
Четверг, 30 апреля
 Днём малооблачно, 
температура воздуха 

плюс 23 градуса. Ночью с 30 ап-
реля на 1 мая ясно, температура 
воздуха плюс 10 градусов.

Пятница, 1 мая
 Днём малооблачно, не-
большой дождь, темпе-
ратура воздуха плюс 23 

градуса. Ночью с 1 на 2 мая ясно, 
температура воздуха плюс 10 
градусов.

Суббота, 2 мая
 Ясно. Днём температура 

воздуха плюс 15 граду-
сов.  Ночью с 2 на 3 мая 

температура воздуха плюс 7 гра-
дусов.

Воскресенье, 3 мая
 Днём ясно, температура 

воздуха плюс 20 граду-
сов. Ночью с 3 на 4 мая 

малооблачно, температура воз-
духа плюс 11 градусов.

Понедельник, 4 мая 
 Малооблачно. Днём не-

большой дождь, гроза, 
температура воздуха 

плюс 20 градусов. Ночью с 4 на 5 
мая температура воздуха  плюс 
10 градусов. 
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Реклама.Реклама.

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

С Первомаем -  праздником Весны и Труда!

 Вновь весна по планете Вновь весна по планете
 Шагает, Шагает,
 Первомай вся страна Первомай вся страна
 Отмечает. Отмечает.
 Чтобы был наш народ Чтобы был наш народ
 Дружен, Дружен,
 Созидательный труд Созидательный труд
 Нужен. Нужен.
 Не пройдут тогда распри Не пройдут тогда распри
 И ссоры, И ссоры,
 Не расколют Россию Не расколют Россию
 Раздоры. Раздоры.
 Президент у нас есть Президент у нас есть

 Сильный, Сильный,
 Он могущество крепит Он могущество крепит
 России. России.
 Для обмана и лжи Для обмана и лжи
 Неприступен Неприступен
 Лидер нашей страны – Лидер нашей страны –
 Путин! Путин!
 Первомай по планете Первомай по планете
 Шагает, Шагает,
 И в России весна И в России весна
 Наступает. Наступает.
  

Галина ПОПОВА.Галина ПОПОВА.

Уважаемые жители Свердловской области! 
 Поздравляю вас с 1 Мая – праздником 

Весны и Труда! 

 Мы любим этот весенний, солнеч-
ный праздник и ценим его позитив-
ный, созидательный  настрой.
 В Свердловской области  живут 
и работают настоящие труженики, 
мастера своего дела. Во многом 
благодаря вашей добросовестной 
работе, ответственности и рачи-
тельности, любви к родному краю 
Свердловская область успешно пре-
одолевает временные трудности,  
демонстрирует устойчивость эко-
номики и социальной сферы, фор-
мирует предпосылки для будущего 
роста, успешной реализации всех 
наших программ, направленных на 
повышение качества жизни людей. 
  По итогам 2014 года  объём ва-
лового регионального продукта со-
ставил   1 триллион 675 миллиардов 
800 миллионов рублей. Объём от-
груженной продукции собственного 
производства в промышленности   
составил 1 триллион 531 миллиард 
рублей. В текущих ценах это на 5,8 
процента выше уровня предыдущего 
года.  При  этом в обрабатывающих 
отраслях  объём отгрузки вырос на 
6,8 процента. Индекс промышлен-
ного производства по полному кругу 
промышленных организаций Сверд-
ловской области составил 100,8%.
 В обрабатывающих производст-
вах индекс производства достиг 
101,1 процента. Значительный вклад 
в динамику индекса промышленно-

го производства оказал рост про-
изводства машин и оборудования 
– более чем на 9 процентов к уровню 
предыдущего года.
  В первом квартале 2015 года мы 
видим продолжение этих позитив-
ных тенденций. Продолжается рост 
в промышленном секторе экономики 
и в сельском хозяйстве, увеличива-
ется количество вводимого жилья. 
 Стабильная и контролируемая си-
туация сохраняется на рынке труда. 
Это сегодня особенно важно. Сейчас 
в Свердловской области  начинают 
формироваться новые отрасли, ко-
торые в ближайшие годы потребуют 
большое количество квалифициро-
ванных кадров. Мы должны быть к 
этому готовы. 
 Уважаемые жители Свердловской 
области!
 Нынешний Первомай Свердловс-
кая область встречает как сильный, 
успешный регион, где главная цен-
ность, главное богатство – это чело-
век. Человек  труда!
    С праздником, дорогие уральцы!  
Крепкого вам здоровья, хорошего 
настроения, достатка, любви, ува-
жения в доме, новых успехов в рабо-
те на благо России и Свердловской 
области!
  Губернатор
 Свердловской области 

Е. В. КУЙВАШЕВ.
 

Дорогие земляки, жители 
Режевского городского округа!

 Поздравляю вас
 с праздником  1 Мая! 

 Как бы ни менялось во времени его название, но он 
остаётся для нас светлым праздником Весны и Труда. 
От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всег-
да ожидаем добрых перемен, связываем с ней надеж-
ды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным 
трудом может быть создано наше будущее, благополу-
чие всех и каждого. Как и в былые времена, этот праз-
дник формирует в человеке важные ценности: свободу, 
сплочённость, созидательность и справедливость.
 Искренне желаю  всем крепкого здоровья, счастья 
и успехов во всех добрых делах, чтобы ваш труд был 
всегда востребован и оценён по достоинству! 
 А. ЧЕПЧУГОВ, 

глава Режевского городского округа.
Следующий 

номер 
газеты 
выйдет 
5 мая.

Уважаемые режевляне!
Поздравляю вас 

с праздником Весны и 
Труда - Первомаем! 

 Меняются времена, меняются ло-
зунги, но и сегодня Первомай  ос-
таётся праздником труда, уважения 
к человеку, работающему на благо 
семьи, города, своей страны. 
 Наш город славен своими трудо-
выми династиями и традициями. 
Поэтому самые искренние слова  
благодарности  ветеранам, которые 
закладывали эти традиции и своим 
достойным трудом  внесли огромный 
вклад в развитие Режевского город-
ского округа. Спасибо всем, кто се-
годня их продолжает, честно и доб-
росовестно трудится, приумножая 
созданное.
 Искренне желаю вам мира, благо-
получия в ваших семьях, успехов в 
работе, дружных трудовых коллекти-
вов, крепкого здоровья!
 Е. МАТВЕЕВА, 

и. п. главы администрации РГО.

✒✒  ëéÅõíàÖëéÅõíàÖ

Ðåæåâñêèå äèíàñòèè
íà ïðè¸ìå ó ãóáåðíàòîðà

 Трудовые династии – особая гордость любого пред-
приятия и завода, часть его истории и залог развития. 
И в нашем городе немало династий, трудившихся и про-
должающих из поколения в поколение служить одному 
предприятию, одному делу. 
 В минувший понедельник в резиденции губернатора 
прошла встреча Евгения Владимировича Куйвашева с 
представителями трудовых династий Свердловской 
области. В ней приняли участие представители трёх ре-
жевских династий «Режникеля» – Афанасьевых, Нятиных 
и Останиных. 
 Подробнее об этом в одном из ближайших номеров 
газеты.

 Арина АГАПОВА.
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 Режевской городской прокурор Владимир Аникеев 
награждён Почётной грамотой губернатора Свердлов-
ской области.  
 Награда за добросовестный труд в правоохранитель-
ных органах и образцовое исполнение служебных обя-
занностей, направленных на укрепление законности в 
Свердловской области, была вручена В. Аникееву 27 ап-
реля исполняющим обязанности областного прокурора 
В. Маленьких и главой департамента административных 
органов губернатора Свердловской области Валерием 
Алёшиным.
 Владимир Аникеев возглавил Режевскую прокурату-
ру в 2012 году. За три года ему удалось добиться высо-
ких показателей в деятельности надзорного ведомства. 
Итоги эффективной работы стали поводом для поощре-
ния. 

Оксана АНИСИМОВА.

 Торжественное собра-
ние, посвящённое Дню 
местного самоуправления, 
прошло в ДК «Металлург». 
Этот праздник сравнитель-
но молодой, отмечается 
всего в третий раз. Но он 
даёт возможность сказать 
слова благодарности всем, 
кто своим трудом, активной 
жизненной позицией, об-
щественной деятельностью 
вносит вклад в развитие 
нашего округа. Словом, это 
праздник не только тех, кто 
трудится в органах мест-
ного самоуправления, но 
и всех активных и иници-
ативных людей, любящих 
свою малую родину и объ-
единённых общим желани-
ем видеть Режевской округ 
сильным и процветающим.
 Открылась торжествен-
ная часть вручением меда-
ли «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов». Юбилейными 
медалями  награждены тру-
женик тыла Галина Семё-
новна Брызгалова, труже-
ник тыла, Почётный ветеран 
Режевского городского ок-
руга Елизавета Яковлевна 
Русакова, труженик тыла, 
Почётный гражданин Ре-
жевского городского округа 
Александр Петрович Ста-
ров.
 С особой теплотой ре-
жевляне приветствовали 
гордость нашего округа - 
людей, удостоенных высо-
ких званий Почётный граж-
данин и Почётный ветеран.    
  На празднике чествовали 
тех, кто оставил заметный след в становлении и разви-
тии местного самоуправления в Реже и кто решает воп-
росы местного значения сегодня, благодарили за со-
трудничество социальных партнёров.  
 Слова признательности за активную гражданскую 

позицию прозвучали в адрес 
режевлян, которые не остаются 
в стороне от проблем округа. 
Много активных обществен-
ных деятелей в режевских сё-
лах: В. И. Седых (Першино),                               
Г. А. Миленьких (Октябрьское), 
Ф. С. Бакалдина (Голендухино), 
Н. А. Миленьких (Черемисское), 
Н. К. Брехов и П. В. Хлюстов 
(Ленёвское), А. М. Латников         
и  В.  А. Плотников (Арамашка),       
Н. М. Белоусов, Р. Н. Гердт, В. Н. 
Корепанова (Клевакинское).
 Среди награждённых в этот 
день - трёхкратная чемпионка 
мира Татьяна Андреевна Бори-
сова, директор Черемисской 

школы Александр Евгеньевич 
Копалов и многие другие. 
 Прошла на празднике и цере-

мония вручения паспортов юным гражданам. Добрыми 
словами напутствовала молодых режевлян Почётный 
гражданин Режевского городского округа, заслуженный 
учитель РФ Лидия Николаевна Тактуева.  
 Е. ВЬЮГОВА.

  Под этим патриотическим названи-
ем 11 апреля прошёл районный конкурс        
детского самодеятельного творчества, 
организованный управлением образова-
ния администрации РГО и Центром вне-
школьной работы. 
 Юные таланты из 13 образовательных 
учреждений города и сёл посвятили свои 

мини-концерты родной стране. Главное 
место в творческих программах занима-
ла тема Победы в Великой Отечественной 
войне, 70-летие которой вся страна будет 
отмечать 9 мая.
 Выступления школьных коллективов 
оценивало жюри под председательством 
заместителя начальника управления об-

разования Ирины Кузьминой, также в 
состав комиссии вошли представители 
культуры и образования Режа и посёлка 
Буланаш Артёмовского ГО.
 Подсчёт результатов конкурса шёл не-
сколько дней. В итоге места распредели-
лись следующим образом: на первом мес-
те – школа №10, на втором – школа №4, на 

третьем – школа №1. Гран-при конкурса 
завоевал Центр внешкольной работы. 
 В номинации «Лучшее вокальное мас-
терство» отмечен коллектив школы №13 
(с. Черемисское), награда «За лучший 
сценарий и креативный подход к созда-
нию программы» присуждена школе №46 
(п. Озёрный). Школа №30 (с. Клевакино) 
отмечена в номинации «Творческий рост и 
разножанровость программы».
 Свои оценки выступавшим выставили 
депутаты Режевской детской Думы пято-
го созыва. Они выбрали в каждой школе 
самую яркую и творческую личность. Ими 
стали Роман Щербаков (ЦВР), Кристина 
Смирнова (школа №10), Татьяна Руденко 
(школа №4), Александра Останина (шко-
ла №1), Дарья Шиманович (школа №13), 
Валерия Кудашова (школа №46), Илья 
Лавров (школа №30), Кристина Бугрее-
ва (школа №2), Алексей Копылов (школа 
№23), Полина Хохлова (школа №44), Ма-
рия Ковган (школа №7), Ольга Перминова 
(школа №5), Анастасия Горбунова (школа 
№3).
 Лучшим ведущим конкурса признан 
Александр Бажин (школа №2), грамоты 
«За патриотизм» удостоен Георгий Суббо-
тин (школа №30), за творческий хореогра-
фический дебют награждены Анастасия 
Пинаева (школа №2), Ксения Попкова и 
Елизавета Корепанова (школа №44).
 30 апреля в ДК «Металлург» состоится 
гала-концерт из лучших номеров конкур-
са детского самодеятельного творчества. 
В рамках концерта пройдёт награждение 
его победителей и участников.
 Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  çÄÉêÄÑÄçÄÉêÄÑÄ ✒✒  ëéÅõíàÖëéÅõíàÖ

Îáùèé ïðàçäíèê

✒✒  ëåéíêëåéíê

Òåáå, Ðîññèÿ, ïîñâÿùàåòñÿ!

Победители районного конкурса детского самодеятельного творчества – школа №10.

 Е. Ю. Матвеева вручает благодарственное 
письмо администрации А. М Латникову. 

Гордость нашего округа – Почётные граждане и Почётные ветераны.
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 События, которые происходят в Украине, практически 
никого не оставляют равнодушными. Ослеплённая влас-
тью олигархическая верхушка этой измученной внут-
ренними распрями страны с широко закрытыми глазами 
говорит о демократии. Тем временем в Украине гибнут 
люди. 16 апреля возле своего дома в Киеве был рас-
стрелян известный украинский журналист Олесь Бузина. 
Жестокая расправа над ним вызвала горячее возмуще-
ние во всём мире. 
 Кому мешал Олесь Бузина? Наверное, тем, кто боится 
правды и не приемлет её. Больно читать в сети Интернет 
высказывания некоторых, так сказать, людей: мол, сам 
заслужил, нечего было лезть, куда не просят. 
 Что это? Равнодушие? Ненависть? А может быть, и то и 
другое в одном флаконе?
 Не так давно разговорилась с кассиром в торговом 
центре «Ашан». Она утверждала, что люди стали очень 
злыми. Я пыталась ей доказать, что хороших, добрых 
людей всё же больше, чем злых. Видимо, ошибалась…  
Для этого мне стоило только раз выйти в одну из местных 
групп социальной сети «Одноклассники»…
 Неприкрытая ненависть, злоба, голословные обвине-

ния – это лишь малый перечень того, чем живут блогеры 
этой группы. Слабые голоса тех, кто пытается хоть как-то 
намекнуть на справедливость и непредвзятость, тонут в 
потоке грязных оскорблений…
 Блогеры также попадают под действие закона о СМИ. 
Так куда же смотрят надзорные органы? Или засорять 
умы россиян в пространстве всемирной паутины идеями 
вражды и ненависти – это норма современной жизни?..
 Но я всё-таки убеждена, что это не так. Пусть злоба 
некоторых состоятельных в материальном плане людей 
и будоражит определённый круг лиц, но всё же добрых, 
хороших людей много. Именно они оплакивают Олеся 
Бузину. Именно они сопротивляются беззаконию не за 
звонкую горсть серебра, а во имя справедливости…
 Президент России Владимир Владимирович Путин 
призывает народ к единению. Губернатор Свердловс-
кой области Евгений Владимирович Куйвашев учитывает 
всеобщее единение, говоря о формировании новой на-
циональной идеи. 

 Вспомните, у В. Высоцкого в песне «Зарыты в нашу па-
мять на века…» есть такие строки:
 … В минном поле прошлого копаться
 Лучше без ошибок, потому
 Что на минном поле ошибаться
 Просто абсолютно ни к чему.
 Хочется, чтобы не повторялись ошибки прошлого. Ведь 
не зря говорят, что «умный учится на чужих ошибках, а 
дурак – на своих». Остаются ещё в нашем обществе не 
слишком умные люди, которые копаются «в минном поле 
прошлого» так, как им выгодно. И работа над ошибками 
в их компетенцию не входит. А жаль. Потому что русский 
народ всегда был, есть и останется единой и несгибае-
мой нацией. Как бы ни старались пропагандировать иное  
внешние и внутренние недруги, ослеплённые случайно 
попавшей в их руки властью…

Галина ПОПОВА.

Îñëåïë¸ííûå âëàñòüþ

✒✒  êÄáÉéÇéê  çÄ  íÖåìêÄáÉéÇéê  çÄ  íÖåì

Ïðî êîëõîçû, ðàçðóõó è ñóááîòíèêè
 Написать эту статью меня заставил 
случай из моей жизни. Не секрет, что Ин-
тернет вошел в нашу жизнь окончательно 
и бесповоротно, а общение в социальных 
сетях набирает обороты – там люди вы-
сказывают своё мнение, обсуждают важ-
ные для себя вопросы, делятся новостя-
ми, и новости расходятся стремительно 
и молниеносно. Так вот, совсем недавно 
в одной из социальных сетей обсуждался 
вопрос о субботниках. Жительница наше-
го города, назову её Татьяна, выступила с 
предложением, что называется, «кинуть 
клич» в массы через газету и провести са-
мый настоящий субботник. Мне это пред-
ложение очень понравилось: а что? Мысль 
здравая, своевременная, да и вообще во 
всех отношениях хорошая. Давние тради-
ции надо продолжать. Помню, как в пио-
нерском детстве мы с ребятами выходи-
ли всей школой на субботники и убирали 
нашу территорию. Помню, как моя мама 
со своим предприятием в канун праздни-
ков ходила на субботник, как возвраща-
лась всегда в хорошем настроении. Рань-
ше я просто этому радовалась, а сейчас 
понимаю, почему. Совместный труд – он 
ведь сплачивает коллектив, объединяет 
людей. Как-то чувствуешь, что ты не один, 
и на душе становится светлее. А сплочён-
ный коллектив и работает лучше, и произ-
водительность труда выше, и настроение 
что надо, боевое! А когда ещё и видишь 
результат совместной работы – душа ра-
дуется!  
 Но меня в этой дискуссии поразило 
мнение нашего горожанина. Назову его 
Алексей. Цитирую дословно: «Насчёт суб-
ботников вообще у меня мнение простое: 
а что, у нас закончилась война, и разруха, 
и всем надо идти восстанавливать? Или 
мы живём в государстве, где всё упорядо-
ченно и работает? Где выделяются деньги 
на поддержание чистоты и порядка, и есть 
люди, отвечающие за это, также принима-
ющие работы у них, а кроме этого, испол-
нительная власть, которая всё это органи-
зует?»
 Дальше Татьяна возражает Алексею: 
«Так мы вроде как народ, или нет? Вот 
представители прессы прочли бы и бро-
сили клич. Я приду даже с граблями и мет-
лой». На что тот ей отвечает: «А причём 
тут «мы народ или не народ». Или соску-
чилась по колхозу? Скатайся ещё помоги 
селянам в посевной компании, урожай-то 
ведь предполагается, и нужно вступить 
в бой за урожай». А потом Алексей посо-
ветовал агитаторам за субботник вместо 
болтовни идти и показать пример, потому 
что он считает, что на форуме люди только 
болтают и ничего не делают, и, как он ду-
мает, не сделают.
  Не правда ли, какой-то печальный диа-
лог получился? С одной стороны видно, 
что у кого-то есть потребность сделать 
свой город чище, причём своими собс-
твенными руками, увидеть  результат сво-

ей работы и порадоваться. А кто-то всё 
переводит в деньги и пренебрежительно 
относится к таким инициативам. 
 Но советом Алексея  «не сидеть сложа 
руки» я воспользовалась.
 Сначала обратилась в администрацию 
нашего города к начальнику отдела эколо-
гии и благоустройства Ольге Геннадьевне 
Пульниковой с вопросом, есть ли в нашем 
городе такие места, которые не закреп-
лены ни за одной обслуживающей орга-
низацией. Она мне такие территории пе-
речислила. Выбрав одну из них, я ещё раз 
уточнила, что эта территория ни за кем не 
закреплена  уже в УГХ, у В. В. Зоткина, на-
чальника отдела эксплуатации. А террито-
рия эта была немаленькая: расположена 
она напротив универсама «Монетка», что 
в микрорайоне «Семь ветров» по улице 
Ленина, начинается сразу за остановкой 
и заканчивается берегом пруда – лесная 
полоса. Все жители нашего микрорайона 
ходят летом туда отдыхать, детей с собой 
берут. Так что, как говорится, территория 
эта наша, значит, и убирать её нам. 
 У Виктора Васильевича выяснила и дру-
гой вопрос: кто мне может помочь с транс-
портировкой собранного мусора до поли-
гона. Он мне порекомендовал обратиться 
в МУП «Чистый город», к Олегу Ивановичу 
Рагозину. При мне с ним сам созвонился и 
решил мой вопрос положительно.
 Следующим этапом работы было ки-
нуть клич в массы. Я написала объявле-
ние в газету с призывом о помощи ко всем 
неравнодушным людям, а Галина Василь-
евна Попова разместила его на страни-
цах газеты «Режевская весть». Прозвучал 
призыв и в социальных сетях.
 Теперь самое главное – собрать лю-
дей. Естественно, что делала я всё это не 
одна, были те, кто мне помогал. Вален-
тина Фишелевна Старкова посоветовала 
мне обратиться к председателю совета 
ветеранов механического завода Татьяне 
Борисовне Козловой, дала мне номер её 

телефона. Татьяна Борисовна обещала 
прийти на субботник и помочь. И обеща-
ние своё сдержала. Люди пришли.
 На предприятии ЗАО «ПО «Режникель» 
Анастасия Александровна Буркова сде-
лала рассылку по внутризаводской сети 
с приглашением поучаствовать в суббот-
нике. Откликнулся молодёжный комитет 
завода, и благодаря неравнодушному и 
инициативному Алексею Рыкунову, с за-
вода люди тоже были.
 На моей памяти не было такого случая, 
чтобы этот завод отказал в помощи го-
роду. Как сказал при личной телефонной 
беседе исполнительный директор завода 
Алексей Николаевич Копалов, в прошлом 
году заводчане очистили плиты у пруда 
от мусора, а в этом году примут участие в  
посадке деревьев в канун Дня Победы. 
 Были на субботнике и форумные собе-
седники, откликнулись и наши городские 
швеи. Пришло большинство моих знако-
мых, к кому я обращалась за помощью.
 До последнего переживала за пого-
ду, и когда на неделе выпал снег – вооб-
ще расстроилась. Думала, ну всё, нам не 
собраться. Но, видимо, благим начинани-
ям небо радуется. В этот день нам даже 
солнце улыбалось. Так что субботник всё 
же состоялся. И состоялся он благодаря 
тем людям, которые не пожалели своего 
времени и сил на такое простое, но важ-
ное дело  - потрудиться на благо города. 
И пока в нашем Реже есть такие люди – го-
род будет ЖИТЬ. Спасибо вам большое за 
ваш труд. Спасибо всем, кто откликнулся, 
всем, кто пришёл и поработал, всем, кто 
мне помогал и давал хорошие советы. 
 А ещё я отметила то, что ни один чело-
век из тех, кого я приглашала на суббот-
ник, или пришедший на него,  даже не за-
икнулся о денежном вознаграждении за 
свою работу. Вы посмотрите, у нас ведь 
в жизни произошла подмена ценностей: 
деньги ставят во главу угла, придают им 
первостепенное значение. Даже самые 

обеспеченные люди нашего города, быв-
шие и действующие предприниматели, 
занимающие самые высокие руководя-
щие посты в Реже и имеющие самый вы-
сокий социальный статус, всё измеряют 
деньгами. Такие понятия, как ответствен-
ность, порядочность, доброта, чувство 
долга, патриотизм, любовь к родному 
краю – вообще потеряли своё значение и 
ценность. А ведь раньше субботники про-
ходили дружно, весело. Люди радовались 
возможности потрудиться на общее бла-
го. На субботники ходили семьями, пода-
вая пример своим детям. И никто не отка-
зывался от участия в таких мероприятиях 
– все понимали, что это нужное дело. Вот 
и сейчас отозвались в большинстве своём 
люди старой закалки, воспитанные в духе 
патриотизма и любви к Родине. Это наше 
с вами прошлое, которым нужно гордить-
ся. Жизненный опыт этих людей нужно 
перенимать. Причем, не теряя ни минуты. 
А учится у них есть чему. Прописным исти-
нам, которые скоро могут быть навсегда 
потеряны: душевной отзывчивости, помо-
щи и взаимовыручке, способности вкла-
дывать свои силы на общее благо, причём 
безвозмездно. Потому что эти люди пони-
мают:  чем больше отдаёшь – тем больше 
получаешь взамен. Они научились этому 
у своих родителей, которые действитель-
но восстанавливали страну после войны, 
которые действительно своими силами 
победили разруху. И это бесценный опыт 
целого поколения, который мы сегодня 
можем безвозвратно потерять. Мне бы 
лично этого очень не хотелось.
 И. ШЕВЧЕНКО. 

Фото Е. ШЕВЧЕНКО.
 
 Вместо эпилога. Жаль, что на мой 
призыв не откликнулся ни один депу-
тат от нашего  избирательного округа. 
Ни один. И знаете что? Ничего… Неве-
лика потеря. Как говорится, нельзя по-
терять то, чего нет.  
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  ООО «Быстринский» извещает: в свя-

зи с окончанием муниципального конт-

ракта на зимнее содержание улично-до-

рожной сети в микрорайоне Быстринский 

с 16 апреля 2015 г. прекращает работы по 

содержанию дорог.                                   Реклама

  Альманах под названием «Плит гранитных строки. Мемо-
риальные объекты участникам войн Режевского городского 
округа» стал шестым выпуском сборника «Родовед Режа».    

Он вышел в преддверии нашего главного праздника – Дня 
Победы, но  речь в нём идёт не только о мемориальных объ-
ектах, посвящённых Великой Отечественной войне. Лю-
бознательные читатели, неравнодушные к истории своего 
края, найдут здесь материалы и о героях Гражданской, 
финской, японской войн, и  о воинах-интернационалистах. 
Узнают и о том, как создавались мемориалы.
  Огромная работа была проделана родоведами по изуче-
нию архивных материалов, по установлению местополо-
жения всех памятников и мемориальных досок Режевского 
района, чтобы память о героях-режевлянах была увекове-
чена ещё и в книге.
   На  презентацию сборника в читальном зале Режевской 
Центральной библиотеки собрались почти восемьдесят 
человек. Выступающие говорили о том, что эта книга очень 
нужна и важна в первую очередь молодому поколению, вы-
ражали благодарность составителю сборника Н. А. Мед-
ведевой. Председатель  Режевского общества родоведов  
Н. Г. Икрин вручил благодарственные письма и альманахи 
всем, кто помогал в работе над сборником. На презентации 
звучали стихи и песни о войне. Всё это вносило торжествен-
ность в обстановку презентации.  Хорошего настроения до-
бавил всем присутствующим хор учителей первой школы. 
  Сборник был выпущен тиражом в пятьсот экземпляров.  
Всем библиотекам города и района родоведы Режа пода-
рят его, чтобы земляки знали и помнили своих героев. 

С. КОВАЛЁВА.

Êíèãà-ïàìÿòü

Составитель сборника Н. А. Медведева

✒✒  ÅàÅãàéàçîéêåÅàÅãàéàçîéêå

 Самым главным меро-
приятием стал для нас ли-
тературный конкурс чтецов 
«И слово ковало Победу…». 
Все присутствующие ми-
нутой молчания почтили 
память воинов Великой 
Отечественной войны.
 Жюри было сложно вы-
брать победителей конкур-
са. Инструктор по физичес-
кой культуре Л. Лищинская 
отметила сильную подго-
товку детского коллектива: 
«Мне было трудно кого-то 
выделить! Достойно вы-
ступили все участники!». 
Член родительского коми-
тета Т. Ядрецова наслаж-
далась выступлением всех 
детей. Учитель-логопед    
Н. Тебенькова оценивала 
выступления детей с про-
фессиональной точки зре-
ния. После коллективного 
обсуждения были выявле-
ны победители.
 Тяжёлую потерю близ-
ких, фронтовых друзей до-
несла до зрителей Алина 
Сукова. Боль утраты мате-
рей и отцов, всю печаль и 
горечь военных лет пере-
дала слушателям Ульяна 
Власенко. Мужество и ге-
роизм наших воинов отоб-
разил  Кирилл Мелехов. 
Чтение Ксенией Курбано-
вой стихотворения «Бал-
лада о матери» заставило 
проникнуться болью воен-
ных лет. Сколько гордос-
ти и радости за Великую 

Победу отразили в чтении 
Леонид Пушкарёв и Дарья 
Рассохина!
  Это ответственное ме-
роприятие подготовила и 
провела в образователь-
ном учреждении  энер-
гичный, перспективный, 
деятельный  специалист, 
учитель-логопед Надежда 
Владимировна Тебенькова. 
Оттачивая дикцию и про-
изношение текста, отра-
батывая эмоциональную,  
мелодико-интонационную 
окраску и смысловую сто-
рону произведений, она 
научила, как надо донести 
до слушателя творения ав-
торов.
 Интересные факты, экс-
клюзивные фотографии, 
видеофрагменты тех го-
рестных и героических 
времён  были представле-
ны детям в течение всего 
мероприятия. Подборку и 
компьютерную обработ-
ку материалов оформила 
учитель-логопед Екатери-
на Алексеевна Гарат.
 Ни одно мероприятие 
в нашем образователь-
ном учреждении не про-
ходит без музыкального 
сопровождения. Творчес-
кий педагог, музыкаль-
ный руководитель Марина 
Владимировна Потапова 
развивает в детях не прос-
то музыкальные возмож-
ности, но и воспитывает 
любовь к родному языку, 

традициям нашего народа, 
развивает национальное 
самосознание и чувство 
патриотизма. В финале 
праздничного мероприя-
тия торжественно и с ува-
жением к героическому 
прошлому нашей страны 
старшие дошкольники 
исполнили песню «Пра-
дедушка» (музыка Алек-
сандра Ермолова, слова 
Михаила Загота).
 Многие родители сами 
подбирали тексты произ-

ведений. Большую помощь 
и содействие в подготовке 
детей к конкурсу оказали 
воспитатели подготови-
тельных групп: Елена Ива-
новна Филатова, Татьяна 
Ивановна Скочина, Татья-
на Викторовна Чудийович, 
Светлана Ивановна Тюми-
на, Валентина Ивановна 
Галашова. Педагоги донес-
ли до детей смысл труд-
ных и малознакомых слов, 
погрузили дошкольников в 
тематическое содержание 

произведений. 
 Ценность таких меро-
приятий актуальна в наши 
дни как никогда. Важно 
помнить, какой дорогой 
ценой досталась Победа и 
не допустить возрождения 
фашизма!
 Мы, педагоги, несём ве-
ликую миссию: передать 
нашим детям историчес-
кую правду героического 
прошлого наших предков, 
что имеет большое зна-
чение в формировании 

д у хо в н о -н р а в с т в е н н ы х 
ценностей. Главное – заро-
дить в ребёнке это великое 
чувство – любовь к своей 
Родине, память о павших 
героях и  благодарность за 
Победу живым ветеранам!

 Л. ТОПОРКОВА, 
заведующая 

МАДОУ №5 «Сказка».
 Родители воспитанни-

ков подготовительных 
групп.

 

Äåòè î ÏîáåäåВ рамках подготовки к                   
70-летию  Великой  Победы                          
в детском саду «Сказка»                                  
прошли тематические за-
нятия, беседы о стойкос-
ти, мужестве героев, экс-
курсии к мемориальной 
доске, выставки поделок 
и праздничных открыток, 
рисунков, выполненных 
совместно с родителями 
наших воспитанников.

 В Режевском округе продолжает-
ся вручение медали «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». Администрация  
Режевского городского округа об-
ращается с просьбой откликнуться 
родственников этих людей для по-
лучения юбилейных медалей: 
Гизатулина Любовь Андреевна

Костоусова Александра Васильевна

Лобанова Наталья Михайловна

Манькова Таисия Тихоновна

Новичкова Антонина Александровна

Пьянкова Любовь Петровна

Русакова Зинаида Петровна

Чепчугова Анна Петровна

Черданцева Александра Васильевна

Шишигина Валентина Яковлевна

Контактный телефон: 2-46-90.

 Уважаемые режевляне! 
 Обратите внимание, что майские праздники – выходные не только для основной массы населения, но и для работников сфе-
ры здравоохранения (конечно, функционирования служб экстренной помощи это не касается). Поэтому взрослая и детская по-
ликлиники ЦРБ, а также филиал №2 в микрорайоне Быстринский и другие подразделения больницы в праздничные дни будут 
работать 2 и 11 мая по графику рабочей субботы: приём больных и вызовов с 8 до 12 часов, обслуживание вызовов с 12 до 14 
часов. 1, 3, 4, 9, 10 – нерабочие дни.
 Дневной стационар в праздничные дни работает с посетителями 2, 4, 10 и 11 мая. 

Администрация ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ».
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ГБУСО Режевская ветстанция начинает 
противоэпизоотические мероприятия 

в Режевском районе
 Обработке подлежат:
 Крупный рогатый скот с 2- месячного возраста, мелкий рогатый скот 
с 3-месячного возраста, лошади с 6-месячного возраста. 
 В обработку входят следующие мероприятия: 
 Первый день
 1. отбор проб крови для исследования на бруцеллёз, лейкоз, сап, 
инан, случная болезнь;
 2. исследование на туберкулёз (внутрикожное введение туберкули-
на);
 3. осмотр на гиподерматоз (подкожный овод).
 Второй день 
 1. исследование на туберкулёз (читка реакции);
 2. вакцинация против сибирской язвы.
 Также специалисты ветстанции проведут: 
 1. вакцинацию собак и кошек в возрасте 2 месяцев против бешенства 
(вакцинация проводится раз в год)
 2. вакцинацию свиней в возрасте 2 месяцев  против рожи (вакцина-
ция проводится с ревакцинацией через 30 дней в последующем через 
каждые 5 месяцев).

График обработок 

Наименование пункта Первый день Второй день

с. Октябрьское 03.05.2015 г.

с. Черемисское,  д. Колташи, д. Воронино 01.05.2015 г. 04.05.2015 г.

с. Клевакинское, д. Каменка, д. Гурино, 
д. Точильный Ключ, с. Ленёвское, 

д. Новые Кривки

03.05.215 г. 06.05.215 г.

г. Реж, Кочнево 05.05.215 г. 08.05.2015 г.

г. Реж,  п. Завокзальный,  п. Первомайский,   
п. Озёрный,  п. Костоусово, п. Крутиха, 

п. Первомайский

12.05.2015 г. 15.05.2015 г.

с. Останино 18.05.2015 г. 21.05.2015 г.

с. Глинское, д. Ощепково, д. Голендухино, 
 д. Першино, д. Чепчугово

19.05.2015 г. 22.05.2015 г.

с. Арамашка, д. Жуково, д. Сохарево 25.05.2015 г. 28.05.2015 г.

с. Липовское, д. Соколово, д. Фирсово, 
д. Глухарёво, д. Мостовая

26.05.2015 г. 29.05.2015 г.

  Справки по телефону 2-24-51. 

Субсидии начинающим
 
 В рамках реализации мероприятий подпрограммы 8 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Режевском городском 
округе» администрация РГО принимает заявки для предоставления 
субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринима-
тельства - резидентам  бизнес-инкубатора  Режевского фонда  под-
держки малого предпринимательства на компенсацию части расхо-
дов на оплату аренды и базового комплекса услуг в 2015 году.
 Для получения субсидии начинающие субъекты малого и среднего 
предпринимательства представляют заявки в администрацию РГО в 
течение 15 рабочих дней со дня официального опубликования объяв-
ления по адресу: город Реж, улица Красноармейская, дом 16, кабинет 
19, тел. для консультаций  (34364) 2-13-29. 
 Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 часов до 12.00 часов, с 
13.00 часов до 16.00 часов.

 Р
е

кл
а

м
а 

2, 9, 16, 23, 30 мая 
(каждую субботу)

на рынке состоится 

ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, ГУСЯТ,

 УТЯТ, БРОЙЛЕРОВ
С 10.00 до 12.00 час.

Реклама  

ИП Артюшкевич

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ.

Низкие цены, рассрочка. Более 100 моделей в наличии.
Изготовление овалов, крестов, оградок, столиков и скамеек.

Гравировка портретов и изображений любой сложности.
Пенсионерам – скидка 10%.

г. Реж, ул. Ленина, 8 (ТД «Перекрёсток»), тел. 8-982-76-888-90;
г. Артёмовский, ул. Ленина, 19 (бывшая база торга), тел. 8-922-103-93-43;

                         пос. Буланаш, ул. Забойщиков, 29 (у больницы).           Реклама

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Храм св. Иоанна Предтечи

Прп. Иоанна, ученика 
св. Григория Декаполита

Пятница,
1 мая

16.00 - Вечернее 
богослужение. 

Исповедь.

БЛЖ. МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

Суббота,
2 мая

8.40

16.00

- Часы. Литургия. 
Панихида.

- Всенощное бде-
ние. Исповедь.

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, 
О РАССЛАБЛЕНОМ

Воскресенье,
3 мая

8.40 - Часы. Литур-
гия. Заупокой-

ная лития.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 

предприятия бытового обслуживания населения

 поздравляют вас с праздником Великой Победы! 

Перечень предприятий бытового обслуживания населения, которые будут 

осуществлять льготное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны

№ п/п Наименование 
предприятия

Адрес местонахожде-
ния объекта оказания 

услуг

Виды услуг Дата 
участия 
в акции

Размер 
льготы, 

% скидки

1 мастерская по 
ремонту бытовой 

радиоэлектронной 
аппаратуры

ул. Пушкина, 2-а Ремонт сложной 
бытовой техники

4-10 мая бесплатно

2 баня ул. Черняховского, 4 помывка 1-10 мая бесплатно

3 парикмахерская ул. Ленина, 32 стрижка 1-10 мая бесплатно

4 парикмахерская ул. Пушкина, 3 стрижка май 100 руб.

5 парикмахерская ул. Космонавтов, 1 стрижка 1-8 мая 100 руб.

6 парикмахерская ул. Красноармейская, 
23

стрижка 4-6 мая 150 руб.

7 парикмахерская ул. Калинина, 14-а стрижка май 100 руб.

8 парикмахерская ул. Ленина, 30 стрижка 1-10 мая 50%

9 парикмахерская ул. Бажова, 15 стрижка май 50%

10 мастерская по 
ремонту  бытовой 

радиоэлектронной 
аппаратуры

ул. Бажова, 15 ремонт БРЭА май 3%

11 мастерская 
по ремонту обуви

ул. Красноармейская, 
12

ремонт обуви май 15%

12 парикмахерская ул. Бажова, 15 стрижка 1-15 мая 50%

13 парикмахерская ул. Ленина, 33 стрижка 1-10 мая 30 %

14 ателье ул. Красноармейская, 8 пошив одежды, 
штор

май 10%

15 парикмахерская, 

ателье, 

ремонт обуви

ул. Калинина, 12 пошив, реставра-
ция одежды,

стрижка,

ремонт обуви

май 50%

50%

50%

 Справки по телефону 2-13-29.
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«Не вздумай ставить на вид женщине«Не вздумай ставить на вид женщине
её недостатки».её недостатки».

Овидий.

Беспроцентные кредиты, обмен старого золота 
на новое, дисконтные карты, подарочные 

сертификаты, ссуды под залог – всё это вы 
найдёте в ювелирном магазине «ИЗУМРУД».

Поздравляем всех с 1 МАЯ!
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89.        

Реклама
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Спорт
 Футбол
 2 мая, ст. «Сатурн», 17.00 – чемпионат облас-
ти среди команд 1-й группы. Играют команды: ФК 
«Реж» - «Кедр» (Новоуральск).
 3 мая, ст. «Сатурн», 16.00 – чемпионат области 
среди команд 2-й группы. Играют команды: «Реж-
Хлеб» - «Первоуральск».
 7 мая, ст. «Сатурн», 18.00 - городской турнир, 
посвящённый 70-летию победы.

 Конкурс «Лучший спортсмен года»
 5-6 мая, ст. «Металлург», 15.00 - велофигуры, 
велогонка 400 м, вождение велосипеда, метание 
копья, жонглирование футбольным мячом.

  Культура
 30 апреля, Центр национальных культур, 
17.00 – отчётный концерт.
 1 мая
 14.00, ДК «Металлург» - отчётный концерт.

 14.00, ДК «Горизонт» - кинопроект «Победный 
марш», художественные фильмы о войне.
 16.00, ЦКИ – отчётный концерт.
 2 мая, ЦКИ, 11.00 – отборочный тур вокального 
конкурса «Молодые голоса Режа».
 3 мая, Глинский ДК, 13.00 – фестиваль сель-
ской художественной самодеятельности.
 4 мая, ЦКИ, 12.00 – гала концерт вокального 
конкурса «Молодые голоса Режа».
 5 мая 
 12.00, площадь у ЦКИ - акция «Георгиевская 
ленточка».
 18.00, ДК «Металлург» – отчётный концерт 
хора «Былина».
 6 мая
 11.00 Центральная детская библиотека,  - 
участие в международной акции «Читаем книги о 
войне».
 14.00, ДК «Горизонт» - кинопроект «Победный 
марш», художественные фильмы о войне.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

    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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
любой сложности, от простых до эксклюзивных.

* Оградки сварные, кованые.
*  Скамейки и столики.

* Надгробья из уголка, навесы над могилами.
Гарантия 5 лет.

Пенсионерам – скидки.
Товар и услуги от производителя. «Чистое небо»

г. Реж, ул. Северная, 2, 
ИП Черемных О. А.

Тел. 8-909-011-92-69. 
Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ       

ул. Красноармейская, 5. 
                   Тел. 2-13-71.                                Реклама

ГАУЗ СО «Областная специализированная 
больница медицинской реабилитации «Липовка»

приглашает всех желающих воспользоваться 
новой услугой – «Путёвка выходного дня».

 Нашими квалифицированными специалистами разра-
ботан ряд программ: «Антистресс», «ТОП-Велнес», «Ком-
форт», «Иммунитет», «Фитнес-Уикенд», «Мини-Отпуск», 
«Велнес-программа».
 Вас ждут: консультация специалистов, рекомендации и 
лечение обострившихся заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и нервной системы. А главное и уникальное средс-
тво лечения, применяемое нами, - это радоновая вода с хо-

рошо выраженным лечебным, тонизирующим действием.
 Расслабляющие ванны, бассейн, сауна, различные виды 
массажа, лечебное одеяло, шоколадное обёртывание, ак-
вагимнастика, гирудотерапия, а самое главное – спокойная, 
размеренная обстановка позволят вам достигнуть релакса-
ции и избавиться от стресса.
 Звоните нам для получения подробной информации, мы 
будем рады ответить на ваши вопросы.
Тел. 8-902-254-15-53 (менеджеры), 8 (34364) 5-11-96, 

с 8.00 до 18.00 час.
Сайт: lipovka.info

Имеются противопоказания. 
                      Проконсультируйтесь с врачом.          Реклама

Акриловое 
ПОКРЫТИЕ 

ВАНН
Тел. 8-950-630-84-57.

Реклама
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Приглашаем 
студентов 
посетить 

парикмахерскую 
«Люсен»

 (ул. Бажова, 15, 
центральный вход).
При предъявлении 

студенческого 
билета действует 

скидка 50% 
на стрижку и 

до 20% на другие 
парикмахерские 

услуги.
Запись и справки 

по телефону: 
8-902-264-31-71.

Реклама

ООО «МЕДВЕСТ»
Стоматология

Работаем по ценам 2014 г.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7.

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

Реклама.

Магазин 
«Народная мебель»

г. Реж, ул. Бажова, 17, 

тел. 8 (34364) 3-18-28

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА!
Реклама

Круглосуточная служба автоэвакуации 
«Три четвёрки».

АВТОЭВАКУАТОР
Тел. 33-444, 8-961-777-9-444

Реклама
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КАФЕ-ПЕКАРНЯ «КРЕНДЕЛЬ»
Свежая сдобная и слоёная выпечка, тесто, 

пироги, картофель фри, наггетсы,
 молочные коктейли, мороженое.

Порадуйте себя и своих детей!
г. Реж, ул. Чапаева, 33-А.

Реклама

 Отдам в хорошие 

руки 1,5-месячных 

котят. Тел. 8-950-651-

19-37.
Реклама

2 мая, а также каждую 
субботу мая с 9 до 12 час.

3 мая, а также каждое 
воскресенье мая 

с 12 до 13 час. на рынке 
г. Режа состоится продажа

КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 

БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ  Р
ек
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а 
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Оздоровительный 
комплекс «Чемпион»
приглашает жителей и гостей 

города приятно провести 
время и отдохнуть.

К вашим услугам 
сауна, бассейн, 

комнаты отдыха.
Наш адрес: 

г. Реж, пер. Советский, 44.
Тел. для справок 
8 (34364) 3-51-92, 

круглосуточно.        
Реклама
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Реклама.Реклама.



■ ТВ «Триколор», «Телекарта». Продажа, уста-
новка, ремонт. Тел. 8-902-409-14-56, 8-912-604-23-
23, 2-43-53.
■ Продажа и установка спутникового ТВ: «Три-
колор», «Телекарта» и др. Обмен старых реси-
веров на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 
этаж). Тел. 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Изготовление срубов бань и домов. Тел. 8-
952-743-81-94, 8-912-665-11-85.
■ Столярка, всё для бани (лавки, полки, две-
ри, окна и др.). Продаю дрова сухие колотые, 
доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53»; сруб из оси-
ны, 3х3 м. Тел. 8-904-389-49-91, 8-953-05-70-223.
■ ОКНА В РАЗМЕР. Балконы, лоджии, плас-
тиковые окна, перегородки. ДОСТАВКА. Тел. 
8-922-16-999-16.
■ Отделка кафельной плиткой. Полный ремонт 
ванных комнат. Качество. Тел. 8-950-54-14-758.
■ Продажа и установка теплиц. Усиленный 
каркас, поликарбонат (4 мм). Тел. 8-922-19-99-
288.
■ СТРОЙКА – ТЕПЛИЦЫ (установка). Поликар-
бонат, фанера, цемент, изоляция. Плита ОСП, 
гипсокартон, сухие смеси. Бесплатная доставка 
по городу! Тел. 8-922-16-999-16.
■ Фундаменты, фасадные работы (камень, 
сайдинг, штукатурка), кровля (металлочерепи-
ца, профлист, шифер, мягкая кровля). Помощь 
в комплектации материалами. Тел. 8-932-117-38-51, 
8-922-213-22-66.
■ Ремонт квартир, домов, офисов «под ключ». 
Сантехнические работы любой сложности. 
Тел. 8-982-71-87-282.
■ Строительные работы, внутренняя отделка 
(полы, стены, окна «Тепловин», двери «Верда», 

потолки). Сантехника, монтаж отопительных 
систем. Скидки!!! Рассрочка платежа!!! Обра-
щаться: ул. Пятилетки, 1, тел. 8-932-117-38-51, 8-
922-213-22-66. 
■ Строительные работы: от фундамента до 
кровли. Электромонтаж, сантехника, отделоч-
ные работы. Материалы оптом. Тел. 8-963-27-03-
008.
■ «Remont Class». Все виды строительных и 
отделочных работ. Сантехника. Большой опыт 
работ. Тел. 8-902-27-77-871, 8-908-901-62-35.
■ Электрик. Замена старой электропровод-
ки, выключателей, розеток и т. д. Аварийная 
служба 24 часа. Качество, гарантии. Пенсионерам 
– скидки. Тел. 8-982-638-98-32.
■ Ремонт водонагревателей, гарантийный 
ремонт сантехники. Ремонт, установка, об-
служивание гидромассажного оборудования. 
Бесплатная установка смесителей, водонагрева-
телей. Любые сантехнические работы. Рассрочка 
до 2 месяцев, гарантия 5 лет, обязательный дого-
вор. Сервисный центр «Аква-сервис». Адрес: г. 
Реж, ул. Ленина, 74/5. Тел. 8-902-442-91-13. Наш 
интернет-магазин: аквасервис96.рф
■ Сантехнические работы любой сложности; 
электромонтажные и сварочные работы; кос-
метический и капитальный ремонт санузлов 
и ванных комнат «под ключ». Тел. 8-912-6-555-
369.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализаций. Тел. 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.
■ Бесплатно вывезем старые холодильники, 

стиральные машины, ванны, батареи, двери. 
Тел. 8-982-633-58-88.
■ Помощь, консультация в получении креди-
та: потребительского, авто, развитие малого и 
среднего бизнеса; сельского хозяйства: покупку 
животных, семян и т. д. (история значения не име-
ет). Тел. +7-966-018-01-53. ИНН 7744001584, ОГРН 
1037739674664.
■ Щебень; навоз, перегной; отсев. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Осуществляем грузопе-
ревозки а/м «ГАЗ-53» (самосвал), «Газель» (борт, 
будка). Тел. 8-902-155-68-38.
■ СПК «Глинский» реализует навоз КРС со 
всех ферм кооператива. Погрузка организована. 
Тел. 8 (34364) 53-187 (Глинский комплекс), тел. 53-
288 (Голендухинская МТФ), тел. 53-219 (Ощепков-
ская ферма).
■ Навоз, щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Тел. 8-922-29-29-653.
■ Навоз; отсев, щебень; дрова любые, срезка, 
опил. Вывоз мусора. Доставка по городу и облас-
ти, 5 тонн. Тел. 8-982-700-81-82, 8-908-916-35-34.
■ Отдам двух котиков добрым хозяевам. Воз-
раст 1 мес. Тел. 8-961-574-56-53.

Реклама

■ на мебельное производство бухгалтера с опытом работы. 
Требования: знание ОСНО, отчётности, опыт работы на произ-
водстве. Заработная плата по итогам собеседования. Выпла-
та зарплаты своевременно. Обращаться: г. Реж, ул. Трудовая, 
95, тел. 2-47-08, 2-43-05.
■ на камнеобрабатывающее предприятие сварщика, рас-
пиловщиков, разнорабочих, водителя категории «Е», во-
дителя на погрузчик, операторов дробильной установки. 
Оплата своевременно. Обращаться по тел.: 8-950-64-95-270 
(Михаил), 8-950-65-15-854 (Сергей), 8-982-66-42-514 (Андрей).
■ водителей категории «Д». Тел. 8-902-44-51-204.
■ водителя категории «Д» на городской и пригородный 
маршруты. Тел. 8-961-773-98-38.
■  водителя на а/м «Газель». Тел. 8-922-169-14-91.
■  машиниста экскаватора JСВ и САТ. Тел. 8-902-58-58-
658.
■  рабочих на плитняк, з/п до 7000 руб. в неделю; разно-
рабочих, з/п 500 руб./день; водителя на кран-манипуля-
тор «КамАЗ». Тел. 8-909-015-71-74.
■ на деревообрабатывающее предприятие станочника 

на четырёхсторонний станок. График 3 через 3. Тел. 8-963-
042-91-97, звонить с 8 до 17 час. 
■ грузчика-экспедитора, водителя с опытом на грузовую 
автомашину «ГАЗ-3309» (доставка товаров по району), про-
давца продовольственных товаров в магазин с. Арамашка, 
бухгалтера по зарплате, с опытом. Адрес: ул. Красноармейс-
кая, 1, тел. 2-19-64.  
■  сотрудника склада со знанием автозапчастей 
(иномарки) на авторазбор, зарплата от 15000 руб.; 
автослесаря на разбор автомобилей (иномарки), 
зарплата 15000 руб., Тел. 8-909-015-71-74.
■  рабочих на карьер по добыче плитняка. Зар-
плата сдельная. Тел. 8-950-203-18-63.
■ в салон красоты парикмахеров-универсалов, 
косметолога-массажиста, мастера по маникю-
ру и педикюру. Тел. 8-912-65-55-369.
■ грузчика в магазин «Строитель». Обращать-
ся: ул. Советская, 48, в рабочее время.
■ охранников, контролёров. Только граждане 
РФ. Графики различные, оплата высокая. Помощь 

в получении лицензии. Официальное трудоустройство. Работа 
в г. Екатеринбурге. Возможен вахтовый метод. Тел. 8-922-222-
21-61, 8-9090-22-22-00.
■ охранников. Тел. 8-922-220-88-95.
■  срочно разнорабочего. Тел. 8-902-262-23-11.

■ 1-комнатную благ. квартиру 
(ул. Ленина, 72/5), 4 этаж, S – 28 кв. 
м, солнечная сторона. Тел. 8-912-28-
46-964.
■ квартиру-студию в новострой-
ке по ул. П. Морозова, 52, S – 16,5 
кв. м, цена 470000 руб., принимает-
ся материнский капитал. Тел. 8-904-
981-70-37.
■ дом благоустроенный, есть 
газ, скважина, огород, надворные 
постройки. Подробности по тел. 8-
912-29-43-778.
■ дом по ул. Октябрьской, S – 28,8 
кв. м, 7 соток земли, русская печь, 
котельная, вода подведена в дом, 
тянут газ. Тел.: 8-912-206-27-35, 8-
912-681-88-37, 8-982-547-59-17. 
■ дом в с. Глинском (ул. Ленина, 
43), земельный участок 17 соток. 
Тел. 8-922-713-03-25, 8-922-714-71-
65.
■ гараж из фундаментных блоков 
по ул. М. Горького, 6х6 м, есть овощ-
ная ямка. Тел. 8-963-047-00-09.
■ земельный участок под ИЖС 
в д. Соколово, 10 соток. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-256-38-58.
■ садовый участок в к/с «Меду-
ница». Звонить после 17.00. Тел. 8-
909-017-62-45.
 ■ сад в к/с «Радуга» (за химзаво-
дом), имеется 2-этажный дом, две 
теплицы, насаждения, электричес-
тво круглый год, вода по расписа-
нию. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-906-
812-55-62, 3-38-84.
■ сад в к/с «Спартак» в районе 
Семь ветров, имеется дом, баня, 
теплица, свет, вода, насаждения. 
Тел. 8-909-013-49-29. 
■ садовый участок в к/с «Метал-

лург-3», 6 соток земли, имеется 
домик из шлакоблоков, все насаж-
дения, водопровод, свет. Тел. 8-952-
134-81-42. 
■ мотоцикл «Стэлс-Дельта», г. в. 
2012, 200 куб., пробег 3500 км, цена 
40 тыс. руб. Тел. 8-902-275-19-37.
■ кирпич от производителя: об-
лицовочный, рядовой пустотелый, 
полнотелый, одинарный, утолщён-
ный; камень керамический. Тел. 8-
900-19-85-458.
■ пиломатериал: доску, брус, 
горбыль (2 м и 3 м), горбыль, 
срезку на дрова. Доставка лесо-
возом. Тел. 8-922-606-36-42.
■ пиломатериал, доску обрез-
ную, необрезную, брусок, брус, 
полубрус, штакетник, доску 
заборную. Требуются рабочие 
строительных специальностей. 
Тел. 8-950-550-84-92.
■ брус, доску обрезную и необ-
резную. Тел. 8-908-904-88-76, 8 
(343) 202-12-11.
■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, доску заборную. До-
ставка. Обращаться: ул. Автомоби-
листов, 1, тел. 8-902-261-88-06.
■ доску (обрезную, необрезную), 
брус, бруски, штакетник, доску 
заборную. Доставка имеется. Тел. 
8-950-546-65-43, 8-900-211-12-62.
■ доску обрезную – 3-6 м, брус, 
доску 25 мм – 2-3-метровую, 4 
сорт, обрезная, в наличии. Воз-
можна доставка. Тел. 8-919-37-27-
312, 8-953-820-19-95.
■ обрезь пилёную на дрова, дро-
ва колотые; глину печную, песок; 
навоз, торф, землю, отсев, ще-
бень; опил. Тел. 8-950-553-01-59.
■ дрова колотые сухие. «Газик», 

«Газель». Тел. 8-902-27-40-236.
■ дрова (сухара) чурками, коло-
тые. Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 
8-922-296-73-96.
■ дрова колотые и чурками, в 
т. ч. льготным категориям; отсев, 
щебень. Доставка. Тел. 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые (берёза, осина, 
сосна, смешанные), есть сухара; 
навоз (домашний), перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-953-
603-72-97, 8-912-695-83-53.
■ дрова хвойные (вершинник), 
самовывоз или с доставкой, недо-
рого. Тел. 8-912-67-210-19.
■ дрова колотые (сухара, берё-
за); навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Тел. 8-902-
26-22-236.  
■ отсев, щебень; навоз, пе-
регной; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Тел. 8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень, песок; навоз, 
перегной; дрова берёзовые, 
срезку; два окна (стеклопакеты 
1300х1500 мм). Тел. 8-902-272-19-
02.
■ отсев, щебень, песок; торф, 
навоз, перегной; опил, земля, 
плитняк, скальный грунт, дровя-
ная срезка. Доставка а/м «КамАЗ» 
- 10 тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-
912-607-93-55. 
■ щебень, отсев. Доставка а/м 
«ЗИЛ». Телефон 8-963-049-70-30.
■ щебень, отсев, песок; пе-
регной, навоз. Тел. 8-912-23-88-
753.
■ щебень, отсев, навоз. Достав-
ка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. Тел. 
8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, песок, керам-

зит, кольца ЖБИ, блоки фунда-
ментные (новые). Тел. 8-912-204-
44-04.
■ торф, навоз, перегной; ще-
бень, отсев, песок; дрова (суха-
ра). Тел. 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной; отсев, ще-
бень. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Тел. 8-912-04-02-390, 8-902-
155-15-10, 53-1-26.
■ навоз домашний, торф, пе-
регной; дрова (колотые, чурка-
ми). Тел. 8-904-175-94-71, 8-912-633-
25-96.
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«Газель». Тел. 8-950-550-07-08.
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-982-639-46-16.
■ навоз домашний. Доставка а/м 
«Газель». Тел. 8-982-715-09-72.
■ навоз, перегной; щебень, от-
сев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Тел. 8-912-03-88-727.
■ навоз, перегной, золу; отсев, 
щебень, песок; опил, дрова, 
горбыль. Вывоз грунта, мусора. 
Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел. 
8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ навоз, доставка а/м «Газель». 
Тел. 8-919-385-88-81.

 ■ навоз, доставка а/м «ГАЗ-53». 
Цена - 2300 руб./машина. Тел. 8-952-
14-61-840.
■ навоз, перегной; отсев, ще-
бень. Доставка а/м «ЗИЛ». Тел. 8-
908-923-97-09.
■ навоз, перегной с частного 
подворья; дрова колотые. Тел. 8-
919-39-80-559, 8-912-273-29-21. 
■ навоз, перегной, торф, землю, 
шлак – по 5 тонн; песок, отсев, 
щебень, бут, грунт – от 1 до 4 куб. 
м. Тел. 8-912-279-14-98.
■ навоз, щебень, отсев, срезку, 
дрова. Вывоз мусора. Тел. 8-908-
916-35-34, 8-982-700-81-82.
■ картофель сортовой: «Санте», 
«Свитанок», «Колобок», «Беларо-
за», «Барон», «Латона», «Любава», 
«Журавинка», «Адретта» по цене 
350 руб./ведро. Обращаться: с. 
Глинское, ул. Энгельса, 11, после 
14 час.
■ картофель сортовой (семен-
ной): «Каменский», «Лина», «Коло-
бок», «Скарб» и др. Тел. 8 (34364) 
5-32-44, 8-953-00-53-109. 
■ картофель семенной и круп-
ный, 250 руб./ведро. Тел. 8-904-98-
97-054.

Реклама
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■ картофель, морковь, свёклу, 
лук, чеснок, редьку, соленья. 
Обращаться: ул. Пролетарская, 113. 
Тел. 8-922-22-12-901.
■ картофель, морковь, свёклу. 
Сами увозим. Ездим по дерев-
ням. Тел. 8-919-370-56-39.

Реклама
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дорогую маму, бабушку, 
прабабушку МЕРКИС   

ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ 
с юбилеем, с 85-летием!

  Мамулечка, родная ты 
наша,

 Сегодня восемьдесят
 пятый день рожденья.

 Прими от сердца ты наши
 слова,

 Что называют 
поздравлением.

 Родная, пожелаем 
в этот день 

 Тебе не хмуриться, 
почаще улыбаться,

 Чтобы от грусти лишь 
осталась тень,

 Чтоб дальше 
жизнью продолжала 

наслаждаться!
 Ещё желаем, наша 

дорогая,
 Здоровья и как можно

 больше,
 Чтоб стороной прошла

 беда, 
    Чтоб сил хватило, да 

на дольше! 
 Дети, внуки и внуки.
 

дорогую 
ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ МЕРКИС!
  С юбилеем поздравляем!
 От души мы Вам желаем, 
 Чтоб всегда здоровой 

быть,
 Не болеть и не хандрить,
 Внучат любить, спокойно

 жить
 И дружбы с нами 

не забыть!
Подруги по работе и жиз-

ни: Люда, Нина и Римма. 
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■  1-комнатную квартиру в районе Гавань на 
длительный срок, 4 этаж, солнечная сторона, ме-
бель (частично). Тел. +7-912-24-87-380, Артур.
■ 1-комнатную квартиру на 6 участке в ново-
стройке на длительный срок. Тел. 8-961-773-98-38.
■ торговую площадь в ТЦ «Кэт», S – 20 кв. м. 
Тел. 8-922-214-72-44.

Реклама

■ Грузоперевозки: «Газель» до 3 тонн; «ГАЗ-53» (самосвал). На-
воз, перегной, земля, песок, щебень, отсев, солома, опил и др. 
Быстро, удобно, надёжно. Телефон 8-906-81-59-737.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Город, межгород. Тел. 8-982-
69-19-408, 8-902-262-23-77.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Город, область. Тел. 8-963-03-
80-639, 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Недорого. Тел. 8-922-297-34-
83.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент, 3 м. Тел. 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки. «Газель» - термобудка. Тел. 8-912-62-492-05.
■ Грузоперевозки. «Газель» - термобудка, 4 м. Тел. 8-919-369-21-
70, Андрей.
■ Грузоперевозки. Термофургон, 3 тонны. Тел. 8-963-850-96-33.
■ Грузоперевозки: фургон 2,3 х 2,3 х 5,5 м, 4 тонны. Переезды (име-
ются грузчики). ТОЛЬКО МЕЖГОРОД! Тел. 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки. «Газель» - фургон изотермический, 4 м. Го-
род, межгород. Переезды. Имеются грузчики. Недорого. Тел. 8-912-
62-62-667.
■ Грузоперевозки: 5 т, 10 т, 20 т. Отсев, щебень, песок, торф, 
навоз, вывоз мусора и др. «ГАЗ-53», «КамАЗ». Тел. 8-922-228-28-
38.
■ Грузоперевозки: щебень, отсев, плитняк (некондиция). Возмо-
жен безналичный расчёт. Тел. 8-902-27-40-236.
■ «КамАЗ» - манипулятор, 8 тонн, стрела 3 т. Продаю сруб, 
строганный из осины, 3х3 м. Тел. 8-904-389-49-91, 8-953-057-02-23.
■ Услуги. Автокран – 25 тонн, манипулятор, экскаватор, по-
грузчик, ямобур, гидромолот, автовышка, самосвал, трамбовка, 
кольца ЖБИ. Тел. 8-912-204-44-04.
■ Услуги. Экскаваторы, погрузчики, ямобур, гидромолот, само-
свал. Любая форма оплаты. Тел. 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658.
■ Кровельные работы. Грузоперевозки. Ремонт квартир. Сан-
техника. Тел. 8-982-69-000-55, 8-922-169-44-59.

Реклама
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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
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ам
а

«СВЕТ»
УСТАНОВКА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ 

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

На «Предприятие 

железнодорожного транспорта - 55» 

на постоянную работу 

требуется:

- машинист тепловоза.
Тел. (343) 327-12-47, 

Светлана Михайловна.

 Профессиональная 
видеосъёмка, монтаж 
свадеб, юбилеев, праз-
дников. Многолетний 
опыт работы на ТВ. Пе-

резапись с видеокассет 

на DVD. Тел. 2-29-72, 8-

912-26-12-117.            РекламаРеклама

 В помещении Биз-
нес-инкубатора име-
ются свободные пло-
щади. Для начинающих 
субъектов малого пред-
принимательства пре-
доставляются льготы по 
оплате. Обращаться: ул. 
Энгельса, 6А, оф. 21, тел. 
353-50.                        Реклама МАГАЗИНЫ 

«ПОЛЬКА» 
Новое поступление 

товара: 
плащи, ветровки, 

болеро, брюки, блузы, 
юбки, рубашки женские, 
купальники. Раз. 48-66. 

Реклама 

 Туристический центр «Русская дерев-
ня» приглашает отметить у нас праздни-
ки и просто отдохнуть! Для вас беседки, 
комфортабельные домики, баня. Наш 
сайт: www.ekbderevnya.ru. Cвердловская 
обл., Режевской район, д. Колташи, ул. 
Мира, 21-а (от г. Невьянска до нас 52 км). 
Тел. 8-982-700-00-98, 8-953-054-42-45. Реклама.

 КУРСОВЫЕ, ДИП-

ЛОМНЫЕ, ЧЕРТЕЖИ! 

ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ! 

Любые сроки. Договор. 

Бесплатные доработки. 

Скидки постоянным кли-

ентам. Тел. 8-903-086-85-

85.
Реклама.

 В магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ» 
лакокрасочные материалы по са-
мым низким ценам в городе! Боль-
шой выбор быстросохнущих красок без 
запаха для потолков, стен, обоев, пола; 
лаки, антисептики, а также грунтовки, 
шпатлёвки, пена монтажная и многое 
другое. Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, 
5. Тел. 8-904-98-41-585.                 Реклама.

 Межевые планы 
– 6000 руб. Поста-
новка земельного 
участка на кадаст-
ровый учёт. Телефон 
8-953-04-46-446, ка-
дастровый инженер 
Елена.

Реклама.

Ре
кл

ам
а.

 6+.

Реклама.Реклама.


