
Четверг, 14 мая
 Днём облачно, небольшой дождь, температура 
воздуха плюс 20 градусов. Ночью с 14 на 15 мая 
ясно, температура воздуха плюс 12 градусов.

Пятница, 15 мая
 Днём облачно, небольшой дождь, температура 

воздуха плюс 21 градус. Ночью с 15 на 16 мая 
малооблачно, температура воздуха плюс 13 
градусов.
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Победная эстафета вновь стартовала в Реже
 Неотъемлемая часть празднования Дня Победы в Реже – традиционная лег-

коатлетическая эстафета, учреждённая нашей газетой.  В юбилейный год на старт 

вышли 52 команды. О том, как проходили забеги, кто стал победителем, читайте в 

репортаже на стр. 3.
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Ðàáîòà 
â ïîëÿõ êèïèò

 В Свердловской области полным ходом идёт 
посевная кампания. Уже на 20% выполнен план 
по яровому севу, в прошлом году к этому времени 
было лишь 4%. В частности, уже посеяно 84 тыс. 
гектаров зерновых и зернобобовых культур. Ре-
жевской район даже опережает общеобластные 
показатели.
 Завершены работы по закрытию влаги. В це-
лом по району посеяно уже 36% яровых. Лучшие 
показатели у ООО «Ленёвское» - 45%, на 41% вы-
полнены эти работы в крестьянско-фермерских 
хозяйствах. 
 Посеяно 35% зерновых. 46% в ООО «Ленёв-
ское», около 23% в СПК «Глинский» и КФХ Л. Ерё-
менко, больше 40% в целом в крестьянско-фер-
мерских хозяйствах.
 Как отмечает министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов, темпы 
посевной кампании в регионе опережают про-
шлогодние, потому что удалось раньше выйти 
в поля. На сегодняшний день уже все хозяйства 
приступили к полевым работам.

Арина АГАПОВА.

Ñâåòëàÿ ïå÷àëü è ðàäîñòü 
òîðæåñòâà

 В день юбилея Великой Победы режевляне направились 
к Монументу боевой и трудовой славы, чтобы почтить 
память павших и отдать дань уважения ветеранам войны. В 
колоннах, которые двигалась под звуки военных маршей по 
улицам города, прошёл «Бессмертный полк». Люди несли 
портреты своих родных, сражавшихся на фронтах самой 
жестокой и кровопролитной в истории человечества войны. 
Рождается новая традиция, такая сердечная и светлая, 
что её сразу подхватили не только в нашей стране, но и за 
рубежом. «Бессмертный полк» - это ещё одна возможность 
выразить благодарность нашим родным, кто ценой тяжёлых 
лишений отстоял наше право на мирную жизнь. И это также 

возможность выразить гордость за свой род, давший стране 
настоящих героев, верных и мужественных воинов. 
 О том, как воевали режевляне, рассказывает книга «От 
Режа до Берлина», где приведены 2936 военных биографий. 
Автор, В. Шемелин, собрал сведения о наградах 2020 
человек: 726 орденов, 550 медалей «За отвагу», 502 медали 
«За боевые заслуги», сотни медалей за оборону 
городов Сталинград, Ленинград, Москва, за взятие 
Берлина… И это далеко не полная статистика.

Людмила НИКОНОВА.
(Продолжение на стр. 2)

✒✒  çéÇéëíà  ÄèäçéÇéëíà  Äèä

✒✒  ëèéêíëèéêí

Ôóòáîëüíûå áàòàëèè 
 Продолжается футбольный сезон. Уже прошло 2 тура 
чемпионата области среди команд 1-й группы.
 2 мая ФК «Реж» принимал на стадионе «Сатурн» 
новоуральский «Кедр». Наша команда проиграла со 
счётом 1:3.
 Как прокомментировал Константин Ясашин, нас 
подвели грубейшие ошибки в обороне. Также нападение 
не использовало все свои моменты. В День Победы 
наша сборная играла в Екатеринбурге с командой 
«Русфан». Игра прошла с нашим преимуществом, 
было не реализовано много моментов, однако нашим 
футболистам удалось довести встречу до логического 
завершения. Автором победного гола стал Алексей 
Поздеев, и игра завершилась со счётом 1:0 в нашу 
пользу. Следующий домашний матч пройдёт на 
стадионе «Сатурн» в субботу, 16 мая, в 17.00. Нашим 
соперником будет серебряный призёр прошлого сезона 
- первоуральский «Динур».

Арина АГАПОВА.

Èçìåí¸í îáëàñòíîé 
ñòàíäàðò ñòîèìîñòè ÆÊÓ

 Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти №300-ПП от 29.04.2015 г. на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года, на территории Режев-
ского городского округа установлен новый областной 
стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг.
 Подробно об этом читайте в «Режевской вести» в суб-
боту, 16 мая.
 Обратите внимание! Так как срок подачи до-
кументов на субсидию определён 15 числом 
каждого месяца, по всем возникающим вопро-
сам получателям субсидии на жилищно-комму-
нальные услуги необходимо обратиться в отдел 
по предоставлению субсидий и льгот МКУ «УГХ» 
(ул. Фрунзе, 19/3) или уточнить информацию по 
тел. 2-46-82.

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖéÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ
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Ñâåòëàÿ ïå÷àëü è ðàäîñòü òîðæåñòâà
 (Продолжение. Начало на 1 стр.)

 На митинге, посвящённом Дню Победы, от имени гу-
бернатора области и председателя областного прави-
тельства с праздником режевлян поздравил министр 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Н. Б. 
Смирнов. 
 О дате, в которой заключены радость и скорбь, говорил 
начальник отдела военного комиссариата А. В. Заврин.
 Председатель районного совета ветеранов А. Г. Евсеев 
напомнил о том, что из Режевского района на войну ушли 
около 5 тысяч человек - каждый пятый. Около 3 тысяч не 
вернулись с полей сражений. Нет деревни в районе, где 
не стояли бы памятники землякам, погибшим на войне. 
 Первый секретарь Режевского горкома КПРФ А. П. 
Першин в своём выступлении сказал о тех, кто служит в 
наши дни в «горячих точках», продолжая   боевые   тради-
ции воинов Великой Отечественной.
 К ветеранам войны и труженикам тыла обратился 
гвардии майор, представитель местного отделения Все-
российской организации «Боевое братство» М. А. Го-
лендухин. Внуки и правнуки ветеранов, которые сейчас 

выполняют свой воинский 
долг, равняются на них и 
хранят память о подвиге на-
рода в суровые годы войны, 
сказал он.
   Минута молчания в память 
о жертвах войны. 
 Началось возложение 
цветов к Монументу. Идут 
представители обществен-
ных организаций, партий, 
предприятий, учреждений, 
спортсмены. Скоро подно-
жие Монумента утопает в 
цветах. 
   «Светлая печаль и радость 
торжества» - этими словами, 
прозвучавшими на митинге, 
точно определено настро-
ение дня. Оно отразилось 

и в сценарии митинга. Силой художественного слова, 
музыки, танца, театрального искусства воссоздавалась 
атмосфера военных лет. Брестская крепость, блокадный 
Ленинград, фашистский концлагерь, горечь разлуки с 
близкими, солдатское мужество – обо всём зрелищно и 
трогательно было рассказано на митинге.
 К сожалению, 9 Мая на торжества приходит всё мень-
ше ветеранов войны. А ещё недавно в этот день они ша-
гали впереди колонны, блестя орденами и медалями, и 
звон боевых наград был непременным атрибутом праз-
дника. Военное поколение уходит из жизни. На их внуках 
и правнуках лежит большая ответственность – сохранить 
память о Великой Отечественной войне, не дать иска-
зить историческую правду, что сегодня пытается делать 
западная пропаганда. Работа против России в этом на-
правлении ведётся довольно эффективно: многие в 
Европе уже считают, что фашизм одолели США и Вели-
кобритания. Мы не должны позволить умалить значение 
нашей Победы. 
 Людмила НИКОНОВА.К подножию Монумента ложатся цветы.

 Белые голуби – символ мира.

Ïîìíèì!

 8 мая митинг, посвящённый 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, прошёл в микрорайоне 
Быстринский. 
 С тех пор, как благодаря депутату Режевской Думы 
Евгению Сурнину на площади ДК «Горизонт» был ус-
тановлен стенд «Они сражались за Родину», быстрин-
цы ежегодно приходят к нему, ставят свечи и возлага-
ют цветы, отдавая дань памяти и уважения землякам, 
павшим на полях военных сражений.
 В этом году митингу предшествовало празднич-
ное шествие, в котором приняли участие учащие-
ся и педагоги школ №4 и №44. Дети организовали 
свой «Бессмертный полк», несли портреты прадедов 
– лица войны, забыть которые мы не имеем права.
 О памяти, которая должна быть вечной, о благодар-
ности за военный и трудовой подвиги, совершённые 

во имя ныне живущих, говорили все выступавшие на 
митинге. Честь его открытия была предоставлена 
нашему земляку, быстринцу, командиру подводной 
лодки, капитану 1 ранга Г. Касаткину (на снимке). По-
здравила быстринцев с праздником и. п. главы адми-
нистрации Е. Матвеева, поблагодарившая жителей 
микрорайона за сохранение памяти о земляках.
 Торжеством мира и добра взмыли в синее небо бе-
лые голуби и воздушные шары. Завершилось празд-
ничное мероприятие концертом. 
 А вечером быстринцы ещё раз пришли к своему 
святому месту – стенду с именами героев-земляков, 
чтобы зажечь свечи памяти и выложить из них слово 
«Помним»… Ничего нет важнее этой вечной и благо-
дарной памяти.
 Е. ВЬЮГОВА.

Ïàíèõèäà
ó Ìîíóìåíòà

 8 мая, накануне Дня По-
беды, у Монумента боевой 
и трудовой славы режевлян 
духовенство Режевского бла-
гочиния совершило панихиду 
по погибшим воинам Великой 
Отечественной войны, труже-
никам тыла и всем невинно 
убиенным в годы войны 1941-
1945 гг. После заупокойного 
богослужения участники ме-
роприятия возложили к Мону-
менту венки и цветы. 
 В общей молитве и помино-
вении приняли участие труже-
ники тыла, прихожане храмов 
Режевского благочиния и не-
равнодушные режевляне.  
 9 мая после праздничного 
богослужения настоятель и 
прихожане храма во имя св. 
Иоанна Предтечи на Орловой 
горе отслужили заупокойную 

литию у братских захоронений 
солдат Великой Отечествен-
ной войны, скончавшихся от 
ран в Режевском эвакогоспи-
тале в 1941-1943 гг.
 В храме во имя св. Иоанна 
Предтечи организована экс-
позиция, в которой наглядно 
представлена информация      
о памятниках и обелисках 
Режевского района, посвя-
щённых воинам и труженикам 
тыла. Кроме того, на стенде 
размещены списки погибших, 
скончавшихся от ран в госпи-
талях и пропавших без вести 
воинов – жителей Режевского 
района. Каждый приходящий 
в храм может почтить память 
земляков. 

А. БРОННИКОВ, 
прихожанин храма 

св. Иоанна Предтечи.
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Ïîáåäíàÿ ýñòàôåòà âíîâü ñòàðòîâàëà â Ðåæå
 Уже многие десятилетия неотъем-
лемая часть празднования Дня По-
беды в Реже - традиционная легкоат-
летическая эстафета, учреждённая 
нашей газетой. За эти годы менялся 
маршрут, количество этапов, участ-
ники, но неизменным остаётся особое 
настроение, царящее на соревнова-
ниях, посвящённых великому дню в 
истории нашей страны. А в юбилейный 
год на старт вышли 52 команды!
 Маршрут по малому кругу преодолева-
ли в 3 забега. Первыми стартовали учени-
ки 5-6 классов городских школ. Сначала 
здесь вперёд вышли бегуны 44-й школы, 
преследуемые ребятами из 1-й и 10-й 
школ. В какой-то момент отрыв 44-й шко-
лы составлял целый этап. Казалось, что 
победа у них уже в кармане. Однако к фи-
нишу расстановка сил изменилась – по-
беду одержала 10-я школа, второе место 
у школы №2, а школа №44 – на третьей 
позиции.
 Во втором забеге стартовали сразу 16 
команд, представляющих две группы: 7-8 
классы городских школ и 5-8 классы сель-
ских школ. Лидеры менялись. Сначала 
вперёд вышла 7-я школа. Затем лидером 
стала Глинская школа (№23), на второе 
место вышла 10-я школа. В итоге тройка 
первых финишировавших и оказалась на 
пьедестале среди городских школ: I мес-
то – шк. №7, II место – 10 школа, III место 
– шк. №44. Среди сельских школ сильней-
шими оказались останинцы (шк. №8), на 
II месте – глинчане (шк. №23), на III месте 
– озёрновцы (шк. №46).
 - На эстафете мы чувствуем особую от-
ветственность, - рассказали спортсмены 
из останинской команды, - ведь День По-
беды – такой важный праздник, поэтому 
каждый год выкладываемся по полной, 
чтобы победить. В какой-то мере для нас 
это - главные соревнования в году. Было 
трудно скорее не физически, а морально, 
волновались, но постепенно обошли со-
перников, побороли свои страхи и побе-
дили.
 Последний этап бежал Семён Богда-
нов. Он вспоминает, как перед самым фи-
нишем удалось обогнать кого-то из участ-
ников городских школ, и как приятно было 
осознавать победу своей команды. 
 В забеге среди сборных школ основ-
ная борьба за лидерство развернулась 
между давними соперниками – школами 
№1 и №10. После передачи первого эта-
па спортсмены 10-й школы вырвались 
вперёд и уверенно продолжили дистан-
цию, увеличивая разрыв от этапа к этапу. 
Сборной школы №1 ничего не оставалось, 
как бороться за второе место со сборной 
школы №44. Но и в сражении за призовые 
места конкурентам пришлось непросто. 
На протяжении всего маршрута 
было видно, что 1-я не уступит по-
зиции, в то время как 44-я букваль-
но наступает на пятки. 
 И эта несгибаемая воля к победе 
сделала своё дело. Когда резуль-
тат, казалось бы, был предрешён, 
неожиданно на предпоследнем 
этапе спортсмен школы №1 Дмит-
рий Смирнов обошёл спринтера 
сборной 10-й школы и обеспе-
чил небольшое преимущество 
при передаче эстафеты другому 
участнику команды Даниилу Кол-
гану. Спортсмен использовал его 
весьма результативно, успешно 
преодолев последний этап, реша-
ющий, самый тяжёлый, потому что 
бежать пришлось в гору… Неуди-
вительно, что после пересечения 
финишной черты он без сил опус-
тился на асфальт и тут же был при-
нят в объятия ликующих болель-
щиков.
 - Я просто доделал начатое Ди-
мой, - скромно прокомментировал 
Даниил свой победный для коман-
ды финиш.
 Школа №10 в этом году фини-
шировала второй, бронзовым при-
зёром соревнований стала сбор-

ная школы №44.
 Четвёртый забег, проходивший уже по 
большому кругу, объединил 14 команд 
из четырёх групп: учебные заведения, 
сельские администрации, организации 
и учреждения (из состава работников), 
сборные команды. В последние годы ли-
дером этого забега неизменно остава-
лась команда «Реж-Хлеб». В этом году из-
за появления «тёмных лошадок» - таких, 
например, как команда «Agalakov’s Team», 
объединившая воспитанников Ивана Ни-
колаевича Агалакова, сборной молодё-
жи, команды «Спецтехника», в прошлом 
году под названием «Друзья» занявшей 
2-е место, ожидалось, что конкуренция 
окажется более сильной. Однако только в 
начале забега представителей хлебоком-
бината сумела опередить команда ЦРБ, 
но уже со второго этапа лидеры прошлых 
лет стали медленно и уверенно уходить 
в отрыв и больше пальму первенства ни-
кому не уступили, став первыми в забеге 

и в своей группе (сборные 
команды). Второе место в 
этой группе заняла коман-
да «Спецтехника», третье 
- «Agalakov’s Team».
 О секрете успеха коман-
ды «Реж-Хлеб» нам расска-
зал Анатолий Аркадьевич 
Голендухин, сам больше 40 
раз участвовавший в тра-
диционной эстафете:
 - Команда у нас про-
фессиональная, начинаем 
готовиться примерно за 
месяц до соревнований, 
настраиваемся и стараем-
ся победить. Хотя эстафе-
та менялась за прошедшие 
годы, настрой и желание 
победить или хотя бы по-
пасть в тройку лидеров ос-
тались прежними.
 В группе среди учебных заведений 

участвовали наши техникумы. Многопро-
фильный техникум сумел занять I место, а 

две команды строительного техни-
кума расположились на II-III местах.
 В забеге приняли участие пред-
ставители трёх сельских админис-
траций. Победу одержала команда 
Клевакино, вторыми финишировали 
останинцы, третьими – спортсмены 
из Арамашки.
 В последние годы неизменной 
остаётся тройка лидеров среди ор-
ганизаций и учреждений. Самыми 
быстрыми оказываются работники 
никелевого завода, вторыми фини-
шируют сотрудники полиции, треть-
ими – представители ЦРБ.
 Приятно было наблюдать, как 
болельщики горячо поддержива-
ют спортсменов, как бегуны с гор-
достью финишируют с флагами 
России и своих организаций, как 
приветствуют призёров зрители и 
соперники на награждении. При-
зы предоставили редакция газеты 
«Режевская весть», ОАО «Сафьянов-
ская медь», управление культуры, 
физкультуры, спорта и молодёжной 
политики.
 До встречи на эстафете, посвя-
щённой 71-й годовщине Победы!
 Арина АГАПОВА, 

Оксана АНИСИМОВА, 
фото авторов.

Несмотря на старания Несмотря на старания 
соперников, соперников, 

спортсмен 10-й школы спортсмен 10-й школы 
не дал себя опередить не дал себя опередить 

на финише.на финише.

Волнительный момент – передача Волнительный момент – передача 
эстафеты во втором забеге среди эстафеты во втором забеге среди 

школьников.школьников.

Даниил Колган  и Даниил Колган  и 
Дмитрий Смирнов Дмитрий Смирнов 

-  спортсмены -  спортсмены 
сборной школы №1сборной школы №1

 -  победителя  -  победителя 
3-го забега.3-го забега.

«Режникель» в очередной раз«Режникель» в очередной раз
 на вершине пьедестала. на вершине пьедестала.

Победитель I этапа в своей группе Владислав Булда-Победитель I этапа в своей группе Владислав Булда-
ков («Спецтехника») с «олимпийским» флагом. Также ков («Спецтехника») с «олимпийским» флагом. Также 

победителями первых этапов по большому кругу в победителями первых этапов по большому кругу в 
своих группах стали Илья Карпов (Клевакино), Артём своих группах стали Илья Карпов (Клевакино), Артём 

Кузнецов (полиция), Убайдулло Нишанов (РМТ).Кузнецов (полиция), Убайдулло Нишанов (РМТ).
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Ñèðîòñêàÿ èñòîðèÿ. Èç âîéíû
За свою жизнь Валентина Ивановна 
не посмотрела ни одного фильма 
про войну. Вообще время, когда 
страна готовится к празднованию 
Дня Победы, для неё самое тяжё-
лое. Не может смотреть фильмы, не 
может слушать военные песни.

 Ей хватило одного фильма – «Жила-
была девочка». И попыталась она его пос-
мотреть ещё в 6-м классе. Да не удалось. 
Упала в обморок. Три дня её держали в 
больнице, и запретили смотреть тяжёлые 
фильмы о войне.
 А она и никаких не смотрит. Разве быва-
ют лёгкие? Она до сих пор с болью думает 
о не вернувшемся с фронта отце.
 Она совсем его не помнит, хотя рожде-
ния 38-го года. Ничего не помнит, ни как 
провожали на фронт, ни как прощались… 
Вообще даже на личность – не знает.
 Но однажды, уже школьницей, увидела 
во сне: приходил танкист (почему?), такой 
представительный! Бабушка загорелась 
надеждой: придёт отец! Из плена воз-
вращаются. Вернётся Иван Прокопьевич, 
вернётся…
 А они уж и знали, что не вернётся. Му-
жик один, земляк рассказывал, что после 
переправы тысяч бойцов не досчитались. 
Ух, как фашист бомбил! – вот он больше и 
не видал земляка. Но они хотели и верили: 
жив.
 И маму видала Валя во сне. В платочке. 
И так к ней тянуло! – но знала: она счита-
ет, что ей там лучше. Отболело сердце на 
этом свете, на том хорошо.
 Родилась Валя 
в д. Гашенёво 
Барабановского 
сельсовета. Ка-
менск-Уральский 
район. Когда ушёл 
на фронт отец, с 
мамой остались 
пятеро детей: Ва-
силий, Владимир, 
Лиза, Валя, Миша. 
Жили в деревне. 
Трое старших уже 
довольно взрослые 
были, потому и запомнила Валя малень-
кого Мишу. И как играла – какими-то стёк-
лышками, разбитыми чашечками, как из 
ворот индюков дразнила…
 Ей был пятый, наверное, год. Надо было 
поиграть, но очень хотелось есть. Зашла 
домой, а Миша капризничает. И так ей за-
хотелось пососать молока у мамы. А мо-
лока нет… Груди как два мешочка, и мама 
такая худенькая, и слёзы в глазах…
 А всё-таки: пусть голодно, но есть мама. 
Звали маму Елена Лаврентьевна.
 Удивительная детская память, как за-
помнившиеся кадры кино, выбирала вос-
поминания.
 - Помню, как переехали в Каменск-
Уральский. Живём в общежитии. Володя 
устроился на работу, а маму положили в 
больницу. И Миша с ней, маленький ещё. 
Ходили в больницу. Я на завалинку встану 
и вижу её в белом платочке…
 Это когда Володя работал со второй 
смены. А когда с первой – он ходил в парк. 
Валя за ним бегала и следила.
 Мишу давали гулять два раза в неделю. 
Что делать? – шли стоять с протянутой ру-
кой. Кто морковку даст, кто картошинку. 
Старшему брату не говорили… Зато если 
дома есть картошка, и сэкономить. А к 
приходу Володи с работы у Вали картошка 
начищена, брюки обязательно выглажены. 
Все стрелки испортила… но старалась.
 И вдруг – нет в больнице ни мамы, ни 
Миши. Никто ничего не сказал, и она на-
чала реветь, причитать. Думала, мама за-
брала братика и где-то тут живёт. Не ска-
зали, что умерла.
 - Тосковала, ой как! И дальше ничего 
не помнит. А оказалась у сестры Лизы. 
Мама умерла, и маленькую сиротинку 

надо было пристраивать. Лиза работала 
на молочной ферме в с. Багаряк, молоко, 
простокваша. И детей много. И раздолье. 
Ох, и бегали же! Ходили в чащу дразнить 
филина. Он как ухнет в ответ, с визгом бе-
жали обратно.
 Это хорошие страницы в сиротской 
судьбе Вали. Но проходило лето, и надо 
было её готовить к школе. А Лизе за хо-

рошую работу на ферме 
дали тёлку. Жили с хозяй-
кой. Ну вот с ней и рас-
судили – продать тёлку, 
подготовить девчушку 
к школе. Ни обуться, ни 
одеться ведь не было.
     А тут покупательница 
явилась из Свердловска. 
Лиза уехала. И вот нет её 
неделю, две, три, четы-
ре… Хозяйка пошла в ми-
лицию. Явно что-то слу-
чилось, ребёнку и ходить 

не в чем, и кормить её нечем. Ну, и целую 
зиму шли поиски, шло следствие. Прино-
сили фотографии. А Валя тем временем 
кроме печи и места не знала.
 Женщину арестовали. И её дочь при-
зналась, что мать уже не первую сонную 
Лизу убила, а потом по частям сбросила в 
горячую речку, что текла с завода…
 Стала Валя жить у тёти Нюры. Но она 
куда-то дня на 3-4 всё уезжала. Картошки 
наварит, да в огороде ботва.
 А ещё приходила собака. Вот они и съе-
ли пополам картошку, а ужинать уж нечем. 
Соседи кто что мог приносили, отходили 
голодающую девчонку.
 И жила она – на печке. А собака и в сле-
дующее лето приходила.
 Стала жить у бабушек. А вдруг и заболе-
ла! Слышала, как старушки судят:
 -  Да не жилец она! Не выживет.
 И последнее желание ребёнка выпол-
нили: испекли кралек на соде, дали с мо-
локом. И ведь начала поправляться!
 Ну, и стали искать старшего брата, 
Васю. Документов вообще никаких. Мо-
жет, она сама и была виновата. Всё рас-
кладывала по завалинке бумажки, а куда 
они потом девались?..
 Да нашли Васю. И пошли они с Васей 
пешком, и коровушку повели. Валя так ре-
вела! От добрых ведь людей. Ей и галоши 
дали, и чулки связали. А какая эта тётушка 
будет, Евдокия Прокопьевна. Идёт Валя, 
да и заплачет. Тогда брат посадит её на 
коровушку и пиджаком своим укутает. 
Одежды-то не было, перемёрзла вся. Но 
вот и вышли из леса. А домик-то саман-
ный!
 Очень бедный дом оказался. Ну, выби-
рать не приходилось. Мало ли о чём меч-

талось.
 Здесь записали Валю в первый класс. 
Училась хорошо. И тётушка взяла её с 
собой на похороны. Всю церемонию она 
высмотрела, а гуляя в лесочке, нашла бу-
горочек и думала, что это могилка мамы. 
Приходила, очищала, жалобную песню 
пела…
 Ну и поймали. И больше не пускали в 
лесок. Но она бегала по полю, собирала 
полевые ромашки и васильки, и был всег-
да на как бы мамину могилку свежий бу-
кет. С тех пор всю жизнь и любит ромашки 
и васильки.
 А уже в 3-ем классе стала Валя прислу-
шиваться к разговорам старших, вот и уз-
нала, что отец погиб при переправе, под 
бомбёжкой.
 Но тётушка умерла, 
когда Валя закончила 
4 класса. Опять куда 
деваться. Но пришёл 
из армии брат Воло-
дя, взял молодую жен-
щину с ребёнком. Взял 
Валю. Жили в комнат-
ке в благоустроенном 
доме. И это было счас-
тливое время.
 - Лучшего отноше-
ния к себе я просто не 
знала.
 Но почему-то мо-
лодым не пожилось. Сошёлся с другой. 
Новая хозяйка сроду не кормила, да и ни-
когда не пускала домой Валю, когда она 
приходила из школы. Надо ждать вечера, 
когда брат придёт.
 А тут семья какого-то начальника реши-
ла её удочерить. Училась хорошо, на доче-
рей будет хорошо влиять. Дядя Вениамин 
так и сказал: с 6-го класса будет у нас жить 
и учиться.
 Да не судьба. Погиб добрый человек, и 
осталась она как бы бездомной и голод-
ной в семье брата. Как она плакала, это не 
рассказать. А есть-то хотела. И что делать, 
ходила милостыню просить. Но брат ниче-
го не знал.
 А потом они уехали в Челябинск. Шес-
тиклассница Валя опять осталась никому 
не нужна.
 Ну, забрал брат Василий. Да у него своя 
семья. Очень тяжело жилось. Даже то 
взять: одета была хуже всех.
 Но училась! И после семилетки посту-
пила в медучилище. От голода очень труд-
но было учиться. Да и на учёбу не ближний 
свет – ходила пешком, это в Каменск-
Уральском. Но с 2-го курса стали подкар-
мливать – стало полегче.
 А были и радости. Читала стихи, зани-
малась в драмкружке, участвовала в спек-

таклях и сценках. Однажды даже с насто-
ящими артистами играла в пьесе «Мораль 
Натальи Зотовой».
 Ну вот и всё. Получила диплом и на-
значение – зав. фельдшерским пунктом, 
станция Хребет Уральский. Хорошее на-
строение, радужные мечты. Но сиротская 
судьба напоследок пожалела выпустить 
Валю из своих горьких объятий.
 Встретились на вокзале с подругой. А 
сколько с ней родственников! И все с ко-
томками, корзинками, чемоданами… Вся-
кое добро на обустройство, одёжа, стряп-
ня на дорогу. И все сердечно прощаются 
с девушкой. А Валю никто не провожал. И 
она так наплакалась!
 И началась трудовая жизнь. Работала и 
в Коптяках – да, где поблизости уничтожи-
ли расстрелянную царскую семью.
 За год Валя приняла до десяти родов 
только. Ответственный и способный был 
зав. фельдшерским пунктом. Там и с буду-
щим мужем познакомилась, и переехали в 
Реж, к его родителям. Жили дружно, муж 
работал на никелевом заводе, а Валенти-
на Ивановна Благодарова по медицине. На 
что училась. Вела приём, надо – пошла в 
общепит, надо – в вытрезвитель. Стаж без 
полугода 45 лет. А и общественную рабо-
ту всегда вела. Председатель профкома, 
секретарь парторганизации, народный 
заседатель. От работы не отказывалась, 
бралась со всей ответственностью. И со 
всей любовью воспитывала дочку, потом 
двоих внучек. Квартиру вот эту за труды 
получили…
 Муж Владимир Семёнович хороший  
был человек, хороший работник. Вон пор-
треты с городской Доски Почёта оста-
лись… А мужики его называли – «ни сво-
ровать, ни покараулить». Честнейший был 
человек.
 И ни разу всерьёз не поссорились даже. 
Да собачка не давала. Почувствует какие-
то нотки в голосе, и давай лаять, стыдить 
то того, то другого.

Но в 2005 году муж 
умер. А она ещё ду-
мала: ну и пусть у неё 
нет льгот, у мужа есть, 
им и хватит. А вот уж 
десять лет, как бы 
эти льготы ей при-
годились. Вообще в 
обкоме профсоюза 
было ей заготовлено 
ветеранское удосто-
верение, да тут при-
ватизация началась, 
и всё повалилось, 
разрушилось…

 И в «Дети войны» хоте-
ла вступить… Нельзя, без документов. А 
ведь её отец тоже погиб на фронте. Но в 
поисках справок, свидетельств всё какие-
то препоны ставились на разных уровнях. 
Что это – людская чёрствость или непере-
житое сиротство?  А его не пережить. Не 
избыть. Не забыть.
 Вот такая простая сиротская история. 
Военная.

Валентина ВОРОБЬЁВА.

 P. S. А Мишу Валентина Ивановна 
нашла, когда ей было уже 23 года. За-
была где, но в уральском городе. Ала-
паевске? Да неважно. С её мужем брат 
дружил. Всю жизнь работал мастером 
на заводе, семья хорошая.
 А сейчас он пенсионер. Здоро-
вья годы не прибавляют, а особенно 
серьёзно болеет его жена.
 А всё-таки воссоединились родные 
кровиночки, сиротиночки, дали друг 
другу сердечного тепла, не полученно-
го с родительской лаской.

  Она до сих пор с болью 

думает о не вернувшемся с 

фронта отце.

 Она совсем его не помнит, 

хотя рождения 38-го года. 

Ничего не помнит, ни как про-

вожали на фронт, ни как про-

щались… Вообще даже на 

личность – не знает.

 И в «Дети войны» хотела 

вступить… Нельзя, без доку-

ментов. А ведь её отец тоже 

погиб на фронте. Но в поис-

ках справок, свидетельств 

всё какие-то препоны стави-

лись на разных уровнях. Что 

это – людская чёрствость 

или непережитое сиротство?  

А его не пережить. Не избыть. 

Не забыть.
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 Администрация Режевского городского округа 
доводит до сведения жителей Режевского город-
ского округа, что ознакомиться с отчётом об испол-
нении бюджета Режевского городского округа за 1 
квартал 2015 года можно на официальном сайте Реже-
вского городского округа по адресу http://rezhevskoy.
midural.ru/uploads/document/2247/pl 504166.doc

×åìó ó÷àò 
â öåíòðå «Äàð»

 Как театр начинается с вешалки - так и школа со своей 
территории. Пришкольный участок - это своего рода ви-
зитная карточка любого образовательного учреждения. 
Красивый, ухоженный пришкольный участок воспитыва-
ет в школьниках эстетические чувства, любовь к приро-
де, к сельскохозяйственному труду. Школьный участок 
– место, где учащиеся приобретают основы экологи-
ческих знаний. Даже небольшой правильно спланиро-
ванный пришкольный участок обеспечит большую часть 
работы на открытом воздухе, прогулки группы продлён-
ного дня.
  Без декоративных растений, пусть даже самых не-
затейливых, трудно представить наш пришкольный 
участок. На этих островках живой природы, которые мы 
создали своими руками, непременно должно найтись 
место, желательно почётное, для самых загадочных, 
восхитительных и чудесных растений на свете - цве-
тов. Они украшают дорожки, клумбы, альпийские горки. 
Проводим с детьми уроки, экскурсии, учим детей осоз-
нанно выполнять сельскохозяйственные работы. Учим 
детей пользоваться орудиями и инструментами ручного 
труда, выращивать рассаду цветочных культур, соблю-
дать правила техники безопасности при работе с садо-
вым инструментом.
 Ровные грядки, спланированные по методу Метлай-
зера и засаженные по новой технологии Аннечкова, при-
влекают внимание прохожих и родителей. Зелёные си-
ноптики напоминают, что и когда высаживать на грядки. 
Зацветает подснежник - спеши посеять шпинат, салат. 
Появляются ростки пионов, цветут крокусы -  в откры-
тый грунт можно сеять морковь, репу, горох, цветы: ва-
сильки, календулу, космею, лаватеру, годецию. Всё лето 
радует глаз многоцветие наших посадок.
 В школе трудовое обучение является одним из ос-
новных направлений в учебно-воспитательной работе с 
учащимися. В трудных социально-экономических усло-
виях на рынке труда приоритетным становится широкий 
спектр рабочих специальностей и многопрофильность 
профессионально-трудовой подготовки.  
  Начальная допрофессиональная подготовка в школе 
проводится по следующим профилям трудового обуче-
ния: столярно-слесарное дело, младший обслужива-
ющий персонал, швейное дело, штукатурно-малярное 
дело, картонажно-переплётное дело, гончарное дело.  
Учащиеся получают основные знания и умения по сле-
дующим профессиям: столяр, слесарь, уборщик слу-
жебного помещения, рабочий по кухне, дворник, садов-
ник, рабочий по стирке белья, маляр, цветовод, швея, 
переплётчик, гончар, плотник.
 Все образовательные программы по перечисленным 
профилям нацелены на максимальную социально-тру-
довую адаптацию школьников.
 Учащиеся с успехом участвуют в выставках различно-
го уровня. 
 Осваивая приёмы и способы работы, специфические 
для изучаемого профиля, ученики получают представ-
ление и возможности применения полученных знаний и 
умений для дальнейшей учёбы и трудовой деятельности 
после школы, а также в решении повседневных хозяйст-
венно-бытовых задач. 
 В рамках знакомства с предприятиями РГО прово-
дятся экскурсии на предприятия и в учебные учрежде-
ния. Так, состоялась экскурсия для старшеклассников 
на Режевской хлебокомбинат. Учащиеся ознакомились 
с условиями производства и технологической цепоч-
кой изготовления хлебобулочных изделий, сняли пробу. 
Побывали учащиеся в проектно-строительной фирме 
«РС Монолит», где наблюдали производство современ-
ных столярных изделий.  Увидели специализированные 
станки и оборудование, а самые смелые опробовали 
рабочие места. Проводились экскурсии на никелевый 
завод, на предприятие «ЭЛТИЗ», на швейное произ-
водство, в учебно-производственный комбинат и дру-
гие объекты.
 Выражаем огромную благодарность руководителям и 
сотрудникам всех предприятий, где нас встречали доб-
рожелательно и обстоятельно рассказывали о своём 
производстве.
 Коллектив центра «Дар». 

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖéÅêÄáéÇÄçàÖ

 Одним из вопросов, рассмотрен-
ных на расширенном аппаратном 
совещании в администрации округа, 
стал анализ пожароопасности. 
 В Свердловской области майские 
праздники не обошлись без траге-
дий. В Тугулымском районе при по-
жаре погибли двое детей. В Нижнем 
Тагиле огонь унёс жизни ещё двух 
малышей. Шесть человек погибли в 
деревне Маслово Сосьвинского ок-
руга. У наших соседей, в Алапаевс-
ком районе, сгорело 9 домов. К счас-
тью, обошлось без человеческих 
жертв, но семьи остались без крова. 
 Как отметил главный специалист 
отдела по ГО, ЧС, пожарной безопас-
ности и мобилизационной работе    
В. Белявский, в нашем округе обста-
новка пока сохраняется стабильной.
 Это подтвердил и начальник 223 
ПЧ Г. Руснак.  По его словам, с нача-

ла года произошло 12 пожаров. (За 
аналогичный период прошлого года 
– 22). Особенно тяжёлыми в пла-
не последствий стали мартовские 
пожары на ул. Трудовой в Реже и в 
посёлке Озёрный. В первом случае 
из-за халатности взрослых погиб 
ребёнок. Во втором – хозяин дома 
получил отравление угарным газом. 
 Однако в мае увеличилось коли-
чество возгораний травы и мусора. 
Люди прибирают территории возле 
своих домов и, игнорируя все запре-
ты, сжигают мусор, даже при силь-
ном ветре. В этом случае и до пожара 
недалеко. К примеру, такая ситуация 
произошла в коллективном саду 
«Вишенка», в результате пострадал 
садовый дом. 
 И особое беспокойство вызывает 
рост лесных пожаров. С начала мая 
их произошло уже 10. К счастью, воз-

горания удалось локализовать и лик-
видировать на малых площадях.
 Тем не менее, не лишним будет 
напомнить, что с 25 апреля по 15 
мая на территории Режевского 
городского округа введён особый 
противопожарный режим. В этот 
период ограничен доступ насе-
ления в лес. Запрещено исполь-
зование открытого огня при про-
ведении работ в городских лесах, 
проведение сельскохозяйствен-
ных палов на землях, граничащих 
с лесными участками, садовыми 
товариществами и населёнными 
пунктами, особенно в условиях 
сухой, жаркой и ветреной пого-
ды. 
 Е. ВЬЮГОВА, 

ведущий специалист 
 организационного отдела 

администрации РГО.

Çà íåäåëþ - 10 ëåñíûõ ïîæàðîâ
✒✒  óëóë

 XXI региональный фести-
валь-конкурс юных исполните-
лей, вокальных ансамблей и се-
мейных коллективов татарской 
и башкирской культуры «Кояш 
нурлары 2015» («Солнечные 
лучики») прошёл в г. Екатерин-
бурге на сцене Свердловского 
государственного областного 
Дворца народного творчества. 
 Впервые «Солнечные лучики» 
озарили г. Екатеринбург в 1990 
году. Тогда фестиваль собрал по-
рядка 40 участников, которые со-
стязались только в одной номина-
ции - «вокал». 
 28 марта этого года на праздник 
талантов съехались уже 115 чело-
век. Число номинаций выросло до 
семи.
 Главная задача не изменилась 
- воспитание в подрастающем по-
колении любви к национальным 
традициям. 
 Режевской городской округ на 
фестивале представили учащиеся 
Центра национальных культур: со-
листы вокального коллектива «Золо-
той микрофон» (художественный ру-
ководитель Любовь Войнова). Иван 
Бабинов, Ильнара Ахмадуллина, 
Алина Сиракаева исполнили песни 
на татарском языке.
 Танцевальные номера представил 
коллектив «Ласточка», являющийся 
спутником ансамбля народного тан-
ца «Йолдыз» (руководитель-балет-
мейстер Елена Морозова). 

 Военный татарский танец «Я буду 
солдатом» с азартом станцевали 
8-летние мальчишки. Порадовали, 
впрочем, как и всегда, солисты ан-
самбля Азалия Соловьёва и Артур 
Садртдинов, исполнив танцы «Жи-
лям жиляк» («Собираю ягоду») и «Куб-
элэк» («Мотылёк»).
 - Мы живём в России и естествен-
ным образом отходим от наших кор-
ней. Во многих семьях единствен-

ным носителем татарской культуры 
и языка являются бабушки и де-
душки. Родители современных де-
тей уже, как правило, не говорят 
по-татарски, чего уж говорить о са-
мих детях? Поэтому мы и задумали 
этот фестиваль, чтобы обеспечить 
преемственность национальных 
традиций, - сказала Элиза Сафи-
уллина - председатель правления 
Свердловского областного центра 
татарской и башкирской культуры 
«Мирас», одного из организаторов 
фестиваля. 
   После круглого стола с руково-
дителями и подведения итогов с 
успехом прошёл гала-концерт са-
мых лучших номеров, а затем всем 
участникам организаторы вручили 
памятные подарки. 
   Пока есть неравнодушные люди, 
радеющие за сохранение нацио-
нальных традиций, пока есть фес-
тивали,  прославляющие  и  под-
держивающие традиции и обычаи 
народов, проживающих у нас, на 

Урале, можно быть уверенными в бу-
дущем нашей страны, в правильном 
воспитании наших детей, уважающих 
свои корни, историю своей страны.  
Спасибо организаторам фестиваля, 
спасибо родителям и детям, приняв-
шим участие в нём.

 Е. БЕСМАН,
 зав. сектором национальных 

культур МКУК «ЦНК».

È ñíîâà ôåñòèâàëü!
✒✒  ÑÖíàÑÖíà

Ваня Бабинов поёт песню 
на татарском языке.

Танцевальный коллектив «Ласточка».
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 Требуется грузчик в ма-
газин «Строитель». Обра-
щаться: ул. Советская, 48, в 
рабочее время.

Спорт
 18 мая, ст. «Металлург», 18.00 – День открытых дверей ДЮСШ.

 Пауэрлифтинг
 16 мая, а/з «Атлант», 9.00 - первенство РГО «Закрытие сезона».
 Футбол
 16 мая, ст. «Сатурн», 17.00 - чемпионат области. Играют ФК 
«Реж» - «Динур» (Первоуральск).
 Конкурс «Лучший спортсмен года»
 19-20 мая, ст. «Сатурн», 15.00 - летний картинг, метание гранаты, 
бег 60 м, прыжки в длину, сигвей.

Культура
 16 мая, библиотека «Гавань», 16.00 – творческий вечер и откры-
тие выставки Ирины Раковой «Сказочные миры».
 16 мая, Режевской исторический музей, 16.00-23.00, Черемис-
ский музей, 19.00-23.00 - всероссийская акция «Ночь музеев». 

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г.

  16. 05. 2015 г.,              
 30. 05. 2015 г.

в 15 часов.
Тел. 2-44-79,

8-953-60-372-39.  
Реклама.

П О Д А В Л Е Н И ЕП О Д А В Л Е Н И Е

Т Я Г ИТ Я Г И

К  А Л К О Г О Л ЮК  А Л К О Г О Л Ю

    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

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

17 мая, а также каждое 
воскресенье мая 

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

КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 

БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ  Р
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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

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  

 15 мая 2015 г. в 18.00 в большом зале админис-
трации состоится собрание членов ПК «Газ-Коч-
нево» по вопросу подключения жилых домов мик-
рорайона Кочнево к магистральному газопроводу.
 Приглашаются и все неравнодушные к проблеме 
благоустройства микрорайона.

И. ВЕНЕДИКТОВА,  председатель  ПК «Газ-Кочнево».

На «Предприятие 
железнодорожного 

транспорта - 55» 
на постоянную работу 

требуется
- машинист 
тепловоза.

Тел. (343) 327-12-47, 
Светлана Михайловна.

Парикмахерская 
«Люсен»

 (ул. Бажова, 15, 
центральный вход) 
в честь 70-летия 
Великой Победы 

объявляет 
АКЦИЮ.

 Всем ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
и труженикам тыла (при 
предъявлении удостовере-
ния) в мае 2015 года скид-
ка на СТРИЖКУ – 50%, на 
другие парикмахерские 
услуги – 20%.
Запись и справки по тел.: 

8-902-264-31-71.
Реклама

В преддверии дачного 
сезона Кадастровая 

палата открывает 
«горячую линию»

 20 мая на вопросы ураль-
цев будет отвечать замес-
титель директора – главный 
технолог Кадастровой пала-
ты по Свердловской области 
Ирина Александровна Копы-
това. Свой вопрос, связан-
ный с кадастровым учётом 
объектов недвижимости, 
можно будет задать с 13 до 14 
часов по телефону (343) 251-
38-78.
 Специалист пояснит: как 
поставить земельный учас-
ток, садовый дом на кадас-
тровый учёт, как бороться с 
соседями, переставившими 
забор, какие земельные учас-
тки подпадают под «дачную 
амнистию», обязательно ли 
проводить межевание и для 
чего это нужно.
 «Горячая линия» органи-
зована в целях повышения 
правовой грамотности заин-
тересованных лиц. Все кон-
сультации бесплатны.

АВТОБАНЯАВТОБАНЯ

Минимальный заказМинимальный заказ
 от 3 часов. от 3 часов.

8-965-54-90-9008-965-54-90-900
РекламаРеклама

 В ООО «Гефест-М» тре-
буются с опытом работы: 
бухгалтер-кассир, механик 
производства, мастер произ-
водства, токарь. Высокая свое-
временная выплата заработной 
платы, полный соцпакет. Тел. 
для справок 3-48-15, 3-43-30.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ дорогую 

БОЯРКИНУ ОЛЬГУ АЛЕК-

САНДРОВНУ с юбилеем!

 Мы любим тебя больше

 всех на планете,

 Лишь с тобою говорим 

обо всём на свете,

 Советами нам очень 

помогаешь,

 От глупостей всех нас 

оберегаешь.

 Поздравить рады мы тебя,

 Живи красиво и любя!

С любовью, семья!

Ре
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ам
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 Р е ж е в с к о й 
фонд поддержки 
малого предпри-
н и м а т е л ь с т в а 
сообщает, что в 
помещении Биз-
нес-инкубатора 
имеются свобод-
ные площади.  
Для начинающих 
субъектов малого 
предприниматель-
ства предостав-
ляются льготы 
по оплате. Обра-
щаться по адресу: 
Энгельса, 6 А, оф. 
21, тел. 353-50. 

Реклама
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■ Туристический центр «Русская де-
ревня» приглашает отметить у нас 
праздники и просто отдохнуть! Для вас 
беседки, комфортабельные домики, баня. 
Наш сайт: www.ekbderevnya.ru. Cвердлов-
ская 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.
■ ТВ «Триколор», «Телекарта». Прода-
жа, установка, ремонт. Тел. 8-902-409-
14-56, 8-912-604-23-23, 2-43-53.
■ Продажа и установка спутникового 
ТВ: «Триколор», «Телекарта» и др. Обмен 
старых ресиверов на новые. Обращаться: 
ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-13-000-
10, 3-03-93.
■ СЕМЕНА: картофель (10 сортов), се-
вок («Ред-барон», «Геркулес», «Альбион», 
«Штутгартер»), саженцы (яблони, сливы, 
абрикосы, жимолость, ежевика, виноград, 
малина, смородина, азалия, жасмин, спи-
рея, клематисы), корневые цветы, удоб-
рения, пушонка и мн. др. Магазин «Викто-
рия»: ул. П. Морозова, 18 (Гавань).
■ Натяжные потолки от производи-
теля (Франция, Бельгия), ширина до 6 м, 
многоуровневые, фотопечать. Договор, 
гарантия. Чистый монтаж. Замеры бес-
платно. Тел. 8-922-119-43-73.

■ Столярка: всё для бани (полки, двери, 
окна и др.), сруб 3х5. Тел. 8-904-38-94-991.
■ СТРОЙКА. ТЕПЛИЦЫ, УСТАНОВКА. 
Цемент, фанера, плита ОСП, изоляция, 
рубероид, гипсокартон, штукатурка, шпат-
лёвка. Бесплатная доставка по городу. 
Тел. 8-922-16-999-16.
■ Строительные работы, внутренняя 
отделка (полы, стены, окна «Тепловин», 
двери «Верда», потолки). Сантехника, 
монтаж отопительных систем. Скидки!!! 
Рассрочка платежа!!! Обращаться: ул. Пя-
тилетки, 1, тел. 8-932-117-38-51, 8-922-213-
22-66. 
■ Выполню штукатурные и шпатлё-
вочные работы. Тел. +7-953-823-04-51, до 
22.00 часов.
■ Все виды сантехнических работ 
(отопление, водоснабжение, канализа-
ция). Тел. 3-02-98, 8-902-44-16-160. ИП На-
заров А. Ф.
■ Сантехник. Все виды сантехничес-
ких работ. Качественный монтаж, гаран-
тия на работы 1 год. Тел. 8-908-903-38-21, 
Роман.
■ Ремонт водонагревателей, гаран-
тийный ремонт сантехники. Ремонт, 
установка, обслуживание гидромассаж-
ного оборудования. Бесплатная установка 

смесителей, водонагревателей. Любые 
сантехнические работы. Рассрочка до 2 
месяцев, гарантия 5 лет, обязательный 
договор. Сервисный центр «Аква-сер-
вис». Адрес: г. Реж, ул. Ленина, 74/5. Тел. 
8-902-442-91-13. Наш интернет-магазин: 
аквасервис96.рф
■ Электрик. Замена старой электро-
проводки, выключателей, розеток и т. 
д. Аварийная служба 24 часа. Качество, 
гарантии. Пенсионерам – скидки. Тел. 8-
982-638-98-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, про-
мыв, настройка инжекторов. Ремонт 
стартёров, генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одометров. Установка 
сигнализаций. Тел. 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим.
■ 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, 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 области, 5 тонн. Тел. 8-982-700-
81-82, 8-908-916-35-34.                       Реклама

■ агронома (агрохимика) на предприятие АО 
«Экопром». Тел. (8-343) 286-16-19.
■ в ООО «Спецмаш»: электромонтёра по ремонту 
оборудования, слесаря-сантехника, слесаря меха-
носборочных работ (можно без опыта работы). З/п 
высокая, выплата своевременно. Тел. 3-11-74, 2-14-38.
■ рабочих на карьер по добыче плитняка. Зарплата 
сдельная. Тел. 8-950-203-18-63.
■ водителей категории «Д». Тел. 8-902-44-51-204.
■ водителя на экскаватор-погрузчик JCB, с опытом 
работы. Тел. 8-902-27-80-276.
■ на постоянную работу в ООО «Реж-Молоко» водите-
ля на а/м «Валдай» для доставки молочной продукции 
по области. Обращаться: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 7. 
Тел. 2-29-55, +7-950-561-80-96.
■ 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 обязательно. Опыт работы приветствует-
ся.  З/плата при собеседовании. Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Красноармейская, д. 22, с 8-00 до 9-00. Резю-
ме направлять: tipograf_rezh@mail.ru 

■ на производство женской одежды техно-
лога швейного производства с хорошим 
опытом работы с женской одеждой. Ваши 
обязанности: запуск и контроль качества по-
шива; обучение и адаптация новых сотрудни-
ков и многое другое. Район – 6 участок. Вся 
информация при собеседовании. Запись на 
собеседование по тел. 8-906-806-57-77.
■ менеджера активных продаж на произ-
водство женской одежды. Знание ПК, актив-
ность, грамотная речь, целеустремлённость, 
опыт работы. Командировки по России. 
Район – 6 участок. Оплата при собеседова-
нии. Запись на собеседование по тел. 8-906-
806-57-77.
■ в магазин строительных материалов 
«Строймаркет»: продавца-консультанта, 
водителя категорий «С», «Е», разнорабо-
чих. Обращаться: ул. П. Морозова, 41. Тел. 
(34364) 2-29-70, 5-85-46.
■ продавца без в/п, район ул. Фрунзе. Тел. 
8-922-218-53-45.
■ охранников. Тел. 8-922-220-88-95.

■ 2-комнатную квартиру в 
центре, S – 43 кв. м. Тел. +7-950-
553-65-85.
■ или сдам 2-комнатную 
квартиру в 2-этажном доме, 1 
этаж; а/м «ВАЗ-2115», г. в. 2005, 
цена 75 тыс. руб. Тел. 8-961-77-
40-140.
■ гараж в районе Семь ветров, 
у подстанции; сварочный аппа-
рат, дисковую электропилу, 
бензопилу «Штиль», электро-
рубанок, газонокосилку. Тел. 
8-909-010-31-90.
■ сад в к/с «Рябинушка», 4 
сотки, домик, баня, 2 теплицы, 
свет, вода, насаждения. Тел. 2-
24-76, 8-909-00-550-24.
■ срочно сад в к/с «Лесной» 
(на 6 участке), 8 соток, домик, 
две теплицы, беседка, место 
для машины. Цена 40 тыс. руб. 
Тел. 8-982-608-74-19.
■ сад в к/с «Металлург-2», 
кирпичный домик, теплица, 
баня, насаждения. Цена 210 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-115-
32-64, 8-932-615-15-20.
■ 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-метро-
вую, 4 сорт, обрезная, в нали-
чии. 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 колотые (сухара, 
берёза); навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Тел. 8-902-26-22-236.  
■ 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; щебень, песок, от-
сев, скальный грунт; торф, 
землю. Услуги погрузчика. 
Вывоз мусора. Тел. 8-902-277-
50-24, 8-922-026-51-51.
■ отсев, щебень; навоз, пе-

регной; дрова. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-919-38-
69-665.
■ 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, 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, 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, доставка а/м «Га-
зель». Тел. 8-919-385-88-81.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «УАЗ». Тел. 8-902-150-56-83.

■ навоз домашний. Доставка 
а/м «Газель». Тел. 8-982-715-09-
72.
■ навоз, перегной; дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-
982-639-46-16.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Тел. 8-912-04-
02-390, 8-902-155-15-10.
■ навоз, щебень, отсев, срез-
ка, дрова. Вывоз мусора. Тел. 
8-908-916-35-34, 8-982-700-81-
82.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев; дрова. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-912-03-
88-727.
■ навоз, перегной, торф, 
землю, шлак – по 5 тонн; пе-
сок, отсев, щебень, бут, грунт 
– от 1 до 4 куб. м. Тел. 8-912-279-
14-98.
■ кирпич печной, б/у, 1 шт. – 8 
руб. Тел. 8-922-219-35-41.
■ саженцы голубой ели (вы-
сота 20-25 см, цена 300 руб.); 
цыплят-бройлеров «РОСС-
308». Тел. 8-950-655-18-80.
■ рассаду томатов (теплич-
ных и грунтовых), арбузов, 
дынь, огурдынь и пр. Обра-
щаться: с. Арамашка, ул. Зелё-
ная, 5. Тел. 8-902-260-32-62, 8-
982-624-53-76.

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

 Вот тебе уже 80 лет.
 Ну, разве это не чудесно?
 Как прекрасен твой век,
 И это так прелестно.
 С юбилеем поздравляем,
 Жить без слёз тебе 

желаем,
 Пусть здоровье 

не уходит,
 Солнце в дом к тебе 

приходит.
Любовь Фёдоровна, 

Татьяна Фёдоровна, Юля и 
Надежда Викторовна.

уважаемую 
ДЗБАНОВСКУЮ 

ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
с юбилеем!

 Пятёрочки две нынче 
у Вас в юбилее.

 Вы лицом прекрасны 
и душой молоды.

 Многое из того, 
что когда-то хотели,

 В своей жизни Вы 
сделать успешно смогли.

 Мы желаем Вам много 
здоровья и счастья,

 Теплоты от друзей 
и любимой семьи,

 Ещё много событий 
чудесных в запасе,

 Много радости, света 
и доброты!

Коллектив д/с №22
 «Белочка».

с юбилеем 
ЖУКОВУ ЗИНАИДУ 
ВЯЧЕСЛАВОВНУ!

 Многие боятся юбилеев,
 А юбилеи следует 

любить –
 Это ж не простые 

дни рождения,
 О которых можно 

и забыть.
 С юбилеем! 
     Пусть он будет ярким,
 Пусть подарит счастье 

и тепло.
 Веселья Вам, радости, 

подарков,
 Чтобы всегда во всём

 везло!
Профсоюзный комитет 

СПК «Глинский».

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

✒✒  ëÑÄû
■ 2-комнатную квартиру с 
мебелью по ул. Чапаева, 21/1. 
Тел. 8-953-389-73-90.
■ 2-комнатный коттедж в 
районе вокзала, с мебелью и 
земельным участком (2 сотки). 
Тел. 8-961-775-16-35, Эля.
■ в аренду 15 кв. м в магазине 
«Лагуна» по адресу: г. Реж, ул. 
Калинина, 37. Тел. 8-902-254-22-
00.
■ торгово-офисные площади 
по ул. Строителей, 1 (250 кв. м) 
и ул. Чапаева (Гавань, 70 кв. м). 
Требуется продавец хозтова-
ров в район Гавань. Тел. 8-950-
653-81-84.                           Реклама

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

Реклама

■ Грузоперевозки: «Газель» до 
3 тонн; «ГАЗ-53» (самосвал). 
Навоз, перегной, земля; песок, 
щебень, отсев; солома, опил и 
др. Быстро, удобно, надёжно. Те-
лефон 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, межгород. Тел. 8-902-
26-22-377, 8-982-69-19-408.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент. Город, область. Тел. 8-963-
03-80-689, 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент, 3 м. Тел. 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Недорого. Тел. 8-922-297-34-
83.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
термобудка. Тел. 8-912-62-492-05.
■ «Газель» - фургон изотерми-
ческий, 4 метра. Грузоперевоз-
ки от 1 кг по РФ. Переезды, город, 
межгород, есть грузчики, недоро-
го. Тел. 8-912-62-62-667.

■ Грузоперевозки. «МАЗ» - са-
мосвал, 20 тонн. Отсев, щебень, 
песок. Тел. 8-922-03-47-368, 8-950-
653-08-53.
■ Грузоперевозки: щебень, от-
сев, плитняк (некондиция). Воз-
можен безналичный расчёт. Тел. 
8-902-27-40-236.
■ Грузоперевозки: 5 т, 10 т, 20 т. 
Отсев, щебень, песок, торф, на-
воз, вывоз мусора и др. «ГАЗ-53», 
«КамАЗ». Тел. 8-922-228-28-38.
■ Услуги. «КамАЗ» - манипуля-
тор, 8 тонн, установка 3 тонны. 
Сруб строганый из осины, 3х5 м. 
Тел. 8-904-38-94-991.
■ Услуги. Автокран – 25 тонн, 
манипулятор, экскаватор, по-
грузчик, ямобур, гидромолот, 
автовышка, самосвал, трамбов-
ка, кольца ЖБИ. Тел. 8-912-204-
44-04.
■ Услуги. Экскаваторы, по-
грузчики, ямобур, гидромолот, 
самосвал. Любая форма оплаты. 
Тел. 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-
658.                                        Реклама

РЕКЛАМА: 2-13-71
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ТАКСИТАКСИ
  Л и д е рЛ и д е р
2-47-47,

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

Ре
кл

ам
а

«СВЕТ»
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

Реклама.Реклама.

 П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
видеосъёмка, монтаж 
свадеб, юбилеев, празд-
ников. Многолетний опыт 
работы на ТВ. Перезапись 
с видеокассет на DVD. Тел. 
2-29-72, 8-912-26-12-117.

Реклама.

Новое поступление:

ветровки, пиджаки, 

брюки – хлопок.

МАГАЗИНЫ 

«ПОЛЬКА»
Реклама

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
 

Круглосуточная служба автоэвакуации 

«Три четвёрки».

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

Реклама

 КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМ-
НЫЕ, ЧЕРТЕЖИ! ЛЮБЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ! Любые 
сроки. Договор. Бесплат-
ные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
8-903-086-85-85.        Реклама.

Изготовление срубов бань и домов. 

               Тел. 8-952-743-81-94, 8-912-665-11-85.          Реклама.

 В магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ» большой вы-
бор лакокрасочных материалов по самым низ-
ким ценам в городе! Масляные 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 краски без запаха, аэрозольные 
краски, грунтовки, шпатлёвки, пена монтажная и 
многое другое. Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, 5. Тел. 
8-904-98-41-585.                                                    Реклама.

 КФХ Медведь Е. Г. производит продажу расса-
ды томатов, баклажанов, перцев, ремонтантной 
земляники и цветов по адресу: ул. Октябрьская, 
74А – 1, с 9.00 до 20.00 без перерыва и выходных. 
Тел. 8-950-558-76-88.

 Реклама.
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