
возврате средств, так как
операция была совершена
добровольно и предъявлен
ПИН-код.
Напоминаем, что ни подразделение безопасности,
ни иное подразделение
банка не будет просить
реквизиты карты, а тем более совершать какие-либо
действия с картой. Просим вас не поддаваться на
уловки мошенников и быть
внимательными.
Л. ПОКУТНЕВА,
заведующий ДО
№1704/0117 Алапаевского отделения №1704
СБ РФ.

Эпидемия гриппа и ОРЗ, похоже, пошла на спад. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, ещё в середине текущей недели за сутки регистрировалось по 235-250
режевлян, заболевших ОРВИ. На сегодня этот показатель снизился до 180-190. Неприятной новостью стали зарегистрированные случаи заражения вирусом H1N1 среди жителей Режа (3 человека заболели «свиным гриппом»). В некоторых социальных
учреждениях введён карантинный режим. Так, например, в ЦРБ ограничено посещение пациентов. Временно закрыты детские садики «Красная шапочка», «Родничок» (с.
Липовское), «Ёлочка», а также школы №9 и №10. В некоторых школах (а именно №№2,
3, 5 и №40) руководство пошло на закрытие отдельных классов, где болеет большой
процент учащихся. Все эти данные в очередной раз доказывают, что сегодня забота о
своём здоровье и о здоровье близких у каждого должна быть на первом месте.
Анастасия СОБОЛЕВА.

16 февраля,
ДК «Металлург»,
18 часов – театрализованное
цирковое представление
«Мур-Мяу шоу».
В программе: воздушные гимнасты, хулахупы, иллюзион, каучук, йога, клоунада,
а также дрессированные хорьки, полярные
лисы, австралийская носуха, питон, бурые
медведи, 27 кошек в шоу «Мур-Мяу» и многое другое.
Продолжительность – 2 часа, 15 минут
– антракт.
Цена билета от 250 до 450 рублей.
На билет от 350 рублей предоставляется
скидка 100 рублей (в день представления
скидка недействительна).
Розыгрыш цирковых призов.
Дорогие родители! Будем рады видеть вас на нашем Шоу с вашими любимыми детьми!

Билеты продаются в ДК «Металлург»
(справки по тел. 5-86-05).

✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ
Суббота,
12 февраля
Пасмурно, вероятны осадки.
Температура
воздуха
днём минус 16-21 градус,
ночью с 12 на 13 февраля
– минус 23-25 градусов.

12 февраля 147 лет назад Русское общество акклиматизации животных и растений в Москве по
инициативе своих членов и при покровительстве
великого князя Николая Николаевича открыло на
Пресненских прудах первый в России зоологический сад (после их стали называть зоопарками).

Воскресенье,
13 февраля
Ма лооблачно,
без осадков.
Температура
воздуха
днём минус 17-20 градусов, ночью с 13 на 14 февраля – минус 19-20 градусов.

12 февраля 1830
года в России начато
издание Полного собрания законов Российской Империи в 45 томах.

Понедельник,
14 февраля
Пасмурно, вероятны осадки.
Температура
воздуха
днём минус 16-18 градусов, ночью с 14 на 15 февраля – минус 17-21 градус.

13 февраля 1945 года самая страшная бомбардировка второй мировой войны
сравняла с землёй Дрезден,
столицу Саксонии, один из
красивейших городов мира.
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Èíòåðâüþ ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
ã. Ðåæà Î. Áîáðîâîé

- Ольга Александровна, занимаясь вопросами опеки, Вы ежедневно
имеете дело со сложными судьбами
детей. Что, на Ваш взгляд, является
причиной того, что дети оказываются
в трудных обстоятельствах?
- Зачастую это отсутствие осознанного,
ответственного отношения к планированию семьи. Дети в некоторых семьях появляются случайно или потому, что ребёнок - это «прикольно». Потом родители
сталкиваются с тем, что нужно не только
выкормить, но и воспитать ребёнка, душу
вкладывать в его воспитание, ночей не
спать. И для них это становится неприятной неожиданностью. Дети мешают.
Именно эти дети и попадают в поле зрения органов опеки. Вот сейчас мы занимаемся судьбой новорождённого ребёнка,
мать которого отказалась от него через
несколько дней после родов. Это её третий ребёнок. Первого она родила в 16 лет,
второго – через год. Оба ребёнка, шести и пяти лет, живут у своей прабабушки,
которая является их опекуном. Ни мать,

✒ ëèéêí

ни бабушка, как видно, не дали молодой
женщине понятия о том, что рождение
детей надо планировать, надо готовиться
к тому, чтобы дети были обеспечены всем
необходимым и прежде всего материнской любовью и вниманием. Суд ограничил эту женщину в родительских правах в
отношении двоих её детей. Внезапно она
переменила решение – буквально на днях
заявила, что хочет вернуть новорождённого, но теперь, чтобы детей вернули, ей
нужно доказать своё огромное желание
быть с детьми и возможность обеспечить
их. Пока же, как стало известно в суде,
она даже не навещает старших детей.
- Есть ведь и обратные примеры,
когда люди хотят взять на воспитание
чужого ребёнка?
- Мы всячески способствуем этому. На
сайте администрации РГО, на стенде в управлении соцзащиты размещены фотографии детей и данные о тех, кого можно
усыновить или взять на воспитание в приёмную семью. Вот, например, расскажу
об одном ребёнке. Владиславу 10 лет. Это
общительный, ласковый, добрый мальчик, всех жалеет. Учится слабо, но если
помогать и контролировать, то быстро
подтягивается. Любит рукоделье – шьёт.
Принимает активное участие во всех мероприятиях. Хотелось бы, чтобы он попал
в добрые, заботливые руки.
- Куда можно обращаться тем, кто
хочет взять в свою семью приёмного
ребёнка?
- Надо обращаться в отдел опеки и попечительства управления социальной
защиты населения по г. Режу. Наш адрес:
Реж, улица Бажова, 15, третий этаж, кабинет №302. Приёмные дни – понедельник и

четверг, с 8 до 13 и с 14 до 17 часов. Телефон – 3-51-25.
- Ольга Александровна, опекунам
сравнительно недавно вменили в обязанность составлять отчёты об управлении имуществом подопечного.
Только что закончился срок приёмки
отчётов. Как проходила эта работа?
- Федеральный Закон от 24 апреля 2008
года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» обязал нас осуществлять надзор за
деятельностью опекунов и попечителей,
для чего они должны ежегодно представлять отчёт об использовании имущества
подопечного с приложением копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов
и других платёжных документов, кроме
чеков на продукты питания. По отчётам
видно, кто действительно стоит на страже
интересов подопечных. Так, практически
безупречны отчёты большинства приёмных родителей. Они часто вкладывают
в обеспечение приёмных детей и свои
собственные средства. Но есть случаи,
когда опекунские семьи живут на пособие, которое предназначено их подопечным. Опекуны нередко являются родственниками подопечных, и больно видеть
отсутствие тепла и заботы в отношении к
родному человеку.
Сейчас к опекунам предъявляются более жёсткие требования. Договоры с ними
будут заключаться по предъявлении целого ряда документов. Так, в постановлении
правительства Российской Федерации от
17 ноября 2010 года приводится перечень
документов для граждан, выразивших желание стать опекуном совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Вместе с заявлением

Владислав. Мальчику нужна семья.
о назначении опекуном они должны представить справку о доходах, документ, подтверждающий право пользования жилым
помещением, и справку о соответствии
жилого помещения санитарным и техническим нормам, справку об отсутствии
судимости за преступления против жизни
и здоровья граждан, медицинское заключение о состоянии здоровья, письменное
согласие членов семьи на совместное
проживание подопечного с опекуном. Такой порядок обеспечит более надёжную
защиту интересов подопечного.
Записала Людмила НИКОНОВА.

Îòêðûòèå øàõìàòíîãî ñåçîíà,
èëè Îñòàòêè áûëîé ðîñêîøè

30 января в пос. Тугулым открылся годовой цикл детских соревнований Восточного управленческого округа. Здесь
состоялось личное первенство округа по
активным шахматам в двух возрастных
группах: юноши и девушки 1994 г. р. и мальчики и девочки 1998 г. р. Тугулым впервые
принимал столь представительный турнир
и справился с задачей весьма успешно.
Одновременно проходил местныйтурнир в честь Героя Советского Союза В. П.
Метелёва. Он был командиром танкового
полка в годы Великой Отечественной войны, ему 97 лет, жив и здравствует. Ветеран
поздравил участников турнира, подарил
шахматы необыкновенной красоты.
Гости прибыли из 7 территорий: Тавды,
Ирбита, Тугулыма, Юшалы, Пионерского,
Харлово и Клевакино. Более 60 участников, в том числе пять кандидатов в мастера спорта. Когда представляли наших, по
рядам болельщиков и участников пошёл
гул: «Откуда-откуда? Из Режа-а-а? Эко
их занесло!» И действительно, подъём в
4 утра, в 5.00 – отъезд. Через Режевской,
Артёмовский, Ирбитский, Камышловский,
Пышминский и Талицкий районы. И вот она
– земля тугулымская. Как раз успели.
Да и в Реже многие отговаривали от поездки. Кто: «Не
выспитесь. В дороге намучаетесь. Всем продуете». А кто:
«Это ж далеко. Дорого. Только деньги тратить». О тратах
сразу: огромное спасибо директору ДЮСШ А. Якимову за содействие и низкий поклон предпринимателю Л.
Джалалову за материальную помощь. В деньгах это 1,8
тыс. рублей. Ясно, что для спорткомитета такая сумма
неподъёмна, а для частного лица – вполне по силам.
Турнир «А»: юношеское первенство Восточного округа.
Александр Шигин: 1 поражение, 2 ничьих и 4 победы. III

Д. Мелкозёров, Е. Авдюкова, А. Шигин.
место! Молодец, не подкачал.
Турнир «В»: первенство среди девушек. Елизавета Авдюкова разгромила всех – I место! Абсолютная чемпионка округа среди школьниц. Попутно победила и в межрайонном турнире в честь Метелёва среди женщин.
Турнир «С»: первенство округа среди мальчиков. Денис Александрович Мелкозёров на этот раз разделил
первое место с ровесником из Тавды. Подсчёт дополнительных показателей не в пользу Дениса – у него II место.
И в детском метелевском турнире мальчишка тоже занял
II место.

Все наши участники по итогам личного
первенства награждены дипломами управляющего Восточным округом.
Почему итоги выступления в Тугулыме я
назвал «остатками былой роскоши»? Ведь
всё хорошо. Это лишь видимость. В реальности всё гораздо хуже. Ещё точнее –
детские шахматы в Клевакино движутся к
печальному концу, они умирают. Обращаю
внимание: в турнире «D» среди девочек от
нас никто не выступал. Что, девочек в Клевакино нет? Они есть. Что, бездарные они?
Да полноте! Каждый день вижу в их глазах
искорки дара Божьего. Тогда чего же? Тогда того же. Наконец-то начинают приносить плоды целенаправленные многолетние усилия руководства спорткомитета не
позволять автору этих строк заниматься с
маленькими детьми. Все попытки тренера
и администрации ДЮСШ организовать
группу начальной подготовки, даже полгруппы, да даже четверть группы, уже который год подряд решительно пресекаются
спорткомитетом. Вы не поверите (да я и
сам не верю в реальность происходящего), даже робкое, даже рабское согласие
работать за 10% от ставки натолкнулось
на начальственное: «Он мне не нужен!»
Согласен, такой вредный тренер не нужен. Ну, а дети-то?
Давайте запретим шахматы. Кстати, на одном из последних Дней физкультурника вместо десятилетиями проводившегося шахматного турнира провели состязание по
игре в Чапаева, о чём спорткомитет радостно и оповестил в районной газете. Взрослые дяди с азартом щёлкали по шашкам, как малые дети. Мышцы накачивали. Смекалку проявляли. И смех, и грех. Тренеры по игре в Чапая
спорткомитету не нужны ли?
А. ЗАМУРУЕВ, тренер по шахматам.
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14 февраля – День святого Валентина, покровителя влюблённых

ç‡Á‡‰ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ
ло это благодаря глобальной паутине. Всемогущий Интернет помог обрести мне своё счастье.
Несколько месяцев мы с будущим мужем просто
переписывались. Потом он набрался храбрости и пригласил меня на свидание. Честно говоря,
внешне он мне не понравился, но за время виртуального общения, мы настолько сблизились, что я
не придала значения внешности. Я купалась в его
внимании, любви, заботе. Какая женщина не мечтает об этом? В общем, попалась...
По заключениям социологов, ускоренный
ритм жизни, отсутствие свободного времени
заставляют всё больше и больше людей прибегать для поиска пары к услугам Интернета, и
в некоторых случаях этот поиск заканчивается
небезуспешно.
Как известно, мужчины немногословны, поэтому разговор о любви у них короткий.

«Всё банально и просто»

Как приятно порой окунуться в воспоминания и вновь
мысленно пережить то счастливое мгновение, о
котором говорится: «Их взгляды встретились, и они,
конечно же, полюбили друг друга». Не просто приятно, но порой и полезно для будущего продолжения
отношений. Ведь такие экскурсы в историю помогают
освежить чувства и посмотреть на того, кто находится
рядом, «помолодевшим» взглядом.
Незадолго до Дня влюблённых мы провели небольшой опрос, в ходе которого предложили режевлянам
вспомнить момент встречи со своей второй половинкой, и заодно подготовили почву для встречи самого
романтичного праздника.
Анна, 28 лет

«Вещий сон»

- Хотите - верьте, хотите - нет, но я своего суженого увидела во сне. Сон приснился мне в феврале. Возможно, действительно, Святой Валентин знак подал. Так
вот, во сне мой избранник подал мне два золотых ключа.
Больших, как у Буратино. Спустя три месяца, мы познакомились. Но судьба вновь развела нас и свела только
через полгода. В прошлом году мы поженились, и сейчас
каждый день для нас, как чудо. Мы постоянно открываем
друг в друге что-то новое.
Сонник: ключ - означает поиск решения проблем,
желание решить проблемы более лёгким путем, в
некоторых толкованиях приснившийся ключ означает выгодную сделку.
Валентина, 35 лет

«И пришёл паук»

- Не знаю, кто кого поймал в свои сети, но произош-

Алексей, 33 года:
- Будущую жену я увидел в лагере «Металлург».
Мы вместе работали вожатыми. Чем зацепила? Не
знаю. Как будто само собой всё получилось… В
общем, в этом году розовую свадьбу праздновать
будем.
Денис, 27 лет:
- Росли вместе, в одном селе, учились в одной
школе. Понравилась. Начал потихоньку подкатывать… Три года назад поженились…
Роман, 25 лет:
- Так мы всю жизнь вместе. С детства один двор,
одна компания. Сначала просто дружили, потом
поняли, что не можем друг без друга. Банально и
просто, но нам нравится. Планируем пожениться.
Психологи считают, что те люди, которые
избегают говорить о чувствах, предпочитают доказывать любовь на деле.
Татьяна, 55 лет:

«Урвала» своё счастье»

- Я приехала в Реж из Ангарска. Устроилась работать
на химзавод. Здесь работал и мой Владимир. Всё время
подмечала из окошка, как он идёт по улице в коричневом
пиджаке в клетку, руки в карманах держит и головой по
сторонам вертит. Познакомила нас его тётка. Просто
пришла в гости и его привела. На следующий день Вова
уже один пришёл. А ещё через неделю в ЗАГС позвал. Ну,
я не сразу согласилась, с лета до зимы поломалась. Покорил он меня тем, что принял такой, какая есть. Ни в чём
никогда не ограничивал. У нас не было большой, горячей,
пламенной любви, но спустя годы я поняла, что «урвала»
своё счастье. Вот до серебряной свадьбы дожили…
Ой, что-то я разовспоминалась
совсем, расчувствовалась…
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Полосу подготовила Оксана АНИСИМОВА,
тел. 2-15-85, e-mail: gazetarv@mail.ru
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СОТОЧКА

ФЕВРАЛЬ

14 – Трифоны-перезимники. Небо звездисто – поздняя весна.
15 – Сретение Господне. Первая встреча
весны. Какова погода – такова и весна.
16 – Симеон и Анна. «Починки» – огородный
инвентарь пора чинить, телеги готовили.
17 – Никола студёный. Редкий год на Руси в
этот день не было морозов. На студёного Николу снегу навалит гору.
18 – Агафья-коровятница. Мученица Агафья

– покровительница домашнего скота.
21 – Захарий-серповидец. Готовят к работе
серпы и косы, кропят их крещенской водой.
23 – Прохор. Пришли Прохор да Влас – никак скоро весна у нас.
24 – Власий. Власьевские морозы, власьевские оттепели. Власий – покровитель скота. Коровий праздник.
28 – Онисим-зимобор. Зима с весной борются: кому вперёд идти, кому вспять повернуть.

Ну – с началом дачного сезона нас!
Или садового, или огородного. На сугробы смотрим с усмешкой – а вот и
проходит их пора. Даже если вьюги и
метели будут в марте, пороши в апреле, морозы в мае… Не привыкать. А
будущее «население» теплиц и грядок
будет радостно зеленеть на подоконниках и ждать переселения на летние
квартиры.

Вот оно – чудо земной жизни: из этих
тоненьких росточков на окне вырастут
подчас такие урожаи, что девать некуда, и такие роскошные цветы, что потом не раз вспомнятся в белом зимнем
безмолвии.
Но это потом. А сейчас встречаем
весну (15 февраля) и начинаем садово-огородный сезон.

¾è îïÿòü çàöâåò¸ò àñòèëüáà

Будет лето, и будет в
райском уголке – саду – у
Веры Евгеньевны Ураловой
цветисто и урожайно. А пока
в холодильнике проходят
стратификацию (так, кажется, это называется) семена
сальвии многолетней, флоксов – тоже многолетних,
а на батарее в маленьком
контейнере греются в почве
семена клубники – как в люльке младенцы. Закалённые
морозом семена в тепле быстрее проклюнутся.
А девятого она замочила семена перцев, сегодня посеет. Начинается рассадная пора. Но это попозже широкие
подоконники квартиры заполнят посудинки с жадными
до света, полива и подкормки ростками. А пока на рабочем столе аккуратные стопки разноцветных ситцевых
полосок: шьёт лоскутное одеяло. Техника пэчворк понынешнему, по-американски. А в сущности самое наше
дело, потому что в Америке это делается для украшения
дома, а у наших бабушек лоскутные одеяла были в обиходе. Чтобы ни лоскутка не пропало. Обычно узор складывался из треугольников.
Так что переход из активной рабочей жизни в пенсионный возраст никаких сложностей не привнёс в бытие
Веры Евгеньевны. С удовольствием и в полной мере отдаётся своим увлечениям. И помогает дочери заботиться о двухлетнем внуке Никитке.
Когда он родился, захотелось как-то украсить сад.
Чтобы уютнее стал для ребёнка. Вот и раскрасили бочки
– всякие там игрушки, овощи на крутых боках хранительниц воды.
А вот на фотографии роскошные мухоморы – это на
берёзовые чурочки надеты старые тазики, выкрашенные
в алый цвет. Или вот тын с настоящими старыми крынками, как бы хозяйка сушить накинула.
Сад у Ураловых хороший. Первый от пруда в саду им.
Мичурина. Заложен в 1956 году. Нынче 55 лет будет. Первые хозяева уже многие навсегда оставили любимые
грядки и цветники, но продолжают дело дети, внуки. И
даже если продан сад, новые хозяева поддерживают
заведённые традиции – чтобы чистота и порядок были,
заборы отремонтированы. Пожилые садоводы, из пионеров, основателей – следят. На зиму в мичуринском нанимают сторожа.
Сад у семьи Ураловых 11 соток: родительский объеди-

нили и дочерин. Всё растёт, всего хватает, говорит Вера
Евгеньевна. Вон картошки 80 вёдер накопали, муж, Сергей Борисович, говорит: цветов что ли больше сади, куда
нам столько картошки.
Про цветы дальше, сначала об овощах. У Веры Евгеньевны уже готовы планы посадок на этот год, планы
теплиц – две помидорных и огуречная. Огуречная под
плёнкой – так огурцам лучше. А когда они уже отойдут, в
помидорной есть огуречный краешек – продлится сезон.
И кусочек отведён под баклажаны, всем хватит.
Помидоры расписаны по сортам. В целом 30 сортов
садится. Ведь даже картофель так: на 2-3 сорта обязательно. Погоду не угадаешь, и какой сорт даст хороший
урожай – тоже.
Но всегда урожайные, любимые её сорта «Оля», «Верлиока плюс», «Семко-Синдбад». Хороши челябинские
помидоры «Надежда», «Робинзон», «Елена», «Ерофей»,
«Сильвестр», «Бурлак», «Витязь».
А есть ещё и грунтовые, которые меня как раз интересовали: «Конопус», «Аристарх», «Банан», «Бони», «Белый
налив», «Дачник», «Демидов», «Джина», «Земляк», «Новичок», «Ракета», «Ямал», «Янтарные». Лучше из них по
опыту Веры Евгеньевны – «Белый налив» и «Джина». А
«Янтарные жёлтые», когда на зиму закатываешь, в банку
добавишь к красным – красиво!
Морковь она садит только гранулированными семенами. Есть специальная палочка-планочка, в ней 26 дырочек на ширину грядки, в каждую – семечко. И не надо прореживать! Только поливать да рыхлить в междурядьях. А
садит в первых числах мая, зарывает конусом.
Все планы, работы, итоги записываются в большие записные книги, потом легко сравнивать, какая, например,
погода и какой урожай у такого-то сорта.
А в трёх альбомах фотографии замечательных цветов.
Большинство – о которых в журналах я только читала.
Сотня видов, поди?
Вера Евгеньевна подаёт очередной альбом:
- Только гладиолусов…
Какие там названия! Какая красота! Какие расцветки!
– поистине божественные творения.
И лилии. И вообще столько разных редких цветов,
какие только на картинках видала. Она много семян заказывала у производителей, стопки каталогов на подоконнике. Папки с газетными вырезками по садоводству.
Всё всерьёз. Всё – любимое занятие, любимая работа.
Да ещё декоративная капуста – какое изобилие расцветок на фотографиях! Представляю, как это божественно в

С внуком Никитой.
солнечный летний день живьём.
С флоксами, оказывается, можно так ситуацию разрешить, если были, да вымерзли. Надо попросить веточку,
разрезать её на черенки, посадить их в теплице под банки. Земля должна быть постоянно влажная. В сентябре
– в грунт, чтобы успели укорениться.
В общем, век учись.
На хосту, конечно, не замахиваюсь. И на гейхеру, которую Вера Евгеньевна «всё-таки вырастила». И на сальвию… В основном у неё многолетники, но и от однолетников, говорит, не откажешься. Тем более что семья
понимает, и ценит, и помогает. И муж Сергей Борисович,
и сын Александр (с родителями пока живёт), и семья дочери Надежды. Просто все работают на работе, а она работает дома и в саду. А как получается-то!..
Пойду-ка искать семена астильбы.

Êàêîâà ðàññàäà – òàêîâ óðîæàé

Очень ответственный период у
нас начинается. Что посеешь, то
пожнёшь. В смысле – от худого семени не жди хорошего племени. Так
что покупать семена надо у крупных производителей, как «Гавриш», «СеДеК», «Российские семена», «Ланс», «Манул» и т. д. Обязательно на пакете должен
быть указан ГОСТ Р 52171-2003. Надписи
о «международных стандартах», ОСТах,
сертификатах качества недействительны
и вводят покупателей в заблуждение.
Кстати, агрономы советуют попробовать выращивать сорта и гибриды томатов черри, которые созданы в России. Их
можно выращивать на дачных участках, в
лоджиях, на балконах и просто на подоконниках в квартире: это уже известные
«Зимняя вишня», «Андрюшка», «Бусинка»;
новые «Воробушек», «Королева Марго»,

«Лимончик», «Золотая бусинка», «Полдень». Практически для всех регионов
России рекомендуются «Солнечный зайчик», «Зеленушка», «Маришка», «Росита» и
оригинальный гибрид «Ампельный».
Последний вообще чудо: хорошо растёт
в горшке или в кашпо, вместо пасынков
формирует кисти, плоды до 50 г весом. И
вообще эти черри высокоурожайные, устойчивы к болезням, плоды вкусные.
Ну а про семена – они уже обработаны
производителем, поэтому просто на сутки
замачиваем в обычной (а лучше – в талой
снеговой) воде. Ещё лучше – стимулятором роста (по инструкции). Инкрустированные семена высеваем только сухими.

Но если семена свои – обработка обязательна! Понадобятся препараты от вирусных болезней, биопрепараты.
Важно приготовить контейнеры. Всякие там коробочки от молочных продуктов, стаканчики и прочее надо хорошо вымыть. Лучше пластмассовые контейнеры.
Почва в них меньше пересыхает.
Мелкие и пылевидные семена высеваем всегда в не очень высокие контейнеры,
в очень рыхлую, влажную, но специально
уплотнённую перед посевом почву. Рассеиваем семена прямо по поверхности почвы и не присыпаем, а то могут и не взойти.
Опрыскиваем из распылителя, контейнер
помещаем в открытый полиэтиленовый

пакет и в тёплое место. Появятся
всходы – пакет снимаем, ёмкость
ставим на освещённое место. Полив только через разбрызгиватель!
И со средствами, которые уберегут растения от чёрной ножки.
Лунный календарь садовода-огородника рекомендует сеять однолетники и
многолетники на рассаду для открытого
грунта, помидоры, баклажаны, перцы, кабачки и огурцы, салат, капусту, зелень 14,
15, 16, 21 февраля. 27-го пикируйте рассаду, сажайте многолетники, лук и сельдерей, раннюю капусту, томаты и баклажаны
для закрытого грунта. 28-го хорошо сеять
на рассаду для открытого грунта раннюю
капусту и цветущие многолетники и однолетники.
Полосу подготовила
Валентина ВОРОБЬЁВА.
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Муса Джалиль (Муса Мустафович Залилов) родился 2 (15 по н. ст.) февраля
1906 г. в татарской деревне Мустафино
Оренбургской губернии (ныне – Шарлыкский район Оренбургской обл.). В
крестьянской семье он был шестым
ребёнком.
Когда семья переехала в город, Муса
начал ходить в Оренбургскую мусульманскую духовную школу-медресе «Хусаиния».
В 1919 г. вступил в комсомол. Участник
гражданской войны. Первое произведение было опубликовано в 1919 г. в военной
газете «Кызыл йолдыз» («Красная звезда»). В 1925 г. в Казани вышел его первый
сборник стихотворений и поэм «Барабыз»
(«Мы идём»). Большое место в его творческих исканиях занимала песня, музыка.
Более двадцати песен – таков итог его содружества с татарскими композиторами.
В годы гражданской войны убеждённость Джалиля в торжестве правого дела
выражается в форме революционных
призывов и лозунгов. В поэзию проникает
новая лексика. На смену традиционным
восточным образам приходит революционная символика.
В татарской поэзии 20-х годов возникло своеобразное революционно-романтическое течение, получившее название
«гисьянизм» (от арабского слова «гисьян»
- «бунт»). «Гисьянизм» в сугубо национальной форме отразил некоторые черты и
особенности, свойственные всей молодой советской поэзии 20-х годов. Чуткий
ко всему новому, готовый идти «в ногу с
веком», Муса отдал дань и этому течению.
Поэт не раз подчёркивал, что новый
этап в его творчестве начинается с 1924 г.:
« В годы рабфака в моём творчестве наметился переворот. В 1924 г. я стал писать
совсем иначе» («Мой жизненный путь»).
Джалиль ищет новые, реалистические
краски.
В 1927 г. поэт становится студентом
литературного факультета МГУ. С 1929 г
– член ВКП(б). В 1931 г. Джалиль заканчивает литературный факультет Московского университета по специальности «литературная критика». Но в столице живёт не
так уж много, постоянно разъезжает по
стране. Товарищи поражались его неуёмной энергии, широкой эрудиции, меткости и бескомпромиссности суждений.
Такой же была и его поэзия – порывисто-страстной, убеждённой в правоте дела
социализма, непримиримой к врагам и в
то же время лиричной. В 1931-1932 г.г. был
редактором татарских детских журналов,
издававшихся при ЦК ВЛКСМ. Был завотделом литературы и искусства татарской
газеты «Коммунист», выходившей в Москве. В Москве знакомится с советскими
поэтами А. Жаровым, А. Безыменским, М.
Светловым. В 1934 г. вышли два его сборника: «Орденоносные миллионы» на комсомольскую тему и «Стихи и поэмы».
Очевидно, поэт временами ощущал
разлад между голосом сердца и теоретическими установками эпохи сталинизма.
Иногда, говоря словами Маяковского, он
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становился «на горло собственной песне». Поэтому его лирические раздумья и
целый ряд любовных стихотворений остались ненапечатанными. Да, поэт почти
не показывал негативных явлений, не «разоблачал» преступлений сталинского режима, хотя, конечно, не мог не знать о них.
Поэзия Мусы Джалиля привлекает другим. Это поэзия исключительной нравственной чистоты, привлекающая сердечностью и доверительностью интонации.
В самый первый день войны, 22 июня
1941 г., Джалиль другу, поэту Ахмету Исхаку, сказал: «После войны кого-то из нас
не досчитаются…» Он решительно отверг
возможность остаться в тылу, считая, что
его место среди бойцов за свободу страны. Муса Джалиль становится сотрудником военно-фронтовой газеты «Отвага» на
Волховском фронте. В 1942 г. обстановка
на Волховском фронте усложняется. 2-я
Ударная армия отрезается от остальных
советских войск. 26 июня 1942 г. старший
политрук Муса Джалиль с группой солдат
и офицеров, пробиваясь из окружения,
попал в засаду гитлеровцев. В завязавшемся бою был тяжело ранен в грудь и в
бессознательном состоянии попал в плен.
Так начались его скитания из одной фашистской тюрьмы в другую. А в Советском
Союзе в это время он считался «без вести
пропавшим». Шли дни и ночи допросов,
пыток. Но поэт не сдался. Он и в тюрьме
продолжал схватку с фашизмом своим
творчеством, показывая личный пример
мужества патриота своей Родины.
Находясь в концлагере Шпандау, Муса,
называвший себя Гумеровым, вступил
в подразделение Вермахта – легион
«Идель-Урал», который немцы намеревались направить на Восточный фронт. В
Едлино (Польша), где готовился легион
«Идель-Урал», Муса организовал среди
легионеров подпольную группу и устраивал побеги военнопленных. Первый батальон Волго-татарского легиона поднял
восстание и присоединился к белорусским партизанам в феврале 1943 г. Одновременно Джалиль вёл политическую
работу среди пленных. По доносу провокатора он был схвачен гестаповцами и заключён в одиночную камеру берлинской
тюрьмы Моабит. Именно там – в тюрьме
Моабит – Муса записывал стихи, из которых позднее был составлен сборник «Моабитская тетрадь». В тюрьме Джалиль создал 125 поэтических произведений. Его
записная книжка со стихами была сохранена товарищем по заключению бельгийским антифашистом Андре Тиммермансом. После войны Тиммерманс передал
её советскому консулу.
В заточении поэт создаёт самые глубокие по мысли и наиболее художественно
совершенные произведения, которые
можно назвать подлинными шедеврами
поэзии. Вынужденный экономить каждый
клочок бумаги, поэт записывал в «Моабитские тетради» только то, что до конца
выношено, выстрадано. Отсюда необычайная ёмкость его стихов, их предельная
выразительность.
Тянулись долгие месяцы следствия,
допросов, пыток. Но ничто не могло сломить воли поэта и его сподвижников. Суд
над группой Джалиля состоялся в марте
1944 г. Однако почти полгода томились
они ещё в камерах смертников, с часу на
час ожидая казни. Все, кто видал их в эти
дни в тюрьме, поражались их стойкости и
презрению к палачам.
25 августа 1944 г. Мусу Джалиля перевели в специальную тюрьму Плётцензее
в Берлине. Здесь его вместе с десятью
другими заключёнными казнили на гильотине.
23 апреля 1945 г. 79-й стрелковый корпус Советской Армии, наступавший в направлении рейхстага, вышел на рубеж
берлинских улиц Ратеноверштрассе и
Турмштрассе. Впереди сквозь дым разрывов показалось мрачное серое здание

за высокой кирпичной стеной – тюрьма
Моабит. Когда бойцы ворвались во двор
тюрьмы, там уже никого не было. Лишь
ветер носил по двору мусор, обрывки бумаги, ворошил страницы книг, выброшенных взрывом из тюремной библиотеки. На
страничке одной из них кто-то из солдат
заметил запись на русском языке: «Я, татарский поэт Муса Джалиль, заключён в
Моабитскую тюрьму как пленный, которому предъявлены политические обвинения, и, наверное, буду скоро расстрелян.
Если кому-нибудь из русских попадёт эта
запись, пусть передадут привет от меня
товарищам-писателям в Москве, сообщат семье». Бойцы переслали этот листок
в Москву, в Союз писателей. Так на Родину
пришла первая весть о подвиге Джалиля.
В 1946 г. МГБ СССР завёл розыскное
дело на Мусу Джалиля. Он обвинялся в
измене Родине и пособничестве врагу. В
апреле 1947 г. имя Мусы Джалиля было
включено в список особо опасных преступников. Цикл стихов, написанный в неволе, а именно тетрадь, которая сыграла
главную роль в «открытии» поэтического
подвига Мусы Джалиля и его товарищей,
была сохранена участником антифашистского сопротивления, бельгийцем Андре
Тиммермансом, который сидел в одной
камере с Джалилем в Моабитской тюрьме.
Позднее тетрадь попала в руки поэту Константину Симонову, который организовал
перевод стихов Джалиля на русский язык,
снял клеветнические наветы с поэта и доказал патриотическую деятельность его
подпольной группы. Статья К. Симонова
о Мусе Джалиле была напечатана в одной из центральных газет в 1953 г., после
чего началось триумфальное «шествие»
подвига поэта и его товарищей в народное сознание. 2 февраля 1956 г. (через 12
лет после его гибели) Указом Президиума Верховного Совета СССР за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Ещё
одна высшая правительственная награда
– звание первого среди советских поэтов
лауреата Ленинской премии – была присуждена Мусе Джалилю посмертно в 1957
г. за цикл стихотворений «Моабитская
тетрадь».
В наше время интерес к творчеству
Мусы Джалиля заметен не только в литературных кругах, но и среди представителей ислама. Так, Духовное управление
мусульман Нижегородской области издало книгу «Навстречу бессмертию», рассказывающую о его жизни и творчестве.
Медресе «Махинур» провело выставку,
посвящённую Джалилю. На сайте мусульман Нижнего Новгорода о нём сказаны такие слова: «Человечество учится помнить
уроки истории, и мы понимаем важность
воспитания у молодёжи национального
самосознания. Можно по-разному относиться к творчеству Мусы Джалиля, к его
политическим убеждениям, но тот факт,
что духовное наследие этой незаурядной
личности должно сегодня быть использовано для воспитания подрастающего
поколения в духе патриотизма, любви к
свободе, неприятия фашизма, – бесспорен». Известный азербайджанский поэт
Самед Вургун писал: «Мир и мировая литература знает много поэтов, обессмертивших свои имена неувядаемой славой,
но таких, как поэт-герой Муса Джалиль,
увековечивших своё имя и бессмертными творениями, и смертью, которая сама
является подвигом, не так уж много. Вот
они: великий Байрон, славный поэт Венгрии Петефи, герой Юлиус Фучик и, наконец, Муса Джалиль».
Один раз в году, 15 февраля, в день
рождения поэта-героя, подлинник «Моабитских тетрадей» на красных подушечках в сопровождении воинского эскорта
выносят из фондов для всеобщего обозрения. В эти дни в музее особенно мно-

голюдно: все приходят, чтобы выразить
свою любовь и уважение к М. Джалилю,
чтобы увидеть свидетельство гражданского и поэтического подвига «Моабитской
тетради». Гордость переполняет сердце,
когда видишь этот церемониал. Вот вершина, которую может достичь человек!
Имя ему – солдат…
Подготовила Л. ОТРАДНОВА.

ВАРВАРСТВО

Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят.
Пришёл хмельной майор и
медными глазами
Окинул обречённых... Мутный дождь
Гудел в листве соседних рощ
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землёю,
Друг друга с бешенством гоня...
Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.
Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,
В последний раз детей поцеловало,
В последний раз...
Шумел осенний лес.
Казалось, что сейчас
Он обезумел. Гневно бушевала
Его листва. Сгущалась мгла вокруг.
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,
Он падал, издавая вздох тяжёлый.
Детей внезапно охватил испуг –
Прижались к матерям,
цепляясь за подолы.
И выстрела раздался резкий звук,
Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной.
Ребёнок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья
Ещё не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна.
Как не лишиться ей рассудка!
Всё понял, понял всё малютка.
– Спрячь, мамочка, меня!
Не надо умирать! –
Он плачет и, как лист,
сдержать не может дрожи.
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла
двумя руками мать,
Прижала к сердцу, против дула прямо...
– Я, мама, жить хочу… Не надо, мама!
Пусти меня, пусти! Чего ты ждёшь? –
И хочет вырваться из рук ребёнок,
И страшен плач, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож.
– Не бойся, мальчик мой.
Сейчас вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи!
Сейчас не будет больно. –
И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
Заплакала земля в тоске глухой,
О, сколько слёз, горячих и горючих!
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?
Страна моя, враги тебе грозят,
Но выше подними великой
правды знамя,
Омой его земли кровавыми слезами,
И пусть его лучи пронзят,
Пусть уничтожат беспощадно
Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей...
Муса ДЖАЛИЛЬ.
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Последняя наша «Бабочка» чрезвычайно порадовала: несмотря на то,
что некоторые её задания были довольно непростые, юные читатели «Режевской вести» с охотой взялись за их решение.
Мы тоже наконец-то решили вопрос о главном подарке нашего последующего крупного розыгрыша призов. И с радостью можем сегодня сообщить, что им станет цифровой фотоаппарат, благодаря которому, уверены,
вы сохраните на долгую память лучшие моменты своего детства.
Напоминаем, что этот розыгрыш состоится в День защиты детей, а его
участниками станут ребята, давшие наибольшее количество правильных
ответов за период с 1 января по 1 июня.
Ответы на задания прошлой недели. Разбитый медальон можно было
сложить из кусочков Б и Г. Решив уравнение, вы должны были получить код
236243. Ключевым словом в кроссворде динозавров было «диплодок». Ответы на загадки: 1. Иголка, 2. Утюг, 3. Гусь, 4. Дятел. Ответы на шарады: 1.
Февраль, 2. Мужчина, 3. Солдат. Отличия на картинках: табличка над входной дверью, стекло на самой входной двери, картина на стене, полоса на
игровом автомате, мужчина возле игрового автомата на одной из картинок
вытянул вперёд руку, подушка на диване, несколько листков на диване, полоса по низу дивана, манжет на рукаве у девушки, играющей в настольный
теннис, и теннисный мячик на столе.
Сегодня мы предлагаем вам отгадать шарады и решить ребусы.
Ответы сообщайте в понедельник или во вторник по телефонам 2-13-32,
2-15-85.

1. Ищите в танце первый слог,
Вторых два – цифра и предлог,
А целым мы зовём людей,
Готовых жизнь отдать в бою
На благо Родины своей.

2. Начало деревом зовётся,
Конец – читатели мои.
Здесь, в книге целое найдётся,
И в каждой строчке есть они.

Астрологический прогноз на 14 - 20 февраля 2011 года
ОВЕН (21.03-20.04).
Денежные вопросы могут решиться с помощью родственников, но рассчитывать на обогащение не придётся. На этой неделе звезды предлагают быть экономнее. Неплохих финансовых результатов вы можете
достичь в интеллектуальной сфере.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Возможны непредвиденные расходы в первой половине недели - они могут опустошить ваш кошелек и заначку. В среду вы можете рассчитывать на поддержку
друзей и близких людей. Четверг принесёт вам успех в
случае вашей активности.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя не предвещает крупных денежных поступлений. Во вторник держитесь подальше от магазинов, т.
к. вероятны денежные потери и не совсем удачные и
нужные покупки. Финансовые разногласия с близкими
людьми могут омрачить конец недели, попытайтесь
обосновать необходимость каждой покупки.
РАК (22.06-22.07).
В понедельник вероятны денежные поступления, так
как недавно вы приложили максимум усилий для достижения финансового успеха. Крупные покупки и
приобретения будут весьма удачны в среду, во второй
половине дня.
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По горизонтали: Юриспруденция. Окно. Депо. Штраф.
Белуга. Ушко. Валет. Логово. Буки. Анна. Раскос. Лыжи.
Рекс. Торги. Гаф. Сауна. Атлет.
Толстяк. Клич. Толк. Дружина.
Барич.
По вертикали: Рокот. Сдоба.
Надел. Испуг. Рельс. Футболист. Боливиано. Урон. Аноа.
Вёрстка. Гаер. Внук. Усы. Жгут.
Скок. Ралли. Фал. Сетка. Ярл.
Лор. Чиж. Коч.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Во вторник у вас может появиться возможность заключить выгодные контракты. Будьте дипломатичнее,
не упустите благоприятный момент. В среду лучше не
принимать окончательных решений. Четверг, вероятно, порадует вас денежными поступлениями. А пятница может принести удачу во всех финансовых делах.
ДЕВА (24.08-23.09).
Пришло время расплачиваться с долгами - как денежными, так и иными. Пора выполнять свои обещания и
реализовывать планы. Финансовый ресурс может почти иссякнуть, но внезапно появившаяся новая работа
или подработка позволит быстро исправить положение.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На нынешней неделе, если подвернётся серьёзное
дело, можете потратить на него значительную часть
имеющегося в вашем распоряжении финансового
ресурса. Но лишь после серьёзных размышлений.
Пятница обещает быть особо удачным днём для переговоров и деловых встреч.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Финансовое положение не вызывает особой тревоги. В среду лучше не назначать важных встреч и не
заключать договоров. Не забудьте позаботиться об
обновлении гардероба и о необходимых покупках. В
четверг может поступить интересное предложение,
о котором стоит подумать.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Ваше финансовое благосостояние может улучшиться благодаря друзьям и новым проектам. В понедельник осторожность и внимательность позволят
избежать финансовых потерь. В субботу будут удачными намеченные покупки. В воскресенье вероятны
денежные поступления.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Будьте предельно осторожны с расходами, если это
не касается подарков. Эта неделя неблагоприятна
для финансовых авантюр. Возможно, человек, которому вы оказали услугу, отблагодарит вас.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На этой неделе желательно разумно контролировать
не только свои финансы, но и денежные аппетиты
близких людей. Поход по магазинам во вторник увенчается успехом: вы обязательно увидите ту вещь, о
которой мечтали.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Серьёзные покупки, намеченные в понедельник,
лучше перенести на другой день. Пятница - день долгожданных денежных поступлений. В воскресенье
постарайтесь не иметь дела с чужими деньгами, особенно - взятыми в долг.
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с золотой свадьбой ДОБРЫживёшь!
НИНЫХ ВЛАДИМИРА ИЛЬИОт души тебе желаем
ЧА и ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАННе стареть и не болеть,
ДРОВНУ!
Бодрый вид всегда иметь,
Пусть вам обоим много лет,
Долгой жизни без печали,
И на лицо легли морщинки,
Чтобы дочки уважали,
А в волосах уже блестят,
Внучки радость приносили,
Как снег, седые паутинки.
Крепко все тебя любили!
Но не страшны для вас года,
Родные.
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
дорогую, любимую доченьку
Встречая свадьбу золотую.
КОРНИЛОВУ ЕЛЕНУ ПЕТРОВСёстры, братья, зятья, НУ с юбилеем!
снохи, племянники.
Будь самой весёлой и
самой счастливой,
БАЧИНИНЫХ
ЛЕОНИДА
Хорошей, и нежной,
ИВАНОВИЧА и НИНУ АФАНАи самой красивой.
СЬЕВНУ!
Будь самой внимательной,
У вас богатый юбилей,
самой любимой,
Одни пятёрки в нём!
Простой, обаятельной,
И мы хотим вас поскорей
неповторимой.
Поздравить с этим днём!
И доброй, и строгой,
Пятёрки рядышком стоят,
и слабой, и сильной.
Как рядом в жизни вы.
Пусть беды уходят с дороги
Так будьте счастливы
в бессилье,
стократ,
Пусть сбудется всё,
Что в чувствах вы верны,
что ты хочешь сама.
Что разделили пополам
Любви тебе, веры, надежды,
Всё, что судьба дала!
добра.
Здоровья и сил духа вам,
Мама, папа.
Чтоб доброй жизнь была!
Дети.
милую подругу НАТАЛЬЮ
ВИКТОРОВНУ ШУЛЬГИНУ!
дорогую, любимую ШАМАОт всей души поздравляем
НАЕВУ ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ
с юбилеем!
(с. Липовское) с юбилеем!
Желаем в любви красоты,
Пятьдесят пять – это много
романтизма,
и мало,
Здоровья, уюта, тепла очага,
Это в жизни проложенный
Достойного дела, удач,
путь.
оптимизма
Не всегда были розы
И близкой души, что
в дороге,
всегда дорога!
Но с неё никуда не свернуть.
Твои подруги.
Было трудно, но ты
не сдавалась,
с 25-летием любимую внучку
Было больно, не хныкала ты. АЛЁНУ АЛЕКСЕЕВНУ и с 53И всегда ты собой
летием сына АЛЕКСЕЯ НИоставалась, КОЛАЕВИЧА КНЯЗЕВЫХ!
И в награду сбывались
Мчатся годы без оглядки,
мечты.
быстро,
Быть такою тебе мы желаем
Пролетают, тают,
Много лет, много
словно дым.
радостных дней.
Мы желаем на любом
С днём рождения
десятке
поздравляем,
Оставаться вечно молодым.
Будь здорова,
Счастья мы желаем и
душой не старей!
здоровья,
Мама, семья Игнатенко
И чтоб на всё хватило сил,
(д. Колташи).
Чтобы каждый день
с любовью
дорогого брата дядю, деРадость жизни приносил.
душку ФЕДОРОВСКИХ АЛЕКРодители.
САНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА с
юбилеем!
дорогую, милую племянницу
Юбилей сегодня твой,
и сестру АЛЁНОЧКУ КНЯЗЕДай Бог тебе здоровья!
ВУ с днём рождения!
Пусть будет в доме твоём
Желаем быть весёлой и
покой,
счастливой,
Согретый радостью,
Нежной и красивой,
любовью.
любимой и неповторимой.
Конечно, обидно,
Пусть беды уходят с дороги
что годы уходят,
в бессилье,
Конечно, обидно, что их
Пусть сбудется всё,
не уймёшь.
что ты хочешь сама.
Но дети и внуки по улице
Кока Валя и Андрей
ходят,
Голендухины.
А, значит, не зря ты на свете
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Торговой компа-

■ частный дом (пер. Зелёный) на
1-комнатную квартиру (кроме 6 участка). Дом деревянный, 6х8, отопление
дровами, баня, стайка, огород 10 соток. Тел. 2-20-48, после 14.00 час.

нии требуются

Нашедших папку с документами
на имя Савиной Анны Александровны просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-909-000-84-46 или по
адресу: ул. М. Горького, 34 – 23.

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

■ аппаратчика на производство ПВХ.
Проживание в микрорайоне Быстринский.
Тел. 3-33-09, 3-36-13.
■ продавца-консультанта в магазин по
продаже женской одежды, возраст от 25
лет. Обращаться по тел. 8-902-27-27-746.
■ лицензированных охранников в ЧОП.
График работы сутки через трое. Тел. 3-4985, 8-922-160-16-16, в рабочие дни с 8.00 до
17.00 час.
■ секретаря-референта, с высшим обра-

зованием, от 23 – 40 лет, с опытом работы
от 2 лет, в компанию «Урал-Купава». E-mail:
uralkupava_e@mail.ru. Конт. тел. 8 (343) 21481-18, 8-919-366-70-15, Жуйкова Елена.
■ 2-3 человек для колки дров. Подробности по тел. 8-952-74-44-836, Андрей.
■ закройщиц. Опыт работы обязателен,
зарплата достойная. Тел. 8-902-26-222-93.
■ водителя на автомобиль «Газель»;
продавцов прод. товаров. Тел. 3-36-01.
■ водителей «С, Е», з/п от 12000 руб.;

главного инженера, з/п от 20000 руб.; инженера-механика, з/п от 15000 руб.; кладовщика, з/п от 12000 руб.; электрогазосварщика,
з/п от 12000 руб.; разнорабочего, з/п от 8000
руб. Тел. 8-908-927-98-77, Роман Юрьевич.
■ сиделку для малоходящей женщины,
60 лет. Тел. 8-902-444-58-62.
■ грузчиков, распиловщиков и станочника на четырёхсторонний станок, на
деревообрабатывающее производство.
Тел. 8-902-263-25-38, 8-953-046-51-11.

8-922-11-53-200.
■ шубу рыбацкую, из овчины, новая,
размер 50-52. Обращаться: с. Глинское,
пер. Космонавтов, 1 - 1, тел. 5-32-66.
■ брус, доску обрезную и н/обрезную,
заборную от ООО «Русский Дом». Доставка. Тел. 8-908-907-77-06, 8-902-87-99626.
■ доски обрезн. и необрезную; брус,
бруски, горбыль, опил. Возможна доставка. Покупаю лес на корню. Тел. 8-912-21-89259, 8-950-546-65-43.
■ дрова чурками. Доставка а/м «Урал».
Тел. 8-922-22-62-463.
■ дрова берёзовые, колотые. Звонить по
тел. 8-902-58-61-597.
■ дрова чурками, сено, солому в руло-

нах. Тел. 8-902-26-22-300, с 17.00 до 8.00
час.; 5-43-13.
■ дрова колотые, сухие, берёза, сосна,
осина. Чурками. Тел. 8-961-77-12-116, 8-902188-41-29. Сено, солома, опил, зерно, комбикорм. Тел. 8-961-77-12-116.
■ сено в рулонах; дрова колотые и чурками. Доставка. Тел. 8-922-292-96-53, 8-961574-88-17.
■ домашнее куриное яйцо (100 руб. за 30
штук); кур-несушек, 250 руб./шт., гусей.
Тел. 8-950-563-01-02.
■ свиней, телёнка; дом в с. Ленёвское.
Недорого. Тел. 8-950-63-72-493.
■ щенков европейской лайки, 1,5 месяца. Дом. тел. 5-32-56, 8-902-27-96-977.
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■ «ВАЗ-21113» (Ока), 1997 г. в., состояние
хорошее, 25 тыс. руб. Тел. 8-922-29-89-066.
■ «ВАЗ-2109», 2003 г. в., хорошее состояние, цена 125 тыс. руб. Торг; «Шевроле Ланос», 2008 г. в., пробег 26 тыс. км, имеются
музыка и комплект летней резины. Цена 255
тыс. руб. Торг. Тел. 8-953-056-88-37.
■ «Форд Фокус-II», чёрный седан, г. в.
2007. Тел. 8-950-63-71-540.
■ «Волгу» унив. «ГАЗ-31022», 1993 г.
в., бел. цвета, цена 55 тыс. руб. Торг. Тел.
8-902-155-81-54.
■ «Тойоту Аурис», 2007 г. в., серо-пепельный, ДВС 1,6, АКПП, пробег 55 тыс. км,
компл. полная; ТО до 10.12 г., доп.: защита,
силналка, иммобил., тонировка + летние
шины. Цена при осмотре. Звонить по тел.
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■ аккумуляторы, б/у. Дорого.
Тел. 8-912-632-77-28.
■ аккумуляторы, б/у, 150-500
руб./шт.; значки, 3 руб./шт. Продаю «Валдай», 2008 г. в., термобудка, 20 куб. м. Тел. 8-961-77580-63, 8-912-61-79-505.
■ картофель, 40 руб./кг;
свёклу, морковь 15 руб./кг.
Сам вывезу. Тел. 8-902-188-0670, 8-902-155-82-75.
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Магазин «Люкс»
(с. Глинское, ул. Победы,6)
Сейф-двери для дома и
квартиры от 3600 руб.
Межкомнатные двери,
санфаянс, смесители,
сантехника, линолеум и
многое другое.
Часы работы:
с 9.00 до 18.00 час.
Тел. 8-912-600-87-05.

Реклама.

■ Все виды сантехнических
работ (отопление, канализация, установка водосчётчиков
и водонагревателей). Качество. Тел. 8-902-44-16-160, Александр.
■ Сантехработы
любой
сложности. Сварочные работы, установка водосчётчиков,
стиральных машин, приборов
отопления, замена старых труб
на металлопластик, полипропилен. Евроремонт (укладка кафельной плитки, гипсокартон,
пластиковые панели, подвесные
многоуровневые потолки, полы,
установка дверей и мн. другое).
Тел. 8-965-51-37-268, 8-906-8038-362.
■ Услуги сантехника. Замена
водопровода и канализации. Установка санфаянса и радиаторов отопления. Звонить по тел.
8-909-00-30-712.
■ Грузоперевозки. «Газель»
- тент, 1,5 т. Город, межгород.
Тел. 2-29-04, 8-922-618-36-33.
■ Грузоперевозки. «Газель» тент, есть грузчики. Звонить по
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Диагнос■ Автоэлектрик.
тика, промыв, настройка инжекторов. Ремонт стартеров,
генераторов, электропроводки.
Корректировка
одометров.
Продажа и установка сигнализаций, музыки, ксенона. Тел. 8902-26-58-161, Максим.
■ В салон «Народная мебель», зал №2 (вход прямо
внутри магазина), поступили
в продажу по суперценам кровати, чугун. литьё, 2000х1400,
пр. Малазия, а также стенки
от 8900 руб., производство ф.
«Империя» и многое другое по
ценам производителя. Спешите, количество ограничено. Тел.
3-18-28, ул. Бажова, 17.
■ 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, 229-72.

■ Профессиональный водитель. Поездки в Екатеринбург:
больницы, рынки, супермаркеты. Тюмень – горячие источники. Тел. 8-912-22-83-990.
■ Ремонтные работы. Кафельная плитка, штукатурные
работы, работа с гипсокартоном, в т. ч. подвесные потолки.
Тел. 8-963-036-25-07, 8-952-73079-07.
■ Компьютерная диагностика инжекторных автомобилей, промывка инжекторов, автоэлектрик. Ремонт двигателей
и ходовой, замена стёкол; замена и продажа масла SHELL. Тел.
8-950-54-37-486, Сергей.
■ Обучение игре на гитаре,
ДК «Металлург» (понедельник,
вторник, среда с 18.00). Автор и
исполнитель Александр Челяев.
Тел. 8-902-272-20-58, Светлана.
■ Сервисный пункт «Oriflame»
(ДК «Горизонт», оф. 38) приглашает познакомиться с новыми

каталогами, выбрать продукцию, узнать возможности, предоставляемые компанией. Мы
работаем с 14.00 до 19.00 (понедельник – пятница). Тел. 8-90244-55-022, Светлана.
■ Изготовим лестницы, мебель, интерьеры из массива любых пород дерева. Тел.
8-953-606-66-22, Саша.
■ Аттестат №0074935 66 АА
об окончании МОУ СОШ №13,
выданный 20.06.2009 г. Поплавскому Илье Вячеславовичу,
считать недействительным.
■ Найден чехол для сотового телефона (три ключа) в
в автобусе маршрут Реж-Екатеринбург 27.01, рейс из Режа
5.25, место 23. Обращаться в
редакцию.
■ Утеряна связка ключей с
брелком в районе бара «Идрач».
Нашедшего просим вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-912-6580-814.

тел. 8-902-27-36-210.
■ Грузоперевозки. «Газель» тент, 5 мест, кузов 3 м. Россия,
область, город. Звонить по тел.
8-902-269-95-16.
■ Грузоперевозки. «Газель»
- тент. Россия, область, город.
Тел. 8-909-00-84-686.
■ Грузоперевозки до 3 т.
Тент. Тел. 8-902-26-22-337.
■ Грузоперевозки. Фургон, 4
т. Тел. 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки. «Газель»
- фургон, «КамАЗ»-самосвал,
12 т. Тел. 8-912-25-39-892, 8-919377-74-65.
■ Грузоперевозки, 3 т, тент,
16 куб. м, высота 2,1 м. Тел.
8-963-044-53-93.
■ Грузоперевозки. «Газель» тент. Тел. 8-961-77-12-116, 8-902188-41-29.
■ Грузоперевозки. «Газель»
- тент. Город, межгород. Тел.
8-950-65-36-501.
Строительная организация в г. Екатеринбурге примет
на постоянную работу с официальным трудоустройством
муж. бригаду 6-8 человек,
без опыта работы, возраст
до 30 лет. Обучение за счёт
организации. Вахта. Жильё
предоставляется. Тел. (343)
235-06-91.
Выражаем сердечную благодарность всем родным,
близким, знакомым, сотрудникам ЦРБ и кафе «Гавань», кто
разделил с нами горечь утраты и проводил в последний
путь нашу любимую маму, бабушку КРАСНОПЕВЦЕВУ Зою
Васильевну.
Дочь, внук, племянники.
Выражаем искреннюю благодарность родным, глинской
администрации, особая благодарность председателю Глинского СПК за оказанную помощь в организации похорон
нашего мужа, отца РУСАКОВА
Вениамина Григорьевича.
Родные.
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№16 Суббота, 12 февраля 2011 г.
Женщины, безусловно, умеют
хранить тайны, но сообща.

реализует уголь

В. Демиденко.

населению, организациям,

В МАГАЗИН ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ
«ИЗУМРУД» ЗАШЛИ НОВЫЕ
СЕРЕБРЯНЫЕ ЦЕПИ И БРАСЛЕТЫ.
г. Реж, ул. Металлургов, 5,
магазин «ИЗУМРУД». Телефон 2-49-89.

приглашает на работу

БЕТОН.
ПЕНОБЛОК

ОАО «Режевской

ООО «Регионсбыт»

менеджера с личным

(с микроармированием),

автомобилем;

588х188х300.

ДР 0-300, ДПК, ДОМ.

электрика 5-6 раз., з/плата

Доставка, хранение.

Фасованный сортовой

12-14 тыс. руб.;

г. Реж, ул. Объездная

уголь по 30 кг.

автослесаря,

(промплощадка).

з/плата 16 тыс. руб.;

Тел. 8-902-267-19-04.

8-922-202-70-40.

водителя,

Реклама.

з/плата 20-29 тыс. руб.
Условия: оформление по ТК

ГРАФИК приёма граждан по личным вопросам
в администрации Режевского городского округа на февраль 2011 года
14 февраля с 14 час.

Матвеева Елена Юрьевна, заместитель главы администрации по
социальным вопросам.

РФ, соц. пакет, дополнительная медицинская страховка
до 10 тыс. руб.

Бачинин Николай Аркадьевич. председатель Режевской Думы.

25 февраля с 14 час. Батищев Дмитрий Дмитриевич, глава Режевского городского округа.
Каждый вторник с 14 час. ведёт приём Холькина Валентина Павловна, представитель регионального фонда защиты прав вкладчиков Свердловской области.
Ежедневно приём граждан ведёт Сергеева Наталья Яковлевна, главный специалист по работе с
обращениями граждан.
Запись на приём и справки по тел. 2-14-72.
«AVON». Бесплатная подписка, скидки до 31%, товар в кредит.
Подпишись до 1 марта – подарок т/в «Etermal Magic». Тел. 8-96176-84-836, Юля.

Поздравляем с Днём Святого Валентина!

Магазин
«Мир обуви»

Распродажа обуви
осень-зима-2010 г.
Поступление коллекции
весна-лето-2011.
Высокое качество
по разумной цене.
Ул. Ленина, 19,
ТЦ «Современник».
Реклама.

Выполним сантехнические
и сварочные работы.
Тел. 8-950-19-23-689.

Часы работы без перерывов и выходных дней:
пн – пт с 8.00 до 18.00,
сб, вс и праздничные дни с 10.00 до 15.00.
Обращаться в кабинет №12, отдел маркетинга.
Наш адрес: ул. Красноармейская, 8,
тел. (34364) 2-19-19, 3-24-20.
Реклама.

Спутниковое телевидение
«Триколор». Продажа, установка, настройка.
Тел. 8-950-55-69-499.

г. Реж, ул. Щербакова, 17,

Реклама.

предлагает в
новом районе
медгородка
3-комнатные
благоустроенные квартиры,
у/п, от 76 до 95 кв. м.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру в новом
доме, район медгородка, на стройматериалы или лес-кругляк.
(сосна). Тел. 8-902-25418-18.

17 февраля в ЦКИ с
9.00 до 16.00 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
от производителя.

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.

ООО «Облглавжилстрой»

тел. 2-12-50.

21 февраля с 14 час. Дедюхин Андрей Анатольевич, заместитель главы администрации по
вопросам коммунального хозяйства, транспорта и связи.
24 февраля с 14 час.

ООО «СВЕТ»

предприятиям марок

Тел. (34363) 2-44-58,
Реклама.

хлебокомбинат»

Первый взнос – 1 млн. руб., остальная сумма в рассрочку до 5 лет.
Благоустройство, детская и спортивная
площадки, стоянка.
Тел. 8-902-254-18-18.
Прокат
авто.
Тел. 8-950-5569-111.

Реклама.

Реклама.

Салон
«Народная мебель»

Зал №2
(вход внутри магазина)
Тел. 3-18-28, ул. Бажова, 17
предлагает:

только у нас постоянно в продаже корпус.
мебель фирм «Империя», «Держава»,
Москвы, Белоруссии и др.
по ценам производителя;
стенки – от 8900
кухни 2 м – от 9000
спальн. гарнитуры – от 18000
кровати (ЛДСП с берёзовыми латами) –
от 2100
матрацы с пруж. блоком – от 3500
шкафы-купе – от 4000 и многое другое.
Диваны, пруж. блок, от 6300, а также большой выбор мягкой мебели ведущих фирм
Урала – АСМ, Лидо, Рина, Диана, Томек и др.
по самым низким ценам.

Реклама.

Закусочная «Мрия». Мы работаем
с 10.00 до 17.00 часов, обед со скидкой до 30%. Пельмени от 35 руб. Адрес: ул. Советская, 1, тел. 2-43-59.

Торговая фирма закупает
картофель, морковь, свёклу.
Тел. 2-29-77.
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День становится длиннее, солнечных лучей всё больше. А на многих наваливается
настоящая хандра. Причины этого довольно
просты – сбой биологических часов и дефицит витаминов.

Главное в это время – не перенапрягаться и не экономить
на сне. Постарайтесь спать хотя
бы на час больше.

Почаще проветривайте помещение, лучше даже спать с открытой форточкой. На
свежем воздухе полезно бывать как можно больше (не меньше 2-3 часов).
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Пережить этот период помогут комплексные витамины и микроэлементы. Прекрасные средства – растительные адаптогены (экстракты элеутерококка, левзеи,
лимонника, женьшеня, родиолы розовой).

