
Четверг, 7 мая
 Днём малооблачно, тем-
пература воздуха плюс 

13 градусов. Ночью с 7 на 8 мая 
пасмурно, температура воздуха 
плюс 6 градусов.

Пятница, 8 мая
 Днём ясно, температура 

воздуха плюс 14 граду-
сов. Ночью с 8 на 9 мая 

малооблачно, температура воз-
духа плюс 5 градусов.

Суббота, 9 мая
 Ясно. Днём температура 

воздуха плюс 10 граду-
сов.  Ночью с 9 на 10 мая 

температура воздуха плюс 4 гра-
дуса.

Воскресенье, 10 мая
 Ясно. Днём температура 

воздуха плюс 13 граду-
сов. Ночью с 10 на 11 мая 

температура воздуха плюс 5 гра-
дусов.

Понедельник, 11 мая 
   Днём облачно, темпе-

ратура воздуха плюс 17 
градусов. Ночью с 11 на 12 мая 
ясно, температура воздуха плюс 
8 градусов. 
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СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

9 Ìàÿ – Äåíü Ïîáåäû

Следующий номер газеты  выйдет 12 мая.

Ñïàñèáî çà Ïîáåäó!

 На улицах нашего города появились 
баннеры с изображением режевских ве-
теранов, участников Великой Отечест-
венной войны. Баннеры установлены на 
ул. Ленина, ул. Костоусова, на Централь-
ной библиотеке, на кольце по ул. П. Моро-
зова. 
  Это ещё одна хорошая возможность 
вспомнить о тех, кто подарил нам счаст-
ливую возможность жить под мирным не-
бом, и поблагодарить их за этот бесцен-
ный дар. 

Степан Петрович Белоусов воевал 
в 517-м стрелковом полку. В 1941 году 
под Смоленском попал в окружение, ук-
рывался у местного населения, но был 
выдан полицаем и попал в лагерь для 
военнопленных. В 1944 году после осво-
бождения - снова на передовой. Прошёл 
Чехословакию, Венгрию, Австрию, Герма-
нию.

Иван Савинович Веселов – участник 
боёв под Сталинградом. Дважды был ра-
нен. 
 На военную долю Андрея Ивановича 
Дрюка выпали бои Великой Отечествен-
ной войны за рубежами нашей Родины. 
Воевал в составе 3-го Украинского фрон-

та связным командира пулемётной роты. 
 Павел Ефимович Рычков воевал в  
танковой армии. Первые бои принял в 
Тульской области. Участник Сталинград-
ской и Курской битв. 
 Боевой путь танкиста 6-й гвардейской 
танковой армии Евгения Николаевича 
Тиунова начался в декабре 1943 года под 
Белой Церковью. Освобождал Украину. 
Прошёл Венгрию, Австрию, Чехослова-
кию. Участвовал в войне с Японией.
 Константин Никанорович Шаврин 
– участник боёв на Орловско-Курской 
дуге в должности командира стрелкового 
отделения.
  Леонид Митрофанович Устинов свой 
боевой путь начал в 1941 году и прошёл 
практически всю войну, дошёл до Венг-
рии, воевать закончил под Будапештом.
 У всех за плечами – тяжёлые бои, во-
енные невзгоды, ранения… И светлый, 
долгожданный день Победы, которую они 
выстрадали и завоевали. Для всех нас. 
Спасибо вам за Победу!
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела 

администрации РГО.

 Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, 

узники концлагерей, 
жители Режевского округа! 

 Сегодня, в день 70-летия Победы над фа-
шизмом, мы отдаём дань глубокого уваже-
ния всем, кто на своих плечах вынес тяготы 
военного лихолетья, кто отстоял свободу и 
независимость Отечества. 
 Вы все для нас - яркий пример стойкости, 
мужества, героизма.
 В нашей памяти всегда будут живы вос-
поминания о героизме, подвигах и само-
пожертвовании участников Великой Оте-
чественной войны – всех тех, кто воевал на 
фронте, ковал победу в тылу, восстанавли-
вал страну в послевоенные годы.
 Желаю поколению победителей долгих 
лет жизни, здоровья, бодрости духа, любви 
и внимания родных и близких, а всем жите-
лям округа – счастья и мирного неба!
 А. ЧЕПЧУГОВ, глава 

Режевского городского округа.
 

 Уважаемые режевляне!
 Примите искренние поздравления с 70-
летием Победы в Великой Отечественной 
войне! 
 Нет для россиян важнее праздника, по-
тому что этот особый, святой день - 9 Мая 
- стал символом национальной гордости 
и вечной памяти. Мы в неоплатном дол-
гу перед теми, кто героически сражался 
на передовой и без устали работал в тылу, 
восстанавливал разрушенную страну в пос-
левоенные годы.   
 Крепкого вам здоровья, уважаемые ве-
тераны, долгих лет жизни, любви и заботы 
близких! Мира вам, радости и благополу-
чия, дорогие режевляне!

Е. МАТВЕЕВА, и. п. главы администра-
ции Режевского городского округа. 

 Совет ветеранов РМЗ 
поздравляет заводчан 

с 70-летием Великой Победы, 
желает здоровья, долголетия, любви 
близких, весеннего настроения и при-
глашает всех заводчан и жителей го-
рода на митинг, который состоится на 
территории завода 9 мая в 10 часов 
(вход со стороны плотины).

 Общественная организация 
Режевского района «Дети войны» 

поздравляет с праздником всех детей 
войны и ветеранов войны, тружеников 
тыла. Желаем здоровья, мирного неба. 

М. КРИВОПАЛОВ, председатель 
общественной организации 

«Дети войны».

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

 От всей души поздравляем вас с 
праздником Великой Победы! Все годы 
после победного мая сорок пятого этот 
праздник объединяет нас священной 
памятью о ратном подвиге и само-
отверженном труде нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны.
 Уважаемые ветераны и труженики 
тыла! Мы гордимся вами и благодарим 
за мужество, несгибаемую стойкость 
и преодоление колоссальных трудно-
стей, выпавших на вашу долю. Здо-
ровья, благополучия, бодрости духа, 
мира и добра вам!                      

Л. ПИЧУГИНА, начальник 
управления социальной политики 

по Режевскому району.
А. ЕВСЕЕВ, председатель 

районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов.
С. АПОНИК, председатель 

общества инвалидов.

 У обелиска стоял ветеран, У обелиска стоял ветеран,
 Годы войны вспоминая. Годы войны вспоминая.
 И имена погибших друзей И имена погибших друзей
 В памяти вновь воскрешая. В памяти вновь воскрешая.
 Семьдесят лет миновало уже Семьдесят лет миновало уже
 Как та война завершилась. Как та война завершилась.
 «И дай нам Бог, - думал тот ветеран, - «И дай нам Бог, - думал тот ветеран, -
 Чтоб такое не повторилось!» Чтоб такое не повторилось!»
 Галина ПОПОВА. Галина ПОПОВА.

Дорогие уральцы!  
 Вот и пришёл праздник, который все мы так ждали, к которому долго готовились.
 Трудно переоценить трудовой и воинский вклад уральцев в приближение Великой 
Победы. 
 Всё, что нужно было фронту: танки, снаряды, самоходные орудия, авиамоторы, тур-
бины, лекарства, обмундирование – всё шло с Урала.   
 Урал послал на фронт лучших своих сынов и дочерей. Наши земляки защищали 
Москву и Сталинград, прорывали Ленинградскую блокаду, крушили врага на Курской 
дуге, сражались на Одере и Висле, брали рейхстаг.
 Великая Победа далась нашему народу великой ценой. Из 700 тысяч уральцев, 
ушедших на фронт, каждый третий не вернулся домой. В каждом городе, в каждом 
селе Свердловской области стоят скорбные обелиски и монументы в честь павших ге-
роев.    
 Дорогие ветераны!
 Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, любви родных и близких, 
мирного неба над головой!
 С праздником, дорогие уральцы!
 С 70-летием Победы в Великой Отечественной войне! 
 Е. В. КУЙВАШЕВ, Губернатор Свердловской области.



22                           №50-51 Четверг,  7 мая 2015 г.                          №50-51 Четверг,  7 мая 2015 г.Сайт газеты: http://rezh-vest.ruСайт газеты: http://rezh-vest.ru

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

  Поделить-
ся своими 
в о с п о м и -
наниями и 
узнать мно-
го нового о 

режевском быте, героях и традициях, 
появившихся в нашем городе в годы 
Великой Отечественной войны, смог-
ли участники викторины «Война. Реж. 
Победа», проводимой «Режевской вес-
тью» и Режевским историко-родослов-
ным обществом. Участники проделали 
большую работу, подготовив ответы на 
70 вопросов викторины, размещённых 
в нескольких номерах газеты. Пришло 
время подвести итоги и наградить при-
зёров, ответивших на большее число 
вопросов правильно. Итак, I место за-
няла Светлана Леонидовна Чепчугова, 
II место – Нина Сергеевна Акулинина, 
III место – Виктор Андреасович Кай-
зер.
  Также 13 мая приглашаем в редак-
цию всех, кто участвовал в викторине, 
мы приготовили для вас небольшие су-
вениры. 
 Предлагаем нашим читателям, нако-
нец, узнать правильные ответы на пред-
ложенные ранее вопросы:
 1) Символ победы над фашизмом в на-
шем городе – это Монумент боевой и 
трудовой славы -  памятник тем, кто 
сражался, и тем, кто ковал оружие по-
беды.
 2) Никель создавал прочность орудий и 
танков. Без этого металла нет брони. Без 
брони нет танков. Без танков нет победы. 
Как в песне: «Броня крепка, и танки наши 
быстры…». 
 3) Топливо газогенераторных устано-
вок, которые устанавливались на грузо-
вые машины Горьковского завода – это 
дрова.
 4) «Девок много, девок много,
 Девок некуда девать.
 Из Москвы пришла депеша
 Девок в сани запрягать».
 Режевские девушки перевозили во вре-
мя войны на санях дрова от пристани на 
Гавани до завода.
 5) Вес хлебного пайка по карточке ра-
ботающего на режевских заводах в 1942 
году устанавливался в зависимости от ка-
тегории работающих. Мог быть паёк 400 
г и больше, до 1 кг.
 6) Строительство завода №576 в 1941 
году на территории Режевского района 
началось для производства пороха.
 7) Продолжительность официально 
установленного рабочего дня во время 
войны составляла 12 часов. По приказу 
допускалось задерживать рабочих в 
цехе до 20 часов.
 8) Спасаясь от холодного ветра, девуш-
ки-трактористки засовывали под фу-
файки солому.
 9) В селе Першино производили и от-
правляли в первую очередь в освобож-
дённые города известь.
 10) Форма солдатских писем, которые 
получали наши земляки в военное время 
- треугольники.
 11) Улица Режа, названная в честь 
наших земляков,  участников Великой 
Отечественной войны:
 улица им. Полухина. 
 12) Название выпуска  средней школы 
№1 1941 года - Огненный.
 13) В войну старались избавиться как 
можно быстрее от вшей.
 14) В самые первые дни войны была 
особенно востребована специальность 
шофёр.
 15) Обозы, которые везли хлеб из дере-
вень для фронта, для воинов, назывались 
красные.
 16) Название ударных бригад во время 
Великой Отечественной войны – фронто-
вые.
 17) Во время войны в школах появился 

предмет военное дело. 
 18) Когда не хватало тракто-
ров, на пахоте использовали 
крупный рогатый скот.
 19) В дни затишья на фронте 
солдаты играли на гармошке, 
баяне, двухрядке.
 20) Во время войны пере-
довики на заводах выполняли 
норму на 200, 300…1000%. 
Их называли двухсотники, 
трёхсотники… тысячники.
 21) Во время войны в Реже 
выходила газета «Большевик».
 22) Имя девушки и название 
снарядной установки - «Катю-
ша».
 23) Когда не было мыла, ре-
жевские женщины стирали 
бельё золой. 
 24) Когда на передовой не 
могла пройти машина, исполь-
зовали гужевой транспорт.  
 25) Во время войны в Реже 
работал Оборонный театр.
 26) Кавалер трёх орденов 
Славы приравнивается по зна-
чимости к званию Герой Со-
ветского Союза.
 27) «Самый длинный день в 
году с его безоблачной пого-
дой нам выдал общую беду… 
одну на всех…». Речь идёт о 22 
июня 1941 года.
 28) Эвакуированных из Ле-
нинграда называли блокадни-
ки.
 29) При уборке урожая в кол-
хозах нашего района использо-
вались серп и коса.
 30) Дополнительный паёк к обеду в за-
водских столовых выдавался по тало-
нам.
 31) Единственное воинское подразде-
ление, сформированное в нашем городе 
в годы войны – эвакогоспиталь №3106.
 32) Рошаль – город в Подмосковье. Ро-
шальцы работали во время войны на 
предприятиях Режа.
 33) Высшая награда воина во время Ве-
ликой Отечественной войны - звание Ге-
рой Советского Союза.
 34) Иван Андреевич Полухин совершил 
подвиг и погиб в Ростовской области 
(станция Красновка). 
 35) Цвет флага государства, победив-
шего фашизм – красный.
 36) 9 мая 1945 года была среда.
 37) Однажды на зачётных стрельбах 
один из полководцев Красной Армии ска-
зал: «Нет плохого оружия, есть плохие 
стрелки». Человека, успешно сдавшего 
зачёт по стрельбе, называли ворошилов-
ский стрелок.
 38) «Уральской знатью» на заводах Ура-
ла называли кузнецов. 
 39) Содержимое кисетов, что шили и 
вышивали режевские девушки и отправ-
ляли на фронт – махорка.
 40) В Реже незрячие инвалиды Великой 
Отечественной войны работали на Учеб-
но-производственном предприятии 
Всесоюзного общества слепых.
 41) Режевские дети выступали с кон-
цертами в эвакогоспитале.
 42) Книга, которая объединила мно-
го судеб режевлян - участников Великой 
Отечественной войны, называется «От 
Режа до Берлина».
 43) Дети-школьники во время войны де-
лали чернила из сажи и свёклы.
 44) Царицей войны называют пехоту. 
Большое количество наших земляков со-
ставляли этот род войск.
 45) Неизменный ритуал праздника Дня 
Победы в нашей стране – минута молча-
ния.
 46) «Вечный огонь» в память о павших в 
Великую Отечественную войну, зажжён-
ный от двух факелов – от шахтной печи 
никелевого завода и от огня – символа 

воинской доблести, горит в Реже с 9 мая 
1975 года.
 47) Цвет символического платочка на 
плечах режевской женщины, провожаю-
щей на фронт мужа – синий.
 48) Лозунг военного времени, по кото-
рому сверяли свою жизнь режевляне и 
жители всей страны – «Всё для фронта, 
всё для победы!».
 49) Подразделения трудармии во вре-
мя Великой Отечественной войны офи-
циально носили название «Строительная 
колонна №…», а рабочие трудармии были 
бойцами. В Реже бойцы трудармии 
работали на предприятиях №552 и 
№576.
 50) Название легендарной симфонии, 
исполненной 9 августа 1942 года Боль-
шим симфоническим оркестром Ленинг-
радской филармонии в блокадном городе 
- Седьмая (Ленинградская) симфония 
Д. Шостаковича (ещё одно её название 
– «Залп по рейхстагу»). В числе исполни-
телей был наш земляк – Андрей Николае-
вич Сафонов.
 51) 17 вражеских самолётов-стервятни-
ков было сбито в бою лётчиками 163 ис-
требительного полка под командованием 
Героя Советского Союза Павла Андрееви-
ча Пологова на самолёте, построенном на 
средства озёрских лесозаготовите-
лей из посёлка Костоусово.
 52) Максимальное количество этапов 
традиционной легкоатлетической эста-
феты на призы газеты «Режевская весть», 
которая проходит в нашем городе каждый 
год в День Победы - 20.
 53) Путь Веры Яковлевны Кузьминой 
в медицине начался в марте 1942 года в 
эвакогоспитале №3106. Она работала ме-
дицинской сестрой нейрохирургического 
отделения. После войны была педиатром. 
 54) Наш земляк Сергей Антонович 
Ясюкевич работал военфельдшером, 
был  подпоручиком Войска Польского. 
Помогал восставшей Варшаве. Принимал 
участие в освобождении узников фашист-
ского лагеря смерти Майданека.
 55) Владимир Алексеевич Кашкин 
– фронтовик, учитель, художник. Его име-
нем называют конкурсы детских работ, 
проводимые в нашем городе.

 56) Алексея Афанасьевича 
Бачинина называли «лесным 
академиком». Он работал добыт-
чиком лесного янтаря – живицы 
– всю свою жизнь, за исключением 
службы в частях связи. Герой вой-
ны стал Героем Труда.
 57) Степан Яковлевич Чудов 
- автор незаконченной летописи 
развития подсочного производст-
ва и летописи развития Режевско-
го леспромхоза. Был директором 
Режевского леспромхоза более 20 
лет. Во время войны – защитник 
Москвы.
 58) Военная профессия Петра 
Семёновича Белоусова – свя-
зист-телефонист,  мирная – кино-
механик. Работал старшим кино-
механиком в кинотеатре «Аврора» 
после демобилизации. 
 59) О партизанах говорили: «Шли 
в дожди, и шли в туманы…». Наш 
земляк Михаил Васильевич На-
заров – сержант, партизан, лич-
ный шофёр командира партизан-
ского соединения генерал-майора 
П. П. Вершигоры.
 60) Имя героя – нашего земля-
ка Константина Григорьевича 
Стриганова увековечено в назва-
нии разъезда №75 Свердловской 
железной дороги.
 61) Аркадий Иванович Маку-
рин был трижды представлен к 
награде: «Рискуя жизнью, под ог-
нём противника оказывал помощь 
раненым в течение ряда боёв».
 62) Имя режевской девушки-

трактористки, которое было написано на 
танке Т-34 - Таня Наумова. 
 63) Имя Николая Максимовича Кузь-
миных было высечено на мраморной пли-
те в школе №1 как погибшего. А он живой 
вернулся из воздушного боя. 
 64) Александр Алексеевич Косто-
усов - один из первых командиров ору-
дийных расчётов, прорвавшихся к Берли-
ну. В конце апреля 1945 года командовал: 
«По фашистскому логову - огонь!». В Бер-
лине был, на рейхстаге расписался.
 65) Николай Яковлевич Сотников 
- Герой Советского Союза. Рядовой, пу-
лемётчик, первый номер, т. е. командир 
расчёта. Жил в нашем городе после окон-
чания Великой Отечественной войны.
 66) Нина Валерьяновна Релина - 
участница обороны Москвы. Поэтесса. 
Журналистка. Первая в истории Режа вы-
пускница с отличным аттестатом об окон-
чании среднего учебного заведения.
 67) Иван Андреевич Барахнин - ве-
теран спорта России. Участник боевых 
действий против Квантунской армии.
 68) Нину Фёдоровну Крупину в Реже 
многие жители знали как врача-окулиста. 
Её боевой путь – Крым, Сталинград, Авст-
рия.  Мечтала стать хирургом.
 69) Известно, что во время войны были 
семьи, когда призывались или добро-
вольно уходили на фронт отец и сыновья, 
братья, сестра и брат, отец и дочь. А ре-
жевские семьи, в которых воевали мать и 
сын, неизвестны.
 70) Хатден Шарафеевич Шарафиев 
был удостоен чести быть выбранным для 
участия в Параде Победы в Москве. Он 
похоронен на кладбище села Точильный 
Ключ.
 Хочется поблагодарить Людмилу 
Яковлевну Соскову, подготовившую 
вопросы викторины. Также большое 
спасибо всем участникам. Будьте и 
дальше нашими верными читателями 
и участвуйте в конкурсах, проводимых 
«Режевской вестью». Поздравляем вас 
с наступающим праздником Великой 
Победы!

Подготовила Арина АГАПОВА.

Çàâåðøèëàñü âèêòîðèíà
«Âîéíà. Ðåæ. Ïîáåäà» 
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ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
 Четыре года отделяли 
нападение фашистской 
Германии на Советский 
Союз от её краха. Четы-
ре года продолжалась 
борьба всего советского 
народа с фашистами, ко-
торые хотели завоевать 
весь мир, уничтожить 
неугодных, устроить хо-
рошую жизнь для себя, 
«сверхлюдей». Четыре 
года каждая семья в на-
шей стране испытывала 
такие тяготы, что теперь 
они кажутся невероят-
ными. Четыре года по-
гибали люди и на фрон-
тах, и в тылу. Гибли от 
снарядов, от голода, от 
холода, от болезней, от 
увечий, от тех условий, 
в которых оказались с 
началом войны. Четыре 
года все ждали Победу!      
 «Четыре года войны в ис-
тории моего рода» – так на-
зывался конкурс, который 
проводился Режевским 
историко-родословным 
обществом и Централь-
ной детской библиотекой 
среди школьников района. 
Ни одну семью не обошла 
война. Каждый мужчина, 
кто мог держать оружие, 
воевал. Всё остальное на-
селение стремилось по-
мочь воинам громить фа-
шистов. Ни одной семьи не 
обошла беда войны. Очень 
дорогой ценой досталась 
Победа нашему народу. 
Мы не должны забывать об 
этом. 

 Для того, чтобы нынеш-
ние школьники назвали 
имена своих прабабушек 
и прадедушек – то святое 
поколение победителей - и 
был предложен этот кон-
курс. И как здорово, что по 
сравнению с предыдущими 
нашими конкурсами по ис-
следованию своего рода, 
нынче количество участ-
ников увеличилось. 84 че-
ловека почти из всех школ 
города и района прислали 
свои работы. И даже были 
работы детей из Тамбовс-
кой области, города Ново-
уральска, города Нижний 
Тагил. Их родственники 
родились на режевской 
земле. Особенность ны-
нешнего конкурса в том, 
что работы детей исполь-
зуются на уроках памяти в 
школе, классе. Например, 
в школе №10 в 1 «Б» клас-
се уже есть «Стена памяти» 
с работами детей о своих 
родственниках, героях во-
енного времени. 
 Большинство участни-
ков – дети младшего воз-
раста. Конечно, это рас-
сказы взрослых о родных, 
это передача памяти от по-
коления к поколению. А вот 
работ старшеклассников, 
самостоятельных поисков 
информации о родствен-
никах, гораздо меньше. 
 Но как бесценны все 
свидетельства того вре-
мени. Например, строки 
из письма с фронта помо-
гают представить живого 
защитника: «Во первых 
строках моего письма я 
вам сообщаю, что от вас 

письма не получаю. И не 
знаю, в скором ли време-
ни от вас получу. В таких 
случаях становится скуч-
но, и вы думайте – писать 
или нет мне вам письма? 
Ведь вы поймите, я нахо-
жусь в настоящее время от 
вас очень далеко. Так что 
пишите каждый день и не 
ожидайте от меня. Пишите 
каждый день, ведь я нахо-
жусь на фронте и то нахожу 
время написать вам пись-
мо. А вам, по-моему, очень 
стыдно не найти времени 
написать письмецо для 
кого это, спрашивается 
– для сына. Ведь это же бу-
дущий начальник в вашей 
жизни. А вы не хотите напи-
сать, почему это, спраши-
вается? Я просто не могу 
это переносить со спокой-
ным видом. Мама, если вы 
не будете мне писать часто 
письма, то буду и я писать 
только лишь про то, что не 
получаю от вас. А хороше-
го не ожидайте». Это часть 
письма Голодковой Анне 
от Голодкова Александра 
Никитовича, полевая почта 
83391 «Г». В этом же пись-
ме стихи: «С далёких сте-
пей Прикарпатского края 
лети до Урала, лети до Ура-
ла, заветный пакет. Пускай 
поскорее получит родная 
от сына гвардейский при-
вет». 
 Вот другой документ, 
бережно хранящийся в 
семье, документ о мужес-
тве защитника Родины. Он 
остался жив, только стал 
инвалидом. Инвалид - в 
20 лет! И не любил расска-

зывать о войне. Строки из 
письма председателя со-
вета ветеранов 191 КНСД 
полковника в отставке И. Ф. 
Козырева семье В. В. Глад-
ких: «Получили из Режа от 
ветерана нашей дивизии 
Данилова Дмитрия Афа-
насьевича сообщение о 
преждевременной смер-
ти Василия Васильевича 
13.01.1923 года рождения. 
Совет ветеранов 191 Крас-
нознамённой Новгород-
ской стрелковой дивизии 
приносит своё соболез-
нование о преждевремен-
ной смерти Вашего мужа, 
отца, а нашего дорогого 
ветерана.  Вместе с нами 
с 7 октября 1941 года шёл 
военными дорогами Васи-
лий Васильевич с боями от 
стен Нарвы, участвовал в 
освобождении г. Тихвина, 
был участником боёв «Си-
нявской операции», был 
ранен, в результате чего 
стал инвалидом. Васи-
лий Васильевич завоевал         
сердца школьников г. Жи-
харевки средней школы 
№7. На встрече он расска-
зал им простым языком, 
как мог, о боевых действи-
ях, рассказал о подвигах 
товарищей и из скромнос-
ти ничего не рассказал о 
себе. Только когда мы ста-
ли задавать вопросы, ему 
пришлось рассказать и о 
своём боевом пути, о сво-
их боевых делах. Память о 
нём мы навсегда сохраним 
в наших сердцах. Ленин-
град. 7.01.1991 г.». 
 Скупые строчки о боях и 
операциях. Они и на поле 

сражений, и после войны 
не считали те бои чем-то 
особенным. Это была их 
жизнь. Как же мы должны 
быть им благодарны!
 Особая часть населения 
– люди, о которых можно 
сказать: «У них война ук-
рала детство». Вместе с 
матерями, братьями, сёст-
рами испытали голод и тя-
жесть работы. Они пели не 
детские песни, а военные. 
На уроках учились разби-
рать винтовку и ползать 
по-пластунски. Ходили с 

концертами в госпиталь. А 
на утреннике им давал Дед 
Мороз подарки со слова-
ми: «Я на фронте побывал, 
ваших пап повидал!».
 «Я помню! Я горжусь!» 
- такое отношение детей, 
принявших участие в кон-
курсе, к своим родным, ко-
торые сумели победить! «Я 
помню! Я горжусь!» - воз-
можно, так будет называть-
ся книга, которую составят 
работы участников кон-
курса. Эти работы - часть 
истории нашего края, ис-
тории духа победивше-
го народа! У того народа, 
который не помнит своего 
прошлого, нет будущего. А 
мы в вечном долгу перед 
теми, кто добыл Победу 
для всех нас! 
Л. СОСКОВА, член РИРО. 

×åòûðå ãîäà âîéíû 
â èñòîðèè ìîåãî ðîäà

  
 На  Параде  Победы  маршал  Г. К. Жуков 
сказал, что все народы СССР плечом к 
плечу шли на смерть за свою Родину, а по-
том, также вместе, с гордостью отмечали 
Победу над германским фашизмом. Гит-
лер надеялся, что многонациональная со-
ветская держава развалится под ударом 
его армий «как карточный домик». Но мно-
гонациональный советский народ ещё 
сильнее сплотился в минуту смертельной 
опасности. Против врага мужественно 
сражались представители всех народов 
СССР. Решающий вклад в разгром врага 
внёс русский народ.    
  Среди защитников Брестской крепос-
ти, первыми принявших удар гитлеровс-
ких войск, сражались и погибли предста-
вители 30 национальностей. Герои разных 
национальностей стояли насмерть, защи-

щая свою общую Родину. Все мы знаем 
о подвиге 13 советских бойцов в январе 
1943 года на станции Красновка Тарасов-
ского района Ростовской области. В чис-
ле тринадцати героев был Иван Полухин, 
житель деревни Голендухино. Рядом с 
русскими, украинцами за Красновку при-
няли свой последний бой и мои земляки 
из Башкирии – учитель из башкирского 
села Бакиево Белорецкого района Зубай 
Утягулов и простой крестьянский парень, 
мариец из деревни Тюльди Калтасинского 
района Тимирай Кубакаев. Все они отдали 

свою жизнь за нашу свободу от фашист-
ской неволи. Родина высоко оценила бес-
примерный подвиг, ставший символом 
мужества, стойкости и братской дружбы 
советских воинов. Всем тринадцати пос-
мертно присвоено звание Героя Советско-
го Союза. В дивизионной газете «Боевой 
путь» писали: «Имена героев второй роты 
до вершины гор поднимают гвардейскую 
славу нашей части, а сами они становятся 
в один ряд с двадцатью восемью героя-
ми-панфиловцами».   
 Жители Тарасовского района, станции 

Красновка свято чтят память 13 героев. На 
станции в сквере вокзала воздвигнут па-
мятник героям, открыт музей боевой сла-
вы героев. С разных концов нашей Роди-
ны приезжают сюда люди, чтобы почтить 
память гвардейцев, посетить созданный 
здесь музей. Десятки тысяч людей побы-
вали на братской могиле героев. Всегда у 
подножия памятника лежат цветы. Боль-
шая делегация из Калтасинского района 
побывала на месте подвига своего земля-
ка – героя Тимирая Кубакаева. О подвиге 
земляка в школах района пишут сочине-
ния, собирают о нём материалы. Кубакае-
ву в его родной деревне и райцентре Кал-
тасы установлен бронзовый бюст.
 Два раза побывали на месте героичес-
кой гибели наших воинов велотуристы 
из Глинской школы (клуб «Когти») со сво-
им бессменным руководителем Михаи-
лом Алексеевичем Копыловым. Следуя        
принципу «История из первых рук», они 
не просто соприкасаются с памятными 
местами, связанными с событиями бо-
евой и трудовой славы нашего народа, а 
стараются добраться до истоков подвига, 
который совершали чудо-богатыри нашей 
Отчизны.  
 Великая Победа, потому и Великая, что 
Красная Армия, несмотря на огромные 
потери, которые понесла в начале войны, 
сумела в итоге подняться, выпрямиться 
и погнать фашистскую нечисть с нашей 
земли. Это произошло благодаря подвигу 
Ивана Полухина, Тимирая Кубакаева, их 
товарищей и миллионов таких героев.

Г. МИНЛИАХМЕТОВ.Велопоход команды «Когти» на станцию Красновка.

Ïëå÷îì ê ïëå÷ó

Т. Кубакаев.

0+
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Ïåðâîìàé â Ðåæå
 В яркий солнечный день 1 мая режевляне собрались на площади у ЦКИ, чтобы отме-
тить праздник Весны и Труда. Здесь прошёл митинг, в котором приняли участие пред-
ставители партий, профсоюзных организаций, общественных движений. Для многих 
этот праздник остаётся, как и прежде, днём солидарности трудящихся в борьбе за 
свои права. Тема защиты прав человека труда звучала как основная на митинге.  Здесь 
выступили председатель координационного совета объединения профсоюзов Е. Ба-
чинин, депутат Режевской Думы, член партии «Единая Россия» А. Алферьев, предсе-
датель профсоюза работников образования Н. Михалёва, председатель совета мо-
лодых педагогов С. Малюков, член ГК КПРФ Л. Полякова, депутат Режевской Думы, 
член партии «Справедливая Россия» Л. Джалалов, член партии «ЛДПР» Н. Кондрать-
ева, работник «Почты России» О. Ляпуськина. А когда слово предоставили Почётному 
гражданину РГО М. Клевакину, вместе с ним к микрофону вышел коллектив, которым 
он руководит – народный хор «Ивушка». Зазвучала песня, и вся площадь подхватила 
припев: «Кипучая, могучая, никем не победимая…» 
 Праздничной колонной режевляне прошли по улицам города. 

Людмила НИКОНОВА.
Фото Светланы КОВАЛЁВОЙ.

✒✒  ÄäíìÄãúçéÄäíìÄãúçé

Ìèòèíã ñîñòîèòñÿ 
â ïîëäåíü

   В номере газеты от 28 апреля было 
опубликовано обращение работников 
Экспериментального завода к и. п. главы 
администрации РГО Е. Матвеевой с про-
сьбой перенести время митинга 9 мая с 
12 на 10 часов.   
  После этой публикации в редакцию 
звонили режевляне, поддержавшие пере-
нос времени митинга. Легкоатлетическую 
эстафету, по их мнению, следует прово-
дить после митинга. Аргументы приво-
дили следующие: хочется посмотреть 
парад в Москве, который транслируется 
в это время; с Гавани трудно добираться 
к месту митинга по улицам, перекрытым 
по случаю легкоатлетической эстафеты; 
юным спортсменам комфортнее бежать 
дистанцию в более тёплое время суток, 
да и болельщиков было бы значительно 
больше. Сегодня публикуем ответ Е. Ю. 
Матвеевой.
 
 Уважаемые работники 

коллектива ООО НПО
 «Экспериментальный завод»!

 В Режевском городском округе сущес-
твует многолетняя традиция собираться 
на митинг, посвящённый Дню Победы, в 
полдень, потому что проверено време-
нем и опытом организации праздничных 
мероприятий, что самое удобное для на-
селения время - 12.00-13.00. 
 В проведении митинга задействовано 
много организаций: управление культу-

ры, физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики, управление образо-
вания, военный комиссариат, воинская 
часть №63183, советы ветеранов, Ре-
жевская центральная районная больни-
ца, МКУ «Управление городским хозяйс-
твом», ОМВД РФ в Режевском районе, 
ОГИБДД ОМВД России по Режевскому 
району. На прошедших оргкомитетах уже 
скоординирована деятельность всех 
служб, задействованных в организации и 
проведении митинга. Информация о вре-
мени проведения митинга 9 мая 2015 года 
в 12.30 уже опубликована в СМИ, разме-
щена на официальном сайте Режевского 
городского округа. В газете «Режевская 
весть» уже опубликованы время и марш-
рут эстафеты. Проделана большая под-
готовительная работа, и до Дня Победы 
осталось слишком мало времени, чтобы 
поменять план проведения мероприятий. 
 К тому же проведение легкоатлетичес-
кой эстафеты до митинга проводится с 
учётом пожеланий всех участников легко-
атлетической эстафеты (педагогов, пред-
ставителей команд), так как участники 
эстафеты после награждения присоеди-
няются к своим семьям и коллективам и 
идут в праздничной колонне.
 Е. МАТВЕЕВА,
 исполняющий полномочия главы 

администрации Режевского 
городского округа.

Îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ
 В связи с проведением традиционной легкоат-
летической эстафеты, праздничного шествия и 
митинга, посвящённых 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 9 мая с 8.30 до 12.00 
в Реже будет перекрыто движение на автодоро-
гах, по которым пролегает маршрут эстафеты: 
по улицам Ленина, Большевиков, Красноармей-
ская, Советская, Зелёная, Свердлова, Костоусо-
ва.
 До 15.00 закроют движение на участке улиц Советская 
(от ул. Пушкина до перекрёстка Советская-Костоусова) 
и Костоусова (от пересечения с улицей Свердлова в сто-
рону Монумента).
 В ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району так-
же предупреждают водителей, что в случае осложнения 
дорожной ситуации во время проведения празднично-
го концерта и фейерверка с 21.00 до 23.00 движение в   
центре города будет ограничено.

✒✒  áÖåãüäàáÖåãüäà

В шесть часов утра 9 мая 45-го 
года Матрёна родила дочку. 
А потом сообщение - Победа! 
Господи, какой крик поднялся 
в роддоме – радости и боли. 
И все поздравляли Матрёну: в 
какой день дочку родила, будет 
она счастливая, победный 
ребёнок. И матери верилось… 
Во всяком случае, она надея-
лась.

  Матрёна Петровна работала по-
варом в госпитале в Ревде. Была она 
вообще знаменитая повариха. И не-
чаянно встретила свою судьбу – на-
ходившийся на излечении раненый 
Леонид Мартынович стал единст-
венным и на всю жизнь. И уже Побе-
да! На фронт уезжать не надо.
  В семье народились трое детей: 
Лида – старшая. Ещё два брата. 
После школы она пошла поступать в 
железнодорожный техникум. Да не 
прошла по конкурсу. А что ж время 
терять – поступила в пищевое учили-
ще. И понравилось, и не стала ничего 
менять. А в 62-м году приехала по на-
правлению в Реж. По распределению 
– на Режевской хлебозавод. И так ей 
нравилась её добрая и тёплая про-
фессия. И коллектив. И здесь встре-
тила своего суженого, Анатолия Ва-
сильевича. Стала Лидой Важениной, 
детки пошли.
  А вот тут и начались пробле-
мы. Как деток растить, если работа               
посменная? Нашла с нормальным 
дневным графиком в типографии. 
Если не на газете, то и утром вовре-
мя, и с работы вовремя.
  Долго вспоминала, сожалела о 
своей хлебозаводской работе – всё-
таки восемь лет! Но потихоньку 
привыкла к типографской. Десять 
лет проработала на ручном наборе. 

И поставили на вёрстку, на газету. 
Ну, тут уж и лиха хватила, и поздних 
бдений над газетой, и всех газетных 
«удовольствий», но на газете работа-
ли лучшие, опытные.
  В общем, лет десять занималась 
вёрсткой. Редактор А. П. Куриленко 
ведь как говорил: пусть хлебозавод 
хлеб не выдаст, а газета должна вый-
ти во что бы то ни стало. Но кто эту 
установку дал ещё рань-
ше? А. Л. Петелин 
что ли? Вот так мы 
и работали.
  А сегодня, 
итожа прожитое, 
Лидия Леонидов-
на заключает: не 
сводила судьба с 
плохими коллек-
тивами, да и ди-
ректора всё были 
хорошие. Помнит 
на хлебозаводе Екатерину Ивановну 
Соколову, ещё её муж был направлен 
на восстановление молзавода. А в 
городской типографии со сколькими 
директорами работала: Н. А. Емель-
янова, Н. Н. Вашкин, А. В. Деев, Ф. Н. 
Берсенёва, Н. Н. Малоткуров… При 
двух последних – мастером, уже всю 
работу предприятия освоила. И вот 
ещё десять лет. Да потом сколько-то 
неофициально, вот к полувеку стаж и 
набрался.
  А девушки в типографии, как на 
подбор, были крутеньки. За словом 
в карман не лезли. Какая проблема 
– так разаркаются, святых выно-
си. Новенькие были в шоке. И в ещё 
большем, когда стихали разборки, 
и всё спокойно, и типография – дом 
родной и родная семья. Никакой «те-
кучести кадров» в помине не было. 
Всё вместе – праздники, юбилеи, 
дни рождения, рождения внуков. И 
как на всё сил хватало? Ведь по рес-
публикам Советского Союза поезди-
ли, детей в цирк возили, на шашлыки 
вместе, на природу. И в девяностые 

выжили, не сдались и неплохую ти-
пографию оставили. Жили дружно, 
весело, конкурсы проводили даже 
сладкой стряпни!
  - Я не пожалела, что пошла в поли-
графию, - вспоминает сегодня свой 
дом родной Лидия Леонидовна Ва-
женина. Лида Важенина. Хоть 9 мая 
ей 70 лет. Сколько пережито-забыто, 
а помнится лишь хорошее. И вся она, 

типография на 
пенсии, обща-
ется, созвани-
вается. Встре-
чается. Как одна 
семья.
 В семье 
В а ж е н и н ы х 
трое детей, 
шестеро вну-
ков (два внука, 
четыре внуч-

ки), одна правнучка. Ох, боевая, 
«в нашу родову пошла». В важенинс-
кую. А ещё у неё есть «наши девочки». 
Ну, встретились-то по молодости, а 
седина и морщинки ничего не значат 
для молодых душ.
  Конечно, Лидия Леонидовна живёт 
теперь пенсионерской жизнью: ого-
род, рассада, цветочки. Здоровье 
тоже на пенсионерском уровне – что 
поделаешь.
  А как интересно получилось: она 
работала на хлебозаводе и там вы-
шла замуж; дочь, работая на хлебо-
заводе, вышла замуж (там встретила 
свою судьбу). Сейчас внучка на хле-
бозаводе работает, правда, замуж 
ещё не вышла, но обычно крепка се-
мейная традиция! Да тут вообще ди-
настия.
  А не зря ещё в роддоме женщины 
пророчили Лиде счастливую судьбу. 
Ну ведь удачно всё получилось: лю-
бимая работа, любимые дети, внуки, 
и сегодня может получать поздрав-
ления с юбилеем.
  И своим, и Победы!
 Валентина ВОРОБЬЁВА.

Ðîâåñíèöà Ïîáåäû

 Всё вместе – праздники, юби-

леи, дни рождения, рождения вну-

ков. И как на всё сил хватало? Ведь 

по республикам Советского Союза 

поездили, детей в цирк возили, на 

шашлыки вместе, на природу. И в 

девяностые выжили, не сдались и 

неплохую типографию оставили. 

Жили дружно, весело, конкурсы 

проводили даже сладкой стряпни!

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ!éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ!

✒✒  ëèéêíëèéêí

 Администрация Режевского городского округа 

и Управление муниципальным имуществом Адми-

нистрации Режевского городского округа извеща-

ют о том, что в объявлении о наличии предлагае-

мого для передачи в аренду земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения, вы-

шедшем 24 марта 2015 г., №31, в тексте исключить 

слова: урочище «У Елани».

Äâàæäû ÷åìïèîíû
 В Тюмени прошёл фестиваль спортивной борьбы 
на кубок главы администрации города. Сюда съеха-
лись 390 спортсменов из нескольких областей. Свою 
команду представила и Свердловская область. Право 
участвовать в её составе ранее завоевал режевской 
спортсмен Рауф Сограби (тренер А. Филиппов, ДЮСШ 
«Россия»). Он не подвёл команду и внёс свой немалый 
вклад в победу нашей сборной. Приятно отметить, что 
Свердловская область уже второй год становится чем-
пионом на этих соревнованиях. Второй стала команда 
Тюмени, третьей – Кургана.
 Родители Рауфа благодарят за спонсорскую помощь 
ОАО «Сафьяновская медь».

Арина АГАПОВА.
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Гордость 
компании

«Уралгрит»
 Поздравляем Яковлева Сергея Павловича 
с 15-летием работы в компании «Уралгрит» и 
выражаем искреннюю благодарность за то, 
что на протяжении стольких лет он вносит 
огромный вклад в развитие и процветание 
компании!
 Сергей Павлович начал свою трудовую 
деятельность в компании «Уралгрит» в 2000 
г. заместителем начальника участка по про-
изводству абразивного порошка в своём 
родном городе Реже. Вместе с развитием 
предприятия активно реализовывался и 
развивался в профессиональном плане и 
на протяжении нескольких лет успешно воз-
главлял производство в г. Реже. Ключевые 
навыки и трудолюбие позволили ему в 2008 
году занять должность главного инженера в 
управляющей компании. 
 Профессиональные и личностные качест-
ва Сергея Павловича оценивают на высоком 
уровне коллеги по работе и руководство ком-
пании. Всегда открытый для диалога, готовый 
дать ценный совет, он является образцом для 
подражания не только в профессиональном 
плане, но и в личной жизни. Уже более 35 лет 
Сергей Павлович состоит в браке со своей 
супругой Людмилой Геннадьевной и являет-
ся отцом двух дочерей и дедушкой 9-летней 
внучки и ещё совсем маленького внука.
 Рост и успех компании в большей степе-
ни зависят от наличия квалифицирован-
ных и способных сотрудников - таких, как               
Яковлев Сергей Павлович. Благодарим за 
долгие годы работы в компании «Уралгрит». 
Желаем крепкого здоровья, профессиональ-
ных достижений и семейного благополучия.
 Компания «Уралгрит».

В этом году абонентов мобильной связи под брендом 
«Ростелеком» ждут перемены к лучшему. Уже летом все 
пользователи этой сотовой сети в Свердловской облас-
ти перейдут под бренд Tele2. Для большинства абонен-
тов перевод осуществится автоматически и бесплатно, 
а вот изменения качества связи, обслуживания и цен, 
уверены представители оператора, заметят все.

Вот уже полгода ведется активная подготовка к запуску 
Tele2: техническая служба оператора выявляет и уст-
раняет «пробелы» в покрытии сетью базовых станций, 
чтобы у абонентов пока «Ростелекома», а в ближайшие 
месяцы Tele2, устойчивая связь и быстрый мобильный 
интернет хорошо работали и в городах, и в селах, и на 
трассах. Для более быстрого и удобного контакта с опе-
ратором связи компания открывает новые точки продаж 
по всей Свердловской области. Сегодня они работают 
под привычным брендом «Ростелеком», а после пере-
хода абонентов на Tele2 абоненты увидят совершенно 
новый бренд, новые, ещё более доступные тарифы на 
сотовую связь и мобильный интернет, получат сервис 
европейского уровня.

«Мы стремится предоставить абонентам удобное об-
служивание на минимальном расстоянии от их дома, 
работы или отдыха, - отмечает коммерческий директор 
Свердловского региона Tele2 Роман Русских.  - Поэто-
му мы очень тщательно относимся к выбору мест для 
будущих салонов связи. По опыту других регионов мы 
знаем, что после запуска бренда Tele2 в Свердловс-
кой области появится много желающих подключиться 
к нашей сети, задать вопросы, получить консультацию, 
поэтому размещаем торговые точки как можно ближе к 
абонентам».

В г. Реже салон сото-
вой связи под брендом                      
«Ростелеком» открыт по 
адресу:   ул.   Ленина,   7. 
С 5 по 8 мая в салоне свя-
зи в г. Реже можно полу-
чить подарок от операто-
ра - подставку для зарядки 
мобильного или удобные 
перчатки для работы с сен-
сорным экраном.

Сегодня в салонах           
«Ростелеком» - мобильная 
связь можно получить сим-
карту с тарифным планом 
«Копейка» с самой выгод-
ной на сегодняшний день 
ценой на сотовую связь. 
Тариф простой и честный 
- 1 копейка за 1 секунду 
разговора с абонентами 
любого оператора связи в 
Свердловской области, в 
том числе - с абонентами 
городской связи. Нет абонентской платы, нет допол-
нительных условий, скрытых мелким шрифтом и рек-
ламными уловками. При подключении опции «Лёгкий 
интернет» абонент получает 2,25 Гб трафика всего за 
99 рублей. Также в салонах связи можно подключить и 
другие услуги, получить консультацию по всем вопро-
сам, касающимся мобильной связи и интернета. Под-
робности на сайте www.rt.ru

Реклама

Ближе и удобнее

  70 лет прошло с той памятной 
весны 45-го. Мало остаётся в живых 
свидетелей тех дней. Но мы, живу-
щие сейчас, благодарны поколению 
победителей! Именно они - наши ро-
дители, деды, прадеды, дяди, тёти, 
сёстры, братья – весь советский на-
род, вложили часть души в нашу ве-
ликую Победу!
 Конференция краеведов и родо-
ведов города Артёмовского «Край 
родной – земля Уральская», наших 
добрых соседей и единомышлен-
ников, была посвящена поколению 
победителей. Более 20 докладов о 
своих земляках было подготовлено 
детьми и взрослыми, жителями сёл, 
деревень, районного центра, и сосе-
дями – рефтинцами, байкаловцами, 
режевлянами, екатеринбуржцами. 
О режевлянах – участниках Великой 
Отечественной войны, выпускниках 
средней школы №1, был подготовлен 
доклад Ниной Анатольевной Медве-
девой, членом Режевского историко-
родоведческого общества.
 Дети рассказывают о прадедуш-
ках, прабабушках – это, конечно, пе-
редача родовой памяти молодому 
поколению. Чем больше будет таких 
семей, тем больше будет детей, ко-

торые почувствуют боль того време-
ни и гордость за свою страну!  
 Особенность выступлений взрос-
лых – рассказы о поисках информа-
ции о своих земляках.
 Эта конференция была юбилейной 
для артёмовцев, десятой. И кроме 
выступлений на тему Войны и Побе-
ды, были и другие темы. Например, 
выступление учителя из Покровской 
школы Т. Пономарёвой. «Покровча-
не в литературных произведениях». 
Это рассказ о жителях села Покров-
ского, которые оказались героями 
произведений Мамина-Сибиряка, 
Бажова, Кодочигова, Туполева. В по-
вести «Бунт» Туполева говорится о 
демидовских порядках на заводах. В 
рассказе «Отрава» Мамина-Сибиря-
ка - тоже дореволюционное время. 
Героиня - знахарка, помогающая од-
носельчанкам избавиться от нелю-
бимых мужей – реальная жительни-
ца с. Покровского, прожившая 10 лет 
в ссылке за свои познания в медици-
не. Время Гражданской войны опи-
сано участником боёв около с. Пок-
ровского Бажовым, одним из бойцов 
дивизии «Красные Орлы». Во время 
Отечественной войны 3 жительницы 
села оказались в числе защитниц 

острова в Финском заливе и стали 
героинями повести Кодочигова «Как 
ты жива осталась, мама?». 
 С детьми учителя занимаются ис-
следовательской работой. Напри-
мер, очень интересный школьный 
проект «След Пушкина на Уральской 
земле» позвал их в дорогу. Дети по-
бывали и в Туринске, и в Нижнем Та-
гиле, и в Невьянске, и в Оренбурге. 
Такая работа не проходит бесслед-
но для детей. Любовь к своему краю 
становится гордостью за свою Роди-
ну. 
 Не менее интересны были вы-
ступления других участников этой 
юбилейной конференции, людей, ко-
торые много делают для того, чтобы 
не было у нас «Иванов, не помнящих 
своего родства».
 Стало доброй традицией обмени-
ваться информацией о своих земля-
ках с нашими единомышленниками 
– родоведами из соседних районов. 
Мы благодарны отделу культуры, 
водителю В. Ждановских за возмож-
ность побывать на этой интересной 
конференции в г. Артёмовском. 
 Л. СОСКОВА, член историко-

родоведческого общества.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ ê ïîêîëåíèþ 
ïîáåäèòåëåé!

10 мая, в воскресенье, в 14 час.
на центральном рынке состоится продажа

кур-несушек (от 200 руб.),
 кур-молодок (от 300 руб.)

(белые, рыжие)
Реклама

«Сады Урала» 
13.05.15 г. с 9.00 на рынке

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ
плодово-ягодных культур

Реклама

Режевская делегация родоведов.Режевская делегация родоведов.



«Старая любовь не ржавеет. Она высыхает».
Жюльен де Фалкенаре.

В магазине-ломбарде «Изумруд» всегда в на-
личии три Н – Новое, Необычное. Недорогое. Цепи, брасле-
ты, кольца, печатки, серьги, пирсинг, броши, колье из золота и 
серебра – вот неполный перечень того, что вы можете здесь 
увидеть. Также здесь можно получить ссуду под залог, консуль-
тацию, сдать на комиссию ювелирное изделие по вашим ценам, 
продать или обменять старое изделие из золота на новое.

С Днём Победы, друзья!
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

1010   №50-51 Четверг,  7 мая 2015 г.  №50-51 Четверг,  7 мая 2015 г.Реклама, объявления.Реклама, объявления.

Спорт
 Футбол
 7 мая, ст. «Сатурн», 18.00 - городской тур-
нир, посвящённый 70-летию Победы.
 9 мая, ст. «Сатурн», 17.00 – чемпионат облас-
ти среди команд 1-й группы. 
 10 мая, ст. «Сатурн», 16.00 – чемпионат об-
ласти среди команд 2-й группы.
 
 Лёгкая атлетика
 9 мая, ул. Ленина, 9.30 - традиционная эста-
фета, посвящённая 70-летию Победы.
 
 Настольный теннис
 10 мая, ЦКИ, 10.00 - итоговый турнир ДЮСШ, 
посвящённый Дню Победы.

  Культура

 7 мая, ДК «Металлург», 12.00 – окружной 
конкурс поэтического мастерства «Живое ху-
дожественное слово-2015» - «В полях поэзии не 
кончилась война».
 

 8 мая
 - площадь у ДК «Горизонт»: 11.30 – марш 
памяти; 12.00 – митинг; 12.30 – акция «Никто не 
забыт, ничто не забыто»;
 13.00 – концерт «Счастливое лицо Победы»; 
20.30 – молодёжная акция «Свеча памяти».
 - Центр национальных культур, 16.00 – кон-
церт «Неугасима память поколений».
 
 10 мая, ДК «Горизонт», 14.00 – концерт «С 
Днём Победы поздравляет «Пируэт».              

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

 Отдам в хорошие руки 
1,5-месячных котят. Тел. 8-
950-651-19-37.                Реклама

    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. 

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 раз-
работан ряд программ: «Антистресс», «ТОП-Велнес», 
«Комфорт», «Иммунитет», «Фитнес-Уикенд», «Мини-
Отпуск», «Велнес-программа».
 Вас ждут: консультация специалистов, рекомен-
дации и лечение обострившихся заболеваний опорно-
двигательного аппарата и нервной системы. А главное 
и уникальное средство лечения, применяемое нами, - 
это радоновая вода с хорошо выраженным лечебным, 

тонизирующим действием.
 Расслабляющие ванны, бассейн, сауна, различные 
виды массажа, лечебное одеяло, шоколадное обёрты-
вание, аквагимнастика, гирудотерапия, а самое глав-
ное – спокойная, размеренная обстановка позволят 
вам достигнуть релаксации и избавиться от стресса.
 Звоните нам для получения подробной информа-
ции, 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

 Р
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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.

Круглосуточная служба автоэвакуации 
«Три четвёрки».

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

Реклама

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

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

10 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

ла
м

а 
 Р

ек
ла

м
а 
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а

МУП «РИТУАЛ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

· Захоронение в городе, районе, области.
· Эвакуация тела в морг круглосуточно (бесплатно).
· Выезд агента на дом. Оформление документов.
· Обмывание на дому. Поминальные обеды.
· Все ритуальные принадлежности.
· Отвод земельных участков для погребения.
· Мраморные памятники и металлические оградки.
  Установка (цены 2014 г. – дешевле не бывает).

Наш адрес: г. Реж, ул. Пушкина, д. 30.
Тел.: 8 (34364) 2-25-11 (круглосуточно), 

8-902-445-12-04 (круглосуточно), 
8-912-044-15-29 (круглосуточно).

Реклама

12 мая, а также 
каждый вторник мая
состоится продажа 

кур-молодок, 
кур-несушек, 

бройлеров, гусят:
г. Реж - 9 час.

Черемисское - 11 час.
Липовское - 12 час.

Клевакинское - 12 час. 30 мин.
Глинское - 13 час.

Арамашка - 13 час. 30 мин.
Телефон для заявок 

и доставки: 
8-902-44-353-44.

Реклама

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  

 Поздравляю с Днём Победы всех, кто работал в Че-

ремисской МТС в годы Великой Отечественной войны.

Ольга Николаевна Панова.



■ Изготовление срубов бань и домов. 
Тел. 8-952-743-81-94, 8-912-665-11-85.
■ Натяжные потолки от производителя 
(Франция, Бельгия), ширина до 6 м, много-
уровневые, фотопечать. Договор, гарантия. 
Чистый монтаж. Замеры бесплатно. Тел. 8-
922-119-43-73.
■ Ремонт и кладка печей. Тел. 8-922-29-
75-439.
■ Строительные работы, внутренняя от-
делка (полы, стены, окна «Тепловин», две-
ри «Верда», потолки). Сантехника, монтаж 
отопительных систем. Скидки!!! Рассрочка 
платежа!!! Обращаться: ул. Пятилетки, 1, 
тел. 8-932-117-38-51, 8-922-213-22-66. 
■ Электрик. Замена старой электро-
проводки, выключателей, розеток и т. 
д. Аварийная служба 24 часа. Качество, га-
рантии. Пенсионерам – скидки. Тел. 8-982-

638-98-32.
■ Все виды сантехнических работ (отоп-
ление, водоснабжение, канализация). Тел. 
3-02-98, 8-902-44-16-160. ИП Назаров А. Ф.
■ Сантехник. Все виды сантехнических 
работ. Качественный монтаж, гарантия на 
работы 1 год. Тел. 8-908-903-38-21, Роман.
■ Ремонт водонагревателей, гарантий-
ный ремонт сантехники. Ремонт, установка, 
обслуживание гидромассажного оборудо-
вания. Бесплатная установка смесителей, 
водонагревателей. Любые сантехнические 
работы. Рассрочка до 2 месяцев, гарантия 
5 лет, обязательный договор. Сервисный 
центр «Аква-сервис». Адрес: г. Реж, ул. 
Ленина, 74/5. Тел. 8-902-442-91-13. Наш ин-
тернет-магазин: аквасервис96.рф
■ Автоэлектрик. Диагностика, про-
мыв, настройка инжекторов. Ремонт 

стартёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка сиг-
нализаций. Тел. 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.
■ Бесплатно вывезем старые холо-
дильники, стиральные машины, ванны, 
батареи, двери. Тел. 8-982-633-58-88.
■ Щебень; навоз, перегной; отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Осущест-
вляем грузоперевозки а/м «ГАЗ-53» 
(самосвал), «Газель» (борт, будка). Тел. 
8-902-155-68-38.
■ Навоз; отсев, щебень; дрова любые, 
срезка, опил. Вывоз мусора. Доставка по 
городу и области, 5 тонн. Тел. 8-982-700-81-
82, 8-908-916-35-34.
■ Навоз, щебень, отсев. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-922-29-29-653.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: бухгалтера-кассира, 
юрисконсульта, механика произ-
водства, токаря. Высокая и свое-
временная выплата заработной 
платы, полный соцпакет. Телефоны 
для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ на деревообрабатывающее пред-
приятие станочника на четырёх-
сторонний станок. График 3 через 
3. Тел. 8-963-042-91-97, звонить с 8 
до 17 час. 
■ рабочих на карьер по добыче 
плитняка. Зарплата сдельная. Тел. 
8-950-203-18-63.
■ машиниста экскаватора JСВ и 
САТ. Тел. 8-902-58-58-658.
■ водителей категории «Д». Тел. 
8-902-44-51-204.
■ в Режевскую типографию на 
конкурсной основе наборщика 
электронного набора и вёрстки. 
Знание программ Adobe Photoshop 

CC, Adobe Flash Professional CС, 
Adobe Illustrator СС, Adobe InCopy 
CC, Adobe InDesign CC обязатель-
но. Опыт работы приветствуется.  
З/плата при собеседовании. Обра-
щаться по адресу: г. Реж, ул. Крас-
ноармейская, д. 22, с 8-00 до 9-00. 
Резюме направлять: tipograf_rezh@
mail.ru 
■ на производство женской одеж-
ды технолога швейного произ-
водства с хорошим опытом работы 
с женской одеждой. Ваши обязан-
ности: запуск и контроль качества 
пошива; обучение и адаптация но-
вых сотрудников и многое другое. 
Район – 6 участок. Вся информация 
при собеседовании. Запись на собе-
седование по тел. 8-906-806-57-77.
■ менеджера активных продаж 
на производство женской одежды. 
Знание ПК, активность, грамотная 
речь, целеустремлённость, опыт 

работы. Командировки по России. 
Район – 6 участок. Оплата при собе-
седовании. Запись на собеседова-
ние по тел. 8-906-806-57-77.
■ в магазин строительных мате-
риалов «Строймаркет»: продав-
ца-консультанта, водителя ка-
тегорий «С», «Е», разнорабочих. 
Обращаться: ул. П. Морозова, 41. 
Тел. (34364) 2-29-70, 5-85-46.
■ продавца (продукты). Тел. 8-922-
178-72-38.
■ продавца без в/п, район ул. 
Фрунзе. Тел. 8-922-218-53-45.
■ охранников. Тел. 8-922-220-88-
95.
■ лицензированных охранников 
для работы в г. Реже. Обращаться 
в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по 
телефонам: 8-902-87-87-200, 8-343-
32-95-272.

■ комнату в общежитии сек-
ционного типа в г. Екатеринбур-
ге (район ВИЗа), цена 1560000 
руб. Тел. 8-912-20-35-579.
■ новый дом в д. Жуково (ул. 
Центральная, 18), имеются 
баня, сарай, 26 соток земли. 
Тел. 8-902-41-044-97.
■ дом в с. Глинском (ул. Лени-
на, 43), земельный участок 17 
соток. Тел. 8-922-713-03-25, 8-
922-714-71-65.
■ сад в к/с «Рябинушка», 4 
сотки, домик, баня, 2 теплицы, 
свет, вода, насаждения. Тел. 2-
24-76, 8-909-00-550-24.
■ мебель, недорого. Отдам 
бесплатно холодильник, са-
мовывоз. Тел. 8-912-687-13-05, 
Валерий.
■ бак из нержавейки, V – 3 
куб. м. Тел. 8-912-63-45-370.
■ пиломатериал. В наличии и 
под заказ доска, брус, брусок. 
Тел. 8-904-381-53-88.
■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, доску заборную. 
Доставка. Обращаться: ул. Ав-
томобилистов, 1, тел. 8-902-261-
88-06.
■ доску (обрезную, необрез-
ную), 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-мет-

ровую, 4 сорт, обрезная, в 
наличии. Возможна доставка. 
Тел. 8-919-37-27-312, 8-953-820-
19-95.
■ обрезь пилёную на дрова, 
дрова колотые; глину печ-
ную, песок; навоз, торф, зем-
лю, отсев, щебень; опил. Тел. 
8-950-553-01-59.
■ дрова колотые сухие. «Га-
зик», «Газель». Тел. 8-902-27-
40-236.
■ дрова хвойные (вершин-
ник), самовывоз или с до-
ставкой, недорого. Тел. 8-912-
67-210-19.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, сосна, смешанные), 
есть сухара; навоз (домаш-
ний), перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-953-603-72-97, 
8-912-695-83-53.
■ дрова колотые (сухара, 
берёза); навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Тел. 8-902-26-22-236.  
■ отсев, щебень, торф; дро-
ва колотые и чурками, в т. ч. 
льготным категориям. Тел. 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ отсев, щебень; навоз, пе-
регной; дрова. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-919-38-
69-665.
■ отсев, щебень, песок; на-
воз, перегной; дрова берёзо-
вые, срезку; два окна (стек-

лопакеты 1300х1500 мм). Тел. 
8-902-272-19-02.
■ отсев, щебень, песок; торф, 
навоз, перегной; опил, зем-
ля, плитняк, скальный грунт, 
дровяная срезка. Доставка 
а/м «КамАЗ» - 10 тонн. Вывоз 
мусора. Тел. 8-912-607-93-55. 
■ щебень, отсев, песок; пе-
регной, навоз. Тел. 8-912-23-
88-753.
■ щебень, отсев. Доставка а/м 
«ЗИЛ». Телефон 8-963-049-70-
30.
■ щебень, отсев, навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. 
Тел. 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, песок, ке-
рамзит, кольца ЖБИ, блоки 
фундаментные (новые). Тел. 
8-912-204-44-04.
■ торф, навоз, перегной; 
щебень, отсев, песок; дрова 
(сухара). Тел. 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной, торф, зем-
лю, шлак – по 5 тонн; песок, 
отсев, щебень, бут, грунт – от 
1 до 4 куб. м. Тел. 8-912-279-14-
98.
■ навоз, щебень, отсев, срез-
ка, дрова. Вывоз мусора. Тел. 
8-908-916-35-34, 8-982-700-81-
82.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень. Доставка а/м «ЗИЛ». 
Тел. 8-908-923-97-09.
■ навоз, доставка а/м «Га-

зель». Тел. 8-919-385-88-81.
■ навоз домашний, торф, 
перегной; дрова (колотые, 
чурками). 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 «УАЗ». Тел. 8-902-150-56-83.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев; дрова. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-912-03-
88-727.

■ навоз, доставка а/м «ГАЗ-
53». Цена - 2300 руб./машина. 
Тел. 8-952-14-61-840.
■ навоз домашний. Доставка 
а/м «Газель». Тел. 8-982-715-09-
72.
■ навоз, перегной с частно-
го подворья; дрова колотые. 
Тел. 8-919-39-80-559, 8-912-273-
29-21.
■ цыплят-бройлеров, комби-
корм бройлерный. Тел. 3-17-77.

Реклама
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✒  èêéÑÄû

✒  ìëãìÉà

 Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны

 и труженики тыла!
 От всей души поздравляем Вас с 70-летием со 
Дня Победы!
 Пусть бушует весна, пусть ликует страна,
 И салют устремляется в небо.
 И признаний слова в этот день, как всегда,
 Говорим мы, душе своей внемля.
 Ветеранам войны, да и тем, что тылы
 Прикрывали трудом и терпеньем,
 Мы желаем добра. И пусть с вами всегда
 Будут близкие, Бог и везенье!
 Коллектив, совет ветеранов ООО 

«Режевское предприятие «ЭЛТИЗ»,
 Режевской МО ВОС.
 

 Уважаемые ветераны ЖКХ!
 Поздравляем вас и ваши семьи с Днём 
Победы!
 Совет ветеранов.

✒✒  êÄáçéÖ

✒✒  äìèãû
■ картофель (крупный и мел-
кий), морковь, свёклу, лук, 
редьку, соленья. Обращаться: 
ул. Пролетарская, 113. Тел. 8-
922-22-12-901. 
■ картофель, морковь, свёк-
лу. Сами увозим. Ездим по де-
ревням. Тел. 8-919-370-56-39.

Реклама
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 уважаемую КАРПОВУ 
ВЕРУ ЕВГЕНЬЕВНУ 

с юбилеем!
 Друзья и сотрудники, 

слов не жалея,
 Поздравить хотят Вас 

в сей день юбилея!
 Вы света и радости, 

счастья полны,
 Советы нам Ваши важны 

и нужны.
 Любит и ценит Вас Ваша

 семья –
 Надёжные, верные Ваши

 друзья.
 Мы все Вам желаем 

здоровья и силы,
 Чтоб всё, что хотите, 

всегда у Вас было,
 Чтоб молодость, счастье, 

удачу, успех
 Судьба Вам дарила 

всегда без помех!
Коллектив МКДОУ №2 

д/с «Колосок», 
с. Клевакинское.

 с юбилеем милую 
соседушку МИРОНОВУ 

НИНУ ИВАНОВНУ!
 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!

Беспамятных, Ермаковы, 
Макаровы.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

✒✒  ëÑÄû
■ в аренду торговые площади по ул. Спортивной, 2 (200 руб./кв. м). Тел. 8-912-65-19-
282, в любое время.
■ торгово-офисные площади по ул. Строителей, 1 (250 кв. м) и ул. Чапаева (Гавань, 70 
кв. м). Требуется продавец хозтоваров в район Гавань. Тел. 8-950-653-81-84.

Реклама

✒✒  åÖçüû
■ большой дом (4 комнаты) на 2-комнат-
ную квартиру (2-3 этаж) и общежитие в 
любом районе. Тел. 8-912-238-12-47. 

Реклама

■ Грузоперевозки: «Газель» 
до 3 тонн; «ГАЗ-53» (само-
свал). Навоз, перегной, зем-
ля; песок, щебень, отсев; 
солома, опил и др. Быстро, 
удобно, надёжно. Телефон 8-
906-81-59-737.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент. Тел. 8 (34364) 3-02-20, 8-
902-446-45-95, 8-982-668-56-57.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент. Город, область. Тел. 8-
963-03-80-689, 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» 
- тент. Город, межгород. Тел. 8-
902-26-22-377, 8-982-69-19-408.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- термобудка. Тел. 8-912-62-
492-05.
■ Грузоперевозки. «МАЗ» 
- самосвал, 20 тонн. Отсев, 
щебень, песок. Тел. 8-922-03-

47-368, 8-950-653-08-53.
■ «Газель» - фургон изотер-
мический, 4 метра. Грузопере-
возки от 1 кг по РФ. Переезды, 
город, межгород, есть 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). 
Возможен безналичный расчёт. 
Тел. 8-902-27-40-236.
■ Услуги. Автокран – 25 тонн, 
манипулятор, экскаватор, 
погрузчик, ямобур, гидромо-
лот, автовышка, самосвал, 
трамбовка, кольца ЖБИ. Тел. 
8-912-204-44-04.
■ Услуги. Экскаваторы, по-
грузчики, ямобур, гидромо-
лот, самосвал. Любая форма 
оплаты. Тел. 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658.

Реклама
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2-47-47,

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

 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.

Требуется менеджер 
по продажам 
в салон связи 
«МЕГАФОН»

Требования:
- коммуникабельность
- доброжелательность
- ответственность

-  стрессоустойчивость
- знание ПК (почта, Word, 
Excel).

Адрес салона: 
г. Реж, ул. Ленина, 19.

Эл. почта для резюме: 
megafon_nadezhda@mail.ru
Конт. тел. 8-932-605-72-00 

(Надежда).

Реклама.Реклама.

 КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, ЧЕРТЕЖИ! 
ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ! Любые сроки. До-

говор. Бесплатные доработки. Скидки пос-

тоянным клиентам. Тел. 8-903-086-85-85.
Реклама.

ТВ «Триколор», «Телекарта». Продажа, установка, ремонт. Тел. 8-902-409-14-56, 8-912-604-23-23, 2-43-53.  Реклама

 Профессиональная ви-
деосъёмка, монтаж сва-
деб, юбилеев, праздников. 
Многолетний опыт работы 
на ТВ. Перезапись с видео-
кассет на DVD. Тел. 2-29-72, 
8-912-26-12-117.

Реклама.

 Продажа и установка 
спутникового ТВ: «Трико-
лор», «Телекарта» и др. Об-
мен старых ресиверов на 
новые. Обращаться: ул. Пуш-
кина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-13-
000-10, 3-03-93.

Реклама.

 В магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ» большой выбор лакокра-
сочных материалов по самым низким ценам в городе! Мас-
ляные краски от 40 руб./шт, ПФ-115 от 50 руб./шт, эмали НЦ от 
100 руб./шт, антисептики для дерева от 100 руб./шт, пропитка для 
бетона от 70 руб./л, грунт-эмали по ржавчине от 130 руб./шт, а 
также спец. краски для фасадов и кровли, быстросохнущие крас-
ки без запаха, аэрозольные краски, грунтовки, шпатлёвки, пена 
монтажная и многое другое. Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, 5. 
Тел. 8-904-98-41-585.                                                                  Реклама.

Реклама.Реклама.


