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 Реклама.

Не только зрителями, а непосредственными участни-
ками цикла мероприятий, которые проходят в рамках 
месячника защитников Отечества в окружном Доме 
офицеров Екатеринбурга, стали режевские школьники. 
Учащиеся школы №1 были приглашены для несения 
вахты памяти на торжественных церемониях, посвя-
щённых снятию блокады Ленинграда и Сталинградской 
битве. В составе гостей на патриотических праздни-
ках присутствовали представители правительства 
Свердловской области, ветераны, участники военных 
событий, а также представители учебных заведений, 
где патриотическая работа осуществляется на уровне 
области.

 - Участие в Днях воинской славы России играет боль-
шую роль для понимания детьми истории, - считает пре-
подаватель-организатор ОБЖ школы №1 и руководитель 
поездки С. Табола. – Ребята не просто в течение часа 
несли почётный караул у знамени РФ, но и встречали 

гостей, общались с ветеранами, а в оставшееся время 
посещали памятные места Екатеринбурга, такие как ме-
мориал «Чёрный тюльпан», Храм на Крови и другие.
 С. Табола рассказал о том, что происходило на сцене 
окружного Дома офицеров. Неотъемлемой частью це-
ремонии стало вручение Ассоциацией детских поиско-
вых отрядов родственникам погибших так называемой 
«судьбы». Передача документов, содержащих сведения 
о пропавших без вести на полях сражений солдатах, по 
мнению преподавателя, стала ключевым моментом в 
осознании детьми значения и смысла работы по сохра-
нению памяти о войне. В ходе концертной программы с 
участием оркестра народных инструментов и Уральско-
го народного хора ребята познакомились с музыкальны-
ми произведениями, написанными и исполнявшимися в 
военные годы.
 27 февраля режевские патриоты примут участие в 
последнем, завершающем цикл мероприятии, которое 
будет носить название «Связь поколений».

Оксана АНИСИМОВА.

Почётный караул в окружном Доме офицеров.

Ðåæåâëÿíå â ñîñòàâå
ïî÷¸òíîãî êàðàóëà

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÂÊÂ‚ÎflÌÂ!
 Сердечно поздравляю вас с Днём защитника   Оте-
чества!
 Для каждого гражданина защита интересов своего 
государства - это священный долг и конституционная 
обязанность. И как граждане великой страны мы испы-
тываем гордость за неё, за её историю, славу её оружия 
и современную мощь Вооружённых Сил! 
 Все мы, независимо от того, какую профессию выбра-
ли, делаем на своих рабочих местах всё для того, чтобы 
государство наше было сильным, чтобы каждый из нас 
чувствовал себя уверенно и спокойно под его могучим 
крылом! 
 Особые поздравления - ветеранам Великой Отечес-
твенной войны, которые являются примером молодым 
россиянам, нынешним защитникам Отечества. 
 Желаю всем, кто исполняет свой священный долг 
- здоровья, благополучия, счастья и семейного тепла, 
успехов в службе и новых профессиональных высот. 

Д. БАТИЩЕВ,
глава Режевского городского округа.

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â Á‡˘ËÚÌËÍË
éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡!

 От имени депутатов Режевской Думы поздравляю вас 
с праздником воинской славы, мужества и доблести - 
Днём защитника Отечества!
 В нашей памяти навсегда останутся подвиги многих 
поколений воинов, в годы суровых испытаний отстояв-
ших родную землю от врага. Мы по праву гордимся за-
мечательными ратными традициями Вооружённых Сил 
России и в этот праздничный день чтим смелых, сильных 
духом людей, посвятивших свою жизнь служению Роди-
не. Гордимся, что наши земляки во все времена в числе 
первых вставали на защиту Отечества, гордимся теми, 
кто нас защищает сегодня, уверены, будем гордиться и 
теми, кто только готовится исполнить священный долг!
 С праздником, дорогие защитники Отечества! Креп-
кого здоровья, удачи, благополучия и всегда мирного 
неба над головой вам и вашим близким!

Н. БАЧИНИН,
председатель Режевской Думы.

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊËÚÂÎË
êÂÊÂ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡!

 Сердечно поздравляю вас с Днём защитника   Оте-
чества!
 23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых 
праздников – День защитника Отечества. Наша армия 
всегда была и остаётся подлинно народной. Из поко-
ления в поколение российские воины передают святые 
для каждого понятия – честь, верность присяге, любовь 
к Родине. Этот праздник отмечается в каждой семье, в 
каждом доме, в каждом населённом пункте нашей не-
объятной Отчизны.
 Наш общий долг – окружить заботой ветеранов, под-
держать воинов, сегодня охраняющих покой и безопас-
ность Отечества. В этом – дань уважения тем, кто, при-
умножая ратную славу наших предков, стоял и сейчас 
стоит на страже священных рубежей нашей Родины.
 В праздничный день желаю вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, счастья, мира, благополу-
чия и праздничного настроения.

О. ИСАКОВ,
депутат Палаты Представителей Законодательно-

го Собрания Свердловской области.
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Ìóæ÷èíû!
×åãî âû æä¸òå?
 Чем ближе День защитника Отечества, тем 
сильнее у женщин «болит голова» о том, чем же 
порадовать ненаглядных мужчин в этот празд-
ник. Я думала, что решила для себя эту пробле-
му, когда, завернув в торговый центр, увидела 
своего знакомого. Оказалось, что он занимает-
ся переводом фотографий и надписей на круж-

ки и футболки за вполне символическую плату.
 - Подарю дорогому футболку со своим фото, - обра-
дованно решила я и тут же наткнулась на колючий взгляд 
Антона.
 - Не хотел бы я получить такой подарок от своей де-
вушки, - проворчал он и в ответ на немой вопрос пояс-
нил, - ну, представляешь, иду я по улице с её фотографи-
ей во всю грудь… Это всё равно что «занято» крупными 
буквами написать.
 - А какой бы тебе подарок понравился?
 - Не знаю, мелочь какая-нибудь приятная…
 Чтобы конкретизировать понятие «мелочь» и по-
мочь женщинам определиться с выбором подарка, 
мы обратились к самим виновникам завтрашнего 
торжества, чтобы посоветоваться и разузнать, чего 
они ждут от нас в самый мужественный день – 23 
февраля.
 Сергей, 44 года:
 - Самый универсальный подарок, который подойдёт 
почти любому мужчине, наверное, бутылка хорошего 
коньяка. Но лично для меня запоминающимся презен-
том стал сувенирный пистолет, подаренный выпускни-
ками. Оружие XVIII века долго лежало дома. А сейчас ис-
пользуется в школе в качестве реквизита в сценках, где 
нужно, например, изобразить пирата. 
  Паша, 14 лет:
 - Дарите деньги, не прогадаете. Их уж точно потратят 
на что-нибудь нужное.
 Владимир, 62 года:
 - Мне, как человеку, увлекающемуся компьютером, 
приятно было бы получить в подарок компьютерные ак-
сессуары или средства для ухода за монитором, клави-
атурой. Хорошим подарком может стать веб-камера.
 Павел, 32 года:
 - Буду рад любой мелочи.., которая пригодится для 
авто: дезодоранты, автохимия, сувениры на зеркало. 
Мужчинам можно дарить и украшения: кольца, цепоч-
ки… (Немного подумав) А вообще, было бы классно, 
если бы 23 февраля любимая женщина сообщила о ско-
ром прибавлении в семействе!
 Сергей, 35 лет:
 - Дарите инструменты: дрель, болгарка, перфора-
тор… Подешевле? Набор отвёрток, ключей, но это тоже 
денег стоит…
 Анатолий, 25 лет:
 - Замечательным подарком может стать оригиналь-
ная зажигалка, подаренная от души. Или вот: заходишь 
домой, а там шампанское, свечи, накрытый стол, и лю-
бимая девушка дарит тебе романтический вечер.
 Алексей, 28 лет:
 - При выборе подарка нужно исходить прежде всего 
из интересов мужчины. 1. Если ваш избранник увлекает-
ся автомобилями, подарите ему футболку с логотипом 
любимого автопроизводителя или маркой машины, по-
дойдут и аксессуары. 2. Если он спортивный болельщик 
– дарите то же самое, что и в пункте один, только лого-
тип изменится на эмблему спортивного клуба, а марка 
машины на изображение спортсмена. Можно дарить 
шарфы, бейсболки и даже спортинвентарь. 3. Компью-
терному «гению» подойдут подарочные флешки и раз-
личные гаджеты. 
 Креативным людям дарите необычные подарки. Од-
нажды мне подарили настенные часы с обратным хо-
дом, их стрелки передвигаются задом-наперёд. Этот 
подарок запомнился больше всего.
 Выражая свои мнения и предпочтения, каждый из оп-
рошенных мной мужчин намекал, что важен не столько 
подарок, сколько знак внимания со стороны даритель-
ницы и то чувство, которое она вкладывает, преподнося 
презент. Но сказать об этом открыто отважился лишь 
один респондент.
 Николай, 70 лет:
 - Мне не нужны дорогие подарки, главное, чтобы лю-
бимая жена радовала меня своим присутствием. Мы 
вместе уже 48 лет. Что может быть дороже и ценнее, чем 
искренняя женская любовь?! 
 Теперь-то вы знаете, женщины, чего ждут от нас муж-
чины?

Интересовалась Оксана АНИСИМОВА.

С Днём защитника Отечества!

 - Профессия военного лётчика-истребителя – одна из 
самых красивых. Это та сфера, где мужчина может про-
явить свои лучшие качества,- считает Алексей Иванович 
Джалалов. Судит он об этом не со стороны: авиации по-
святил многие годы жизни. 
 Уже в детстве Алексей, сын военного лётчика, сделал 
свой выбор. В военных гарнизонах, по которым кочевали 
его родители, многие мальчишки мечтали  продолжить 
дело отцов. После окончания Суворовского училища 
Алексей, выдержав большой конкурс, поступил в одно из 
лучших в стране училищ – Харьковское  высшее военное 
авиационное. Отец не препятствовал сыну, хотя он-то по-
нимал, с каким риском связана профессия лётчика-ис-
требителя. Впрочем, и отговаривать было бы бессмыс-
ленно: с ранних лет Джалалов-младший сам принимал 
решения.
 Красный диплом дал выпускнику училища право вы-
бирать военный округ для прохождения службы. Алексей 
Иванович отправился  на Дальний Восток, в знамени-
тый 18 гвардейский истребительный авиационный полк 
«Нормандия–Неман».
 -Мальчишеская романтика,- с улыбкой объясняет он.
 Он никогда не пожалел о том, что сделал этот выбор. 
Дальний Восток был одной из самых напряжённых точек: 
сказывалась близость Китая, с которым в то время обос-
трились отношения. Усиленная подготовка лётчиков 
способствовала профессиональному росту  молодых 
лётных кадров. Летали на самолётах «МИГ-21 бис», эта 
модификация  была создана для противодействия  аме-
риканским «Фантомам». Наши самолёты намного пре-
восходили «Фантомы» в ближнем бою, что было не раз 
доказано во время военных действий во Вьетнаме и на 
Ближнем Востоке.  
 Впоследствии А. Джалалов освоил самолёт «Миг-23»,  
а позже – «Миг-29», который до сих пор остаётся одним 
из лучших в мире лёгких истребителей.
 В истребительной авиации, главное преимущество 
которой – быстрота и манёвренность, лётчик во время 
интенсивных манёвров испытывает предельные пере-
грузки, во время которых должен  уметь концентрировать 
всё внимание на выполнении задания. Нередко случают-
ся опасные моменты. Но Алексей Иванович уверен, что  
всегда есть  выход, надо просто быть готовым быстро 
и грамотно его найти. Этому он научил многих молодых 
коллег. В течение 21 года, с момента назначения Алексея 
Ивановича командиром звена и до увольнения в запас в 
2001 году, служба его проходила в молодёжных эскадри-
льях авиационных полков, где он занимался  подготовкой 
военных лётчиков, и за это время обучил  целый боевой 
полк. Пятеро его учеников служили в  известных  всему 
миру пилотажных  группах  «Витязи» и  «Стрижи». Все 
ученики А. Джалалова стали лётчиками первого класса. 
За эту работу он награждён орденом «За военные заслу-
ги». 
 Вся жизнь военного - это подготовка к встрече с вра-
гом. Жалеет ли Алексей Иванович о том, что ему так и не 
довелось участвовать в боевых действиях?  Когда была 
война  во Вьетнаме,  все лётчики полка, где служил А. 
Джалалов,  написали заявления о своём желании защи-
щать дружественный Вьетнам от китайского агрессора. 
Ответ командования вкратце был таков: вы военные, ког-
да надо - тогда и пошлют, не спрашивая желания. Другой 
большой военный конфликт, который был в период служ-
бы А. Джалалова – это Афганистан. Первый опыт научил, 
что следует придерживаться старой солдатской мудрос-
ти: на службу не напрашивайся, от службы не отказывай-
ся. Помните,  ещё в «Капитанской дочке» отец наставлял 

этими словами Гринёва? Полки с Дальнего Востока и из 
Венгрии, где  он служил, в Афганистан не отправляли.
 - Тогда было немного обидно: хотелось попробовать 
себя как профессионала не только в учебных, но и в ре-
альных боях. А сейчас думаю: есть и положительное в 
том, что не участвовал. Мои друзья, которые прошли 
через горячие точки, имеют ордена за то, что хорошо 
уничтожали противника. но многие живут теперь с тяжё-
лым грузом, ведь бомбы не выбирают, и рядом со шта-
бом   противника  могут оказаться жилые дома, где живут 
обычные люди, - говорит Алексей Иванович.
 Нежелание проявлять агрессию – один из доводов тех 
допризывников, которые всеми силами пытаются избе-
жать армейской службы. 
 - Где-то здесь и кроется противоречие гражданского 
общества и военной службы, - говорит Алексей Ивано-
вич. - Наша огромная и богатая ресурсами страна не 
может позволить себе иметь слабую армию и не может 
обойтись без обязательной военной службы. Да и в тра-
дициях нашего государства – каждый мужчина должен 
уметь защищать своё Отечество. Для многих поначалу 
тяжела воинская дисциплина. Молодой человек, который 
вырос в гражданской семье, где все его любят, и в школе 
свободная обстановка, впервые  сталкивается в армии 
с  воинской дисциплиной. Без дисциплины невозможно 
выполнить боевой приказ, без неё  невозможно сделать 
из мальчика умелого воина. Армия не может себе позво-
лить быть мягкой, рыхлой, потому что это угроза как для 
жизни всего государства, так и для того солдата, кото-
рый пришёл в неё служить.
 Для него самого армия была и школой жизни, и попри-
щем, на котором он смог послужить стране.
 Сейчас гвардии подполковник в запасе  Алексей Ива-
нович Джалалов работает в Реже, руководит информа-
ционно-аналитическим отделом администрации РГО.

Людмила НИКОНОВА.

Êðàñèâàÿ ïðîôåññèÿ

Ïðàçäíèê ñëóæáå íå ïîìåõà
 Военнослужащие войсковой части, дислоцированной в пос. Первомайский, по традиции встретят профессио-
нальный праздник в условиях постоянной боевой готовности. Как объяснил заместитель командира в/ч № 63183, 
майор А. Епишев, реформирование Вооружённых Сил РФ повлекло увеличение задач, выполнение которых требует 
интенсивной работы всего личного состава.
 В стране  продолжается работа над формированием нового облика Вооружённых Сил. В рамках реализации дан-
ной задачи в войсковой части ведётся ремонт штабных и казарменных помещений. Из положительных тенденций 
также отмечается улучшение продовольственного пайка военнослужащих по призыву. 

 Вместе со всеми военными подразделениями первомайская часть переживает 
«экспериментальный» период перехода на новую военную форму. Новым обмунди-
рованием обеспечены и срочники, и офицеры. По отзывам военнослужащих, экипи-
ровка «от Юдашкина» значительно легче по весу. В качестве преимуществ формы 
отмечают прочность и стойкость ткани к внешним воздействиям. В процессе экс-
плуатации новой формы одежды будут разрабатываться предложения по её улучше-
нию. 
 Несмотря ни на какие трудности, 23 февраля остаётся праздником. По этому по-
воду в части состоится торжественное собрание. На нём отличившихся военнослу-
жащих ждёт поощрение, некоторым из них будут присвоены воинские звания.

Оксана АНИСИМОВА.
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На прошлой неделе в школе села Липовка состоял-
ся классный час, тема которого никого не оставила 
равнодушным.  Библиотекарь Валентина Андреевна 
Бабикова представила мультимедийный проект, по-
свящённый землякам, проходившим службу в «го-
рячих точках» Северного Кавказа. Эта тема особенно 
близка ей потому, что в Чечне проходил службу её сын 
Андрей. Предлагаем вам её работу.

 Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, 
когда слово «солдат» станет ненужным и незнакомым. 
 11 декабря 1994 г. Президент РФ подписал указ «О 
мерах по обеспечению законности, правопорядка и об-
щественной безопасности на территории Чеченской 
Республики».  Эту дату  принято считать началом первой 
чеченской войны. Задачей федеральной группировки 
войск стало установление контроля над территорией 
республики.  
 В Чечне в разные годы были в командировке 5 человек 
из Липовки. Служба у наших земляков была нелёгкая. На 
каждом шагу их подстерегала опасность, они видели ги-
бель своих товарищей.
  Алексея Викторовича Топоркова призвали в армию 
18 января 1994 года. Был командирован  в республику 
Чечня с 28 декабря 1994 по 2 апреля 1995. Три тяжёлых 
месяца в бронежилетах, касках и с автоматами он с со-
служивцами  охранял станцию правительственной связи 

в  Моздоке.  Родители Алексея получили от командира  
войсковой части благодарственное письмо. В нём гово-
рится: «Ваш сын зарекомендовал себя инициативным, 
дисциплинированным военнослужащим.  Ваш сын не 
только сам освоил воинскую специальность, но и помо-
гает в этом своим сослуживцам. Он с честью и образцо-
во выполнил задачи, поставленные командованием». 
  Роман Владимирович  Шаманаев был призван  в 
армию 19 мая 1999 года. Сначала был в учебной части  
в Москве, затем бригада была отправлена на Северный 
Кавказ, в Моздок, и далее в засекреченный пункт, где во-
еннослужащие жили в палатках, в трудных бытовых усло-
виях. Они занимались «зачисткой» населённых пунктов.
 Алексей Николаевич Серухин, призванный в армию 
в   2000 году,  после «учебки»  был отправлен с сослужив-
цами на Северный Кавказ. Находился там 4 месяца, мес-
том дислокации им было назначено село Русское. При-
шёл со службы Алексей в июне 2002 года. 
  Андрей Юрьевич   Костоусов служил в Чечне в 2001 
году. Был сапёром, в течение полугода ему довелось  
работать на разминировании очень опасных участков.  
Имеет удостоверение ветерана боевых действий. 
   Андрей Викторович Бабиков проходил службу в 2003 
году в Северо-Кавказском военном округе. Он водитель. 
За ним было закреплено 3 машины. Был в командировке 
в Чечне. Андрей вспоминает: «Ночью в горах постоянно 
слышалась стрельба, что-то взрывалось, днем летали 
боевые вертолеты. Отправились в Аргунское ущелье, где 

во время военных действий 
была расстреляна  москов-
ская колонна. Контрактники 
нам рассказывали, что по-
том разбомбленные маши-
ны бульдозером спихнули 
в ущелье, чтобы не мешали 
проезду. Наша задача была 
вывезти блоки разрушен-
ного моста. Сразу начали 
загружать машины. За-
грузили нас очень поздно. 
Ночью началась стрельба, 
трассера летают, взрывы 
один за другим. Сразу свет 
везде потушили. Батальон 
охраны забегал с автома-
тами. Нам пришлось отра-
жать нападение чеченских 
боевиков».
   Вот так сложилась судь-
ба моих земляков: обычное 
детство, романтические 
мечты - и  суровые реалии 
войны. Все они   честно 
выполнили свой воинский 
долг. Честь им, слава и низ-
кий поклон!

Ëèïîâ÷àíå íà ÷å÷åíñêîé âîéíå

Âåòåðàí
âòîðîé ìèðîâîé

 22 февраля исполнилось 85 лет ветерану войны Ми-
хаилу Алексеевичу Дулову. Он до сих пор сохраняет во-
енную выправку, приобретённую в молодости, которая 
пришлась на годы Великой Отечественной войны.
 В апреле 1943 года Михаил Алексеевич был призван 
на службу и назначен в танковый полк. В составе 2-го Ук-
раинского фронта воевал в качестве радиста-стрелка. В 
1944 году был направлен в Харьковское танковое учили-
ще, которое окончил после войны. В числе его воинских 
наград – орден Великой Отечественной войны  второй 
степени. До увольнения в запас был командиром танка, 
офицером райвоенкомата.
 С 1957 года Михаил Алексеевич живёт в Реже. Работал 
на разных должностях, но чаще всего его работа была 
связана с молодёжью: преподавал военно-физическую 
подготовку в школе  и техникуме. Михаил Алексеевич 
имеет почётные грамоты за успехи в военно-патриоти-
ческом воспитании молодёжи. 

Людмила НИКОНОВА.

М. Дулов в годы прохождения срочной службы.

Ñïîðò íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí
 Вы знаете, что такое пауэрлифтинг или слыша-
ли когда-либо о таблице Уилкса? Пауэрлифтинг (от 
англ. powerlifting: power — сила, и lift — поднимать) – это 
силовой вид спорта, суть которого заключается в пре-
одолении веса максимально тяжёлого отягощения. Так-
же этот вид спорта называется силовым троеборьем, 
так как в качестве соревновательных дисциплин в него 
входят три упражнения: приседания со штангой на пле-
чах, жим штанги, лёжа на горизонтальной скамье, и тяга 
штанги - которые в сумме определяют квалификацию 
спортсмена и победителя соревнований. 
 В нашем городе этот вид спорта широко распро-
странён среди юношей. Всем известно, что в феврале 
главным мужским праздником является День защитника 
Отечества. Именно поэтому турнир по силовому трое-
борью, который прошёл 12 февраля в атлетическом зале 
«Бриз», был посвящён будущим защитникам Отечества. 
В соревновании приняли участие 19 богатырей, которые 
боролись как за личное, так и за командное первенство. 
Впервые команда состояла из атлетов одного учебного 
заведения, а не спортивного зала ДЮСШ, что придало 
соревнованию ещё большую зрелищность. Турнир закон-
чился только через шесть часов после начала, 
борьба была нешуточная. В итоге абсолютное 
первенство досталось Илье Баранову, кото-
рый приехал на турнир из соседнего Алапаев-
ска. Гордостью же города Реж является Павел 
Подгорнов (атлетический зал «Атлант»), кото-
рый стал вторым. Бронзовую награду завое-
вал земляк победителя Никита Мясников. Не-
смотря на то, что Павел стал вице-чемпионом, 
констатирую факт, режевлянин по сумме трёх 
упражнений поднял самый большой вес 555 кг, 

тогда как победитель поднял на 15 кг меньше. Объяснятся 
это тем, что вес тела Подгорнова больше веса Баранова, 
и по коэффициенту Вилкса победителем стал уроженец 
Алапаевска.  Большим успехом для режевского пауэр-
лифтинга стало то, что все участники на 100% выполнили 
либо подтвердили имеющиеся разрядные нормативы.
 В общем зачёте команд с приличным гандикапом по-
бедили представители Режевского многопрофильного 
техникума, набравшие 99 очков. Вторыми стали атлеты 
из МОУ СОШ №4, замкнули первую тройку ученики 44-ой 
школы. 25 февраля в ДК «Горизонт» состоится награжде-
ние команд и призёров личного первенства, где участни-
кам вручат грамоты и медали. 
 Надеюсь, что, прочитав эту статью, кто-то из вас уз-
нал, что в Реже есть силовое троеборье, а, может быть, 
для вас стало новостью, что этот спорт развивается и в 
нашем городе. Одна из задач СМИ – популяризировать 
новые или забытые течения, и поэтому, возможно, через 
некоторое время пауэрлифтинг станет таким же популяр-
ным, как хоккей или футбол. Силовое троеборье – самый 
тяжёлый вид спорта, спорт настоящих мужчин!

П. АЛИ-ЗАДЕ. 

 Справка: При сравнении спортсменов разных весовых категорий может использо-
ваться формула Вилкса. Коэффициент Роберта Вилкса— это коэффициент для оценки 
силы атлета относительно других спортсменов, независимо от их веса. В нашей стране 
пауэрлифтинг стал официальным видом спорта в 1987 г., когда была образована Феде-
рация атлетизма СССР. В 1990 г. образована самостоятельная Федерация пауэрлиф-
тинга СССР. В пауэрлифтинге применяется следующая экипировка: пояс, бинты на ко-
лени и на запястья, майка для жима лёжа, комбинезон для приседания, комбинезон для 
становой тяги. Экипировка в пауэрлифтинге появилась с целью защиты от травм, при 
этом за счёт жёсткости ткани даёт прибавку в 5-10 кг в каждом движении.

Алексей Топорков (справа) с боевыми товарищами.

Кирилл Клешня.
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✒✒  êÄáçéÖ
■ Сервисный пункт «Oriflame» 
(ДК «Горизонт», оф. 38) приглашает 
познакомиться с новыми катало-
гами, выбрать продукцию, узнать 
возможности, предоставляемые 
компанией. Мы работаем с 14.00 до 
19.00 (понедельник – пятница). Тел. 
8-902-44-55-022, Светлана.
■ В салон «Народная мебель», 
зал №2 (вход прямо внутри ма-
газина), поступили в продажу по 
суперценам кровати чугун. литьё, 
2000х1400, пр. Малайзия, а также 
стенки от 8900 руб., производство 
ф. «Империя» и многое другое по 
ценам производителя. Спешите, ко-
личество ограничено. Тел. 3-18-28, 
ул. Бажова, 17.
■ Автоэлектрик. Диагностика, 
промыв, настройка инжекторов. 
Ремонт стартеров, генераторов, 
электропроводки. Корректировка 
одометров. Продажа и установка 
сигнализаций, музыки, ксенона. 
Тел. 8-902-26-58-161, Максим.
■ Компьютерная диагностика 
инжекторных автомобилей, про-
мывка инжекторов, автоэлектрик. 
Ремонт двигателей и ходовой, за-
мена стёкол; замена и продажа 
масла SHELL. Тел. 8-950-54-37-486, 

Сергей.
■ Обучение игре на гитаре, ДК 
«Металлург» (понедельник, втор-
ник, среда с 18.00). Автор и испол-
нитель Александр Челяев. Тел.        
8-902-272-20-58, Светлана.
■ Прокат авто. Тел. 8-950-55-69-
111.
■ Профессиональный водитель. 
Поездки в Екатеринбург: рынки, су-
пермаркеты, больницы, аэропорт. 
Тюмень – горячие источники. Тел. 
8-912-22-83-990.
■ Изготовим лестницы, мебель, 
интерьеры из массива любых по-
род дерева. Тел. 8-953-606-66-22, 
Саша.
■ Спутниковое телевидение 
«Триколор». Продажа, установка, 
настройка. Тел. 8-950-556-94-99.
■ «AVON». Бесплатная подпис-
ка, скидки до 31%, товар в кредит. 
Подпишись до 1 марта – подарок 
т/в «Etermal Magic». Тел. 8-961-76-
84-836, Юля.
■ Автомастерская, ул. Гайдара, 
96,  производит капитальный ре-
монт автомобилей, узлов, агрега-
тов «ВАЗ», «ГАЗ», «МАЗ», «КамАЗ» 
и др. Тел. 2-12-85, 8-950-550-84-92, 
8-961-573-49-23.

✒  èêéÑÄû
■ брус, доску обрезную и н/об-
резную, заборную от ООО «Русский 
Дом». Доставка. Тел. 8-908-907-77-
06, 8-902-87-99-626.
■ доски обрезн. и необрезную; 
брус, бруски, горбыль, опил. Воз-
можна доставка. Покупаю лес на 
корню. Тел. 8-912-21-89-259, 8-950-
546-65-43.
■ горбыль, срезку пилёную, дро-
вяную. Грузоперевозки. «Газель» 
- бортовая. Тел. 8-902-44-108-15.
■ дрова чурками. Доставка а/м 
«Урал». Тел. 8-922-22-62-463.
■ дрова колотые, 5 куб. м – 4200 
руб.; чурками – 3800 руб. Шлак 4 

куб. м – 3000 руб. Срезка – 2500 
руб. (самосвал). Тел. 8-902-44-23-
136.
■ дрова колотые, берёза, сухие. 
Тел. 8-902-26-22-236.
■ дрова в ассортименте (колотые, 
в чурках); сено в рулонах (луговое). 
Куплю деловой лес на корню. Об-
ращаться по тел. 8-902-155-13-69, 
8-912-65-150-20.
■ дрова колотые, чурками; пилу 
«Хустварна». Тел. 8-912-634-97-20.
■ сено в рулонах; дрова колотые 
и чурками. Доставка. Тел. 8-922-
292-96-53, 8-961-574-88-17.

■ главного бухгалтера (ОСН, отчёты, налоги); мас-
тера на производство (опыт работы); менеджера по 
продажам (опыт работы); слесаря газового хозяйс-
тва (опыт работы, допуски); заведующего хозяйс-
твом (опыт работы). Ждём вас по адресу: ул. П. Моро-
зова, 61 или по тел. 3-27-10. Мы работаем с 9 до 17 час., 
обед с 13 до 14 час., отдел кадров.
■ грузчиков, распиловщиков и станочника на че-
тырёхсторонний станок, на деревообрабатывающее 
производство. Тел. 8-902-263-25-38, 8-953-046-51-11.
■ торгового представителя ООО МПЗ «Таврия». 
Соц. пакет, з/п достойная. Тел. 8-908-908-46-21, 8-922-
11-77-120.

■ токарей. Екатеринбург, вахта. Тел. 8-963-271-81-57, 
8-904-389-96-36.
■ срочно торгового представителя в алкогольную 
компанию по городам Реж, Артёмовский. Опыт при-
ветствуется, база наработана, з/п от 25 тыс. руб. Тел. 
8-912-249-24-04, Иван.
■ срочно швей, закройщиков, бригаду швей на 
предприятие в г. Екатеринбург. Возможен график ра-
боты 2 через 2. Доставка автотранспортом до места 
работы. Контактная информация (343) 379-51-66, 8-
922-291-17-16.

✒  éíÑÖã  äÄÑêéÇ  èêàÉãÄòÄÖí

■ Сдаю 3-комнатную квартиру, кирпичный дом, 3 этаж, 6 учас-
ток, или продам. Тел. 8-902-44-05-936, 3-34-33.

 дорогого и любимого 
КОКУШЕВА ВЛАДИМИРА 
ОЛЕГОВИЧА с юбилеем!
 Прекрасный возраст 60,
 Его прожить не так-то

просто.
 В кругу семьи,

в кругу друзей
 Желаем встретить 90.
 Живи, родной наш,

долго-долго
 И не считай свои года.
 Пусть радость, счастье

и здоровье
 Тебе сопутствуют всегда.

Жена, дети и внуки.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

✒✒  ìëãìÉà
■ Все виды сантехнических работ (отопле-
ние, канализация, установка водосчётчиков и во-
донагревателей). Качество. Тел. 8-902-44-16-160, 
Александр.
■ Сантехработы любой сложности. Свароч-
ные работы, установка водосчётчиков, стираль-
ных машин, приборов отопления, замена старых 
труб на металлопластик, полипропилен. Евроре-
монт (укладка кафельной плитки, гипсокартон, 
пластиковые панели, подвесные многоуровне-
вые потолки, полы, установка дверей и мн. дру-
гое). Тел. 8-965-51-37-268, 8-906-80-38-362.

■ Услуги сантехника. Замена водопровода и 
канализации. Установка санфаянса и радиато-
ров отопления. Тел. 8-909-00-30-712.
■ Выполним сантехнические и сварочные 
работы. Тел. 8-950-19-23-689.
■ Услуги «КамАЗа» - манипулятора + автовы-
шка. Тел. 8-922-22-75-778.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, 3 м. Город, 
межгород, область. Тел. 8-902-258-79-35.
■ Грузоперевозки. «Газель» - будка. Область, 
Россия. Тел. 8-950-54-24-709.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, есть груз-

чики. Тел. 8-902-27-36-210.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, 5 мест, ку-
зов 3 м. Россия, область, город. Звонить по тел. 
8-902-269-95-16.
■ Грузоперевозки до 3 т. Тент. Звонить по тел. 
8-902-26-22-337.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Россия, об-
ласть, город. Тел. 8-909-00-84-686.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Звонить по 
тел. 8-922-297-34-83.
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■ европоддоны 800х1200. Тел. 
8-902-267-19-04.
■ 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-
961-775-80-63, 8-912-61-79-505.

✒  äìèãû

■ 2-комнатную квартиру, на дли-
тельный срок, в районе Семь вет-
ров. Порядок и оплату гарантирую. 
Тел. 8-902-27-36-275.

✒  ëçàåì

ООО «СВЕТ»
Зимний (до -10 градусов) 

монтаж пластиковых 

оконных конструкций.

 Проём открыт 15-20 минут, 

без выстуживания квартиры.

СТЕКЛО 4 мм для теплиц, 

парников, окон.

Резка стекла по размеру.

Работаем с 9.00 до 18.00 

час., в субботу с 9.00 до 

13.00 час.

Тел. 2-23-22, 8-912-24-98-704.

г. Реж, 

ул. Красноармейская, 6.
Реклама.

 Уважаемые режевляне! В суровое время 1918 года создана 
Красная Армия и флот. И с тех далёких лет ежегодно чествуем 
защитников Отечества. Желаем вам, дорогие товарищи, здоро-
вья и мирной, счастливой жизни.

Режевской ГК КПРФ.

ООО «Регионсбыт» 
реализует уголь 

населению, организациям, 
предприятиям марок 
ДР 0-300, ДПК, ДОМ. 

Фасованный сортовой уголь
по 30 кг.

Тел. (34363) 2-44-58, 
8-922-202-70-40.

БЕТОН. БЕТОН. 
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК

(с микроармированием), 

588х188х300.

Доставка, хранение. 

г. Реж, ул. Объездная  

(промплощадка).

Тел. 8-902-267-19-04.
Реклама.

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

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

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

Реклама.Реклама.

Торговой компаниитребуются 

ГЛАВНЫЙ  ЭНЕРГЕТИК
ДИРЕКТОР

УНИВЕРСАМА
Обращаться: ул. Вокзальная, 15.

Тел. 2-46-36.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è
 ñîòðóäíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ!

 Управление здравоохранения, МУЗ «Центральная районная 
больница» и совет ветеранов здравоохранения от всей души 
поздравляют вас с Днём защитника Отечества!
 В этот день доблести и чести хочется пожелать вам, вашим 
родным и близким неиссякаемой энергии, оптимизма, стабиль-
ности, крепкого здоровья, мира, благополучия, веры в счастли-
вое будущее наших детей и России!

 26 февраля Режевское обще-
ство охотников и рыболовов про-
водит праздник в честь окончания 
охотничьего сезона.
 В программе:
 - соревнования по охотничьему 
биатлону в личном и командном 
зачёте;
 - перетягивание каната;
 - гиревой спорт;

 - стендовая стрельба.
 Место проведения – стрельби-
ще в районе бывшего Покровского 
рудника.
 Регистрация участников в 
10.00. Начало соревнований в 
11.00. Работает буфет.
 Приглашаем всех членов Ре-
жевского общества охотников и 
рыболовов.

 Поздравляем с Днём защитника Отечества!

25 февраля с 10 до 11 час. в  Ц КиИ  (Ленина, 2)25 февраля с 10 до 11 час. в  Ц КиИ  (Ленина, 2)
Слуховые аппаратыСлуховые аппараты лучших производителей

Москвы, Дании, Германии. Заушные, Карманные: от 2700 до 7500 руб.  
Цифровые аппараты: от 6200 до 9900 руб.

Представитель завода - самые доступные цены!

Выезд на дом по заявке т. 89225036315 Выезд на дом по заявке т. 89225036315 

А также:А также: Дыхательный тренажер «Самоздрав». Активатор «Живая 
– Мертвая вода» -1700 руб. Картина -«обогреватель». Вибромассажные 
пояса. Отпугиватели  грызунов. Ультразвуковые стиральные машинки.

Роликовый массажер «Релакс  тон» (4 насадки) - 2600 руб. ГРИБ КОПРИ-
НУС –  против  ПЬЯНСТВА.  Курс 1500 руб.

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

ООО «Гласер 1»
Изготовление, монтаж, ремонт и 

продажа оконных конструкций, дверей, 
сейф-дверей.

Окно «под ключ» - 9500 руб.
Межкомнатные двери 
(каждая пятая дверь

в подарок).

Распродажа
сейф-дверей.

г. Реж, 

ул. Ленина, 35.  Тел. 3-26-44, 
             8-922-16-32-560.       Реклама.

Цветной
принтер 
Ïîçäðàâëåíèÿ

è
ñòèõè íà çàêàç.

Тел. 2-13-71,
ул. Красноармей-

ская, 5.


