
Среда, 2 декабря
 Днём малооблачно, тем-
пература воздуха минус 3 
градуса. Ночью со 2 на 3 де-

кабря пасмурно, небольшой снег, 
температура воздуха минус 7 гра-
дусов. 

Четверг, 3 декабря
  Пасмурно, небольшой 
снег. Днём температура 
воздуха минус 4 градуса. 

Ночью с 3 на 4 декабря температу-
ра воздуха минус 7 градусов.

Пятница, 4 декабря
 Пасмурно. Днём темпера-
тура воздуха минус 4 гра-
дуса. Ночью с 4 на 5 дека-

бря небольшой снег, температура 
воздуха минус  7 градусов.
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✒✒  èéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖèéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖ

Какого цвета ваша зарплата?
 Зарплата бывает «белая», «серая» и «чёрная». Работодателю выгодно пла-
тить зарплату «в конверте», поскольку в этом случае он отчисляет государс-
тву меньше взносов. Но потери несёт не только государство. Немало теряет 
и работник - при оплате больничного листа, увольнении с работы, выходе на 
пенсию… (стр. 2).
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КСЕРОКС, Формат А3, А4    
  ул. Красноармейская, 5.       

 Реклама

«×èòàòåëü 
ñ «Ð.Â.» 
âñåãäà è 
âåçäå!»

 «Режевская весть» объяв-
ляет новый фотоконкурс «Чи-
татель с «Р.В.» всегда и вез-
де!». Ждём от вас фотографии 
с «Режевской вестью». Фото-
графии и их название должны 
быть оригинальными. Чем не-
обычнее место съёмки и сю-
жет, тем у вас больше шансов 
на победу. 
 На конкурс принимают-
ся фотографии объёмом не 
меньше 1 мегабайта. Их мож-
но принести в редакцию или 
прислать на электронный ад-
рес arina_rv@mail.ru. Работы 
принимаются до 15 декабря. 
Лучшие из них будут опубли-
кованы на страницах газеты и 
на нашем сайте.
 Победитель, которого 
определит жюри, получит 
приз, к которому прилага-
ется полугодовая подпис-
ка на нашу газету. Также 
на сайте rezh-vest.ru. будет 
проходить голосование для 
определения победителя в 
номинации «Приз зритель-
ских симпатий». Подарком 
ему станет сладкий приз от 
кафе «Летний сад».

✒  ÇçàåÄçàÖ,     
äéçäìêë!äéçäìêë!

Ïî÷åìó 
íå âûñòàâëåíû ñ÷åòà 

çà îòîïëåíèå?
 - интересуется жительница Кочнево.
 - Отопление дали 18 сентября, а счета до сих 
пор не выставляют. Потом ведь сразу большая 
сумма получится, не рады будем. С чем свя-
зана эта задержка? Может, ждать новые тари-
фы?
 Комментирует директор МУП «Режпром» 
Вячеслав Жуков:
 -  Мы решим этот вопрос в ближайшее вре-
мя, в первых числах декабря жители получат 
квитанции. Задержка не связана с тарифами. 
Мы пытались заключить агентский договор с 
«Энергосбытом», но у нас не получилось.
 Арина АГАПОВА.

 В очередной раз в редакцию обра-
тились жители дома по ул. Говорова, 1 
на пятом участке, в котором идёт капи-
тальный ремонт. Они с боем пытаются 
добиться качественного выполнения 
работ, но не всегда получается.
 Нареканий по-прежнему много. На 
этот раз режевлянки Ирина Гарифулли-
на и Алёна Хворостян (на фото) сообщи-
ли, что после работ по ремонту кровли 
провис потолок в подъезде.
 - Нам говорят, что он в таком состоя-
нии и был, но это неправда, - рассказы-
вают они. - Когда начали устанавливать 
люк, оттуда в подъезд высыпалась гора 
шлака, мы его лопатами убирали. Там 
всё прогнило и нужно менять. Сначала 
нам обещали, что отремонтируют по-
толок, сейчас уже отказываются. Нам 
просто страшно выходить в подъезд.
 Представители регионального фон-
да содействия капитальному ремонту 
пояснили, что ремонт в подъезде лю-
дям придётся проводить за свой счёт, 
потому что такие работы в программу 
капитального ремонта не входят. По 
программе ремонтироваться могут 
кровля, фасад, системы теплоснабже-
ния, горячего и холодного водоснабже-
ния, электроснабжения и водоотведе-
ния. То, что многие проблемы возникли 
в ходе проведения ремонта и порой 
из-за недобросовестного отношения 
рабочих, никого уже не волнует.
 Специалисты подтвердили сомнения 
жителей в качестве фасадных работ. 

Они не приняты и будут переделаны в 
следующем году. Ещё в октябре режев-
лянки привлекали всеобщее внимание 
к тому, что всё делается тяп-ляп, но тог-
да их никто не слушал. 
 Ещё один характерный для капре-
монта на пятом участке момент - невы-
плата зарплаты рабочим. Стоит ли удив-
ляться, что работы не всегда делаются 
качественно? Слесари, выполняющие 
работы по теплоснабжению и водоснаб-
жению, говорят, что им по-прежнему не 
платят зарплату. 
 Арина АГАПОВА, фото автора.

Êàïðåìîíò – çâó÷èò 
ìíîãîîáåùàþùå. 

À êàê íà äåëå?

Жители не сдаются, требуя качест-Жители не сдаются, требуя качест-
венно делать ремонт в их доме.венно делать ремонт в их доме.
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Ïðî 
äîéíóþ 
Êîðîâó

 Жила бодливая Корова,
 Но молока давала много…
 Доили все, кому не лень,
  Корову эту каждый день!
 В УКа вложила молоко,
 Да стала деньги стричь 

легко
 С жильцов, что в этой вот

 УКа
 Её попили молока.
 И СМИ она потом купила,
 Всех молоком там напоила!
 Под дудку у Коровы той
 Выплясывают СМИ 

гурьбой!
 На выборы пошла Корова
 И молоком платила снова
 За тех, кто с ней в команде

 был
 И молочко Коровье пил…
 Теперь Коровушка готова
 Дать молока «голодным»

 снова.
 Кто с ней на выборы 

пойдёт,
 Того «удой» богатый ждёт!
 Мораль проста и всё ж 

сурова:
 Как ни удойна та Корова,
 Как ни жирны её бока,
 На всех не хватит молока!

 И. АВДЮКОВА.

✒✒  ÅÄëçüÅÄëçü

  «Нет ничего на свете дороже, чем род-
ная сторона. И пусть хоть какая она - бес-
крайняя уральская тайга или заоблачные 
горы, безбрежная украинская степь или 
скалистое морское побережье - каждому 
она бесконечно дорога. Потому что это 
земля наших отцов и дедов, которые сво-
ими руками украшали её и тебя приучали 
к этому». 
 Такими словами начинается небольшая 
книга, на красном переплёте которой три 
крупные буквы золотистого цвета - РЕЖ. 
Да, это прародительница всех нынешних 
книг о нашем городе, работы над которой 
начались полвека назад. Книга издана по 
заказу Режевского горкома КПСС и Ре-
жевского городского Совета депутатов 
трудящихся. Для сбора и обработки ма-
териалов для книги была создана обще-
ственная редколлегия из людей, поль-
зующихся уважением режевлян, людей, 
неравнодушных к истории нашего города. 
Общественная – значит без оплаты, без 
гонорара, без освобождения от основных 
обязанностей. Только моральное удовлет-
ворение от своих трудов. С благодарнос-
тью называю имена тех, чей труд полвека 
был рядом с нами.

Алферьев Василий Емельянович - 
член КПСС с 1919 года, председатель Ре-
жевского горисполкома.

Волков Николай Викторович – инже-
нер никелевого завода, историк, началь-

ник ОТК.
 Демидов Иван Фролович – директор 
школы.
 Карташов Фёдор Павлович – крае-
вед, коренной режевлянин.
 Колбин Михаил Петрович – журна-
лист.
 Мельников Леонид Иванович – сек-
ретарь партбюро РНЗ.
 Мусальников Михаил Иванович – 
секретарь партбюро совхоза «Глинский».
 Осипов Георгий Автономович – ди-
ректор школы.
 Осипов В. И. – журналист.
 Петелин Алексей Логинович – пер-
вый секретарь ГК КПСС.
 Пленник Юрий Яковлевич – зав. го-
родским отделом народного образова-
ния.
 Пузанов Виктор Арсеньевич - член 
КПСС с 1919 года.
 Старов Александр Петрович – пре-
подаватель истории школы №1.
 Фёдорова Елизовета Михайловна 
– секретарь ГК КПСС.
 Черкашина Анна Макаровна – зав. 
кабинетом политпросвещения ГК КПСС.
 Щербаков А. И. – генерал-майор в от-
ставке.
  Десятки людей были привлечены к 
сбору материалов для будущей книги. 
Большой ответственный труд лёг на плечи 
редактора-составителя П. Кондратенко – 

журналиста, полковника, приглашённого 
для работы Петелиным А. Л., сумевшего 
донести до читателя во всеобъемлющей 
и доступной форме содержание всех раз-
делов книги.
  Рукопись обсуждали на заседании 
бюро ГК КПСС, она прошла тщательную 
проверку спецслужбы. И только тогда 
Средне-Уральское книжное издательство 
7 мая 1968 года приступило к печати. 
  10 000 экземпляров нашли своё место 
в библиотеках города, в семьях режевлян 
и далеко за пределами Режа. 
 Читаешь книгу, а в душе опять шевель-
нулась обида: нет ни слова о градообра-
зующих предприятиях - механическом и 
химическом заводах, об их коллективах, 
уникальных кадрах. И это не вина редкол-
легии, а беда. Эти заводы были в полном 
запрете для печатного слова СМИ, как 
были в запрете авиатрассы над Режом в 
те годы. Одним словом – оборонка.
  Так и достались городские лавры успе-
ха, хотя и заслуженно, в основном нике-
левому заводу. За ширмой секретности у 
коллективов РМЗ и РХЗ были свои успехи, 
ордена и медали, знаки отличия, звания, 
грамоты, премии и переходящие знамё-
на. 
 Всё это осталось за гранью советской 
власти. 
 И всё-таки, рассматривая чёрно-бе-
лые снимки, возвращаешься в то время, 

время полувековой давности. За полвека 
уже народилось и выросло два поколения 
режевлян. Последнее поколение не пред-
ставляет, что мы имели и что потеряли. 
Главная потеря – это рабочие места, где 
человек чувствовал себя уверенно, защи-
щённо, стабильно, когда понятие «безра-
ботица» оставалось за рубежом. 
  Доброго слова заслуживают люди, чьи-
ми трудами книга «Реж» донесла до нас 
светлую память о прошлом, дала возмож-
ность сравнить с настоящим и задуматься 
о будущем. 
  Совсем недавно, лет десять назад, у 
администрации города была хорошая 
идея: издать более объёмную книгу по ис-
тории Режа. На первое совещание были 
приглашены неравнодушные к истории, 
к городу люди. Это был первый звонок к 
началу работ над книгой, но, к сожалению, 
на этом звонке всё и закончилось.
  Конечно, в последние годы появилось 
немало книг исторической направленнос-
ти. Но это взгляд на события и факты од-
ного человека, его оценка одного раздела 
исторического прошлого. Историю дела-
ли всем миром, и писать её в одиночку не-
льзя. 
 А. ШУМКОВА.

Ïåðâàÿ êíèãà î Ðåæå
✒✒  çÄòÄ  àëíéêàüçÄòÄ  àëíéêàü

 Несмотря на отсутствие официального раз-
деления способа начисления заработных плат 
по цветам в законодательстве, такие поня-
тия как «белая», «серая» и «чёрная» зарплата 
прочно вошли в обиход.
 «Белая» - это официальная зарплата, на-
числение которой полностью отражено в 
бухгалтерских документах, и от этой суммы 
работодателями производятся отчисления 
страховых взносов за своих работников в Пен-
сионный фонд РФ.
 С 1 января 2015 года введён новый порядок 
формирования пенсионных прав граждан и 
расчёта пенсии в системе обязательного пен-
сионного страхования – «новая пенсионная 
формула». Трудовая пенсия трансформирует-
ся в два вида пенсий: страховую и накопитель-
ную.
 Для расчёта страховой пенсии по новым 
правилам впервые вводится понятие «инди-
видуальный пенсионный коэффициент» (пен-
сионный балл), которым оценивается каждый 
год трудовой деятельности гражданина. Пен-
сионные баллы рассчитываются, исходя из на-
численных и уплаченных работодателем стра-
ховых взносов за работника в Пенсионный 
фонд РФ. Чтобы получить право на назначение 
страховой пенсии по старости, необходимо 
иметь 30 и более пенсионных баллов, однако 
эта норма в полной мере начнёт действовать с 
2025 года, а в 2015 году - 6,6 баллов.
 Меняются и требования к минимальному 
стажу для получения права на пенсию по ста-
рости. С нынешних 5 лет он вырастет до 15 лет, 
однако предусмотрен переходный период: в 
2015 году требуемый минимальный стаж со-
ставит 6 лет и будет в течение 10 лет поэтапно 
увеличиваться – по 1 году с каждым годом.
 «Серая» - это зарплата, при которой часть 
дохода работника выплачивается официаль-
но, а другая - «в конверте» и не отражается по 
документам организации.
 «Чёрную» зарплату получают сотрудники, 
работающие без официального оформления 
(не включается трудовой договор, не вносятся 
записи в трудовую книжку).
 Пока человек молод и здоров, он не задаёт-
ся вопросом «чистоты» своей заработной пла-
ты. Главное, чтобы работодатель платил обе-
щанные деньги вовремя.
 Только жизненные ситуации: выход на пен-

сию, в декретный отпуск, увольнение с рабо-
ты, оплата больничного листа - заставляют 
задуматься, отчего суммы выплат так малы. 
Болеть или уезжать в отпуск ему приходится 
за свой счёт или за оплату по минимуму. То 
же самое ждёт его в случае получения произ-
водственной травмы и потери трудоспособ-
ности.
 Кроме того, «серые» и «чёрные» выплаты 
влияют на возможность получения кредитов 
на покупку (строительство) жилья, оплату обу-
чения детей и др., т. к. размер доходов офици-
ально не подтверждается.
 Работодателям же просто удобно платить 
неофициальную зарплату, ведь в таком слу-
чае они отчисляют государству меньше взно-
сов. Но это приводит к сокращению объёмов 
социальных, образовательных и медицинских 
программ, отсутствию средств для увеличе-
ния пенсий и пособий.
 О фактах выплаты заработной платы «в кон-
верте» и неоформления трудовых отношений 
можно сообщить в управление Пенсионного 
фонда РФ в городе Реже Свердловской облас-
ти по адресу: г. Реж, ул. Советская, 1, запол-
нив соответствующее заявление. Его форма 
размещена на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии pfrf.ru в разделе «Информация для жите-
лей региона / О легализации заработной пла-
ты». Заявление о факте выплаты заработной 
платы «в конверте» и неоформления трудовых 
отношений можно отправить на электронную 
почту отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области obshiy@mail.epfr.ru.
 О «серых» и «чёрных» заработных платах 
жители Режевского района могут сообщить по 
телефону «горячей линии» управления Пенси-
онного фонда РФ в городе Реже Свердловс-
кой области (34364)2-45-96, «горячей линии» 
администрации Режевского городского окру-
га: 2-14-72.
 Также возможно оставить анонимную ан-
кету на «Почте доверия» по адресу: г. Реж, ул. 
Красноармейская, д. 16 (администрация Ре-
жевского городского округа); г. Реж, ул. Совет-
ская, д. 2 (ГКУ «Режевской центр занятости»). 
  Межведомственная рабочая группа по 

выявлению фактов выплаты заработной 
платы в «конверте» и неоформления 

трудовых отношений.

✒✒  ÄäíìÄãúçéÄäíìÄãúçé

Êàêîãî öâåòà 
âàøà çàðïëàòà?

«Çà óùåðá 
ïîëèòè÷åñêèì 

èíòåðåñàì 
ïàðòèè»

 В минувший понедельник в Режевское 
местное отделение партии «Единая Рос-
сия» поступила резолюция, касающаяся 
местной ячейки в Реже.
 Как прокомментировал В. Кураев, назна-
ченный исполняющим обязанности руково-
дителя местного исполнительного комите-
та Режевского местного отделения партии 
«Единая Россия», в документе содержится 
решение об исключении из партии «Единая 
Россия» А. Чепчугова за действия, нанося-
щие ущерб политическим интересам пар-
тии (с этой же формулировкой приостанов-
лены полномочия местного политсовета 
партии «Единая Россия»). Также прекраще-
ны полномочия А. Чепчугова как секретаря 
Режевского местного отделения партии в 
связи с исключением из партии.
 По собственному желанию освобождён 
от должности руководителя местного ис-
полкома А. Алферьев. 
 В настоящее время Валентин Геннадь-
евич считает главной задачей проведение 
конференции Режевского местного отде-
ления партии «Единая Россия», где будет 
избран новый состав местного политсове-
та и определены приоритетные направле-
ния работы партячейки в Реже.

Галина ПОПОВА.

✒✒  èÄêíàâçÄü  Üàáçú

Неблагоприятные дни декабря
 Согласно Лунному календарю такими 
днями в декабре 2015 года будут: 3, 11, 
18, 25  числа. 
 Неблагоприятными периодами лунно-
го месяца считаются дни перехода лун-
ных фаз, когда одна фаза сменяет дру-
гую. В этот период возможны сильные 
эмоциональные всплески, от эйфории до 
глубокой депрессии, проблемы со здо-
ровьем. Поэтому нужно быть особенно 
внимательным и осторожным и учитывать 
негативное влияние переходных дней. 
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В аппарате судебных служащих 
сложно переоценить роль помощни-
ка судьи. Этот сотрудник – правая 
рука судьи и незаменимый специа-
лист, который помогает справиться 
с огромным наплывом документов, 
оформляет дела. И это далеко не 
весь перечень обязанностей. 

 Работа помощника судьи подразумева-
ет и общение с участниками судопроиз-
водства, и подготовку проектов процессу-
альных решений по делам. Как отмечают 
судьи, успех их работы во многом зависит 
от помощника, его умения правильно при-
менять нормы права и оперативно нахо-
дить их в большом объёме законодатель-
ных актов. Неудивительно, что попасть на 
данную должность может только человек 
с высшим юридическим образованием и 
стажем работы в юриспруденции.
  Анастасия Сергеевна Комина соответс-
твовала всем этим требованиям, когда 
1 октября 2002 года была назначена по-
мощником судьи Режевского городского 
суда. За 13 лет работы в системе правосу-
дия Анастасия Сергеевна зарекомендова-
ла себя как грамотный и добросовестный 
работник. Поднимаясь по карьерной лес-
тнице, она прошла ступени от помощника 
судьи до помощника председателя суда. 

Это позволило приобрести колоссальный 
опыт и профессионализм.
  Спектр обязанностей, выполняемых 
одним из самых опытных сотрудников, 
очень широк. Помимо основной работы 
– подготовки проектов судебных актов, 
ответов на обращения граждан, на Анас-
тасию Сергеевну возложены обязанность 
контроля кадрового делопроизводства 
в суде, проведение учебных занятий с 
сотрудниками аппарата суда, судебных 
участков Режевского района и многое 
другое. Большую социальную значимость 

имеет организация работы профилакти-
ческой комиссии с осуждёнными несо-
вершеннолетними и участие в заседаниях 
территориальной комиссии по делам не-
совершеннолетних. 
 Ещё одно важное направление де-
ятельности – наставничество молодёжи. 
Свои знания А. Комина передаёт студен-
там-правоведам, которые проходят про-
изводственную и ознакомительную прак-
тику на базе Режевского городского суда, 
проводит экскурсии для школьников, во 
время которых рассказывает об органи-
зации судебного производства и затра-
гивает вопросы уголовной и администра-
тивной ответственности подростков.
 Успешную профессиональную де-
ятельность во многом обуславливают 
личные качества Анастасии Сергеевны. 
Как отмечают коллеги, она очень требова-
тельна прежде всего к себе, но и к окру-
жающим тоже, однако вместе с тем отзыв-
чива - всегда готова прийти на помощь,                 
постоянно занимается самообразовани-
ем, обладает тактом и никогда не допус-
кает конфликтов.
 - С какой просьбой я бы ни подошла к 
Анастасии Сергеевне, она никогда не от-
кажет, поможет разобраться в любых ра-
бочих вопросах. Когда я пришла работать 
в суд, помогала освоиться на новом рабо-
чем месте и в коллективе. Как работник 
суда могу сказать, что Анастасия Серге-

евна мастер своего дела! – отзывается об 
А. Коминой секретарь суда Минеева Ната-
лья.
 Должность помощника председателя 
суда налагает большую ответственность. 
Отвлечься от груза обязанностей помога-
ет досуговая работа. Несмотря на полную 
занятость, Анастасия Сергеевна и для неё 
находит время. Без участия А. Коминой 
не обходится ни один праздник. Здесь 
помощник председателя суда проявляет 
себя с творческой стороны: пишет сцена-
рии, сочиняет стихи, умеет заразить хо-
рошим настроением весь коллектив. 
 Энергии хватает и на работу, и на се-
мью. С мужем Анастасия воспитывает 
сына Матвея. Школьник помогает маме в 
организации праздников для коллектива 
и ветеранов суда и принимает участие в 
мероприятиях.
 - Деловые и моральные качества Анас-
тасии Коминой являются примером для 
остальных работников суда. Она выполня-
ет свою работу с высоким профессиона-
лизмом и самоотдачей, - такую высокую 
оценку сотруднику даёт и. о. председа-
теля Режевского городского суда Марина 
Викторовна Филатова. 
 Признание в профессии - заслуженный 
подарок в День юриста.
 Оксана АНИСИМОВА.

Фото предоставлено Режевским 
городским судом.

3 декабря – День юриста

Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è ñàìîîòäà÷à

 Режевские старшеклассники 
и студенты техникума приня-
ли участие в первом областном 
конкурсе молодёжных эссе и 
проектов в сфере предприни-
мательской деятельности. Инте-
рес учащейся молодёжи к этой 
теме велик. В одном только Ре-
жевском политехникуме было 
написано около трёхсот работ, 
в школе №10 попробовали свои 
силы все десяти- и одиннадца-
тиклассники, в других школах 
тоже нашлось немало желающих 
поразмышлять о предпринима-
тельстве, а то и сочинить проект 
собственного бизнеса. Рабо-
ты прошли серьёзный отбор на 
этапах конкурса.  И вот авторы 
лучших работ были приглаше-
ны в Екатеринбург для участия в 
церемонии награждения побе-
дителей областного конкурса. 
Из Режа спецрейсом отправился 
полный автобус. Недаром наш 
город был назван одной из са-
мых активных территорий среди 
48 городов области, приславших 
заявки на конкурс. 
 Награждение проходило в 
конференц-зале Правительства 
Свердловской области. К ребя-
там обратился министр общего 
и профессионального образова-
ния Юрий Иванович Биктуганов. 
Он отметил, что сегодня проф-
ориентация является одной из 
основных задач, которые решает 
министерство. Правительство 
реализует множество проектов, 
которые помогают школьникам 
сделать осознанный выбор свое-
го жизненного пути. Конкурс эссе 
организован с целью популяри-
зации предпринимательской де-
ятельности среди молодёжи. 
 - Молодёжи сегодня присуще 
желание быть хозяином своей 
жизни независимо от места про-
живания и получения образо-
вания, - сказал министр в своей 
речи. - Инновационное свежее 
мышление юношей и девушек 

рождает удивительные, нестан-
дартные, порой даже гениаль-
ные бизнес-идеи, которые были 
представлены в ваших эссе.
 Высокий уровень работ от-
метил в своём выступлении и 
директор Свердловского об-
ластного фонда поддержки 
предпринимательства Евгений 
Александрович Копелян. Он вы-
разил надежду, что со многими 
из сидящих в зале ещё доведёт-
ся встречаться в будущем:
 - Мы ждём вас, молодых, сме-
лых, амбициозных.
 Среди лауреатов и победите-
лей конкурса названы и режев-
ляне. О чём писали они в своих 
работах?
 Вот что рассказала нам Мари-
на Кузьминых: 
 - У меня было эссе на тему: 
«Открыть бизнес легко, а держать 
его открытым – это искусство». 
Мой дедушка предприниматель, 

я вижу, как нелегко даются ему 
эти усилия, как сложно зани-
маться предпринимательской 
деятельностью. Но всё-таки ему 
доставляет удовольствие быть 
полезным людям, и он продол-
жает заниматься своим бизне-
сом. 
 И для Татьяны Сапун образцом 
предпринимателя является её 
родственник, человек, жизнь ко-
торого проходит у неё на глазах.
 - Я писала о своём дяде, он 
предприниматель. Он начинал с 
нуля, теперь у него торгово-раз-
влекательный центр в соседнем 
городе. Я горжусь им: он чело-
век, сильный духом. Ведёт биз-
нес и помогает другим. Мы все 
его очень любим. Но сама я не 
собираюсь работать в бизнесе: 
это очень тяжело.
 А Алексей Москаленко, наобо-
рот, твёрдо решил стать пред-
принимателем и уже сделал пер-

вые шаги к цели. На конкурс он 
представил подробный бизнес-
проект организации кофейни. И 
пояснил в коротком интервью:
 - Разработал кофейню для 
Режа, чтобы человек мог купить 
кружку такого кофе, какой он лю-
бит. Я учусь в техникуме по спе-
циальности «Технология продук-
ции общепита». Над проектом 
мне помогали работать наш пре-
подаватель Татьяна Анатольевна 
Лыжина и мой лучший друг.
 Назовём имена других ре-
жевлян, получивших награды 
конкурса. Звание победителя в 
одной из номинаций завоевала 
Екатерина Перминова. Лауреа-
тами в своих номинациях стали 
Дарья Муравина, Дмитрий Алан-
го, Кристина Матвеева, Наталья 
Блохина, Алёна Заливина, Миле-
на Клементьева, Алина Сметани-
на, Анастасия Якимова.
 В успехах ребят есть немалая 

доля труда их преподавателей, 
которые провели большую ра-
боту по организации конкурса, 
сделали его поистине массо-
вым. Наставники школьников и 
студентов понимают важность 
этого мероприятия для са-
моопределения каждого, кто 
принял в нём участие. Препо-
даватель школы №10 Марина 
Султановна Шарова говорит:
    - Такого рода мероприятия 
полезны в плане взаимодейс-
твия с городскими структу-
рами. Спасибо директору Ре-
жевского фонда поддержки 
предпринимательства Вален-
тину Геннадиевичу Кураеву, он 
понимает их значимость. Бла-
годаря его содействию ребята 
почти из всех режевских школ 
побывали в Доме правительс-
тва, увидели своих успешных 
сверстников, увидели, что за 
интеллектуальную работу мож-
но получить материальное воз-

награждение (победителям вру-
чены планшетные компьютеры, 
путёвки и другие призы), получи-
ли понятие о том, что они могут в 
будущем социализироваться как 
предприниматели. На встречу с 
ребятами пришли интересные 
личности: предприниматели, 
банкиры, производственники 
– для социального опыта ребят 
это очень полезно. Министр об-
разования сказал, что конкурс 
будет ежегодным. На следующий 
год мы будем более опытными: 
уже знаем, какие качества работ 
оценивают эксперты. Мы будем 
принимать участие в конкурсе.

Людмила НИКОНОВА, 
фото автора.

 P.S. Организаторы и участ-
ники поездки благодарят ИП 
Пушкарёву М. А. за вкусную 
еду в пути.

✒✒  äéçäìêëõäéçäìêëõ

Îáëàñòè íóæíû èäåè ìîëîä¸æè

Шестеро студентов Режевского политехникума стали лауреатами конкурса. 
С ними на память сфотографировались преподаватель С. А. Рубцова и директор фонда 

поддержки предпринимательства Е. А. Копелян.
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 Больше 270 спортсменов собрались 
14 ноября в ДЮСШ «Россия», чтобы при-
нять участие во II традиционном турнире 
по греко-римской борьбе среди юношей 
2004-2005 годов рождения, посвящён-
ном памяти первого директора средней 
школы №2 Юрия Меркурьевича Раёва. 
 Юные спортсмены представили Пермь, 
Тюмень, Тюменскую область, Шадринск, 
Курган, Екатеринбург, Нижний Тагил, Не-
вьянск, Красноуральск, Первоуральск, 
Каменск-Уральский, Алапаевск, Алапаев-
ский район и, конечно, Реж.
  Среди гостей турнира был заслужен-
ный мастер спорта, чемпион мира, сереб-
ряный призёр Олимпийских игр в Афинах 
Гейдар Мамедалиев.
 Ответственным поединкам предшес-
твовал парад участников с добрыми на-
путствиями, поздравлениями, подарка-
ми, яркими выступлениями шоу-группы 
«Россиянка» ДЮСШ «Россия» и группы 
поддержки «Cheerleader» школы №2.  
 Турнир посвящён памяти Юрия Мерку-
рьевича неслучайно. Как отметила Ирина 
Клюева, начальник управления образо-
вания, он всегда выступал за развитие 
детского спорта и активно его поддержи-
вал.
 Поддержать своих детей из других го-
родов приехали многие родители.
 - Соперники сильные, поэтому пережи-
ваем очень, - признались родители Миши 
Босака из Екатеринбурга. – Ходили по 
разным секциям, но в итоге остановились 
именно на борьбе. Тренер у нас хороший, 
и сын уже четвёртый год занимается. За 
это время мы третий раз приезжаем на 
соревнования в Реж. 
 - Болею за команду Невьянска, - рас-
сказал Денис Ветлугин. – Бывал здесь 
неоднократно, раньше сам боролся здесь, 
теперь больше склоняюсь к тренерской 
деятельности. Уровень у турнира высо-

кий, много команд приехало, особенно 
он престижен для борцов младшего воз-
раста. Наши ребята с нетерпением жда-
ли эти соревнования, рвались бороться. 
Я бы посоветовал ребятам выбирать этот 
вид спорта. Борьба – не для слабаков, а 
для настоящих мужчин. Тренировки вы-
рабатывают волю, характер, упорство, 
умение терпеть. Если этим видом спорта 
занимался, дальше в жизни будет гораз-
до легче во всём. 
 Свои пожелания спортсменам через 
«Р. В.» передал Гейдар Мамедалиев:
 - Желаю, чтобы у ребят было терпе-
ние, чтобы они слушали своих тренеров 
и всегда побеждали, чтобы однажды на 
Олимпийских играх в их честь прозвучал 
гимн и был поднят флаг России.
 Почему бы и нет, всё в руках юных 
спортсменов! Как говорит губернатор 
Евгений Куйвашев, руководство Сверд-
ловской области стремится к тому, чтобы 
молодое поколение свердловчан росло 
крепким, здоровым, готовым к труду. 
 В нашем турнире среди режевлян при-
зёрами стали: Константин Денисенко 
– II место, Владислав Фолин - III место, 
Андрей Ведерников – II место, Вадим 
Красильников – II место, Егор Миронов 
– I место, Вадим Сатин – III место, Де-
нис Аксенов – II место, Кюра Шахтиев – II 
место, Иван Сафронов – III место, Никита 
Склюев - I место, Дмитрий Путилов – II 
место (тренер Денис Караваев), Кирилл 
Пенягин – III место, Никита Саубанов – III 
место, Рауф Сограби – I место (тренер 
Андрей Филиппов).
 Турнир состоялся благодаря финан-
совой помощи генерального спонсора 
- президента федерации спортивной 
борьбы РГО В. Раёва; С. Склюева, Т. Ки-
рюшкиной.
 Арина АГАПОВА.
 Фото автора и О. ФИЛИППОВОЙ.

✒✒  ëèéêíëèéêí

Áîðüáà êàê øêîëà æèçíè

Торжественное появление спортсменов.

Победить не так просто!

На верхней ступени пьедестала Егор Миронов.

Родители, тренеры и коллеги по команде болеют за своих фаворитов.
 19-22 ноября ДЮСШ «Россия» снова 
принимала гостей. На сей раз из Омска, 
Тольятти, Екатеринбурга, Тюмени, Коста-
ная (Казахстан) и Актобе (Казахстан). Тур-
нир «Новая Звезда», который предваряет 
старт первенства России по волейболу 
среди девочек 2003 года рождения, про-
ходил впервые и сразу вызвал интерес, 
как со стороны тренеров и игроков, так и 
со стороны спонсоров. 
 В этот раз поддержать юных спортсме-
нок вызвалась компания «Мегаспорт» (г. 
Екатеринбург). Этот центр спортивной 
экипировки предоставил призовой фонд. 
Директор ДЮСШ «Россия» Юрий Пис-
чиков вместе со своей командой едино-
мышленников как всегда прекрасно спра-
вился с организацией турнира, получив 
много слов благодарности от спортсме-
нов России и Казахстана, принимавших 
участие в турнире. 
 Но нужно отметить не только работу 
организаторов, но и самоотверженность 
наших юных «звёздочек», команд из Режа, 
которые по итогам соревнований заняли 

призовые места. Две команды тренера 
Марины Александровны Трущенко заняли 
соответственно второе и третье место, 
чемпионками стали спортсменки из Тю-
мени. Спонсоры приготовили специаль-
ные призы для «Новых звёзд». В наших 
командах их получили Алина Кудякова и 
Елена Федчук, ученицы школы №44.
 Совсем скоро начнётся первенство 
России по волейболу среди девочек 2003 
года рождения, начало этих соревнова-
ний стартует в Реже. Лучшие команды 
соберутся и разыграют путёвку в полу-
финальную часть. У нашей команды тоже 
появилась возможность принять участие 
в этих соревнованиях благодаря тому, что 
ДЮСШ «Россия» одной из первых офор-
мила всю разрешительную документацию 
не только в Свердловской области, но и в 
Уральском Федеральном округе на право 
принимать соревнования российского и 
международного уровней. Будем болеть 
за наших спортсменок!

Соб. инф.

Â «Ðîññèè» çàãîðåëèñü íîâûå «çâ¸çäû».
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Внимание!
Магазин 

«Народная мебель»
 г. Реж, ул. Бажова, 17, 

тел. 8 (34364) 3-18-28.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА!

 Наши цены не боятся сравнения!
 Спешите!
 Реклама

Р
е

к
л

а
м

а
.

Автошкола НЧОУ «АВТОМОБИЛИСТ»
 объявляет набор на платные курсы подготовки и переподготовки                                                   
водителей транспортных средств категорий В, С, СЕ, Д (по новым             
образовательным программам).
 * В стоимость обучения входят ГСМ и вождение.
 * Дополнительные и скрытые платежи отсутствуют.
 * Предоставляем а/м и учебный автодром для сдачи экзаменов в 
ГИБДД и дополнительного обучения вождению.
 * Проводим занятия по БДД (20 час. подготовка).

Начало занятий 10.12.2015 г.
Мы ждём Вас по адресу: г. Реж, пер. Зелёный, д. 13, тел. 2-27-71.
Для жителей пос. Быстринский и 6 участка занятия будут проходить 

по адресу: г. Реж, ул. О. Кошевого, 2А, тел. 8-912-661-97-42.
Лицензия 66ЛО1 №0000698 от 22.05.2013 г.                   Реклама

Êàáåëüíîå ÒÂ 
óõîäèò â ïðîøëîå?
 В «Р. В.» обратились уже несколько жителей, у которых 
возникли вопросы относительно перевода их домашне-
го оборудования с кабельного на цифровое вещание. 
 - Надоело то, что нас чуть ли не насильно заставляют 
переходить на цифровое телевидение, - говорит одна из 
жительниц. - В нашем городе качество его вещания ещё 
далеко не совершенно, к тому же придётся платить боль-
ше при наличии нескольких телевизоров. Меня устраи-
вает кабельное телевидение, мне не нужно больше ка-
налов, и я не хочу его отключать. В офисе «МТС» сказали, 
что по постановлению правительства кабельное телеви-
дение убирают совсем. Правда ли это, и с чем останут-
ся те, кто не хочет подключать цифровое телевидение?
 Вот как прокомментировал ситуацию Иван Яцко, ди-
ректор по фиксированному бизнесу «МТС» на Урале:
  - На цифровое ТВ сейчас переходят все провай-
деры, не только «МТС». Перевод с аналогового те-
левизионного вещания на цифровые технологии 
осуществляется в рамках федеральной программы 
«Развитие телерадиовещания в Российской Феде-
рации на 2009–2018 годы», утверждённой Прави-
тельством РФ. Данная программа — крупный обще-
национальный проект в отрасли связи. Глобальная 
цель строительства цифровой сети: ликвидация 
информационного неравенства и повышение ка-
чества жизни россиян.
 МТС постепенно осуществляет перевод абонентов 
с аналогового ТВ на цифровое и стремится донести 
преимущества современных технологий до своих або-
нентов. С точки зрения телезрителя, между цифровым 
и аналоговым телевидением практически такая же раз-
ница, как между чёрно-белым и цветным кино. Качество 
картинки и звука в «цифре» значительно выше, количес-
тво доступных каналов больше в три раза, и всё это по 
той же цене, без увеличения абонентской платы. Се-
годня все абоненты МТС в Свердловской области могут 
смотреть в стартовом пакете порядка 130 телеканалов, 
и 26 из них в высокой чёткости. Сам процесс занимает 
всего 15-20 минут, не требует дополнительной оплаты 
от абонента, и всегда можно самому выбрать удобное 
время для прихода технического специалиста. 
 Делая акцент на цифровизации услуг, мы последова-
тельно расширяем покрытие сети и проводим обновле-
ние оборудования на территории всех регионов Урала, 
непрерывно совершенствуя качество цифровых серви-
сов. 
 В прошлом году мы завершили комплексную про-
грамму строительства и модернизации сети фикси-
рованной связи на Урале, после чего зафиксировали 
высокий отклик от абонентов: за последний год коли-
чество пользователей цифрового телевидения МТС в 
Свердловской области выросло более, чем в два раза, 
и продолжает увеличиваться, что, в том числе, говорит                                    
об удовлетворённости качеством предоставляемых ус-
луг. 
 Наличие сразу нескольких телевизоров — не про-
блема, вам нужно лишь подключить услугу «Муль-
тирум». С ней вы платите только за пакеты каналов 
на одном телевизоре, а на остальных приемниках 
они доступны без дополнительной платы. Стои-
мость услуги составляет всего 100 рублей. Подать 
заявку на добавление услуги можно в нашем кон-
тактном центре по номеру 8-800-250-0980 или в 
любом салоне МТС. 
 «МТС» не отказывается от кабельного ТВ. Для тех 
абонентов, кто предпочтёт остаться с аналоговым 
телевидением, после окончания программы по 
цифровизации в 2016 году останутся доступными 
каналы из списка, утверждённого Указом Прези-
дента Российской Федерации, в который входят 
«Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», «НТВ» и 
некоторые другие. Остальные ТВ-каналы будут ве-
щаться в цифровом формате.
 Подготовила Арина АГАПОВА.

✒✒  ëÇüáúëÇüáú✒✒  îéíéêÖèéêíÄÜîéíéêÖèéêíÄÜ

Èíòåðåñ ê ãàçåòàì 
íå äîëæåí óãàñàòü

Возможность обменяться опы-
том, повысить профессионализм, 
взглянуть со стороны на свою 
работу, вдохновиться на новые 
проекты получили участники 
VI Уральского медиафорума, 
прошедшего 27-29 ноября в 
Верхней Сысерти.

 Темами мастер-классов стали: 
развитие СМИ, регулирование ав-
торских прав в печати, перспек-
тивные форматы и точки роста ре-
гиональной прессы, спецпроекты. 
Также в рамках медиафорума про-
шли два «состязания»: фотоконкурс 
«Лица Победы» и конкурс на лучшую 
первую полосу газеты.
 Открыл медиафорум губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Он отметил, что ураль-
ская школа журналистики неиз-
менно подтверждает свою высокую 
репутацию. Её характерные черты 
– профессионализм, мастерство, 
объективность и талант – всегда 
выгодно отличали наши СМИ и жур-
налистов. Свердловская область по-
прежнему занимает одно из ведущих 
мест по медиа-активности, количес-
тву и качеству средств массовой 
информации. Около 1000 печатных 
и электронных СМИ, более 40 те-
лекомпаний области рассказывают 
о наиболее важных мировых, рос-
сийских, областных и городских со-
бытиях, анализируют, дают оценку 
наиболее значимым политическим, 
экономическим и общественным 
процессам.
 Темой культурной программы 
фестиваля стало 70-летие Победы. 
Организаторы подготовили выстав-
ки ретро-фототехники, а также во-
енного оружия и обмундирования 
времён Великой Отечественной вой-
ны. 
 - На выставке вся линейка фото-
техники от начала XX века до 90-х 
годов, - рассказал фотомастер Ни-
колай Кормин. - Но особое внима-
ние, конечно, уделено технике Великой 
Отечественной войны – фотоаппаратам «ФЭД» и «Лейка». 
Второй вид фотоаппаратов нередко становился трофеем 
наших солдат.
 Программа фестиваля была насыщена разнообразны-
ми мастер-классами. Одним из самых познавательных 
стал мастер-класс Владимира Касютина, секретаря 
Союза журналистов России, главного редактора журна-
ла «Журналистика и медиарынок». Он рассказал о точках 
роста региональной прессы и провёл анализ около 50 
местных газет. 
 - На фоне происходящих политических и экономичес-
ких событий мы видим, как в различных источниках по-
током льётся ложная информация, – отметил Владимир     
Леонидович. - Обыватель порой не разбирается в том, что 
происходит. Задача журналистского сообщества – до-
нести до людей максимально достоверную информацию.
 С новыми знаниями и идеями журналисты разъехались 
по своим городам, чтобы оперативно и объективно расска-
зывать жителям своих городов о том, что происходит вокруг.
 Арина АГАПОВА,

 фото автора.

 В. Касютин: «Задача журналистского 

сообщества – донести до людей мак-

симально достоверную информацию, 

проверенную, дополненную мнением 

экспертов и специалистов. Подходить 

к делу нужно взвешенно, профессио-

нально».

Е. Куйвашев награждает благодарственным письмом 
главного редактора «Областной газеты» Д. Полянина.

Выставка оружия времён Великой Отечественной войны.

Для журналистов подготовили выставку 
фототехники XX века.
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Спорт
 Волейбол
 3-6 декабря, ДЮСШ «Рос-
сия» - первенство области 
среди девушек 2003-2004 г. р.
 
 Футбол
 2, 4 декабря, ст. «Метал-
лург», 19.00 - традиционный 
турнир, посвящённый Дню за-
щитника Отечества.
 4 декабря, ст. «Сатурн», 
19.00 - чемпионат РГО.
 6 декабря, ст. «Метал-
лург», 13.00 - первенство РГО 
среди юношей.
 
 Настольный теннис
 5 декабря, с. Арамашка 
- отборочный турнир среди 
сельских жителей.
 
 Лыжи
 6 декабря, л/б «Гавань», 
12.00 - открытие сезона.

 Культура
 3 декабря
 10.00, исторический му-
зей - День открытых дверей 
для людей с ограниченными 
возможностями (посещение).
 14.00, ЦКИ - концертная 
программа для людей с огра-
ниченными возможностями 
«Паруса надежды».
 15.00, Центральная биб-
лиотека - презентация книги 
почёта женсовета «Женщины 
Режа - слава его, хранительни-
цы и берегини».
 
 4 декабря
 12.00, ЦКИ – районный фес-
тиваль патриотической песни 
«Пою тебе, моё Отечество».
 17.00, библиотека «Гавань» 
- открытие городской выставки 
живописи «Вернисаж».
 
 5 декабря, ЦКИ, 14.00 
- фестиваль современной мо-
лодёжной культуры «Новые 
имена. Хип-хоп культура».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

ÁûñòðîÁûñòðî
 Óäîáíî Óäîáíî
 Ýêîíîìíî Ýêîíîìíî

8-950-656-11-668-950-656-11-66
8-965-510-03-038-965-510-03-03 2-27-502-27-50

такситакси

  ЭкономЪЭкономЪ

       Реклама. 

РЕКЛАМА:  
Тел. 2-13-71  

Реклама
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    Реклама

Наш адрес: г. Артёмовский, ул. Октябрьская, 17, каб. 17. Санаторий-профилакторий 
«Егоршинский», 400 метров от ж/д вокзала. Стоянка для машин (парковка). 

 Дни и часы работы: вт, ср, чт, пт, сб - с 8 до 18 час. 
 Запись по телефонам: 8(34363) 5-36-62, 8-906-80-85-110. 

Ре
кл

ам
а.

с днём рождения 
КОНЕВУ ЛАРИСУ 

ИВАНОВНУ! (с. Глинское)
  Пусть этот день 

не шумный праздник,
  Не красный день 

в календаре,
  Но он счастливый и 

прекрасный –
  Ты появилась на земле.
  И мы сердечно 

поздравляем
  Тебя с таким чудесным

 днём
  И от души тебе желаем
  Здоровья, радости 

во всём!
  Ты отдала семье так 

много лет –
  Готовила, стирала и 

пекла,
  Дарила нам своей 

улыбкой свет,
  Очаг семейный чутко 

берегла.
  Заботой на заботу 

отвечая,
  Мы все тебя боготворим,
  Здорова будь и 

счастлива, родная,
  От всей души за всё тебя 

благодарим!
 Муж, сын, Кристина.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

Впервые в Реже!
 8-9 декабря 
 в ЦКИ, ул. Ленина, 2

  с 9 до 18 часов
 МЕХА ГРЕЦИИ.
 В большом ассортименте шубы из норки, 

 бобра, мутона, козлика, тоскана, а также 

 большой выбор дублёнок (женских и мужских) 

 от 38 до 72 размера.

 Пуховики, головные уборы.

 Меняем старое на новое.
 Кредит и рассрочка без первоначального взноса. 

Фабрика «Злата»
 Реклама

Грузоперевозки: 

а/м «Газель».

Город, область, 

Россия.

8-909-008-02-00,

8-912-65-787-22.
Реклама

06 декабря, г. Реж, ЦКИ
с 09.00 до 19.00

Распродажа!!!
Меховые изделия! 
Натуральные дублёнки от 

10000 руб.! 
Программа «утилизация» 
- оцениваем старую шубу 
от 5000 руб. при покупке 

новой!!! 
Действует без % рассрочка!!!

Реклама.

Магазины 

«ПОЛЬКА»

новое 

поступление:
блузы, туники, юбки, 

брюки, платья, 

пиджаки, топы.  

Производство – Польша.
Реклама

 Грузоперевозки: 
«Газель» - тент. Те-
лефон 8-908-904-03-
84.

 Грузоперевозки:                      
«ЗИЛ» - будка, 5 
т.; «ГАЗ-53» - са-
мосвал; «Газели» - 
будки, тент, борт, 
цельнометалличес-
кая. Есть грузчики. 
Щебень, отсев, бут. 
Телефон 8-909-022-
49-23.

Реклама

РекламаРеклама..

Реклама.Реклама.



■ Экскаватор, погрузчик, гидромо-
лот, кран (25 т), ямобур, манипулятор, 
самосвал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-204-44-
04.
■ Юридическая компания «Феникс» 
предоставляет услуги по банкротству 
физических лиц (граждан). Обращаться: 
г. Реж, ул. Чапаева, 33, тел. 8-905-806-71-
92.
■ РАКХ «Надежда»: межевые планы 
– 6400 руб., технические планы – 6000 
руб. Оплата по факту. Обращаться: ул. 
Бажова, 15, каб. 102. Тел.: 8-902-277-12-
23, 8-967-850-97-28.
■ «Читалочка». Самообслуживание. 
Новое поступление книг: психология, 
эзотерика, строительство домов, ремонт 
автомобилей, медицина, поэзия и т. д. ТЦ 
по адресу: ул. П. Морозова, 16, телефон 
2-25-73.
■ Товары для детского творчества, 
развивающие игры. В наличии и на 
заказ. Оптовым покупателям – скидка. 

«БАРБАРИКИ», ул. П.  Морозова, 16.
■ Продажа и установка ТВ: «Трико-
лор», «Телекарта», «МТС». Обмен ста-
рых ресиверов на новые. Обращаться: 
ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-13-
000-10, 3-03-93.
■ Мы открылись! Магазин «Мясная 
лавка» (г. Реж, ул. Ленина, 74/3, рядом 
«Верный»). Скидки по открытию 10%. 
Благодарим за сотрудничество.
■ ООО «Режевской леспромхоз» 
реализует по сниженным ценам: пи-
ломатериал необрезной, 25 мм, дл. 6 м; 
пиломатериал необрезной, 25 мм, дл. 2 
м; пиломатериал обрезной, 25 мм, дл. 4 
м. Обращаться: г. Реж, ул. Краснофлот-
цев, 5, тел. (34364) 2-11-15.
■ Печь для бани, металлокаркас, 
лестницы. Телефон 8-963-447-20-87.
■ СТРОЙКА. Фанера, плита OSB, гип-
сокартон, изоляция, минеральная вата, 
сухие смеси. Доступные цены. Бесплат-
ная доставка по городу. Телефон 8-922-
16-999-16.

■ Натяжные потолки, двухуровневые, 
«парящие». Любые цвета, новые факту-
ры. Ширина до 6 м. Сжатые сроки. От 
350 руб./кв. м. Договор. Чистый монтаж. 
Скидки. Тел.: 8-902-442-73-55, 8-900-209-
12-34.
■ Натяжные потолки от производи-
теля. От замера до монтажа – 2 дня. 
В наличии любые цвета и фактуры, от 
350 руб./кв. м. Пенсионерам – скидки. В 
наличии люстры и светильники. Тел.: 
8-922-119-43-73, 2-21-26.
■ «Remont Class». Ремонтно-отде-
лочные работы: квартиры, коттеджи, 
офисы «под ключ». Сантехника, отоп-
ление, электрика. Тел.: 8-909-022-40-92, 
8-902-27-77-871, 8-908-901-62-35.
■ Выполним общестроительные и от-
делочные работы по нормальным це-
нам. Поможем в подборе и расчёте ма-
териала! Наши работы: www.art-otdelka.
ru. Телефон 8-912-690-23-23.
■ Поклейка обоев, косметический 
ремонт, ремонт под ключ, кровель-

ные работы, все виды строительных 
работ. Тел.: 8-922-169-44-59, 8-922-157-
00-18.
■ Бесплатно вынесем и вывезем 
старые холодильники, стиральные 
машины, ванны, батареи, железные 
двери. Телефон 8-982-633-58-88.
■ 16 ноября 2015 г. по ул. Ленина (рас-
стояние от «Современника» до аптеки 
№45) был утерян сотовый телефон 
Apple iPhone 5S. Воспользоваться им 
вы не сможете, так как стоит пароль, и 
он заблокирован. Также телефон заре-
гистрирован в системе iCloud, то есть 
имеет личный идентификационный но-
мер, и найти его – просто дело времени! 
Данный телефон нельзя «перепрошить», 
с ним ничего не сделать! Телефон золо-
тистого цвета, сверху одета накладка в 
виде пачки сигарет. Очень прошу вер-
нуть за хорошее вознаграждение!!! 
Буду рада любой информации! Очень 
надеюсь на ваше понимание и совесть!!! 
Телефон 8-906-806-47-60.

Реклама.

■ Требуются главный инженер и помощник главного инжене-
ра по средствам охранно-пожарной сигнализации и системам 
видеонаблюдения (проектирование, монтаж, сервис). Образова-
ние – от среднего специального, знание ПК в совершенстве, води-
тельское удостоверение обязательно. Высокая зарплата, соцпакет. 
Телефон 8-922-11-02-102.
■ Требуется монтажник охранно-пожарной сигнализации 
(схожие специальности – электрик, программист). Обучаем. Тел.: 
8-922-160-16-16, 8-982-730-36-16.

■ ЗАО концерн «Росграфит» приглашает: сварщика (разряд не 
ниже 4), слесаря по ремонту оборудования (токарного), раз-
норабочего с навыками работы на погрузчике (вилы). З/п свое-
временно, два раза в месяц, официально. Телефон 8-965-545-49-
73.
■ Требуются каменщики. Телефон 8-922-202-87-03 (с 18.00 до 
19.00 час.).
■ Требуется персональный менеджер, возможно совмещение. 
Телефон 8-912-23-98-376.

■ 1-комнатную квартиру в 
районе Кочнево, S – 22 кв. м, 
вода, душ, санузел, водяное 
отопление, баня, огород 3 сотки. 
Телефон 8-912-25-75-550.
■ в районе медгородка 1-ком-
натную квартиру улучшенной 
планировки (50 кв. м) и 2-ком-
натную квартиру улучшенной 
планировки (70 кв. м) на одной 
площадке, 3 этаж, хороший ре-
монт, лоджия 6 м. Собственник. 
Телефон 8-902-502-01-04.
■ 2-комнатную квартиру в 
районе медгородка, 2/4 этаж, 
S – 51 кв. м, лоджия, состояние 
хорошее. Телефон 8-902-876-24-
43.
■ 2-комнатную квартиру у/п 
в м-не машиностроителей, 5/9, 
S общ. – 52,3 кв. м, полулоджия. 
Телефон 8-902-44-37-444.
■ срочно 2-комнатную квар-
тиру на 6 участке (ул. Калинина, 
24, магазин «Бригантина»), 2/3 
этаж, S – 60 кв. м, с мебелью, 
евроремонт, с гаражом во дво-
ре. Телефон 8-912-279-01-93.
■ 2-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 4/5, S – 44 кв. 
м, евроремонт (замена сантех-
ники, окон, пола), цена 1500000 
руб. Телефон 8-963-44-70-879.

■ срочно 2-комнатную квар-
тиру по ул. Чапаева, 21/1, пер-
вый этаж (высокий), ремонт, 
гардеробная. Цена 1450 тыс. 
руб., торг. Телефон 8-953-389-
73-90.
■ а/м «ВАЗ-2114», г. в. 2004, 
цвет серебристый, сигнали-
зация с автозапуском, резина 
зима-лето, состояние хорошее. 
Телефон 8-912-617-63-42.
■ пиломатериал: доску (об-
резную, необрезную), брус, 
брусок. Длина 6, 4, 3 метра. 
В наличии и под заказ. Зимние 
цены! Тел.: 8-953-058-10-03, 8-
902-500-96-72.
■ брус 150х150, дрова (ко-
лотые и чурками); сено, ком-
бикорм. Тел.: 8-919-398-05-59, 
8-912-273-29-21.
■ доску (обрезную и необ-
резную), брус, бруски, шта-
кетники, горбыль. Доставка 
имеется. Тел.: 8-950-546-65-43, 
8-900-211-12-62.
■ дрова (берёза) колотые, 
щебень, отсев, срезку, опил, 
шлак и др. Грузоперевозки: 
«Газель» до 3 тонн и «ГАЗ-53» 
- самосвал до 5 тонн. Тел. 8-912-
257-01-32, 8-906-815-97-37.
■ дрова колотые. Телефон 8-

982-648-26-54.
■ дрова (сухара), чурками и 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-922-296-73-96.
■ дрова сухие (чурками, ко-
лотые). Доставка а/м «Газель», 
«ГАЗ-53». Телефон 8-953-383-
30-48.
■ дрова колотые (сосна и 
берёза), срезку дровяную. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» и «Газель». 
Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками, доставка а/м «ГАЗ» 
(тел. 8-982-667-88-48), «УАЗ» 
(тел. 8-909-00-50-200).
■ дрова (берёза, осина), 
колотые и чурками; сено в 
рулонах. Доставка а/м «ЗИЛ». 
Тел.: 8-908-923-97-09, 8-900-
206-44-40.
■ навоз, перегной; отсев; 
опил, дрова (сухие). Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Телефон 8-953-606-93-39.
■ сено, солому; дроблёнку, 
ячмень, овёс, пшеницу. Теле-
фон 8-952-149-17-57.
■ сено, солому в рулонах; 
поросят 2-месячных. Телефон 
8-902-155-15-10.
■ сено в рулонах; дрова (ко-
лотые и чурками), в т. ч. льгот-

ным категориям. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ сруб 6х6; строительный ва-
гончик 6х2,3; гараж 6х6 около 
детсада «Вишенка». Телефон   
8-902-26-80-143.
■ уголь каменный в мешках 
по 800 и 50 кг. Доставка. Тел.: 
8-902-257-08-02, 8-904-545-60-
12.
■ печи для бани (готовые и 
на заказ) с колодами из не-
ржавейки. Телефон 8-909-005-
14-13.
■ машины стиральные «Ма-
лютка» и «Урал», недорого. 
Телефон 8-902-278-41-71.
■ шубу мутоновую, в отлич-
ном состоянии, раз. 46-48, недо-
рого. Телефон 8-903-084-82-11.
■ диван, канапе (комплект), 
можно раздельно; матрас 2 х 
1,2 м, недорого. Телефон 8-992-
01-32-790.
■ умывальник угловой, цвет 
белый; угловую тумбу под 
умывальник; зеркало-шкаф 
с подсветкой. Всё за 4500 руб. 
Телефон 8-912-219-90-70.
■ домашнее солёное сало и 
парную домашнюю свинину. 
Телефон 8-912-285-75-50.

Реклама
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■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру с мебелью в 
районе Семь ветров. Телефон 
8-902-188-62-69.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру без мебели в 
районе улицы Фрунзе. Телефон 
8-953-384-02-58.
■ 3-комнатную квартиру по-
суточно. Телефон 8-912-263-71-
33.
■ уютную квартиру на день, 
сутки, час. Тел.: 8-908-919-49-
81, 8-982-62-32-927.
■ в аренду торговые площа-
ди по адресам: г. Реж, ул. Спор-
тивная, 10; ул. Калинина, 37; 
ул. Металлургов, 24. Телефон 
8-902-254-22-00.

Реклама
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■ старину: монеты, коло-
кольчики, самовары, царские 
знаки, металлические и фар-
форовые статуэтки, подсвеч-
ники, открытки, фото. Теле-
фон 8-912-234-69-03.
■ рога лося - 100 руб./кг. Те-
лефон 8-905-802-81-70.

Реклама
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■ ГрузоТакси от 1 кг до 2,5 тонны, д – 4,2. Теле-
фон 8-912-61-88-562.
■ Грузоперевозки: «Форд Транзит», 1,7 тон-
ны. Город, межгород. Телефон 8-922-21-85-342.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3 м. Теле-
фон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. 
Телефон 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Область, 
город, межгород. Есть грузчики. Недорого. Тел.: 
8-912-050-86-53, 8-912-61-70-566.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 4 х 1,8 м. 
Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. Телефон 8-9-222-
111-088.
■ Грузоперевозки: фургон «термос», 2,3 х 2,3 
х 5,5 м, 4 тонны. Межгород, переезды. Телефон 
8-909-01-121-23.

■ Грузоперевозки: «Газель» - фургон изотер-
мический, 4 метра. Переезды, город, межгород, 
РФ. Имеются грузчики, вывозим старую мебель 
недорого. Телефон 8-982-712-92-12.
■ Грузоперевозки: а/м «Газель» по городу и 
межгороду, до 1,5 тонны. Переезды, грузчики. Без 
выходных, круглосуточно. Тел.: 8-902-4444-171, 8-
912-23-95-771 (Дмитрий).
■ Грузоперевозки по городу и области 
(работа почасово). Дрова: берёза, су-
хара; дровяная срезка. Отсев, щебень, 
песок. Телефон 8-982-700-81-82.
■ Грузоперевозки: «КамАЗ» - «колхоз-
ник». Поддоны, дрова, срезка, отсев, 
щебень, плитняк, грунт. Телефон 8-906-
800-72-90.

Реклама

с юбилеем дорогую, 
милую маму, бабушку и 

прабабушку ШЕПТЯКОВУ 
АЛЕВТИНУ ЕГОРОВНУ!

 Спасибо, родная, за то, 
что растила,

 За то, что взамен ничего 
не просила,

 И в счастье, и в радости, 
и в горестный час

 Была ты надёжной опорой
 для нас.

 Пусть жизнь ещё долго 
считает года,

 Здоровье отменным пусть
 будет всегда,

 Пусть здравиц слова 
звучат в твою честь.

 Спасибо, родная, за то, 
что ты есть!

 Наша милая, наша родная,
 Как нам чувства тебе 

передать?
 С юбилеем тебя, дорогая,
 Беспокойная, добрая мать!
 Не печалься, любимая

 мама,
 Быть старайся всегда 

молодой.
 80 – это, в общем, немного,
 Мы ещё погордимся тобой!

Твои сыновья, дочь, снохи, 
зять, внуки и правнуки.

мужа, папу, деда и прадеда 
ДАНИЛОВА ПАВЛА 

ЕФИМОВИЧА с 75-летием!
 Пусть сердце 

не тревожится,
 Что годы твои множатся –
 С годами больше мудрости,
 Тепла и доброты.
 К здоровью всё 

приложится,
 Так пусть оно умножится,
 А жизнь пусть улыбается,
 А вместе с ней и ты.
 Желаем чаще улыбаться,
 По пустякам не огорчаться,
 Не падать духом, 

не болеть,
 А в общем – жить и 

не стареть.
Жена, сыновья, снохи, внуч-

ки, правнук и вся родня.

с юбилеем МЕДВЕДЕВУ 
НИНУ АНАТОЛЬЕВНУ!

 Ответственность, и ум,
 и знания –

 Достоинств этих не отнять.
 Пусть исполняются 

желания,
 Чтоб жить, трудиться и

 мечтать.
Режевское общество 

родоведов.

  любимую мамочку, жену
 и бабушку ПУТИЛОВУ 

ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
 с юбилеем!

 Пусть печали в твой дом 
не заходят,

 Пусть болезни пройдут 
стороной.

 Мы весь мир поместили б 
в ладони

 И тебе подарили одной.
 Но и этого было бы мало,
 Чтоб воздать за твою 

доброту.
 Мы всю жизнь, наша 

милая мама,
 Пред тобой в неоплатном

 долгу.
 Спасибо, родная, за то, 

что растила,
 За то, что взамен ничего 

не просила,
 Что, горе и радость деля 

пополам,
 Во всём лучшей доли 

желала ты нам.
 Красива, заботлива, мила,

 нежна,
 Ты нам ежедневно и вечно

 нужна!
Муж, сын, дочь, зять, внуки.

 очаровательную, добрую, 
милую женщину КОРОЛЁВУ 

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
 с юбилеем!

 Мы желаем от чистого 
сердца

 Вам со счастьем за руку
 идти,

 Со здоровьем дружить 
непременно

 И всегда, как роза, цвести,
 Чтоб всегда в Вашем доме 

царили
 Доброта, смех, веселье, 

любовь,
 Чтобы близкие радость 

дарили
 Каждый год, каждый раз

 вновь и вновь!
Оксана, Настя.
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 ИП Сурнин Е. В. реализует 
дрова берёзовые колотые. 
Работаем с льготниками. Тел.: 
3-26-35, 8-912-213-15-89.

 Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной от 65 до 70 лет, рост 165-170, 
не зависимым от детей, не скрягой, 
без в/п, проживающим в пределах 
Режевского района. О себе: вдова, 
65 лет, рост 164, полная, но в меру. 
Подробности при встрече. Телефон 
8-922-212-60-76, Валентина.      
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ТАКСИТАКСИ
  Л и д е рЛ и д е р
2-47-47,

8-902-15-51-353,  
8-919-38-16-111. Ре

кл
ам

а.

«СВЕТ»
Высококачественный 

монтаж
ОКОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль 

TROKAL.
Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей 

до 4 месяцев.

Установка балконных 
ограждений 

РЕЗКА СТЕКЛА 
ПО РАЗМЕРУ.

СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.
Изготовление 

1- и 2-камерных 
стеклопакетов.

Работаем с 9 до 18 час., 
суббота – с 9 до 13 час.

 Тел. 2-23-22, 
8-912-24-987-04, 
8-902-254-18-33.

 ул. Красноармейская, 6.
Реклама

 Межевание земельно-

го участка под гаражом 

– 5000 руб. Технический 

план на гараж – 4000 руб. 

Телефон 8-953-044-64-46, ка-

дастровый инженер Елена.                   
Реклама

 КУПОН-СКИДКА = 10%! Курсовые, дипломные, чертежи! Любые дисциплины. Срок от 1 дня. 

Офиц. договор. Бесплатные доработки! Звоните по тел. 8-903-086-85-85. www.Akademik96.ru   Реклама

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

                         Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 8-953-822-22-17.
                                                                           Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                                                            Реклама.   

 Профессиональная  ви-
деосъёмка и монтаж сва-
деб, юбилеев, детских 
праздников. Перезапись с 
видеокассет на DVD. Теле-
фоны: 2-29-72, 8-912-26-12-117.

Реклама

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
музыкальная сказка «ЩЕЛКУНЧИК»

3 декабря в 10.00 и 13.00, цена – 150 руб. (0+);

спектакль «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»

3 декабря в 18.00, цена 300-350 руб. (16+)
Реклама

ВАЛЕНКИ-

САМОКАТКИ:
детские – от 500 рублей

женские – от 1000 рублей

мужские – от 1200 рублей

г. Реж, ул. П. Морозова, 16 

(подвальное помещение).

Телефон 8-902-26-99-543.

www.samokatki-opt.ru

Реклама

 e-mail:rstd_rezh@mail.ru

Ре
кл
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а.
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