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ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА: Норковые шубы всего от 23000 рублей! 
Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет о долгожданной летней распродаже шуб в г.Реж!  

Только сейчас вас ждут  СКИДКИ НА ВСЕ ШУБЫ ДО 70%!
Огромный ассортимент изделий из норки, мутона, астрагана, овчины керли и экомеха. Коллекция 2022-
2023 года – это новейшие модели, которые только что поступили в продажу и отлично подойдут для любой 

модницы, а также шубы классического покроя для женщин, ценящих меховые традиции. 
Размеры от 38 до 72 включительно! Самые различные цвета и фасоны! 

Сложная обстановка в мире! У всех цены растут вверх!  ТОЛЬКО   НЕ   У   НАС, Меха Вятки оставляет низкие цены.  Так, например, цена на натуральные нор-
ковые шубы начинается от 23000 рублей, на добротный мутон от 10900 рублей  и, наконец, тренд сезона - норка из экомеха всего от 9900 рублей.

Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей категории на фабрике в г.Слободской (Кировская обл.). Шубы сертифицированы, снабже-
ны контрольно-идентификационными знаками (чипами). «Меха Вятки» имеет знак качества «Сто лучших товаров России». Предоставляется гарантия на все изделия. 

Вырежи эту статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 
Если у Вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность,  обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!

Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

Не пропустите выставку: 17 июля, г. Реж,  ДК «Горизонт», ул. Калинина, 47  с 10 до 19 часов.
Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-201-38-93.
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Так что же развивалось и процветало в 
Реже в последние 30 лет?  А я вам скажу что 
развивалось, по моему мнению. Эти 30 лет в 
Реже развивались и пышным цветом цвели, 
в основном, коррупция, кумовство и воров-
ство,  достигнув за эти  годы небывалых - по 
своему позору - размеров.

1992-2009 гг. БЫЛО ВСЕ. ОСТАЛОСЬ 
НИЧЕГО, А НАЧАЛИ С ГОРМОЛЗАВОДА

За 17 лет правления А.А.Штейнмиллера 
первым закрылся Молзавод, о существова-
нии которого многие уже забыли, а моло-
дежь даже и не подозревает, что автомойка 
на Свердлова - это бывший Гормолзавод. 
Году в 1997 Штейнмиллер, как говорят сви-
детели тех давних дел, провернул операцию 
по сбору денег с оставшихся колхозов для 
покупки молокоперерабатывающего обо-
рудования и организации нового молзаво-
да на улице Краснофлотцев. Оборудование 
купили, а оставшиеся от этого деньги де-
лись неизвестно куда. 

Здание уже этого молзавода было про-
дано комитетом по имуществу в прошлом 
году опять же - неизвестно кому. Из первого 
молзавода на улице Свердлова получилось 
две автомойки, добавившись к уже имею-
щимся 16, о чем еще упомяну. 

Именно Штейнмиллера, я считаю, нужно 
благодарить за то, что закрылся Химзавод, 
где работало около 6 тысяч человек. Унич-
тожены совхозы и колхозы в Останино, Ли-
повке, Чермисском, Октябрьском, Арамаш-
ке и полностью исчез населенный пункт 
- Кривки, где в 1992 году проживало менее 
100 человек.

УНИЧТОЖЕНО, ЧТОБЫ ПОЖИВИТЬСЯ?
А как могло так случиться, что в  начале 

90-х, когда на рынках влет продавался втри-
дорога невысокого качества одёжный шир-
потреб, при Штейнмиллере в Реже закры-
лась швейная фабрика и 600 работников 
потеряли работу? А ведь Швейная фабри-
ка обладала современными на тот момент 
станками и квалифицированным персона-

лом, был на предприятии свой медпункт и 
даже стоматологический кабинет. 

Был уничтожен и Облстрой, чьи цеха 
располагались напротив ЖД вокзала с  дру-
гой стороны «железки». Там изготавливали 
для строительной отрасли Свердловской 
области окна, двери, плинтусы и различ-
ный пиломатериал. Уничтожена мебельная 
фабрика, в цехах которой теперь распола-
гается типография «Лазурь». Уничтожен ле-
созаготовительный комплекс в районе ЖБИ, 
частью которого позже стал ООО «Зенит» на 
Шестом участке, изготавливавший совре-
менные деревянные окна, которого нынче 
тоже нет. 

Огромное ПАТО, одно из крупнейших в 
Свердловской области по количеству гру-
зового транспорта - около 1000 единиц, - 
было разделено на автобусное «ТУР-Авто», 
которое, по словам работников и бывших 
чиновников администрации, развалил пер-
вейший друг Штейнмиллера Николаев, а 
грузовой транспорт был постепенно раз-

вален через МУП «УралАвто», а затем - МУП 
«РАП». 

Надо признать, что при уничтожении 
каждого из многочисленных предприятий, 
оставшихся Режу от СССР в наследство, хо-
рошо поживились разные люди. Например, 
судимый в 2014 году за мошенничество 
бывший теперь уже депутат Касьяненко в 
90-х заполучил несколько единиц грузовой 
техники, а также торговую недвижимость. 
По тем временам он был сказочно богат. 
Но, как полагаю, по причине некомпетент-
ности и наличия неких пристрастий все 
эти активы быстро закончились, после чего 
П.А.Касьяненко пошел к Штейнмиллеру в 
МУП, а затем - и в депутаты. 

ВЕТЕРАНЫ РМЗ ПОМНЯТ КУРАЕВА…
Когда вспоминают причастных к унич-

тожению Мехзавода, ветераны чаще вспо-
минают небезызвестного В.Г.Кураева, 
председателя исполкома «Единой России», 
руководителя фонда поддержки предпри-
нимательства, через который проходят 

бюджетные деньги на поддержку предпри-
нимательства. Уж сколько из них доходит до 
предпринимательства, вопрос другой. На-
помню еще, как и на Кураева было возбуж-
дено уголовное дело за лжесвидетельство 
в суде, но благодаря тому, что 70 лет назад 
миллионы граждан СССР отдали жизни за 
Великую Победу над фашизмом, Кураев по-
пал под амнистию. 

БЫЛ ОГРОМНЫЙ ЗАВОД  ЖБИ, 
КОТОРОГО ТОЖЕ НЕ СТАЛО…

Говорят, именно личный конфликт 
Штейнмиллера с руководством ЖБИ, распо-
лагавшегося, как тогда называлось, на «базе 
мелиорации», спровоцировал уничтожение 
предприятия. 

А сколько при Штейнмиллере исчезло 
менее крупных производственных пред-
приятий, уже и не вспомнить. 

Реж всегда славился высокой зарплатой 
и дефицитом рабочих рук, поэтому сюда по-
стоянно приезжали новые и новые люди, 
причем многие с высшим образованием. 
Хоть и не было у нас нефтяных вышек с заоб-
лачными зарплатами, но в Реж ехали люди с 
других, далеких регионов, где не было такой 
столь развитой промышленности и непло-
хих зарплат.

ОБЕЩАЛ ТРАМВАЙ И ЗАСТРОЙКУ 
МНОГОЭТАЖКАМИ ДО ОСТАНИНО…
Люди с хорошей памятью наверняка 

вспомнят, как Штейнмиллер в 1996 году обе-
щал, что через несколько лет в Реже будет 
ходить трамвай с Шестого участка и до но-
вых макрорайонов, которыми будет застро-
ены все окрестности до Останино и ближ-
них полей Голендухино.  Не исключено, если 
бы Реж развивался прежними темпами (как 
до Штейнмиллера, Матвеевой и Карташова), 
то сегодня, к 2022-му году, населения горо-
да могло составлять 60 – 80  тысяч человек, 
ведь за предыдущие 30 лет оно удвоилось 
в два раза.

Поэтому можно уверенно сказать, что 
город недосчитывается не четверти было-
го населения, а, как минимум, половины от 
того, что могло бы быть сегодня. 

На мнение тех, кто скажет, мол, изло-
женное выше - фигня и фантазии автора, 
напомню, что множество небольших горо-
дов в мире являются драйверами роста. Все 
знают, что такое Айфон, но не все знают, что 
штаб квартира ЭПЛ находится в городе Ку-
пертино с населением  58 тысяч человек.

А как выглядит Реж, вы видите сами. 
Почему такая разница? По моему субъ-

ективному мнению потому, что 30 лет вам 
рассказывали, что Реж ожидает очередное 
развитие и процветание, на самом деле раз-
вивая лишь коррупцию, кумовство и воров-
ство... 

КОГО БЛАГОДАРИТЬ?
Почему в Купертино чистота и порядок и 

штаб-квартира ЭПЛ, а в Реже - Раёв и Жуков, 
а главой Карташов?  Почему, как утвержда-
ют многие предприниматели, в Реже фонд 
поддержки предпринимательства, возглав-
ляемый Кураевым, занимается по большей 
части не поддержкой предприниматель-
ства, а освоением бюджетных средств и рас-
пределением в своих интересах денег, полу-
чаемых с предпринимателей же, которые 
арендуют у него кабинеты? Почему из года 
в год чиновники делают все, чтобы те, кто 
еще работает, честно выплачивая все нало-
ги, создавая рабочие места, прекратили это 
делать, но зато те, кто делает все наоборот, 
у них в фаворе? Почему на это бесстрастно 
взирает прокурор, лишь постоянно прове-
ряя тех, кто неугоден властям?

Кричащий с афиш о 30-летнем процветании и развитии «Сафьяновской Меди» лозунг, под которым проходило празд-
нование дня города Реж, вызвал массу неоднозначных откликов горожан. Точнее сказать, однозначных вопросов, ко-
торые свелись к одному: «Сафмедь» процветает, а когда у нас, простых режевлян, наступит процветание и где развитие 
города? Старшее поколение знает, что за 30 лет  закрылись все заводы, фабрики и совхозы (за редким исключением). За 
30 лет не было дополнительно асфальтировано ни одной улицы: какие были в асфальте в 1992 году, те и остались. А две 
трети города - с грунтовыми дорогами. Профилактории в окрестностях Режа уничтожены или проданы за копейки. Пио-
нерских лагерей не осталось, потому что еще Штейнмиллер продал их за копейки при странных обстоятельствах. 

Население с 1992 года, по официальным данным, сократилось почти на четверть, а фактически - еще больше.

Был  Гормолзавод, а  стала  автомойка. 
Вторая  автомойка – внутри, а  въезд  -  с  Советской

На  фото  из  интернета:  штаб-квартира  ЭПЛ  в  Купертино

Деньги  из  бюджета  платятся, 
но  грязь  никто  не  убирает. 

Главе  Карташову и Прокурору Удалову 
плевать на  то, о  чем  пишут  газеты?

Продолжение на с.4-5
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НЕ ЛЖЕЦЫ И ЛИЦЕМЕРЫ, А УВАЖАЕМЫЕ 
ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ДЕПУТАТЫ?
А все потому, что вы из раза в раз верите 

в откровенное вранье тех, кто подпоет лю-
бой власти, тех, кто согласен с чиновниками 
и действует в их интересах, а не в ваших и 
каждый раз выбираете их в депутаты. И каж-
дый раз стройные ряды этих людей воспри-
нимаются вами не как лжецы и лицемеры, а 
как уважаемые граждане,  достойные быть 
почетными и молчаливыми депутатами. 

Почетными гражданами и депутатами 
не редко из раза в раз становились не те, 
кто реально достоин почета, а те, кто лице-
мерил, лгал и изворачивался, обещая вам 
процветание, лишь становился богаче и 
обрастая регалиями. К примеру, Почетный 
гражданин Гармс, регулярно получающий 
деньги из бюджета, как, например, в 1996 
году миллиард рублей,  когда зарплату за-
держивали по полгода.  

Почетными гражданами в нашем городе 
зачастую становились не действительно за-
служенные люди, да хоть те же металлурги, 
машиностроители или учитель, выучивший 
10 медалистов. Нет, зачастую депутатами и 
почетными гражданами становились те, кто 
нужен был развивавшейся системе корруп-
ции, кумовства и воровства... 

Заканчивая свои размышления о вре-
менах Штейнмиллера, отмечу тех, кто, по 
моему мнению, получая разные регалии и 
материальные блага, молчаливо, а порой 
и активно, содействовал тому, как муни-
ципальное имущество переходило в руки 
Виктора Штейнмиллера, а тарифы ЖКХ ре-
гулярно повышались, причем ООО «Гавань» 
практически не делало ничего. Андрей 
Яковлевич Гармс, Александр Борисович 
Богаткин, Нина Ивановна Фирсова, Лидия 
Николаевна Тактуева, Олег Анатольевич 
Кузьмин, Александр Евгеньевич Копалов и 
другие, от вашего имени и вашими голосами 
ставшие депутатами, молчаливо наблюдали, 
как вас делали беднее. 

Зато им жилось все лучше, богаче и по-
четней... 

У НИХ – ВСЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, А У ВАС?
Повторю свое мнение: за время прав-

ления Штейнмиллера, за редким исключе-
нием, была уничтожена практически вся 
промышленность и сельское хозяйство. 
Население уменьшилось на четверть. Мо-
лодежь из города уезжает, потому что тут 
нечем заняться, да к тому же у молодых лю-
дей нет желания ходить по грязным нечи-

щеным улицам, две трети из которых даже 
не имеют твердого покрытия. Продвинутая 
молодежь не желает наблюдать за разгулом 
безнаказанной коррупции, о которой еже-
недельно пишут местные СМИ, а городской 
Прокурор сквозь пальцы наблюдает за всем 
происходящим. Если бы не было свободных 
СМИ – «Новости Режа», а затем и «Округ»,  - 
то вы бы (в своем большинстве) радовались 
до сих пор, какой хороший мэр Штейнмил-
лер уже 30 лет возглавляет город Реж. Но, 
благодаря правде, которую рассказывали 
«Новости Режа» о реальном положении дел, 
в 2009 году люди изгнали Штейнмиллера, 
избрав мэром заезжего дачника. По моему 
убеждению, Штейнмиллер за 17 лет смог 
создать систему, при которой компетентные 
и грамотные управленцы даже не помышля-
ли выдвигаться в мэры, потому что не вери-
ли, что можно хоть как-то преодолеть стену 
коррупции. Поэтому и стал дачник Батищев 
мэром, а еще потому, что местные предпри-
ниматели, имевшие уважение и доверие из-
бирателей, не имели на самом деле планов 
становиться чиновниками. Многим свобода 
выбора и действий гораздо дороже славы и 
власти. 

ТРИ ГОДА ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
Когда избрали Батищева Главой Режа, де-

путаты «от Штейнмиллера» быстро забыли 
своего патрона, и поэтому городская Дума 
стала работать действительно в интересах 
граждан, так как Батищев, если бы даже был 
умельцем создавать коррупционные связи, 
за короткий срок сделать этого все равно 
не смог. Поэтому и депутаты Думы, работая 
в интересах граждан, всячески подгоняли 
и критиковали работу Администрации, за-
ставляя чиновников входить во все возмож-
ные государственные программы. 

ВРЕМЯ ПАРАДОКСОВ
Время мэрства Батищева - время пара-

доксов. За три года Реж вошел в какие толь-
ко можно программы благоустройства и мо-
дернизации ЖКХ.  Но так как депутаты Думы 
без остановки задавали множество вопро-
сов и выдвигали все новые и новые требо-
вания в интересах граждан, стенограммы 
заседаний Думы в газетах воспринимались 
читателями как обоснованная критика Ба-
тищева. В итоге при Батищеве было сделано 
многое на годы вперед, но Батищев, несмо-
тря на фактические успехи в развитии горо-
да, стал восприниматься в качестве неумехи 
и клоуна. А ведь именно при Батищеве сло-
мали монополию ООО «Гавань», на место ко-
торой пришли многочисленные УК, которые 
за эти годы привели в порядок ЖКХ домов. 
Или вы забыли, как подвалы пятиэтажек 
были залиты канализацией?

ЗАБЫЛИ, КАК ПЕРЕВЕШИВАЛИ 
НА ДВЕРИ КВАРТИР ТАБЛИЧКУ

 «ВАШЕ ДЕЖУРСТВО»?
Ах, да, вы уже привыкли к чистым подъ-

ездам, горящему свету и прибранным дво-
рам, да так привыкли, что забыли все плохое 
старое? Вы забыли уже, как перевешивали 
друг другу на двери квартир «ВАШЕ ДЕ-
ЖУРСТВО»? Именно при Батищеве начали 
появляться игровые площадки во дворах и 
именно благодаря тому, что городская Дума 
действительно работала в интересах граж-
дан, чиновники при Батищеве вошли во все 
какие только есть программы, многие из ко-
торых работают до сих пор... 

Но, как я предполагаю, именно поэтому 
Батищев не вписался в стройный ряд систе-
мы, так как привыкшие к подачкам и откатам 
отдельные депутаты и  чиновники  смогли 
представить Батищева как некомпетентного 
руководителя города. 

Да, в том, что Батищев был не очень ком-
петентен, тут я соглашусь. Но, видите ли, в 
чем дело, Глава города - это лишь винтик в 
работе системы, где Дума требует и предла-

гает, а чиновники исполняют и отчитывают-
ся. Поэтому, если один винтик не очень-то 
и по резьбе, то давление со всех сторон на-
винчивает ему новую резьбу. Или этот вин-
тик, т.е. Главу, быстро меняют. Поэтому дело 
не в человеке, а в работающей системе. Но 
когда система - коррупционная и депутаты 
порождены этой системой, - тогда получает-
ся что деньги из бюджета уходят, а не дела-
ется ничего.

А вот когда граждане избирают поря-
дочных и честных депутатов, то винтики си-
стемы чиновничьего листопроката начина-
ют под  давлением крутиться. Порядочные 
депутаты заставляют чиновников работать 
и отчитываться о проделанной работе и по-
траченных бюджетных деньгах. В этом им 
помогают силовики и надзорные органы в 
лице Прокуратуры, следящей за законно-
стью. 

Но бывают времена, когда места зани-
мают компетентные руководители, но ком-
петентность их, в основном, заключается в 
умении врать и манипулировать сознанием 
людей с единственной целью, направлен-
ной на личное обогащение.

ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА МАТВЕЕВА - 
ОПЫТНЫЙ НОМЕНКЛАТУРЩИК

Елену Юрьевну Матвееву знали как опыт-
ного номенклатурщика со времен ее работы 
в профкоме РМЗ. Короткое время работы 
замглавы по соцвопросам при Штейнмилле-
ре показало, что человек она очень интригу-
ющий, точнее сказать, любящий интриговать, 
манипулировать людьми и лицемерить.  

Вот только городская Дума не знала об ее 
этих склонностях, и в 2012 году Елену Юрьев-
ну избрали  сити-менеджером, т.е. фактиче-
ски Главой, распоряжающимся бюджетом 
и хозяйством города и имеющим полную 
власть. Когда все выяснилось, было поздно, 
потому что Елена Юрьевна нашла высоких 
покровителей и срослась с различными 
структурами в высших эшелонах власти 
Свердловской области. 

Продолжение. Начало на с.3

Правда, один из самых порядочных 
людей? А не он ли в суде признал себя 

лжесвидителем? А не он ли «устал
 торговать совестью» при Карташове? 

А не за его ли «ошибки» ЦРБ выплачива-
ет миллионы по решению суда? 

Была  гордость Режа, да сгинула  во времена Возрождения Режа…

Кураев-победитель  на  фоне 
заколоченных  окон 
5 столовой  бывшего  РМЗ

Неужели не помните ту чушь, 
которой вас кормили несколько 

месяцев подряд?

И  так  дурачили 
доверчивых  граждан

И еще  вот  так  вас  
дурачили 7 лет  назад

Каждый  раз  вам  врут, и  многие  верят. 
Что, дождались  миллиардов?
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НАЗНАЧИЛА ЗАМА, А ТОТ 
НАЗНАЧИЛ  ЕЕ

Поэтому самая работоспособная Дума 
всех времен Режа в итоге была разогнана за 
то, что требовала от чиновников под руко-
водством Матвеевой работать в интересах 
граждан, а не своих личных. Парадокс вре-
мен Матвеевой в том, что Дума на законных 
основаниях отстранила Матвееву, дважды 
оценив ее работу как неудовлетворитель-
ную, назначив другого сити-менеджера. Но 
будучи опытным номенклатурщиком, Елена 
Юрьевна умудрилась манипулировать до-
кументами о назначениях и взаимоназначе-
ниях чиновников Администрации, изыскав 
лазейки в законодательстве, сама себя пе-
реназначила на высшую административную 
должность в Реже. 

А через некоторое время строптивую 
Думу, которая получила название Народ-
ной, разогнали. Те, кто стоял за Матвеевой, 
потратили около 50 миллионов рублей на 
проведение выборов, которые, наверное, 
так и останутся самыми скандальными  и не-
честными – по мнению многих горожан -за 
все время. 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕЖА»: САМЫЕ 
ЛЖИВЫЕ И ЛИЦЕМЕРНЫЕ ВЫБОРЫ В 

ИТОРИИ, ПО МНЕНИЮ РЕЖЕВЛЯН
В преддверии роспуска Народной Думы, 

с мая 2015 года, в Реже появилась ночная 
газета «Губернский Вестник», поливавшая 
грязью депутатов. Но так как результат 
оказался обратным,  а запугивания депута-
тов Народной Думы результатов не дали, в 
августе 2015 года, используя предлог о не 
ратифицированных Думой нескольких фе-
деральных законов, Думу распустили. При-
чем блокированием принятия федеральных 
законов на территории Режа занималась 
шестерка депутатов Матвеевой под руко-
водством, как говорят, небезызвестного 
В.Ю.Раёва, в которую, кстати, входил и депу-
тат И.Г.Карташов, ныне - Глава РГО.

МНОГИЕ БЫЛИ УЖЕ С СУДИМОСТЯМИ, 
А ДРУГИЕ ИХ ПОЛУЧИЛИ ПОТОМ

Результаты выборов марта 2016 года 
до сих пор поражают своими результата-
ми. Мало кто (из разговоров с гражданами) 
голосовал за «Возрождение Режа», но ре-
зультаты подсчетов показали, что 20 из 20 
Возрожденцев стали депутатами. Опросы 
февраля 2016 года показывали что «Возрож-
дение Режа» потерпит на выборах пораже-
ние. Но теперь лично я  понимаю причины 
такого результата, ведь такие, как Полина 
Саламатова в избирательных комиссиях со-
ставляют, наверное, большинство? 

Я не буду в этой статье подробно рас-
суждать об этих скандальных выборах, в 
которых было все: ложь, лицемерие, снятие 
рейтинговых кандидатов, а также злоупо-
требления и нарушение всех мыслимых и 
немыслимых законов. Главным результа-
том тех выборов мне видится, что режев-
ляне проявили трезвость ума и здравость 
рассудка, так как результаты голосования 
действительные, на мой взгляд, отличались 
радикально от тех, которые были представ-
лены подсчетами избирательной комиссии. 

Почему я так думаю? Да потому что ше-
стеро из тех, кто помогал Матвеевой, а затем 
из кого делали Возрожденцев-депутатов, 
привлекались (каждый в свое время) по до-
статочно серьезным по своей неприглядно-
сти статьям уголовного кодекса. 

…НО НАЗНАЧИЛИ ШЛЕГЕЛЯ
Говорят, Карташов уже в марте 2016 года 

надеялся, что его назначат Главой или сити-
менеджером. Но назначили Алексея Копа-
лова, а сити-менеджером Шлегеля, который 
запомнился вполне компетентной и откры-
той работой. Алексей Копалов как человек 
достаточно простой и по-простецки искрен-
ний, конечно же, не устроил чиновников, 
особенно, когда опять же по своей простоте 
душевной, стал предлагать и задавать во-
просы в интересах избирателей. Поэтому, 
считаю, и Копалова, и Шлегеля по-быстрому 
постарались поменять на Карташова и Ку-
раева, но с Кураевым дело не заладилось, 
потому что большинство депутатов Возрож-
денцев относились к нему, видимо, мягко 
говоря, не очень хорошо, и даже под давле-
нием отказались за него голосовать, избрав 
председателем Думы Алексея Копалова. 

За два первых года Думы «Возрождения 
Режа» большая часть депутатов поняла, что 
обманывали не только избирателей, но и 
их, и заняла позиции, схожие с позицией 
депутатов Народной Думы. Карташов стал 
подвергаться постоянной критике и на него 
стали поступать заявления в Прокуратуру, 
в которых высказывались многочисленные 
подозрения в коррупции, кумовстве и раз-
базаривании муниципальных активов. 

ФИАСКО ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЖА
Любое вранье и лицемерие рано или 

поздно открывается, так и Дума «Возрож-
дения Режа» закончилась полным фиаско. В 
последний год этой Думы депутаты не могли 
даже собраться, потому что явка бывала ме-

нее 10 человек.  Так и не избрали председа-
теля Думы за последний  год. Богаткин напи-
сал заявление на выход из депутатов, якобы, 
устав торговать совестью. Копалов, который 
Алексей, сложил с себя полномочия, уехав 
из Режа вообще. А Карташов и Сметанина, 
наконец, добившись вожделенных чинов-
ничьих должностей, став Главой и замом 
Главы, отказались от депутатских мандатов, 
на новых должностях полностью раскры-
лись, окончательно показав, кто есть кто.

В итоге никаких обещанных возрожден-
цами 13 миллиардов город не получил. Ра-
бочих мест не создали, закрыв Никелевый 
завод. Бассейн так и не построили. Детские 
пионерлагеря окончательно были уничто-
жены. Новые дороги не построены, а отре-
монтированные в рекордные сроки из-за 
отвратительного качества асфальта пришли 
в негодность. Количество коммунальных 
аварий опять растет (только называют их 
теперь «инцидентами»). Дороги от снега 
чистятся отвратительнейшим образом, а 
убирает их друг и соратник Карташова Раёв, 
получающий из бюджета за это каждый год 
все больше и больше миллионов. Молодежь 
из города уезжает. 

Есть сомневающиеся, что это - полней-
шее и позорнейшее фиаско? Думаю, нет.

РАСЦВЕЛА ПЫШНЫМ ЦВЕТОМ 
МАЛИНА?

А, главное, по моему глубокому убеж-
дению, коррупция в Реже расцвела бурным 
цветов еще и потому, что, несмотря на почти 
еженедельные публикации негативных фак-
тов, прямо указывающих на коррупцию, на 
нарушения действующих в РФ законов чи-
новниками и их «друзьями», правоохрани-
тельные и надзорные органы под началом 
городского Прокурора Н.А.Удалова, прояв-
ляют демонстративное бездействие. 

Демонстративное.

ГОРОД 18 АВТОМОЕК
А ведь в СМИ публикуют не просто мне-

ние, а документы, которые указывают на 
противоправные действия. 

Но, если для городского Прокурора 
тексты судебных решений, читающихся как 
уголовное обвинение, являются пустым зву-
ком, то чего же можно ожидать дальше?  

В начале статьи упоминалось, что вме-
сто Гормолзвода теперь одна из 18 автомо-
ек. Почему так много? Да потому что улицы 
не убирают, каждый дождь не моет дороги 
и тротуары,  а  наоборот, делает их грязнее. 
Вот поэтому и множатся автомойки в Реже. 
Люди заплатили налоги, чтобы на эти деньги  
убирались улицы, а машины были чистыми, 
но нет, улицы не убираются, люди снова тра-
тят деньги на мойку машин. 

Кто выигрывает в такой ситуации? Кар-
ташов и Раёв? Прокурор города, чья обязан-
ность блюсти законность, кажется, цинично 
молчит, что для меня равнозначно тому, что, 
чтобы ситуация исправилась, делать он ни-
чего не намерен. 

Что это? Безнаказанность? Та самая, ко-
торая порождает еще большее беззаконие?

Что дальше? А что, если обнаглевшие от 
безнаказанности начнут отнимать собствен-
ность простых граждан, а Прокуратура бу-
дет делать вид, что ничего не происходит? 
Или будет привлекать к ответственности не 
преступников, а тех, кто об этом станет го-
ворить? 

Утрирую? Возможно. Но ведь сейчас 
преследованиям подвергаются не чинов-
ники, вольно распоряжающиеся бюджет-
ными миллионами в нарушение законов. 
А депутат Сурнин, бывший депутат Попова 
(ныне газета «Округ») и, как это ни странно,  
АО «Реж-Хлеб», вина которого заключается 
лишь в том, что основной акционер пред-
приятия 15 лет назад основал газету «Но-
вости Режа», которая на протяжении этих 
полутора десятков лет пишет правду.

Что остается простым гражданам?  Во-
первых, радоваться, что пока не посягают 
на их собственность. Ну, и молча наблюдать 
за происходящим, покорно глотая пыль, за 
уборку которой заплачены миллионы из 
бюджета, ранее собранные в виде налогов 
с них же...

Но вдруг удобное местечко  под вашим 
домиком понадобится кому-то «своему» под 
строительство ТЦ? Или под вашим садовым 
участком найдут руду или золото? А что? 
Безнаказанность и кумовство порождают 
полное беззаконие! 

Виктор Александров

Скриншот с Ютуба. 
Мороз по коже

Колеи  на Ленина  такие, будто  асфальту лет 30, а  не 3 года 

Набережная на Гавани 
за ДК «Металлург» выглядит вот так? 

Просто вы этого не заметили…

Второй потолок - бесплатно, и это - 
правда. А вот Возрождение Режа от 
начала и до конца считаю враньём

Машины едут мимо полос  отремонти-
рованного Раёвым асфальта, потому 

что сделано  как гребенка. 
Почему Прокурору города все равно? 

Режевской  городской  
Прокурор Николай  Удалов

Как вы думаете, почему и Главе Карташову 
и городскому Прокурору Удалову все равно, что каждую неделю 

СМИ публикуют фото центральных улиц в грязи и пыли? 



В рамках акции «Гражданский мониторинг» представите-
ли Общественного совета посетили отделение по вопросам 
миграции ОМВД России по Режевскому району. Григорий 
Василевич Кудрявцев встретился с начальником отделения 
Татьяной Александровной Загайновой, которая провела экс-
курсию и рассказала о работе подразделения. 

В настоящее время отделение по вопросам миграции 
оказывает значительное количество государственных слуг, 
в том числе по оформлению и выдаче паспорта гражданина 
Российской Федерации, загранпаспорта, по постановке на 
регистрационный учет граждан РФ и иностранных граждан, а 
также другие услуги и функции. Имея доступ в Интернет, под-
черкнула Татьяна Александровна, граждане могут воспользо-
ваться всеми преимуществами бесконтактного документоо-
борота, зарегистрировавшись на сайте gosuslugi.ru.

Артур Геворгиевич Логинов побеседовал с сотрудниками, 
расспросил о качестве и доступности оказываемых государ-
ственных услуг в сфере миграционного законодательства, 
оценил условия, созданные для работы и приема посетите-
лей, наличие условий для посещения отделения людьми с 
ограниченными возможностям, отметив чистоту и порядок в 
служебных помещениях. 

Во время визита Общественный совет обратил внимание 
на актуальность справочной информации, размещенной на 
информационных стендах, ознакомился с мнением посетите-
лей о работе сотрудников, которые отметили их корректность 
и вежливость.

«Работа отделения по вопросам миграции организована 
грамотно. Сотрудники хорошо профессионально подготов-
лены, в общении с посетителями вежливы и доброжелатель-
ны», – резюмировал Григорий Васильевич.

По результатам посещения общественники оценили ра-
боту подразделения положительно.
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На ранних стадиях ни сахарный диабет, ни онкология 
никак себя могут не проявлять, и только регулярные об-
следования здоровья помогут предотвратить серьёзные 
последствия. С целью раннего выявления заболеваний 
проводится диспансеризация. На сколько это эффективно – 
судите сами: только в 2019 – допандемийном – году в ходе 
диспансеризации сахарный диабет был выявлен у 75 чело-
век, стенокардия у 20 человек, онкология у 21 человека. 

Напоминаем, что граждане в возрасте от 18 до 39 лет 
проходят диспансеризацию раз в три года, граждане стар-
ше 40 лет - ежегодно. 

В обязательный перечень исследований входят: маммо-
графия (с 40 до 75 лет), флюорография, анализ кала на скры-
тую кровь (мужчины и женщины с 40 до 75 лет), цитология 
шейки матки, ФГДС (в 45 лет), а также расчет индекса массы 

тела, измерение артериального давления, исследование 
уровня общего холестерина и глюкозы в крови, электрокар-
диография, измерение внутриглазного давления.

Обращаем внимание, что изменён режим работы 
отделения медицинской профилактики (каб. №117). Те-
перь кабинет диспансеризации работает в будни с 8.00 
до 20.00 часов и в субботу с 9.00 до 16.00 часов.

Особо обратить внимание на своё здоровье призываем 
тех, кто перенёс новую коронавирусную инфекцию. 

Диспансеризация населения входит в национальный 
проект «Здравоохранение» и является одним из главных 
направлений профилактической работы в Свердловской 
области. 

Информация Режевской ЦРБ

В разгаре школьные каникулы. В этот период особенно 
важно знать, чем занимаются дети, как они проводят свой 
досуг. Ведь иногда самые безобидные, на первый взгляд, 
игры могут повлечь за собой опасные последствия. По-
этому так важно как можно чаще беседовать с детьми о не-
обходимости строгого соблюдения элементарных правил 
безопасности, как пожарной, так и в целом безопасности 
жизнедеятельности.

В рамках празднования 95 годовщины со дня образова-
ния органов государственного пожарного надзора сотруд-
ники 223 пожарно-спасательной части и отдела надзорной 
деятельности РГО, АГО совместно с сотрудниками ДК «Гори-
зонт» провели игру – эстафету по пожарной безопасности 
«Готовность - 01!» для детей детского сада «Золотой пету-
шок».

В рамках игры сотрудники МЧС сначала побеседовали с 
ребятами о правилах пожарной безопасности, напомнив им 
основные моменты, а затем с веселыми героями Смурфет-
той и Смурфом провели игру-эстафету. 

Игра-эстафета включала в себя следующие этапы: «Вы-
зов пожарных», «Отгадай загадку», «Сбор пожарной коман-
ды», «Пожарные едут на помощь», «Спаси игрушку из огня» 
и «Потуши пожар». Много эмоций и переживаний  было как 
у участников эстафеты, так и у болельщиков. Как правило, 
проигравших в эстафете не было, победила дружба и зна-
ние пожарной безопасности. 

Ребята унесли с собой сладкие призы, массу впечатле-
ний и положительных эмоций!
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На обложке слова: «Это – сборник 
уникальных воспоминаний детей павших 
защитников Отечества. С начала той 
войны прошло уже 70 лет… Но тогдаш-
ние дети каким-то чудом помнят все, 
детская память – она цепкая! Они пом-
нят обнимавшие их руки отцов, уходив-
ших на фронт, они помнят лепешки из 
картофельных очисток и суп из крапивы, 
они помнят коровушек-кормилиц… Почи-
тайте, поплачьте вместе с ними, пере-
жившими в детстве своем столько, что 
любому нынешнему взрослому мало не 
покажется… И они – победили! Вместе со 
всеми нами! Гордитесь ими! И еще боль-
шей становится цена этой великой Побе-
ды, потому что за нее – каждый по-своему, 
по-взрослому, по-детски – СРАЖАЛСЯ! 
Спасибо вам за то, что помните, а мы ве-
рим: ваша жизнь прожита не зря!»

И обращение к читателям председа-
теля совета Свердловской региональ-
ной Общественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отече-
ства» Елены Михайловны Кочубей. Лучше 
и не сказать, ведь эти слова идут из самой 
души, все это пережито и выстрадано. 

«Дорогой читатель! Позволь мне так 
обратиться к тебе. Ведь мы давно и хоро-
шо знакомы. Мы – люди одного поколения, 
люди одной судьбы… А если ты не из на-
шего поколения, значит – ты моложе нас. 
Ведь мы – родом из Великой Отечествен-
ной. Мы все – ее ровесники или немного 
старше…  Позволь мне считать тебя 

Младшим Другом! Ты держишь в руках кни-
гу, которая откроет еще одну непознан-
ную страницу Великой Отечественной 
войны. Выросло новое поколение людей, и 
для них, возможно, это будет открыти-
ем. Пусть знают новые люди – наши Млад-
шие Друзья, - что принесла в наши дома 
эти война. Пусть они узнают, что война 
– это не только салют Победы. 

О своем детстве вспоминают сыно-
вья и дочери погибших, без вести павших 
участников Великой Отечественной во-
йны. Вот уж для кого праздник Победы 
всегда со слезами на глазах! Многие пред-
ставляют своих отцов только по фото-
графиям, кто-то помнит теплые папины 
руки, последнее объятие перед прощани-
ем, а кто-то родился, увы, без него. В каж-
дом воспоминании – глубокая благодар-
ность матери за то, что она сохранила 
своих детей. Многие не имеют даже могил, 
куда бы можно было прийти с внуками – 
поклониться, положить цветок, расска-
зать о дедах и прадедах. 

Книга откроет, почему Память до сих 
пор жива в наших людях. Вечный огонь па-
мяти! Эта книга особенно ценна тем, что 
память в ней конкретна, в ней нет худо-
жественного приукрашивания. Хотя про-
шло много лет, но боль утраты чувству-
ют и сегодня дети погибших участников 
Великой Отечественной войны. Дети пав-
ших стали пожилыми людьми. Ни власти, 
ни нажитого богатства, ни здоровья у них 
нет, и нет никаких льгот, которые име-

ют очень многие категории ветеранов. 
Есть только святая память о погибшем 
отце. Орденов и медалей, увы, тоже нет. 
Ведь многие в войну даже похоронок не 
получили. Какие уж там ордена! «Пропал 
без вести» - вот три роковых слова для 
тысяч и тысяч семей. Но ведь у папы было 
имя, он так любил жизнь, своих детей, так 
надеялся их обнять, вернувшись с фронта. 
Они погибли, а «страна не заметила это-
го». Имена погибших преданы забвению, 
несмотря на то, что за Победу они запла-
тили самую высокую цену – свою жизнь… 
И еще – судьбой своих жен и детей запла-
тили они за Победу… Никто не облегчил 
их боль, не успокоил…» 

В этой книге воспоминания режев-
лян о своих отцах и стихи местных по-
этов из литературного клуба «Исток»: 
М.Тумасовой, М.Ивановой, В.Тыкиной, 
З.Лепинских, Т.Мерзляковой, Л.Никулиной, 
М.Голендухина, З.Кузнецовой, 
Г.Долгановой, В.Гилева, Г.Терентьева, 
З.Пуртовой, Г.Катковой. 

Галина Ивановна уже много лет соби-
рает и с трепетом хранит эти воспомина-
ния, написанные на тетрадных листах. В 
них - жизнь поколения малышей, который 
прошли ужас войны, холод и голод. 

Вот одно из них. Без сокращений и 
правок, текст авторский. 

«Общественной организации «Память 
сердца». 

Я Тимофеева Раиса Алексеевна
Я Мошонкина Раиса Алексеевна
Мошонкин Андрей Алексеевич. Письмо
Дорогая организация, я хочу обра-

титься к вам с письмом, хочу описать 
свою жизнь и о своем отце. Мого папу за-
брали на гражданскую войну, мне тогда 
было 1 год. Но по маминым рассказам, что 
могла запомнить свою жизнь, как мы го-
лодали. Потом нас эвакуировали. Мама 
была москвичка, а эвакуировали нас в Ки-
ровскую область, Фаленский район, дерев-
ня «Юсово». Вот и стали мы колхозниками. 
Мою маму везде посылали и в лес, работа-
ла конюхом, по ночам караулила лошадей. 
А я была у нее рахитом 4 года не ходила, 
меня оставляла одну дома. Есть было не-
чего, я найду очистки картофельные, все 
их бывало, изгрызу. Поэтому они мне запа-
ли в душу и помню их. Я даже не смогла как 
следует выучиться. В школу ходила за 8 
километров. Хлеба у нас досыта не было, 
ели мы картофельную ботву. С клевера 
мололи на жерновах муку и пекли лепешки. 

На поля ходили, собирали гнилую картош-
ку и с нее пекли лепешки. 

Последнее время мама работала до-
яркой. Пенсию она заработала 28 рублей. 
Как можно было на нее прожить? Рабо-
тать я пошла, мне было 12 лет. Я так по-
нимаю, что Папа у меня все же Герой. Он 
погиб геройски. Я бы хотела, чтобы ему 
поставили памятник с фамилией именем 
и отчеством. А еще прошу, чтобы меня 
прировняли к тыловикам, хотя бы над-
бавку ежемесячную. Мне самой уже 66 лет, 
жить недолго осталось. Письмом все не 
опишешь. Заканчиваю со всем уважением к 
вам Тимофеева Раиса. Не откажите в моей 
просьбе». 

Мария Тумасова. В ее письме – стихи… 
звенит душевная струна воспоминаний… 
Ее незатейливое стихотворение называет-
ся тоже просто – "Печенье"

Я помню, не забуду вкус печенья,
Что в раннем детстве 
кушать довелось,
Была то не еда, а наслажденье – 
И это с детством в памяти слилось.
Нам то печенье братик заработал – 
В войну сапожки он солдатам шил.
Пакет одежды притащил 
с работы – 
Гостинец малым деткам, - говорил.
Я не жевала, нет – во рту держала,
Чтобы подольше 
сладость ощущать.
И милых кукол тоже угощала.
«Не торопись», - наказывала мать.
И вот сейчас, когда куплю печенье,
Мне хочется внучатам все раздать.
И вспоминаю я войну зачем-то.
И детство, где пришлось 
все испытать.
В этом вкусе печенья, каким-то чудом 

доставшегося ребенку войны, - может 
быть, больше эмоциональной правды, чем 
во многих ученых трудах-исследованиях. 
И разве ж можно забвением, беспамят-
ством предать этих людей, выдержавших 
такую войну?

Ирина Белоусова

В руки мои недавно попала книга «Это память моя…» В ней 
собраны судьбы детей павших защитников нашего Отечества 
в письмах. Эту книгу дала мне почитать Галина Ивановна 
Каткова, председатель общественной организации «Память 
сердца». Книга была подготовлена и вышла в свет к 70-летию 
со дня начала Великой Отечественной войны. 
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В городе Реж в пункте кратковременного содержания безнадзорных животных находятся собаки и кошки, готовые обрести дом и любящих хозяев. Животные прошли ветеринарный карантин, поставлены необходимые прививки. Есть  
щенки и котята, возраст от 1 месяца до года.  Если Вы хотите обрести друга и надёжного охранника, звоните по телефону 8-912-674-23-28. Мы можем доставить вам понравившееся животное. Уважаемые режевляне, если у вас есть воз-

можность помочь кормом для животных, то мы с радостью примем крупы (кроме перловой - ее собакам нельзя), макаронные изделия, кости, лапки кур, хлеб, сухари, сухой корм. Заранее огромное всем спасибо.

ШЕРРИ. Крупная, 
молодая, активная, 

любит детей

СТОРОЖЕВЫЕ. 
Очень крупные, 

молодые

РЫЖИЙ. Маленький,
 пушистый пёсик, 

подойдет для двора

ЛАЙМА. Среднего роста, 
очень хорошая 

охранница

ЧЕРНУША. Мелкая 
собачка, ласковая, 

умница, послушная

СИМА. Молоденькая, 
спокойная, хорошо идет 

на контакт
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Алапаевск стал последним местом 
пребывания великих князей Романовых. О 
тех временах напоминает Напольная шко-
ла, где содержались великие князья, Мо-
настырь во имя Новомучеников Россий-
ских с Белокаменной часовней на шахте 
Нижне-Селимская, куда ежегодно с 17 на 
18 июля (день гибели князей) идет крест-

ный ход из церкви г.Алапаевска. 
В ночь с 17 на 18 июля 1918 года все 

они – Великая княгиня Елизавета Федо-
ровна, Великий князь Сергей Михайло-
вич, князья Императорской Крови Иоганн, 
Константин и Игорь Константиновичи, 
князь Владимир Павлович Палей, инокиня 
Варвара (Яковлева) и Федор Семенович 

Ремез, секретарь князя Сергея, - были тай-
но вывезены из города и убиты алапаев-
скими большевиками. Тела их были сбро-
шены в старую каменноугольную шахту 
близ речки Межной, в 12 верстах от Ала-
паевска на развилке Верхотурского тракта 
и дороги, ведущей на Верхне-Синячихин-
ский завод. 

Уже 7 октября, при исследовании ка-
менноугольной шахты на Межной была 
обнаружена фуражка, которую опознали 
как принадлежавшую одному из князей, 
9-11 октября из шахты были подняты тела 
всех мучеников, 19 октября они были по-
гребены в склепе Свято-Троицкого собора 
города Алапаевска. 

Игумен Серафим в июле 1919 года, ког-
да стало ясно, что Алапаевск скоро вновь 
будет занят красными, совершил подвиг, 
вывезя гробы с останками восьми алапа-
евских мучеников сначала в Читу, а затем 
- в Пекин. В апреле 1920 они обрели там 
покой в храме Преподобного Серафима 
Саровского в Русской духовной миссии. 
Но когда к власти в Китае в 1949 году при-
шел Мао Цзэдун, останки исчезли, их даль-
нейшая судьба неизвестна. Тела же Елиза-
веты Федоровны и инокини Варвары еще 
в январе 1921 года были перевезены в 
Иерусалим и погребены в крипте русско-
го храма Святой Марии Магдалины возле 
Гефсиманского сада.

22 февраля 1995 года Священный Си-
нод Русской Православной Церкви, за-
слушав ходатайство Преосвященного Епи-
скопа Екатеринбургского и Верхотурского 
Никона о благословении на строительство 
и учреждение мужского монастыря во имя 
Новомучеников Российских близ Алапа-

евска на месте убиения святых Преподоб-
номучениц Великой княгини Елизаветы и 
инокини Варвары, постановил благосло-
вить строительство и назначить строите-
лем монастыря иеромонаха Моисея. 18 
июля 2001 года состоялось торжественное 
освящение монастырского храма архие-
пископом Екатеринбургским и Верхотур-
ским Викентием.

В центре Алапаевска есть мемориаль-
ная комната великой княгини преподоб-
номученицы Елизаветы Федоровны. Зда-
ние, в котором находится комната, было 
построено в дореволюционные 1913-1915 
годы и называлось Напольная школа, по-
тому что было возведено прямо в поле. 
Открывавшаяся постоянно экспозиция 
посвящена жизни и подвигам великой 
княгини Елизаветы. Здесь – копии раз-
личных документов и фотографии. Самый 
ценный экспонат – это Евангелие, подпи-
санное преподобномученицей. 

В 2018 году здесь создан Музей памяти 
представителей Российского Император-
ского Дома «Напольная школа в городе 
Алапаевске», который является филиалом 
ГАУК СО «Свердловский областной крае-
ведческий музей имени О.Е. Клера».

По материалам О. Белоусов, 
Л.Архипова «Окрестности Алапаевска», 
«Семья Романовых». 

Краевед Наталья Щукина

Восемнадцатого июля 2021 г., то есть ровно год 
назад, я посетила Напольную школу города Алапа-
евска. Вот об этом и расскажу вам сейчас.

Если Вы обнаружили поддельную 
купюру, либо стали свидетелем ее изго-
товления или сбыта, запомните приметы 
преступников, используемый ими авто-
транспорт и незамедлительно сообщите 
в полицию по телефону дежурной части: 
8 (34364) 3-23-61 или 02.

Фальшивую банкноту можно распознать 
самостоятельно:

1. Посмотрите купюру на просвет. 
Обратите внимание на водяной знак.

Купюру номиналом в тысячу рублей 
подделывают чаще всего. На настоящей 
банкноте распределение тонов неравно-

мерное - есть участки темнее, а есть - свет-
лее. При этом от темных тонов к светлым 
должен быть плавный переход. На фальшив-
ках водяной знак однотонный и темнее, чем 
нужно.

При рассматривании банкноты достоин-
ством в 5000 на просвет на купонных полях 
видны водяные знаки: число «5000»  -  на 
одном и портрет Муравьева-Амурского - 
на другом. На водяных знаках есть участки 
светлее или темнее фона, плавно перехо-
дящие друг в друга. Рядом с портретом на-
ходится число 5000, оно более светлое, чем 
остальные участки водяного знака.

2. Обратите внимание на защитную 
нить

Защитная нить на 1000 рублей – это бле-
стящая, прошитая сквозь полотно купюры 
полоска. На настоящих купюрах внизу цифра 
1 в изображении номинала «наезжает» на 
защитную нить. А на фальшивках, наоборот, 
нить всегда идет поверх единички.

В бумагу 5000-ной купюры введена «ны-
ряющая» защитная нить. Её отдельные участ-
ки выходят на поверхность в виде блестящих 
перламутровых прямоугольников, образую-
щих пунктирную линию. На просвет защит-
ная нить имеет вид ровной темной полоски 
со светлыми числами 5000.

3. Нащупайте рельефную печать
Посмотрите на микроперфорацию 1000-

ной купюры. Дырочки на просвет должны 
быть ровные. Затем пощупайте купюру - под 
пальцами вы не должны ощутить шерохова-
тостей.

На 5000-ой банкноте метка для людей с 
ослабленным зрением, состоящая из двух 
точек и трех полос, и надпись «БИЛЕТ БАНКА 
РОССИИ» имеют ощутимый рельеф.

4. Отыщите микротекст
Если рассматривать 5000-ную купюру с 

помощью лупы, то линии фонового рисунка 
переходят в строки микротекста в виде по-

вторяющегося числа 5000. При увеличении 
в верхней части банкноты виден микро-
текст, сформированный повторяющимся 
числом 5000. В нижней части расположены 
строки микротекста из аббревиатуры ЦБРФ 
и числа 5000, имеющего плавный переход 
от негативного - слева к позитивному - спра-
ва.

5. Проверьте, меняет ли краска свой 
цвет

На 1000-ной купюре герб Ярославля 
(медведь) при наклоне должен менять цвет 
с малинового на зеленый. И, как советуют 
эксперты, лучше даже не наклонять купюры, 
а слегка приподнять. Тогда смена цвета оче-
видна.

На лицевой стороне 5000-ной купюры 
герб Хабаровска при наклоне банкноты ме-
няет цвет с малинового на золотисто-зеле-
ный. Расположив банкноту на уровне глаз 
под острым углом, на орнаментальной ленте 
можно увидеть темные буквы РР. При пово-
роте банкноты буквы становятся светлыми, 
при наклоне - на однотонном поле появля-
ются многоцветные (радужные) полосы. На 
изображении дальнего берега, при увеличе-
нии, видны стилизованные образы предста-
вителей флоры и фауны Дальнего Востока.

Если при получении банкноты возникли сомнения 
в ее подлинности, следует обратиться в полицию. Не 
нужно пытаться сбыть фальшивую купюру, за  это 
грозит  уголовная  ответственность!



В Режевском отделе внутренних дел 
работает достаточно много счастливых 
семейных пар. В день семьи, любви и 
верности свою историю рассказали 
Марсель и Наталья. Супруги Султано-
вы познакомились на работе, а иначе 
и представить сложно, ведь они из тех, 
кто отдаётся службе без остатка.

Марсель на сегодняшний день ис-
полняет обязанности заместителя на-
чальника изолятора временного со-
держания. До этого работал в службе 
участковых уполномоченных, а также 
был заместителем начальника полиции 
по охране общественного порядка.

Наталья – юрисконсульт правовой 
группы ОМВД России по Режевскому 
району, капитан внутренней службы.

Как это часто бывает в системе МВД, 
родители Натальи тоже посвятили свою 
жизнь службе - тогда еще - в милиции. 
Владимир Михайлович Ческидов – 
ушел на заслуженный отдых в звании 
старшего лейтенанта милиции. Он про-
ходил службу в должности дежурного 
ПЦО отдела вневедомственной охраны 
Режевского ГОВД. 

Т а т ь я н а 
А л е к с а н д р о в -
на Ческидо-
ва – вышла на 
пенсию в 2007 
году в звании 
п о д п о л к о в н и к 
милиции, она 
много лет рабо-
тала начальни-
ком участковых 
у п о л н о м о ч е н -
ных.

Так перед мо-
лодой семейной 
парой Султано-
вых был достой-
ный образец, как 
вместе жить и 
вместе работать. 
Уже сейчас они 
признались, что 
в совместной ра-
боте даже боль-
ше плюсов, ведь 
зная тонкости 
служебных обя-
занностей друг 

друга, больше взаимопонимания и взаимо-
помощи. Правда вечерами о работе Наталья 
и Марсель стараются не говорить, все раз-
говоры на эту тему заканчиваются по пути 
домой. Да там и не до этого. Семья – это же 
приятные хлопоты, общение с детьми, об-
щие мечты.

Вместе Султановы 20 лет, у них трое де-
тей. Старшему сыну Натальи - Тимофею 27 
год, а их младшим детям Егору и Роману 
по 18 лет. Свою семью они считают целеу-
стремлённой, почти всю семейную жизнь 
они были упорно заняты воплощением 
большой мечты – строительством дома. В 
2018 году дом был достроен, и Султановы 
уже 4 года живут в «мечте». 

Они говорят, что особых секре-
тов семейного счастья никаких нет. 
Самое главное – это любить свою семью и 
работу, гордиться тем, чем ты занимаешься.

#СемьяОпораПолиция, #ДеньСемьи, 
#СвердловскийПолицейский, #66МВД, 
#МВДРФ, #МВДРоссии
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Алена и Сергей Аношины вместе с 
2007 года. В сентябре у них будет «хрусталь-
ная» свадьба. Вместе воспитывают двух до-
черей: Екатерину и Анну.

Аношина Але-
на Геннадьевна в 
органах внутрен-
них дел с 2006 
года. В настоящее 
время занимает 
должность ин-
спектора группы 
анализа, планиро-
вания и контроля 
штаба в звании 
лейтенанта вну-
тренней службы. 
Ее отец - Бачинин 
Геннадий Анато-
льевич, ветеран 
МВД, майор ми-
лиции в отставке 
с 2001 года.

Супруг Алены 
- Аношин Сергей 
Александрович, 
ветеран МВД, 
майор внутрен-
ней службы в от-
ставке. Его брат – 
Аношин Михаил 
Александрович, 
п о д п о л к о в н и к 

полиции в отставке. 
Они оба вышли на за-
служенный отдых в 2014 
году. Их  отец - Алек-
сандр Михайлович 
Аношин, полковник 
милиции, возглавлял 
ОВД г. Режа с 1995 по 
2000 гг.

Надо отметить, что 
династии появляются в 
семьях, где старшие дей-
ствительно любят свою 
профессию, занимаются 
своим делом с удоволь-
ствием и преданностью. 
Все тяготы, лишения и ра-
дости службы полицей-
ский проходит вместе 
с семьей. У детей прак-
тически предопределе-
на будущая профессия, 
так как они впитывают 
с самых ранних лет эту 
атмосферу полицей-
ской службы. Их выбор 
жизненного пути всегда 

определяет уважительное отношение к пре-
емственности традиций в семейной династии.

Глядя на династию Аношиных - Бачини-
ных, можно смело сказать: «Семья – опора 
России»! 

Сотрудники ОМВД России по Режевскому району присоединяются к проекту «Семья – опора России», 
в рамках которого будут публиковаться фотографии полицейский семей и истории из их жизни.

2 июля на площади Центральной библио-
теки прошёл  БиблиоФест «Читай, город», по-
священный Дню города. День города – один из 
самых любимых режевлянами праздников, ко-
торый ждут, к которому готовятся. Ведь место, 
где мы родились, делали первые шаги, впер-
вые познакомились с миром знаний, выросли, 
приобрели первых друзей, познали первые 
сокровенные чувства, живём и работаем, на-
всегда оставляет видимый след и в душе, и в 
сознании. 

На сцене библиотеки состоялся концерт, 
на который были приглашены гости из дома 
культуры с.Клевакинское: вокально - хоровой 
коллектив «Спелая вишня», трио «Черемушки», 
солистки - Любовь Антонова и Екатерина Тихо-
нова. С ними люди познали красоту русской на-
родной песни. Малиновский Николай - из цен-
тра национальных культур, литературный клуб 
«Исток», поэт Шахова Галина из г.Тюмень. Город 
с теплом принял гостей, на площади артистам 
дружно подпевали читатели библиотеки.

По традиции, жителям города была пред-
ставлена Аллея мастеров. На ней предлагалось 
нескучно провести досуг: посмотреть  карти-
ны режевских художников народной студии 
«Этюд», приобрести игрушки ручной работы, 

разрисовать съедобные пряники, полюбовать-
ся изделиями из эпоксидной смолы, полистать 
книги  книжных выставок «Читай, город», «До-
рогая моя провинция»; смастерить куклу Та-
нюшку, приобрести мыло ручной работы.

На территории проведения праздника 
располагалась палатка с играми «Тары бары 
растабары».  Дети весело играли в русские 
народные игры «У медведя во бору», «Третий 
лишний», «Золотые ворота», чертили любимые 
всеми «классики»,  ловили бумажных рыбок в 
игре «Рыбалка», прыгали в «резиночку», бро-
сали кольца в «Кольцеброс». В палатке была 
оформлена фотозона «Горница», где дети чи-
тали книжки, играли с куклой Алёнушкой. Ро-
дители отвечали на вопросы фото-викторины 
«Мой Реж», где по старым фотографиям Режа 
нужно было угадать место и улицу. 

За вклад, внесённый в жизнь города, благо-
дарностями были награждены все участники 
праздника,ведь благодаря им Реж продолжает 
развиваться, совершенствоваться!

Методист Центральной библиотеки 
Е.Клевакина



Как сказала наша героиня рассказа Оль-
га Ильинична Сергеева, она родилась в ян-
варе 1976 года, в самом чудесном на свете 
месте - в поселке Билибино Магаданской 
области. Но вскоре семья переехала в Реж. 
А в 1985 году был новый переезд в Билиби-
но, где прожили по 1989 год.

Красоты севера нашей родины действи-
тельно очаровательны, если еще у малень-
кой девочки Оли в тех краях появились ее 
первые стихи о природе и, конечно, о ми-
лой маме. И уже в 4 классе, когда Ольге было 
11 лет, в 1987 году ее стихи были напечатаны 
в газете «Пионерская правда».

Затем было возвращение в городе Реж, 
где она окончила десятилетку в школе №10. 

Но стихи будоражили ее воображение. 
И самые светлые и наивные вирши появля-
лись в ее детской головке в школе, на уро-
ках математики. В 16 лет (в 1992 году) она 
стала победителем поэтического конкурса 
«Школьные годы». Стихи писались и до сих 
пор пишутся с удовольствием, а значит от 
души. Посвящает их Ольга своим верным 
друзьям, а в дальнейшем и любимой работе 
и своей семье. 

В 1993 году она поступила в Свердлов-
ское областное училище культуры. Но изме-
нились намеченные планы. Первая радость 
материнства – рождение сына Дмитрия - 
отодвинула учебу на год. И все же упорства 
ей не занимать. Она перешла на заочное 
обучение, а в 1997 году начала работать за-
ведующей клубом в училище, известном в 
Реже тогда под названием «Спартак». Эта ра-
бота давала ей опыт, общение и признание 
всей ее деятельности. Одновременно в этом 
же училище она получила образование по 
специальности «Плодовощевод». А любые 
знания, как известно, расширяют деятель-
ность и понимание жизни. 

Закончив Свердловское областное учи-
лище культуры в 1998 году, уже имея опыт 
работы, она поступила на работу в Центр 
культуры и искусств (ЦКиИ), получив долж-
ность специалиста творческого отдела. В 
1999 году полностью включилась в культур-
ную деятельность ЦКиИ, в котором в это вре-
мя (с 1996 года) уже был основан и работал 
литературный клуб «Исток», объединяющий 
поэзией творческих людей нашего города 
Реж. Председатель клуба Геннадий Алексан-
дрович Терентьев сразу подметил активную 
деятельность нового специалиста. 

В 2000 году был издан второй сборник 
стихов режевских поэтов «Навстречу веку», 
в котором были напечатаны и стихи Ольги 
Ильиничны. А в 2002 году, в 26 лет, она стала 
победителем областного конкурса, посвя-
щенного «Дню матери» в номинации «Лите-
ратурное творчество».

Выше званья нет, чем Мать Солдата
Все так же в мире солнце льет свой свет,
И вдруг ко мне подкралась эта дата.
Я поняла, что выше званья нет,
Нет Выше звания, чем Мать Солдата.

Служивый мой, я плакать не боюсь,
В слезах своих совсем не виновата,
Я некрещеной за тебя молюсь,
Ведь чище званья нет, 
чем Мать Солдата.
Вернешься ты всего лишь через год,
Ведь кончится длиннющий год когда-то,
Я верю в Родину, в Отечество, в народ,
Святее званья нет, чем Мать Солдата.
Встреча с Владимиром укрепила и рас-

ширила семью. Рождение второго сына 
Максима. И уже в сборнике «На заре тыся-
челетия» (выпуск 2006 года) с любовью на-
писала девиз:

Вновь вперед! Еще работы много!
Еще ждут великие дела!
Тысячи путей нет – есть дорога,
И еще - на счастье два крыла!
А работы, действительно, стало много. 

Она красиво, изящно обрамляла все начи-
нания в деятельности литературного объ-
единения «Исток». Проведение творческих 
вечеров в честь юбилеев как самого «Ис-
тока», так и юбиляров-поэтов, презентаций 
сборников стихов, как общих, так и личных. 
И, конечно, фейерверком ее организатор-
ских способностей стало ежегодное прове-

дение фестивалей поэзии и бардовских пе-
сен «Хрустальные капели», начиная с марта 
2007 года. В сборнике стихов 2011 года с од-
ноименным названием о своих стихах она с 
юмором говорит:

90-60-90 быть талантом 
во всем очень просто,
Мои стихи на 90% правдивые,
На 60% лиричные,
На 90% нравятся мне самой!
Рождение доченьки Настеньки вновь 

наполнили ее душу творческим порывом. В 
ее стихах запечатлены и чудесный миг при-
роды, и жизнь людей, и чувство любви, люб-
ви как женщины, как матери. О своей семье 
она говорит с обожанием, трепетом и любо-
вью. В сборнике «Дыхание «Истока», выпуск 
2016 года, ее стих говорит:

Все начинается с чистого листа,
Прощаем все обиды и пороки,
Ведь мир спасет, конечно, красота,
Что силы черпает 
в живительном «Истоке»!
Ей очень нравится ее работа, а поэзия, с 

которой она знакома со школьных лет, про-
должает увлекать и держать ее душу на вы-
соте. И поэтому ее слова, летящие со сцены, 
вдохновляют нас и входят в сознание зри-
телей, находящихся в уютном зале Центра 
культуры и искусств. 

И мне лично, и всем поэтам «Истока» 
хочется дальнейшего взаимного сотрудни-
чества с Ольгой Ильиничной как с культор-
ганизатором ЦКиИ, нашей коллегой по перу 

и просто с красивой, творческой женщиной. 
Ведь каждый из нас дополняет друг друга, 
делясь чем-то новым, хорошим. В общении 
мы становимся сильнее духом, а, значит, это 
держит нас на плаву в жизни. 

И в этом есть большая заслуга нашей 
Ольги Ильиничны. Здоровья Вам и дальней-
ших творческих удач!

Руководитель 
литературного объединения «Исток»

Лидия Рычкова

Летом водоемы становятся центром 
притяжения отдыхающих. Как отметил 
полковник, необходимо создать четкое 
взаимодействие между МЧС, полицией и 
администрацией для профилактики и не-
допущения происшествий на водных объ-
ектах. 

Начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних рассказала, что осо-
бое внимание субъектами профилакти-
ки уделяется состоящим на учете детям, 
неблагополучным семьям, входящим в 
«группу риска». Во всех учебных заведе-
ниях города проведены тематические ро-
дительские собрания. 

Следует отметить, что в управлении 
Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти заявили о полном отсутствии безопас-
ных водоемов для купания в регионе. В 
ведомстве объяснили, что использование 
водного объекта для купания допускает-

ся только при наличии соответствующего 
санитарно-эпидемиологического заклю-
чения. На сезон этого года за получением 
данных заключений заявки от собственни-
ков (арендаторов) зон рекреаций не по-
ступали. Следовательно, ни одного сани-
тарно-эпидемиологического заключения 
выдано не было. 

Сотрудниками патрульно-постовой 
службы и подразделения по делам несо-
вершеннолетнихрегулярно проводятся 
беседы о безопасности поведения вбли-
зи водоемов и в самой водес жителями 
города, находящихсяв непосредственной 
близости от водных объектов. Сотрудники 
полиции рекомендуют не оставлять без 
присмотра несовершеннолетних детей. 

Рейдовые мероприятия по водным 
объектам будут проводится на постоян-
ной основе.

20 июня 2022 года Константин Владиславович Шуплецов провел сове-
щание, на котором были рассмотрены вопросы по недопущению травма-
тизма и несчастных случаев на водоемах. На мероприятии присутствова-
ли начальник Режевского гарнизона пожарной охраны майор внутренней 
службы Геннадий Григорьевич Руснак, сотрудники подразделения по де-
лам несовершеннолетних и охране общественного порядка. 

В завершение рассказов о поэтах литературного объедине-
ния «Исток», который отметил 25 лет со дня своего основания, 
хочется рассказать об Ольге Сергеевой, которая уже много лет 
возглавляет «Исток», вдохновляет нас, дарит хорошее настрое-
ние и свои изумительные стихи. 
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Уже на первом этаже был слышен гул ин-
струментов, какофония звуков и голосов. У 
кого-то проходил саундчек, кто-то распевался, 
кто-то проверял подключение и готовность 
аппаратуры. Гости рассаживались поудобнее 
на уютных диванчиках, кстати, свободных мест 
не было. В назначенный час все стихло, и че-
рез секунду тишину взорвала первая песня в 
исполнении Ларисы Лавриковй и группы «Л2»: 
«Без тебя» Теоны Контридзе, «Ты дарила мне 
розы» гр. «Ночные снайперы», «Моя маленькая 
Бейба» Гарика Сукачева. 

Что же такое Джем в исполнении режев-
ских музыкантов и с чем его едят, мне расска-
зала Наталья Жуйкова, она же - организатор и 
вдохновитель всего этого музыкального дей-
ства. 

Наталья Жуйкова: Творческое объедине-
ние Музыкантов Режа совместно с творче-
ским пространством «АРТ-Чердак» органи-
зовали музыкальные встречи с необычным 
названием «Ламповый гитарный джем». В на-
шей команде сегодня 20 участников. Это му-
зыканты, организаторы, дизайнеры. И наша 
задача проводить мероприятия в современ-
ном формате. Хотим, чтобы наши гостям 
было уютно, комфортно, чтобы они могли 
чувствовать себя непринужденно. У нас сво-
бодная рассадка. Зрители могут подпевать, 
поддерживая любимых исполнителей, пить 
чай, кофе, безалкогольные коктейли. 

К нам приходят и школьники, и студенты, 
и семьи с детьми. Подростки приходят боль-
шими компаниями друзей. Здесь царит мак-
симально дружеская атмосфера, работает 
свободный микрофон. Музыканты могут обра-
титься и выступить в нашей команде, полу-
чить поддержку и удовольствие от общения. 
Говоря современным языком – чувствовать 
себя лампово. Лампово, значит, уютно, можно 
быть собой, импровизировать. Мы объединя-
ем все возрасты, всех, кто кайфует от музы-

ки. Молодые люди от 15 лет и… возрастного 
предела нет, у нас есть музыканты, которым 
за 60. И вот мы все вместе создаем движуху.

У нас музыканты могут выразить себя. 
Поделиться, высказаться музыкально тем, 
что им близко, тем, что греет сердце. Мы не 
ограничиваем участников по жанрам. Ребята 
могут петь и рок, и поп, и джаз, русские и за-
рубежные композиции, инструментальную 
музыку, классику. Ни социального статуса, 
ни возраста, ни субординации. Только музы-
ка! Зачастую концерты устраиваются для 
определенных возрастных категорий. Для 
людей золотого, среднего возраста и т.д., а 
у нас нет возрастных рамок. Более опытные 
музыканты могут с легкостью подхватить 
песню, которую исполняют начинающие. Пре-
дается опыт в единой, дружеской атмосфере. 
Молодежь нуждается в наставничестве, но не 
авторитарном. Мы открыты для молодежи, 
для их творческого самовыражения. Свобода и 
настроение приветствуются. Мы, все вместе 
со зрителями, поем всем знакомые и полюбив-
шиеся песни. 

Вопрос: Как сказал Антон Боярских, пе-
тербургский тромбонист, создатель дже-
мов: «Джем начинается с общения. Это 
объединение, где музицируют «здесь и сей-
час». Когда ты просто выходишь на сцену 
с пониманием, что сейчас будешь делать – 
это та самая импровизация, то самое нераз-
деленное, внезапное, что объединяет, весе-
лит, делает нас лучше». Джем – это в первую 
очередь импровизация… 

Наталья Жуйкова: Согласна… Импрови-
зация – это всегда интересно и ново. Мы, воз-
можно, сократим первую часть и увеличим 
вторую, где можно именно импровизировать. 
Тем более наши мероприятия проходят не по 
классическим канонам. У нас нет задачи заве-
сти музыкантов под формат. У нас на Джемах 
максимально искренне, широко и комфортно. 

Можно ошибаться и начинать петь заново, 
никто не осудит и не скажет, что нужно было 
тщательнее готовиться. Наоборот, все под-
держат аплодисментами. Можно не стес-
няться, быть собой, проявлять настоящие 
эмоции. Молодежи зашел этот формат, и уже 
есть заявки на следующий Джем. У нас дружно, 
и мы делаем крутую тусовку. 

Невозможно не согласиться с Натальей. 
Получилось вкусно, музыкально разнообраз-
но и непринужденно. В необычном формате 
выступил Дмитрий Бычин, музыкант, автор, ис-
полнитель из города Новая Ляля. 

Дмитрий Бычин: Песни, которые я сегодня 
исполню, малоизвестны, хотя их исполнители 
популярны, но, на мой взгляд, очень недооцене-
ны. Я эти песни беру и доношу до слушателей в 
вольном пересказе. А в песнях Бориса Гребенщи-
кова много всего непонятного и есть отсылки 
к творчеству Боба Дилана, который сказал: 
«Важен не я, важны мои песни. Я всего лишь по-
чтальон, доставляющий песни». И еще в про-
цессе исполнения песен, я обнаружил, что они 
начинают соединяться и вытекать одна из 
другой. Я их стал называть конструкты, из ко-
торых получается единый номер. 

Во второй раз в таком формате на «Арт-Чердаке» соби-
раются музыканты-профессионалы и те, что только позна-
ют мир музыки. «Арт-Чердак» – территория, свободная от 
стандартов, территория теплого, живого общения. Здесь 
песни музыкантами не копируются под оригинал, а пре-
подносятся в своем личном прочтении. Этим они интерес-
ны, притягивают внимание, завораживают. 

Окончание на с.14



14

ÐÅÊËÀÌÀ

На «Джеме» Дмитрий пел песни Констан-
тина Никольского «Мне только снится жизнь 
моя», «Реченька», гр. «Бабье лето», «Сувлехим 
Такац», «Таня», Бориса Гребенщикова, «Сме-
ются люди в городе моем» гр. «Воскресенье». 
«Песни рождаются сами» - эту песню в свое 
время исполняли Юрий Гуляев, Нина Пантеле-
ева. 

Алексей Жуйков спел песни «Ай-яй-яй Ба-
зиль», «Chattahochi», «Мой друг играет блюз», 
гр.«Машина времени». Арсений Лычкин. За-
нялся гитарой 3 года назад. Сначала думал, 
что для себя, играл в компании друзей. Когда 
первый раз выступил для зрителей - понял, 
что это нравится. В репертуаре Арсения пес-
ни «1.2000 баксов за сигарету», «Зеленоглазое 
такси», хиты гр. «Кино» «Группа крови», «Пачка 
сигарет». 

«The Russian Time» исполнили две автор-
ские вещи. Инструментальная композиция 
и «Возрождение», звучали впервые. Группа 
существует с 2016 года. Ребята в школе нача-
ли играть на гитарах, в 7-м классе, начинали 
с каверов, а это их первая, своя песня.   Текст 
написал Вячеслав Бородачев, музыку Кирилл 

Плеханов. В составе группы Вероника Русских 
и Семен Мулев. 

Семен Мулев - начинающий музыкант 
и увлекается инструментальной музыкой. 
Он сыграл на гитаре саундтрек к фильму 
«Interstellar». Hans Zimmer автор саундтреков 
к фильмам «Начало», «Дюна». Семен играет в 
технике фингерстайл (англ. Fingerstyle, также 
пальцевой метод, пальцевой стиль) — техника 
игры на гитаре, чаще всего — акустической, 
при которой один гитарист ведет одновремен-
но партии соло, ритм и бас. 

После небольшого перерыва пришло вре-
мя поджемить. Составы групп гармонично до-
полняли друг друга. Дерзость, открытость и 
смелость молодых ребят пляс опыт професси-
оналов – это как раз то, о чем говорила Ната-
лья, передача опыта и новое звучание. А сами 
ребята в восторге от того, что играют вместе с 
мастерами на равных. 

Группа «The Russian Time» спела песни «Как 
на войне» гр. «Агата Кристи» (Кирилл Плеханов 
и Лариса Лаврикова - вокал), «Владивосток 
2000» гр. «Мумий Тролль» (Кирилл Плеха-
нов - вокал, Семен Мулев – бас-гитара, Слава 

Бородачев – ритм-гитара), «Что такое осень» 
гр. «ДДТ» (Алексей Жуйков, Наташа Жуйкова 
– вокал, Слава Бородачев, Кирилл Плеханов - 
гитара, Семен Мулев -джембе, Лариса перкус-
си), «Новый поворот» гр. «Машина времени» 
(Алексей Жуйков, Наташа Жуйкова, Слава Бо-
родачев - вокал, вокал, Кирилл Плеханов - ги-
тара, Семен Мулев - джембе).

Все получили свои впечатления! И музы-
канты, и организаторы и зрители, которые 
только выиграли от того сплава ярких эмоций, 
искренних чувств и великолепного настрое-
ния. 

Арсений Лычкин: Мне очень понравилось!  
Весь народ пел со мной! 

Лариса Лаврикова: Теплая, уютная, дру-
жеская обстановка, располагающая к обще-
нию с гостями. Замечательный дизайн зала, 
Стоп-алкоголь на вечеринке очень порадовал. 

Анатолий Клюкин: Формат Джема по-
зволяет мне экспериментировать с моими 
песнями на акустической гитаре, а также ис-
полнять песни таких авторов, которые я бы 
не смог бы спеть на электрических концертах. 
Есть возможность выступить молодым та-
лантам, как говорится, на других посмотреть 
и себя показать. Встреча прошла на «Ура!» Пу-
блика аплодировала, а это высшая оценка му-
зыкантам! 

Павел Воропаев: Акустический вечер 
прошел здорово! Спасибо всем участникам, 
музыкантам, всем, кто пришел и создал эту 
приятную атмосферу живой музыки. Надеюсь, 
что подобные мероприятия будут проходить 
регулярно.

Алексей Жуйков: Событие получилось, 
на мой взгляд, просто замечательное! Как го-
ворится «и себя показать и с другими спеть». 
На репетициях к концерту мы с другими 
участниками не пересекались, поэтому было 
интересно, кто и как исполнит свои песни и 
кавер-версии уже известных песен. Лично я был 
во внимании к каждому музыканту. Особенно 
порадовал Семен с его инструментальным вы-
ступлением. Побольше бы таких вечеров!  

Можно сказать, что я была впервые на ги-
тарном Джеме, и это было лучшее время и ме-
сто, чтобы встретиться с друзьями. А друзьям 
- поиграть любимую музыку, в которой скон-
центрирован и  жизненный опыт, и пережива-
ния, и воспоминания, и надежды на будущее. 
Пели и играли о том, что волнует, о том, что за-
ставляет сердце биться сильнее. Все невыска-
занное, что в душе и на сердце - было в музыке. 

Спасибо! До встречи в сентябре!
Ирина Белоусова

Окончание. Начало на с.13
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11, 12 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
Луна в Стрельце. Устремленный, теплый, уме-

ренно сухой, малоплодородный период. Лучше 
ограничиться посевом или посадкой таких культур, 
как: картофель, лук, чеснок, перец, редис, морковь, 
а также заняться комнатными цветами (но имейте 
в виду, что они вырастут довольно хрупкими, неж-
ными и привередливыми). К этому времени можно 
приурочить сбор клубнеплодов и корнеплодов, 
фруктов. При обращении с острыми инструмента-
ми следует проявлять осторожность и стараться не 
повредить растения.

Растущая Луна. Период между новолунием и 
полнолунием. Растущая Луна способствует улучше-
нию циркуляции соков и жизненных сил растений. 
Активность биополя в это время направлена снизу 
вверх и от центра к периферии. Верхняя часть рас-
тений развивается наиболее интенсивно, наращи-
вая биомассу. Это наилучшее время для проведе-
ния обрезаний, так новая поросль вырастает очень 
быстро. Главное - не переусердствовать, ибо рас-
тение может истечь соком, что приведет к его не-
минуемой гибели. Окулировка в период растущей 
Луны крайне нежелательна. Корневая система в это 
время практически не реагирует на повреждения, 
однако ее восстановительные функции несколько 
занижены. Если пересадка пришлась на этот пе-
риод, то растения нуждаются в постоянном кон-
троле. При растущей Луне рекомендованы посев, 
пересадка листовых и бахчевых культур, плодовых 
деревьев, ягодных кустарников, земляники, а так-
же рыхление земли, полив, внесение подкормок 
и минеральных удобрений, укоренение черенков, 
прививки. Весь период растущей Луны растения 
нуждаются в большом количестве воды и обильном 
поливе.

Восходящая Луна. Время развития надземной 
части растений. Фрукты и овощи сочны, как никог-
да, поэтому это время принято считать «временем 
урожая».

13, 14 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
Луна в Козероге. Прочный, стойкий, умеренно 

холодный, умеренно сухой, плодородный. Удачное 
время для любых операций с любыми видами как 
плодово-овощных, так и цветочных растений. Са-
мый идеальный период для работ в саду и огороде. 
Посевы всходят хотя и несколько медленно, но до-

вольно дружно, имеют развитую и крепкую корне-
вую систему. Козерог наделяет растения хорошей 
выносливостью, стойкостью к заболеваниям, за-
морозкам, засухе, вредителям. Удачное время для 
высадки в грунт растений, которым предстоит зи-
мовка. Посаженные в эти дни кустарники и деревья 
отличаются хорошим плодоношением. Семенной 
фонд отличается длительностью хранения и повы-
шенной всхожестью. Убывающая Луна в Козероге 
очень благотворна для посадки картофеля, лука и 
других корне- и клубнеплодов. Растущая Луна под-
ходит для посева бобовых.

Растущая Луна. Период между новолунием и 
полнолунием. Растущая Луна способствует улучше-
нию циркуляции соков и жизненных сил растений. 
Активность биополя в это время направлена снизу 
вверх и от центра к периферии. Верхняя часть рас-
тений развивается наиболее интенсивно, наращи-
вая биомассу. Это наилучшее время для проведе-
ния обрезаний, так новая поросль вырастает очень 
быстро. Главное - не переусердствовать, ибо рас-
тение может истечь соком, что приведет к его не-
минуемой гибели. Окулировка в период растущей 
Луны крайне нежелательна. Корневая система в это 
время практически не реагирует на повреждения, 
однако ее восстановительные функции несколько 
занижены. Если пересадка пришлась на этот пе-
риод, то растения нуждаются в постоянном кон-
троле. При растущей Луне рекомендованы посев, 
пересадка листовых и бахчевых культур, плодовых 
деревьев, ягодных кустарников, земляники, а так-
же рыхление земли, полив, внесение подкормок 
и минеральных удобрений, укоренение черенков, 
прививки. Весь период растущей Луны растения 
нуждаются в большом количестве воды и обильном 
поливе.

Восходящая Луна. Время развития надземной 
части растений. Фрукты и овощи сочны, как никог-
да, поэтому это время принято считать «временем 
урожая».

15, 16 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
Луна в Водолее. Холодный, сухой, бесплодный 

период. Нахождение Луны в знаке Водолея считает-
ся самым неблагоприятным периодом для роста и 
развития растений. Лучше избегать посева, посад-
ки и пересадки, а ограничиться прищипыванием, 
пикировкой, прополкой, опрыскиванием от вреди-

телей. Допустимо в это время начать сбор урожая. 
Луна в Водолее благоволит селекционной работе 
по выведению новых сортов. 

Убывающая Луна. При убывающей Луне (пери-
од от полнолуния до новолуния) биополе растений 
и циркуляция соков направлены от периферии к 
центру и сверху вниз. Существенно повышается 
давление в корневой части, а так как она более 
ранима и от нее в первую очередь зависит жизне-
деятельность всего растения, то любое, даже самое 
незначительное, повреждение корня в это время 
может привести к гибели всего растения. В пери-
од убывающей Луны наблюдается самый активный 
рост подземной части, в то время как процессы 
над землей несколько замедляются. Верхняя часть 
растений в это время менее заметно реагирует на 
повреждения. На убывающей Луне рекомендуется 
посев корнеплодов, бобовых, луковичных, карто-
феля. Полезно проводить уничтожение сорняков и 
вредителей, прореживание всходов, обрезку рас-
тений для замедления роста побегов, обрезку усов 
земляники, выкопку цветочных луковиц, клубнелу-
ковиц и клубней на хранение, срезку цветов, пред-
назначенных для долгих перевозок и хранения, а 
также сбор урожая для длительного хранения. Для 
заготовки впрок лучше всего подходят сушка ово-
щей, консервирование с термообработкой, варка 
варений. При убывающей Луне осуществлять полив 
нужно реже, так как растения потребляют гораздо 
меньше воды. Из подкормки следует применять 
только органическую и подкармливать лишь кор-
невую систему.

Восходящая Луна. Время развития надземной 
части растений. Фрукты и овощи сочны, как никог-
да, поэтому это время принято считать «временем 
урожая».

17 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
Луна в Рыбах. Раскрывающий возможности, 

умеренно теплый, влажный, плодородный период. 
Для этого времени характерна дружная всхожесть 
семян и хорошая урожайность. Плоды вкусные, 
сочные, хотя и не отличаются долгой сохранностью. 
В связи с этим данный период лучше всего потра-
тить на посев огурцов, салата, петрушки, капусты, 
редиса, клубники и других растений, которые или 
тут же пойдут в употребление, или будут законсер-
вированы для последующего хранения. При усло-

вии растущей Луны пересадка в это время перено-
сится довольно легко, за исключением луковичных 
и клубне-луковичных, а также посеянных в период 
Луны в знаке Скорпиона. Довольно низкая приспо-
собляемость к неблагоприятным погодным услови-
ям, поэтому, если планируется зимовка в открытом 
грунте, посев лучше перенести на более благопри-
ятный для этого период. Для однолеток посев в это 
время благоприятен. Наряду с поливом в это время 
рекомендовано внесение удобрений. Хорошо изго-
тавливать фруктовые соки.

Убывающая Луна. При убывающей Луне (пери-
од от полнолуния до новолуния) биополе растений 
и циркуляция соков направлены от периферии к 
центру и сверху вниз. Существенно повышается 
давление в корневой части, а так как она более 
ранима и от нее в первую очередь зависит жизне-
деятельность всего растения, то любое, даже самое 
незначительное, повреждение корня в это время 
может привести к гибели всего растения. В пери-
од убывающей Луны наблюдается самый активный 
рост подземной части, в то время как процессы 
над землей несколько замедляются. Верхняя часть 
растений в это время менее заметно реагирует на 
повреждения. На убывающей Луне рекомендуется 
посев корнеплодов, бобовых, луковичных, карто-
феля. Полезно проводить уничтожение сорняков и 
вредителей, прореживание всходов, обрезку рас-
тений для замедления роста побегов, обрезку усов 
земляники, выкопку цветочных луковиц, клубнелу-
ковиц и клубней на хранение, срезку цветов, пред-
назначенных для долгих перевозок и хранения, а 
также сбор урожая для длительного хранения. Для 
заготовки впрок лучше всего подходят сушка ово-
щей, консервирование с термообработкой, варка 
варений. При убывающей Луне осуществлять полив 
нужно реже, так как растения потребляют гораздо 
меньше воды. Из подкормки следует применять 
только органическую и подкармливать лишь кор-
невую систему.

Восходящая Луна. Время развития надземной 
части растений. Фрукты и овощи сочны, как никог-
да, поэтому это время принято считать «временем 
урожая».
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

В попытке избежать административного 
наказания за нарушение Правил дорожного 
движения лицо, предлагающее сотруднику 
ГИБДД взятку, подвергает себя уголовному 
преследованию. 

В целях предотвращения фактов скло-
нения сотрудников Госавтоинспекции к 
коррупционным действиям в салонах па-
трульных автомашин ДПС установлены 
видеорегистраторы, которые фиксируют 
действия как снаружи, так и внутри сало-
на. Любая попытка гражданина уйти от от-
ветственности, предложив инспектору ДПС 
взятку, фиксируется и в дальнейшем служит 

основанием для возбуждения уголовного 
дела по статье 291 Уголовного Кодекса РФ 
«Дача взятки». 

Госавтоинспекция напоминает: в соот-
ветствии с частью 1 статьи 291 Уголовного 
кодекса РФ, за дачу взятки должностному 
лицу предусмотрен штраф в размере до 
500000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до одного года, или в размере от пяти-
кратной до тридцатикратной суммы взятки, 
либо исправительные работы на срок до 
двух лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишение свободы на срок до двух 
лет со штрафом в размере от пятикратной 
до десятикратной суммы взятки или без та-
кового. 

Если вам станет известно о фактах кор-
рупционных проявлений со стороны сотруд-
ников Госавтоинспекции, информируйте об 
этом органы правопорядка по «телефону 
доверия» ГУВД России по Свердловской 
области: 8(343)358-71-61, 8(343)358-70-71, 
либо по телефону дежурной части ОМВД 
России по Режевскому району: 3-23-61. 

Согласно российскому законодательству 
работающие пенсионеры получают стра-
ховую пенсию и фиксированную выплату к 
ней без учета плановых индексаций. Такая 
норма введена с 1 января 2016 года, в связи 
с вступлением в силу Федерального закона 
от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостановле-
нии действия отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации, 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и 
особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии 
и социальных пенсий». 

После прекращения трудовой деятель-
ности полный размер пенсии с учетом всех 
«пропущенных» индексаций начисляется с 
первого числа месяца, следующего за меся-

цем увольнения.   Пенсия  в полном размере 
выплачивается на четвертый месяц после ме-
сяца увольнения - с доплатой за три предыду-
щих месяца.

Например, пенсионер   уволился в мае 
2022 года. В июньской  отчетности работода-
теля за май он будет числиться работающим. 
В июле организация отчитается за июнь и 
ПФР «увидит», что гражданин уже не работа-
ет. В августе 2022 года будет принято реше-
ние об увеличении пенсии и ее индексации с 
01.06.2022 года.  В сентябре пенсионер полу-
чит проиндексированную пенсию и доплату 
за июнь, июль и август 2022 года.

Если пенсионер после этого вновь устро-
ится на работу, размер его страховой пенсии 
не уменьшится. Пенсия будет выплачивать-
ся в том объеме, который был рассчитан на 

день, предшествующий дню возобновления 
работы.

Для удобства на сайте ПФР в разделе 
 (https://es.pfrf.

ru) каждый работающий пенсионер может за-
казать выписку о состоянии индивидуального 
лицевого счета, в которой будет указан раз-
мер получаемой пенсии (на данный момент 
без индексаций) и назначенной (актуальной 
после проведения перерасчета). Заказать 
выписку можно в разделе «Индивидуальный 
лицевой счет» - «Заказать справку (выписку) о 
состоянии индивидуального лицевого счета». 

Обращаться в ПФР по вопросу индекса-
ции после увольнения пенсионеру нет необ-
ходимости, увеличение пенсии производится 
органами ПФР автоматически.

Более подробную информацию можно 

получить в Клиентской службе (на правах от-

дела) в  г. Реже по телефонам горячей линии 

(34364) 3-19-07, 3-20-61 или по телефону горя-

чей линии Отделения ПФР по Свердловской 

области 8-800-6000-389 (время работы теле-

фонов горячей линии: понедельник - четверг 

с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30). Полу-

чить информацию, связанную с персональны-

ми данными можно только при наличии кодо-

вого слова. Кодовое слово можно установить 

в профиле пользователя в личном кабинете 

на сайте Пенсионного фонда России (https://

es.pfrf.ru).

Отделение ПФР по Свердловской области 
напоминает, одно из  направлений распоря-
жения средствами материнского (семейного) 
капитала - обучение детей. Начать оплачивать 
обучение можно независимо от того, студен-
том какого курса является ребенок.

На оплату обучения ребенка материнский 
капитал можно использовать полностью или 
частично. Главное, чтобы были соблюдены сле-
дующие условия:

- образовательная организация должна 
находиться на территории России, иметь ли-
цензию на оказание образовательных услуг;

- на дату начала обучения студент должен 

быть не старше 25 лет;
- ребенку, давшему право на получение 

материнского капитала, исполнилось 3 года.  
Средствами материнского капи-

тала можно оплатить не только учебу,  
но и проживание студента в обще-
житии. Для этого нужно представить  
в Пенсионный фонд договор найма жилого по-
мещения в общежитии (с указанием суммы и 
сроков внесения платы) и справку из учебного 
заведения, подтверждающую факт прожива-
ния ребенка в общежитии.

Обращаем внимание, что порядок распо-
ряжения средствами материнского капитала 

на образование упрощен. Раньше семьям, 
которые решили направить материнский ка-
питал на обучение, необходимо было предста-
вить в Пенсионный фонд копию договора из 
учебного заведения об оказании платных об-
разовательных услуг. Теперь, если между реги-
ональным отделением Пенсионного фонда и 
учебным заведением заключено соглашение, 
родителям достаточно подать в ПФР только за-
явление в электронном виде о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капита-
ла. Информацию о договоре на обучение ПФР 
запросит самостоятельно.

Удобнее всего подать заявление на рас-
поряжении средствами материнского (семей-
ного) капитала через электронные сервисы: 
личный кабинет на сайте Пенсионного фонда 
России (https://es.pfrf.ru/) и портал госуслуг 

(https://www.gosuslugi.ru/). Для этого нужно 
иметь подтвержденную учетную запись на 
портале госуслуг. 

Более подробную информацию о распоря-
жении средствами материнского (семейного) 
капитала на образование детей можно полу-
чить в Клиентской службе (на правах отдела) 
в г. Реже по телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-61 
или по телефону горячей линии Отделения 
ПФР по Свердловской области 8-800-6000-389 
(время работы телефонов горячей линии: по-
недельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 
8.30 до 16.30),а так же на сайте Пенсионного 
фонда России в разделе меню «Гражданам» - 
«Материнский (семейный) капитал» (https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/msk/).

С 1 июня 2022 года изменились правила 
выплаты пенсии по случаю потери кормильца 
молодым людям, достигшим 18 лет и старше, 
которые закончили обучение в школе, лицее, 
гимназии в текущем году. Пенсионный фонд 
будет автоматически продлевать им выплату 
пенсии до 1 сентября.

В соответствии с Федеральным законом от 
01.05.2022 №  136-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О страховых пенсиях» 
и статью 1 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» теперь выплата пен-

сии по случаю потери кормильца продлевает-
ся до 1 сентября автоматически - при наличии 
в материалах выплатного дела справки о пери-
оде обучения в школе, лицее, гимназии. Затем, 
если получателем пенсии будет подтверждено 
поступление на очную форму обучения в об-
разовательную организацию, выплата продол-
жится до окончания учебы, но не дольше чем 
до достижения возраста 23 лет.

Также упрощается порядок назначения 
страховой пенсии по случаю потери кормиль-
ца в отношении детей умершего кормильца, 
которые достигли возраста 18 лет и очно об-

учаются в образовательных организациях. 
Для назначения указанной пенсии ижди-

вение таких детей предполагается априори и 
не требует доказательств вплоть до окончания 
ими обучения, но не дольше чем до достиже-
ния 23 лет, при условии, что на день смерти 
кормильца они не работали. После поступле-
ния информации об обучении специалисты 
ПФР установят пенсию по случаю потери кор-
мильца уже без дополнительного подтвержде-
ния нахождения на иждивении.

 Более подробную информацию можно по-
лучить в Клиентской службе (на правах отдела) 

в  г. Реже по телефонам горячей линии (34364) 
3-19-07, 3-20-61 или по телефону горячей ли-
нии Отделения ПФР по Свердловской обла-
сти 8-800-6000-389 (время работы телефонов 
горячей линии: понедельник - четверг с 8.30 
до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30). Получить 
информацию, связанную с персональными 
данными можно только при наличии кодово-
го слова. Кодовое слово можно установить в 
профиле пользователя в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда России (https://pfr.
gov.ru/).

Отделение ПФР по Свердловской области 
напоминает, что размер страховой пенсии на-
прямую зависит от суммы страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, на-
численных и своевременно уплаченных стра-
хователем.

Страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование исчисляются и уплачива-
ются только с «белой» зарплаты. При «серых» 
схемах оплаты труда (выплата части зара-
ботной платы «в конверте», не оформление 
трудовых отношений) взносы уплачиваются в 
минимальном размере, либо не уплачивают-
ся совсем, а время работы не засчитывается в 

страховой стаж. 
Таким образом, размер официальной зара-

ботной платы является ключевым фактором, 
влияющим на размер будущей пенсии: чем 
выше заработная плата и продолжительнее 
стаж, тем выше будет размер пенсии.

Каждый работник имеет возможность про-
контролировать своего работодателя, получив 
выписку о состоянии индивидуального лице-
вого счета, которая содержит информацию о 
сформированных пенсионных правах, то есть 
о количестве индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов, о периодах трудовой деятель-
ности и местах работы, размере начисленных 

работодателями страховых взносов, которой 
располагает ПФР. 

Получить выписку о состоянии индивиду-
ального лицевого счета можно:

- в личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России (https://es.pfrf.ru/) или в мобиль-
ном приложении ПФР;

-   на портале госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/);

- в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ);

-  в клиентской службе Пенсионного фонда 
России.

Более подробную информацию о легали-
зации заработной платы можно получить в 
Клиентской службе (на правах отдела) в г. Реже 
по телефону горячей линии (34364) 3-13-67 или 
по телефону горячей линии Отделения ПФР по 
Свердловской области 8-800-6000-389 (время 
работы телефонов горячей линии: понедель-
ник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 
до 16.30), а также на сайте Пенсионного фонда 
России на региональной странице Свердлов-
ской области в разделе «Информация для жи-
телей региона» - «О легализации заработной 
платы» (https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/
info/~0/2373).



ОВЕН (21.03-20.04).
Вам стоит повнимательнее прислушаться к 
своему организму и его возможностям. Не-
деля довольно благоприятна для бизнеса и 
деловых встреч. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Не стоит искушать судьбу - эксперименти-
ровать и пускаться в рискованные авантю-
ры. Потраченная энергия не пропадет да-
ром. Не дергайтесь по пустякам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Положительные эмоции помогут преодо-
леть слабость и неуверенность в себе. С 
деньгами вам не везет. Будьте внимательны 
и доброжелательны к близким людям.

РАК (22.06-23.07).
Ваше физическое состояние не для эпику-
рейства. Ваш успех зависит от вашего здра-
вомыслия и сдержанности. Рассчитывайте 
на себя, и работа пойдет нормально. 

ЛЕВ (24.07-23.08).
Смело беритесь за работу. Вы полны сил, 
к тому же вам сопутствует удача. Неприят-
ностей с деньгами можно не опасаться. По-
старайтесь быть повнимательнее.

ДЕВА (24.08-23.09).
Не теряйте активности, действуйте само-
стоятельно. Ваше финансовое положение 
зависит от правильности ваших решений и 
поступков. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Старайтесь избегать резких встрясок и не-
рвотрепок. Особых трудностей с деньгами 
вы не ощутите, но мелкие проблемы могут 
возникнуть. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Не стоит искушать судьбу и ставить экс-
перименты со своим организмом. Неделя 
благоприятна для бизнеса, неплоха для по-
ездок и деловых встреч. Вам везет. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Полагайтесь на свои силы, не пытайтесь 
прыгнуть выше своей головы, и все будет 
в порядке. Деловые контакты пройдут в 
целом успешно.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Придерживайтесь обычного ритма жизни. 
Не нервничайте, иначе возможны срывы и 
крупные неудачи. Старайтесь не брать на 
себя большую ответственность. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Рассчитывайте на себя и работа пойдет 
нормально. Возможны различные помехи 
и сбои в финансовом плане. В семье все за-
висит от вас.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Возможны перепады самочувствия. Спо-
койно, без горячности принимайте реше-
ния. Будьте готовы к самым различным 
трудностям. 
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