
Среда, 6 января
  Пасмурно. Днём темпера-
тура воздуха  минус 25 гра-

дусов. Ночью с 6 на 7 января темпе-
ратура воздуха минус 23 градуса. 

Четверг, 7 января
  Пасмурно. Температура 

воздуха в течение суток 
минус 23 градуса.

Пятница, 8 января
   Ясно. Температура возду-

ха днём минус 20 градусов. 
Ночью с 8 на 9 января - ми-

нус  24 градуса.
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Долгожданное новоселье 
 На торжественное открытие нового спортивного объекта – лыжной базы «Га-

вань» - прибыл министр физкультуры, спорта и молодёжной политики области        

Л. Рапопорт. Мастер-класс для режевских лыжников провёл депутат Заксобрания 

области С. Чепиков (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

✒✒  èéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖèéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖ

ë êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ ïËÒÚÓ‚˚Ï!ë êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ ïËÒÚÓ‚˚Ï!

 Обезьяна внушительных размеров появилась в 
селе Глинском на улице Ленина в декабре. Символ 
2016 года соорудил из снега Николай Калугин. 
 - Возле дома грёб снежную кучу. Снега много вы-
пало, убирать надо было. Соседи помогали, сгре-
бали свой снег, - рассказал Николай Геннадьевич. 
– Сначала даже не думал что-то лепить, а потом дочь 
попросила сделать обезьяну. 
 Ростом новогоднее животное получилось почти с 
дом. Конечно, глинчане его сразу заметили, а руко-
водители села попросили Николая сделать такую же 
снежную фигуру на площади у Дома культуры.
 Мужчина вместе с сотрудниками МЖКУП «Глин-
ский» с энтузиазмом взялся за оформление ново-
годнего городка. В процессе работы он даже усо-
вершенствовал своё творение – покрыл обезьяну 
краской. Рядом, также с помощью Николая Геннадь-
евича, были установлены волшебники Дед Мороз и 

Снегурочка, а ещё Крокодил Гена с гармош-
кой.
 - Потому что весёлый, - объяснил тво-
рец появление мультяшного персонажа.
 В прошлом, признаётся Николай Ка-
лугин, он к творчеству никакого отношения 
не имел. Много лет работал на заготовке 
древесины в лесу. Способности открылись 
под Новый год. Не зря говорят, что это вре-
мя чудес.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора и Павла РЫВКИНА.

       Öèôðû ãîäà
  Безвозвратно (увы или ура?) ушёл 2015 год. Кому-то он 
подарил много добра и новых надежд, кому-то – разочаро-
вания. Но, тем не менее, 2015-й стал и годом новых откры-
тий.
 Как сообщает Интернет-портал Pravda.Ru, исследова-
тельский холдинг «Ромир» провёл опрос среди россиян, в 
ходе которого жители нашей страны выбрали самые значи-
мые события прошедшего года для России и всего мира.
 Итак, для России самыми значительными событиями яв-
ляются, по мнению опрошенных: военная операция в Сирии, 
катастрофа российского самолёта в Египте и празднование 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. За каж-
дое из этих событий проголосовали по 21% респондентов.
 Кроме того, конфликт с Украиной считают важным 10% 
опрошенных, девальвацию рубля - 9%, конфликт с Турцией - 
8% и антироссийские санкции беспокоят 5% респондентов.
 Наиболее заметными событиями года в мире россияне 
считают борьбу с террористической группировкой «Ислам-
ское государство» (42%).
 Миграционный кризис в Европе считают важным 16% 
россиян, кроме того, 13% упомянули о крушении российс-
кого самолёта над Синаем.
 Также важными мировыми событиями россияне считают 
теракт в Париже - 7%, гражданскую войну в Сирии - 10% и 
украинский кризис - 4%.
 Такие события, как распространение лихорадки Эбола, 
экономический кризис в Греции или коррупционный скан-
дал в ФИФА не взволновали россиян и набрали в общей 
сложности не более 1% голосов.
  Каким станет для нас новый, 2016 год? Это зависит от нас 
с вами: хотим мы мира и добра или склок и раздоров. Как 
говорится, выбор за нами. Лишь бы он был правильным!

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас 

с Рождеством Христовым!

 Этот праздник приносит душевную радость и добрые 
ожидания в дома миллионов людей, объединяет всех нас 
вокруг традиционных нравственных ценностей, служит ук-
реплению моральных устоев и согласия в обществе. 
     С каждым годом на Среднем Урале растёт число прихо-
дов, духовно-просветительских центров, воскресных школ, 
строятся новые храмы, возрождаются старинные церков-
ные здания.  
 Власть светская и власть духовная в Свердловской об-
ласти всегда будут идти руку об руку, помогая друг другу в 
решении важнейших задач нравственного обновления об-
щества, формирования нравственных приоритетов – пат-
риотизма и справедливости, благотворительности и миро-
творчества, созидательного труда и семейных ценностей.
 Уважаемые жители Свердловской области!
 В этот светлый день желаю вам здоровья, счастья, радос-
ти, благополучия, новых успехов во всех добрых делах!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

Ïîä Íîâûé ãîä æèòåëü Ãëèíêè 
îòêðûë â ñåáå õóäîæåñòâåííûå 

ñïîñîáíîñòè

Снежный стражник на центральной улице Глинки, 
возле дома Калугиных.

Николай Геннадьевич впервые занимал-
ся устройством Новогоднего городка. 



 12 декабря в Екатеринбурге федерация автомобиль-
ного спорта Свердловской области подвела итоги се-
зона 2015-го года. В число лучших попали и режевские 
спортсмены.
 Сергей Глинских стал чемпионом Кубка России на 
автомобилях «ГАЗ-53», Алексей Бокша – «бронзовый» 
призёр в том же классе, Денис Демидов занял II мес-
то в чемпионате России на автомобилях «ЗИЛ-130». За 
многолетний вклад в развитие технических видов спор-
та наградили заместителя главы администрации РГО по 
экономике Елену Матвееву.
 Поздравляем режевлян и желаем и в дальнейшем 
быть не менее успешными.
 Арина АГАПОВА.
 Фото предоставлено П. ЛУКИНЫМ.
 

Äîëãîæäàííîå íîâîñåëüå
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Ðåæåâëÿíå âíîâü íà âûñîòå
✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

 С нетерпением ждали откры-
тия новой лыжной базы «Гавань» 
режевские лыжники. Наконец, 22 
декабря это свершилось. Благо-
дарность всем, кто «причастен» к 
созданию нового спортивного объ-
екта, поздравления и перерезание 
красной ленточки ознаменовали 
новый этап в развитии лыжно-
го спорта в нашем городе. После 
торжественного открытия мастер-
класс для режевских лыжников 
провёл Сергей Чепиков, участник 
шести Олимпийских игр, двукрат-
ный олимпийский чемпион и двук-
ратный чемпион мира по биатлону.
 Как сказала ведущая праздника 
Елена Соловьёва, появление но-
вого спортивного объекта в нашем 
городе – это не только праздник 
сильных, мужественных и успеш-
ных спортсменов, но и всех люби-
телей спорта, режевлян, ведущих 
здоровый образ жизни, болеющих 
за своих земляков и гордящихся 
их высокими результатами. Прият-
но то, что для лыжной базы выбран 
замечательный уголок режевской 
природы.
 - Благодаря появлению в Законо-
дательном собрании депутата Сер-
гея Чепикова наша область расцве-
тает лыжными базами, - заметил 
министр физкультуры, спорта и 
молодёжной политики Свердлов-
ской области Леонид Рапопорт. 
- В области строится очень много 
спортивных объектов, но особенно 
радуют те из них, которые находят-
ся в непосредственной близости 
от жилых домов. За последние 5 
лет мы построили около 20 лыж-
ных баз. Спорт – это очень важная 
составляющая нашей жизни. Если 
вы поставите перед собой цель 
– сначала выполнить спортивный 
разряд, потом спортивное звание, 
то эти цели вы потом научитесь 
ставить во всём: в жизни, в науке, в 
труде и даже в бизнесе. Я уверен, 
что мы открываем новую страничку 
в истории развития спорта в Реже.

 В подарок министр привёз 10 пар 
лыж для учащихся ДЮСШ и имен-
ной подарок губернатора -  пару 
лыж специально для трёхкратной 
чемпионки мира среди ветеранов 
Татьяны Борисовой. 
 - Мне очень приятно приезжать 
сюда, - признался С. Чепиков. - 
Раньше я принимал участие в со-
ревнованиях в Реже. На трассе 
замечательные условия, велико-
лепный рельеф, шаговая доступ-
ность от базы и жилых домов. Жи-
тели и спортсмены обратились к 
нам с жалобой на то, что для за-
нятий лыжным спортом не хватает 
полноценной лыжной базы. Думаю, 
сейчас этой проблемы не сущест-
вует, и лыжников в Реже будет ещё 
больше, тем более, что здесь очень 
хорошие и давние традиции лыж-
ного спорта.
 Директор ДЮСШ Анастасия 
Кузьмина вручила благодарствен-
ные письма заместителю главы 
администрации РГО Елене Мат-
веевой - за содействие в строи-
тельстве лыжной базы и Виктору 
Жбанову - за высокий професси-
онализм и коммуникабельность в 
решении вопросов в ходе строи-
тельства. 
 Музыкальным подарком для всех 
участников открытия стало выступ-
ление перспективной лыжницы, та-
лантливой вокалистки Алёны За-
ливиной.
 Напомним, что лыжную базу 
построили по государственной 
программе. Строительство шло с 
ноября прошлого года на условиях 
софинансирования: 90% средств 
выделила область и 10% - муни-
ципалитет. Сама база построена, 
а благоустройство прилегающей 
территории продолжится весной. 
Теперь спортсмены будут распола-
гаться на новой базе, а прокат бу-
дет работать по прежнему адресу 
– ул. Костоусова, 81.
 Арина АГАПОВА, фото автора.

Наконец, база распахнула для спортсменов свои двери. 

✒✒  ëéÅõíàÖëéÅõíàÖ

Радость с режевскими лыжниками разделили Л. Рапопорт и С. Чепиков.

На фото: В. Кукарцев, П. Лукин, Е. Фомичёв, Е. Матвеева, С. Глинских, Д. Демидов, О. Битехтина, 
 Е. Островская, И. Островская; впереди - А. Бокша.

Д. Демидов  на  соревнованиях  в  Реже.Д. Демидов  на  соревнованиях  в  Реже.
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åÄÉÄáàç åÄÉÄáàç 
«Ñãü ÇÄë»«Ñãü ÇÄë»
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ:

✔ обувь  зимнюю 
(детская, женская, 
мужская)
✔ кроссовки для всей 
семьи
✔ куртки мужские, 
подростковые
✔ пуховики, костюмы 
спортивные и многое 
другое.

Адрес: Адрес: 
ул. Космонавтов, 7.ул. Космонавтов, 7.

Реклама

 Мама, бабушка ШАЙХ-
ЛИЕВА ФАНУЗЯ ШАЙХИ-
НУРОВНА 2 января празд-
новала свой юбилей.
 В почётный возраст 

ты вступила –
 Сегодня тебе – 75!
 Об этом мы, конечно, 

не забыли!
 И в юбилей хотим мы 

пожелать:
 Пусть осень жизни будет 

золотою,
 Пусть тучи не закроют 

солнца свет
 И пусть судьба тебе 

щедрою рукою
 Отмерит не один 

десяток лет!
Шайхлиевы.

 дорогого нашего 
папочку ВОРОНОВА 

АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
(с. Липовское)!

 От всей души, с большим
 волненьем,

 С которым, слов 
не находя,

 Мы поздравляем 
с днём рождения –

 С 70-летием тебя!
 Наш родной юбиляр, 

не болей,
 Не старей, не грусти, 

не скучай!
 И ещё много лет дни 

рождения встречай!
Твои дети.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

 Спорт
 Волейбол
 6-9 января, ДЮСШ «Рос-
сия» - XII Рождественский тур-
нир среди девушек 2000-2001 и 
2004-2005 г. р.
 
 Хоккей
 7 января, ст. «Сатурн», 11.00 
- первенство области среди детс-
ко-юношеских команд клуба «Зо-
лотая шайба» на призы губерна-
тора.
 
 Мини-футбол
 7 января, ст. «Металлург», 
11.00 - открытый Новогодний 
турнир ДЮСШ среди мальчиков 
2007-2008 г. р.
 9-10 января, ст. «Металлург» 
- первенство РГО среди юношей 
2003-2004 г. р.
 
 Настольный теннис
 10 января, ЦКИ, 10.00 - от-
крытый Рождественский турнир 
среди детей.
 

 Лыжи
 10 января, л/б «Быстрин-
ская», 12.00 - Рождественская 
гонка на призы спортивного клу-
ба «Антей». 
 

 Культура
 6 января
 12.00, ЦКИ - театрализован-
ный концерт «Эскимо+волшебст
во=праздник».
 16.00, ЦКИ - фольклорное 
представление «Рождественс-
кий сапожок».
 
 7 января, Центр националь-
ных культур, 15.00 
- межнациональная 
ёлка для националь-
но-культурных объ-
единений.
 
 9 января, ЦКИ, 
11.00 - детский Рож-
дественский концерт 
совместно с прихо-
жанами Храма св. 
Иоанна Предтечи.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

ÁûñòðîÁûñòðî
 Óäîáíî Óäîáíî
 Ýêîíîìíî Ýêîíîìíî

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

такситакси

  ЭкономЪЭкономЪ

       Реклама. 

Всё в этом мире не случайно,
Так видно было суждено -
Наш коллектив необычайный
Вам возглавлять предрешено.
И Вы справляетесь 

прекрасно:
На протяжении многих лет
Наш коллектив неоднократно
В работе достигал побед!
К Вам подойти с любым 

вопросом можно,
И если нужно получить совет,
С годами в коллективе 

крепнет дружба,
И как руководителю 

цены Вам нет.
Мы от души желаем Вам 

здоровья,
Ведь нам ещё вершины 

покорять,
И зная Ваш характер 

беспокойный,

Желаем Вам творить и планы
 смелые в жизнь претворять.

Не раз нам приходилось 
слышать

Со стороны завистливый 
восторг,

Что наш директор - 
самый лучший

И нам с Вами круто повезло!

Управление социальной 
политики по Режевскому 

району поздравляет режев-
лян с наступающим Новым 

годом и Рождеством!
Пусть ёлка будет яркой,
Пускай глаза горят,
Пусть Дед Мороз подарки
Положит точно в ряд:
Удачу и здоровье,
Спокойствие, добро,
Достаток и веселье,
Душевное тепло!
Желаем мы сегодня,
Чтоб жилось без хлопот!
Пусть праздник новогодний
Всё лучшее несёт!

Только один день!
15 января

в ДК «Металлург»
с 9 до 18 часов
РАСПРОДАЖА

        ШУБЫ ЗИМНИЕ - ЦЕНЫ ЛЕТНИЕ
(мутон, норка, нутрия)
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ДУБЛЕНКИ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА:

- ОАО «ОТП Банк», Ген. лиц. №2766 от 21.06.2012 г.
- ОАО «АЛЬФА-БАНК», Ген. лиц. №1326 от 05.03.2012 г.

ФАБРИКА «СИЛУЭТ» 
                                                 г. Киров                                       Реклама

15 января с 12 до 13,
 ЦКИ, ул. Ленина, 2

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

(Производство Россия, Дания, 
Германия), 

Карманные, заушные, 
костные, цифровые.

Комплектующие.
 Индивидуальные вкладыши.
Цены от 3000 до 15000 руб.

Справки по тел. 
8-983-563-05-22.

Требуется консультация 
специалиста.

Свидетельство № 003035270 
выдано 20.02.2008.

Реклама.

Итоги новогоднего 
розыгрыша 26.12.15 г.

«ЗОЛОТОЙ» (585 ПРОБА)
1. Подвеска с бриллиантами, 0,75 г, 

5030 руб. – Корепанова А. Е.
2. Кольцо, 2,72 г, 4630 руб. – 

Батунина Ю. В.
3. Серьги, 2,29 г, 3900 руб. – 

Коноплёва О. А.
«СЕРЕБРЯНЫЙ» (925 ПРОБА)

1. Серьги, 4,7 г, 1280 руб. – 
Князева Н. Ю.

2. Подвеска, 1,49 г, 450 руб. – 
Бугреев Е. В.

3. Цепь, 2,45 г, 440 руб. – Чуйко В. А.
«ГОСПОЖА УДАЧА» (585 ПРОБА)

1. Кольцо, 2,34 г, 3980 руб. – 
Якимова В. П.

2. Подвеска, 1,69 г, 2880 руб. – 
Шестаков М. В.

3. Браслет, 1,20 г, 2040 руб. – 
Бугреев Е. В.

«ЧЕМПИОН ПОКУПОК» (585 ПРОБА)
Цепь, 1,88 г, 3200 руб. –

 Ананенкова Е. А.
ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Ул. Металлургов, 5, 
магазин «Изумруд».

                Телефон 2-49-89.       Реклама

 Православный Приход во имя 
святителя Николая Чудотворца 
села Глинского примет безвоз-
мездно или за минимальную оп-
лату фундаментные блоки, плиты 
перекрытия, кирпич, пиломатери-
алы, арматуру и другие средства 
для строительства храма. Будем 
благодарны вам за пожертвования. 
Тел. +7-932-261-500-41, Игорь.  Реклама

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

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

Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 
8-953-822-22-17.

Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                                                           
Реклама.   

Ре
кл

ам
а.

Коллектив Режевского центра занятости 
сердечно поздравляет 

КОПАЛОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
с замечательным юбилеем!


