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Äåíü ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû
Уважаемые работники
прокуратуры и ветераны
органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Находясь на страже закона, вы выполняете почётную миссию - помогаете людям в
защите законных прав, способствуете укреплению правового статуса государства,
повышению правовой культуры его граждан. От результатов вашего труда становится безопаснее и благополучнее жизнь
нашего общества в целом и каждого гражданина в отдельности.
Уверен, наша работа всегда будет опорой
населению Режевского городского округа.
Желаю вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, крепкого
здоровья, счастья и благополучия вашим
семьям!
Владимир АНИКЕЕВ,
Режевской городской прокурор.
Татьяна Ольшанская – одна из самых опытных работников Режевской прокуратуры. В эту структуру перешла в 2003
году из органов внутренних дел, где 9 лет работала в следственном отделе. До 2007 года занимала должность старшего
следователя, а после выделения следственного комитета в
отдельное ведомство, стала помощником прокурора.
Сегодня старший помощник прокурора, младший советник юстиции поддерживает обвинение по наиболее сложным
делам, связанным, например, с коррупцией, преступлениями
против половой неприкосновенности несовершеннолетних и
др., осуществляет надзор за соблюдением федерального законодательства. Важными качествами, необходимыми в работе прокурора, считает честность, неподкупность, принципиальность, заинтересованность и уважение к профессии…
Оксана АНИСИМОВА.
(Полная версия материала будет
опубликована в субботнем номере
газеты - 16 января).

Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Иванович
Биктуганов проводит приём населения в администрации РГО 14 января 2016 года.
Директор Департамента лесного хозяйства
Свердловской области Олег Николаевич Сандаков проводит приём населения в администрации
РГО 15 января.
Заместитель главы администрации РГО по вопросам коммунального хозяйства, транспорта и
связи Александр Иванович Качурин проводит
приём населения в администрации РГО 18 января.
Главный специалист организационного отдела
администрации РГО Наталья Яковлевна Сергеева ежедневно ведёт приём населения.
Справки и запись на приём по телефонам:
2-14-72, 2-20-24.

Впервые в Реже!
15-16 января
в ЦКИ, ул. Ленина, 2
с 9 до 18 часов
МЕХА ГРЕЦИИ.
ВНИМАНИЕ! ПОЕЗДКИ ОТ 80 РУБЛЕЙ!

Реклама.
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Среда, 13 января
Ясно. Днём температура воздуха минус 20 градусов. Ночью с 13 на 14 января облачно, температура воздуха минус 16 градусов.
Четверг, 14 января
Пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днём минус 9 градусов, ночью – минус 10
градусов.
Пятница, 15 января
Днём пасмурно, небольшой снег. Ночью облачно. Температура воздуха в течение суток минус
10 градусов.

В большом ассортименте шубы из норки,
бобра, мутона, козлика, тоскана,
а также большой выбор дублёнок
(женских и мужских)
от 38 до 72 размера.
Пуховики, головные уборы.
Меняем старое на новое.
Кредит и рассрочка без первоначального взноса.

Фабрика «Злата»
Реклама

13 января - День российской печати
Уважаемые работники средств массовой
информации и полиграфической отрасли
Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником
- Днём российской печати. Мы отмечаем его как день
рождения отечественной журналистики в честь выхода
в 1703 году первой российской газеты «Ведомости».
Свердловская область заслуженно считается одним
из лидеров по количеству и качеству средств массовой
информации. Понимая высокую значимость журналистики, областные власти способствуют развитию средств
массовой информации, помогают местной прессе, создают условия для работы журналистов. Центральным
событием минувшего года стало открытие Дома журналистов в Екатеринбурге.
Уважаемые работники средств массовой информации и ветераны уральской журналистики!
Благодарю вас за профессионализм, объективность,
оперативную и добросовестную работу, за многолетнее
плодотворное сотрудничество, весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области,
повышение качества жизни уральцев.
Желаю вам новых профессиональных свершений и
высот, творческого вдохновения, крепкого здоровья,
счастья, благополучия, мира и добра!
Е. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.
17 января в 12 часов в Центральной библиотеке
пройдут Рождественские чтения. Участники чтений
узнают о малоизученных страницах истории церкви
старого Режа. Состоится обсуждение на тему «Отношение православия к другим конфессиям».

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
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Ãóáåðíàòîð îáîçíà÷èë ñåìü ïðèîðèòåòîâ, êîòîðûå
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Повышение доходного потенциала территорий, привлечение инвестиций, контроль за ценами на продукты
питания и ряд других направлений – приоритеты деятельности муниципальных образований Свердловской
области в 2016 году. Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед главами задачу выстроить эффективную
работу по семи основным блокам, создающим стартовую площадку для экономического роста территорий. Об
этом он сказал 21 декабря в ходе традиционного совещания с руководителями органов местного самоуправления, посвящённого социально-экономическому развитию области.
По словам губернатора, прежде всего, предстоит
обеспечить сохранение стабильности в бюджетной сфере и повышение доходного потенциала территорий.
«У вас огромный потенциал для расширения налогооблагаемой базы и повышения собираемости налоговых
платежей. Так, за девять месяцев 2015 года в консолидированный бюджет дополнительно поступило 9,4 миллиарда рублей, в 2014 году – 6,2 миллиарда. Эту работу
необходимо продолжить», – пояснил Евгений Куйвашев.
Второе направление – улучшение инвестиционного и
предпринимательского климата, развитие конкуренции.
В 2016 году особое внимание будет уделяться тому, как
эти вопросы решаются именно на местном уровне.
Третий блок мероприятий касается выполнения одного
из положений Послания Президента России Федеральному Собранию. Речь идёт об инвентаризации и вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых земель.
Евгений Куйвашев поручил главам включиться в работу,
так как «это именно те ресурсы, которые можно использовать для развития реального сектора, наращивания

выпуска собственной продукции сельского хозяйства».
Четвёртое направление связано с обеспечением продовольственной безопасности в территориях. Губернатор акцентировал особое внимание на контроле уровня
цен и качества поступающих на прилавки продуктов.
Особенно актуально это в условиях повышенного спроса
в период новогодних праздников.
«Прошу глав муниципальных образований взять на
личный контроль ситуацию на местах и обеспечить оперативное взаимодействие по этим вопросам с правительством Свердловской области и уполномоченными
контрольными органами», – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Кроме того, губернатор напомнил, что Свердловская
область – первый регион в России, где начался ввод в
эксплуатацию домов, построенных в рамках программы
«Жильё для российской семьи». В рамках федеральной
программы реализуются 15 проектов жилищного строительства на территории 12 муниципальных образований.
«Поэтому прошу глав держать этот вопрос на контроле и принимать все необходимые меры для соблюдения
сроков и качества строительства. Это пятое направление
работы», – сказал Евгений Куйвашев.
Ещё один значимый блок мероприятий касается контроля над ситуацией на рынке труда. По информации главы региона, в настоящее время обстановка стабильная,
в том числе благодаря тем мерам, которые принимаются
правительством Свердловской области, руководителями предприятий, главами территорий.
«Я прошу глав совместно с профсоюзами и ассоциациями работодателей эту работу продолжить. Вопросы

обеспечения занятости, особенно в моногородах – это
крайне острая и «чувствительная» сфера», – пояснил губернатор.
Последнее – наиболее финансово ёмкое и социально значимое направление – реализация программы по
строительству, ремонту и реконструкции школ на территории Свердловской области, которая стартует с 2016
года. В Послании Федеральному Собранию глава государства акцентировал внимание на этом вопросе. Чтобы
обеспечить доступность общего образования и создать
условия для односменного обучения, только в следующем году из федерального бюджета планируется выделить 50 миллиардов рублей для регионов. Свердловская
область готовит необходимые документы, чтобы претендовать на федеральное финансирование развития сети
школ.
«В этом году мы обеспечили стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет. Проделана действительно колоссальная работа. Детские сады, которые мы построили и открыли – реальный вклад в будущее наших детей и развитие нашего
края. Теперь нужно делать следующий шаг – приступить
к строительству новых школ, переводу школьников к обучению в одну смену. Прошу руководителей муниципальных образований разработать и принять в 2016 году программы, направленные на повышение качества работы
педагогического состава, а также развития творчества
и новых обучающих технологий в школах», – отметил губернатор.
Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

✒ äìãúíìêÄ

Êàê ïðèÿòíî, êîãäà ïîáåæäàåò äîáðî

Как всегда, в зимние праздники
особое внимание в учреждениях
культуры уделили созданию волшебного настроения для детей и
взрослых, постановке сказочных
представлений. Выбор сказки, её
подготовка и презентация зрителям – всегда волнительный момент. В нынешние праздники ДК
«Горизонт» представил зрителям
детский спектакль «В гостях у Матушки Метелицы», ДК «Металлург»
- музыкальный спектакль для всей
семьи «Зимняя сказка про Красную Шапочку», ЦКИ – сказку-мюзикл «Однажды в Лукоморье». Нам
довелось побывать на премьере
последнего.
Масштаб постановки впечатляет – в спектакле задействовано 45
актёров. Музыкальное сопровождение, костюмы и декорации готовились специально к премьере.
Подготовка материала началась
ещё в августе, и в итоге зрителям
действительно было на что посмотреть.
В спектакле задействована
большая часть коллектива Центра культуры и искусств. Многие
предстают в необычных для себя
амплуа, открываются зрителям с
новой стороны.
По сюжету сказки судьба Лукоморья зависит от смелости и находчивости царевичей, мудрости
и стойкости царевен, сплочённости жителей сказочной страны.
Судя по реакции детей, они в
противостоянии добра и зла явно
на стороне добра. Понравилась
сказка и родителям.
- Сказка очень замечательная,
- говорит Елена Крикун. - Шикарные костюмы, спецэффекты,
актёры, погружённые в свои роли.
Очень классно!
Среди тревог и суеты нашей
жизни так важно знать, что добро
сильнее зла.
Арина АГАПОВА,
фото автора.

На пути царевичей ждёт немало препятствий.

Жаркая битва добра со злом.

Царевну-лебедь (Ю. Отинова) не испугать
угрозами Кощея (А. Гущерёв).

И всё-таки добро сильнее!
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Êòî ýòî òàì êðè÷èò: «Äåðæè âîðà»?

Была у базарных воришек такая технология ухода от преследования: если
незаметно стянуть вещь не удавалось и
приходилось «делать ноги», они убегали от преследователей с криком: «Держи
вора!». Пока толпа металась, пытаясь понять, кого хватать, вор успевал скрыться.
Вот это «держи вора» часто слышится мне со страниц «Новостей Режа». Как
вкусно расписывают авторы этой газеты
грехи людей, известных в Реже! Боюсь,
что часть читателей этого издания уже готовы поверить в липовые обвинения, истерические обличения, в виновность тех,
кого до сих пор искренне уважали. Нетрудно догадаться, зачем издатели «Новостей Режа» ведут такую редакционную
политику: тот, кто кричит «держи вора», в
глазах людей безгрешен, смел, правдив
– герой, одним словом. А такой имидж
может принести хорошие проценты, если
им умело распорядиться. Например, в
ситуации, когда близятся выборы, можно
предложить электорату своих кандидатов, которые затем станут послушными
манипулятору депутатами, и не пустить в
Думу людей, мыслящих самостоятельно.
На мой взгляд, беззастенчивость авторов «Новостей Режа», масштаб лжи,
упорство, с которым они повторяют свои
вымыслы из номера в номер, просто зашкаливают. Вот только два примера, за
которые могу поручиться. Первый – пресловутые 30 тысяч рублей, которые якобы
были украдены у больных детей Галиной
Поповой и Валерием Раёвым. И не важно, что Галина Попова в то время не была
редактором и не касалась денег, которые
собирали режевляне, не важно, что деньги были вручены по назначению - имеются расписки от родителей (об этом мы
неоднократно писали в «Режевской вести») - всё равно «Новости Режа» продол-

жают гнуть своё. Второй пример – лес,
который якобы за бесценок скупил Евгений Сурнин. По этому поводу я готовила
материал в газету и знакомилась с документами прокуратуры. Повторять статью
не буду, назову только два имени тех, кто
проверял законность проведения аукциона и вырубки горелого леса: сотрудник
прокуратуры С. Песков, инженер-лесопатолог А. Вахрушев. Злоупотреблений ими
не обнаружено. У меня нет повода не верить этим должностным лицам, а верить
«Новостям Режа», которые неизвестно на
каком основании раз за разом поминают
«незаконную» вырубку.
Судя по всему, у авторов «Новостей
Режа» одно основание для разоблачительных статей: теоретическая возможность совершить тот или иной незаконный
поступок. Похоже, они просто не способны представить себе, что, имея возможность украсть или смошенничать, человек
упустит свою выгоду.
Откроем «Новости Режа» за 25 декабря. Глава РГО А. Чепчугов в интервью на 3
странице вновь поднимает тему платы за
землю «Сафьяновской медью» - дескать,
несправедливо: аренда земли в городе
стоит дороже, чем аренда земли, которую
эксплуатирует «Сафьяновская медь». Нам
казалось, что в «Режевской вести» от 16
декабря мы ясно высказались по этому
поводу: аренда земли за городом, вдали от жилья, не может стоить столько же,
сколько в городе с его коммуникациями,
зато, как это предусмотрено законодательством, «Сафьяновская медь» платит
крупный налог на добычу полезных ископаемых. Но нет, Александр Геннадьевич
снова гневается по поводу низкой платы
за землю. И, возможно, кто-то легковерный разделит этот гнев.
А дальше глава РГО жалуется на наше-

го редактора: «Она и её шестёрки (каков
слог у нашего первого лица!) написали на
меня, наверное, уже более 100 заявлений… Ни единый факт не подтвердился…
В подтверждение моих слов имеются решения нескольких судов». Но насколько
мне известно, жалоб на А. Чепчугова редактор не писала. А решения судов действительно были. Судебные разбирательства, кроме одного, производились по
искам А. Потапенко к нашей газете и были
проиграны им все, кроме одного, по которому дело ещё не окончено. Тем не менее,
растиражированы слова А. Чепчугова:
«Она лжёт…» Да не она лжёт!
Следующий материал написан Павлом
Исаковым. Имя мне не известное, но шибает от его статьи знакомым духом «Новостей Режа». «Настоящий член партии «Единая Россия» - так он себя позиционирует
– критикует прошедший праймериз. Что
же, имеет право. Но дальше он высказывается о людях, которые прошли в список
кандидатов от партии на выборах в Думу,
в непозволительном тоне. Каждое имя из
списка знакомо режевлянам, и каждого из
этих людей есть за что уважать. Но если
верить автору статьи, это список состоит
из никчёмных людишек, отъявленных преступников да интриганов. С подозрением
спрашивает Павел Исаков: «Где грант в
кругленькую сумму, которую получил Богаткин на организацию медкабинета?».
Мог ведь украсть, так и поставим ему это
в вину, - такова, очевидно, логика разоблачителя. При Александре Штейнмиллере, разоблачает бывшего градоначальника автор, «загнулись» все предприятия.
Правда, то же было во всей стране, но это
не учитывается. И так о каждом.
Ещё более ярко и многословно высказывается на ту же тему Алексей Потапенко
в интервью, под которое отведено целых

полторы газетных страницы. Круг разоблачаемых у него гораздо шире, в него
включены даже сотрудники администрации губернатора. Интервьюер – редактор газеты Ольга Романчева, называет
Алексея Потапенко наиболее известным
и уважаемым в городе депутатом (хотя
он уже никакой не депутат). И заключает
интервью Ольга Геннадьевна словами:
«Соглашусь с Вами полностью». Ещё бы
редактор не согласилась с ним. Судя по
всему, именно А. Потапенко является и
заказчиком, и главным идеологом «Новостей Режа».
Помнится, мне один эпизод из жизни
бывшего тогда депутатом А. Потапенко.
На заседаниях Думы он часто ратовал
за пополнение бюджета и метал громы и
молнии против тех, кто, как ему казалось,
не радел о народной копейке. Но вскрылось, что сам-то он готов ухватить даром
хороший кусок муниципальной земли,
при этом не заботясь нисколько о пополнении бюджета. Вот текст его заявления
«Я, Потапенко А. Н., прошу объединить
земельные участки № 66:22:19040321 и
№ 66:22:1904032:86, присвоить почтовый
адрес г. Реж, ул. Ленина, 21, разрешённое
использование для эксплуатации административного здания» (текст имеется
в редакции). Службами администрации
РГО заявлению был дан ход. Но получился скандал: Е. Матвеева пресекла процедуру безвозмездной передачи земли во
владение А. Потапенко для расширения
земельного участка под строительство
супермаркета. Дело дошло до полиции.
Муниципальную землю к своему участку
А. Потапенко не получил. Теперь он в соцсетях называет Елену Юрьевну оскорбительными словами. Как, впрочем, и многих других, в которых, должно быть, видит
опасность для своего бизнеса или урон
своему авторитету. Вот и думайте, стоит
ли ему верить.
Людмила НИКОНОВА.
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С каждым годом всё чаще и чаще родители, воспитывающие ребёнка раннего возраста (от полутора до 3 лет),
сталкиваются лицом к лицу с такой проблемой, как недостаточный уровень функционирования активной речи
их малыша. В сложившейся ситуации мама и папа такого ребёнка начинают искать пути решения возникшей
проблемы (но не всегда). Ведь они ясно понимают всю
«драму» психоречевого развития своего маленького человечка, который, с одной стороны, не может полноценно познать предметный мир, не оречевляя его, вступить
в эмоциональные отношения с окружающими на основе
диалога, а также овладеть элементарными игровыми
действиями с предметами. Хотя, с другой стороны, он
всё прекрасно понимает, часто умеет подражать и выполнять простые однословные инструкции в знакомой
ему ситуации. Но что же в его развитии, а в частности
речевом, как думают очень часто родители, идёт не так?
Почему он не может начать говорить простые элементарные слова, за исключением звукоподражаний («му-му»,
«ав-ав», «мяу» и т. д.), которые практически всегда есть
в активном словаре малыша, тогда как Паша из соседнего подъезда, примерно такого же возраста или даже
младше, уже столько говорит новых слов, что вызывает
большое удивление. Именно с подобного рода вопросами родители обращаются за помощью к логопедам в
дошкольных образовательных организациях и при поликлиниках, посещают консультации неврологов и детских
психологов в муниципальных и областных центрах, и, как
ни странно, им везде в голос советуют подождать 3-х лет,
авось заговорит сам.
Однако очень редко эти ожидания, похожие на иллюзию, оправдываются. Но если иллюзия так и останется
иллюзией, то заоблачные мечты не сбудутся, разрушая,
в первую очередь, прогностическую функционализацию
семьи в аспекте психоэмоционального и психоречевого
развития ребёнка с задержкой речевого развития? Что
же делать в этом случае, а в первую очередь тем родителям, которые так и не получили ответа на свой вопрос,
тогда как желание помочь своему драгоценному малышу
и распознать данную проблему у них есть. Надеяться на
русский «авось» или бить тревогу? Это вечный философский вопрос, как «быть или не быть», ответ на который укажет дальнейший путь развития малыша, который
практически не говорит, а все слова заменяет мимикой
или жестами. Ведь так намного удобнее, и всё понятно
даже самой любимой мамочке, и не надо ничего гово-

рить, меня все поймут и всё дадут, что я хочу, кажется
порой маленькому человечку!!! Но вот именно маме, а
тем более папе, и не понятно. Что же не так? Что в его
развитии затормаживает процесс пользования активной
речью? Почему он до сих пор не говорит простую фразу,
как «мама ди» (мама иди) или «дай но-но» (дай лошадку),
хотя ему уже 2 года и 5 месяцев, и кто может помочь в
данной ситуации?
Для того чтобы ответить на ряд поставленных выше
вопросов, необходимо разобраться в том, что на самом
деле происходит с ребёнком в описанной ситуации.
Во-первых, мы чётко видим, что малыш практически не
говорит простые и самые первые в начальном детском
лексиконе слова, а вместо них использует звукоподражательные комплексы («му-му», «ав-ав», «мяу» и т. д.), жесты
и мимику, следовательно, и фраза у него отсутствует, которая так необходима ему для выражения своих эмоций
и просьб. Он хорошо понимает речь, умеет подражать и
выполняет простые однословные инструкции в знакомой
ему ситуации. Всё это коренным образом свидетельствует о том, что у ребёнка отмечается задержка темпа
речевого развития. Данное отклонение от нормы речевого онтогенеза (развития) задерживает развитие коммуникативной функции речи (функции общения), а также
приводит к дефицитарному уровню функционирования
игровой и познавательной деятельности, что, в свою
очередь, оказывает влияние на формирование личности
ребёнка и на его поведение. Но кто же может помочь преодолеть малышу задержку темпа речевого развития? Как
было бы ни удивительно и ни странно это слышать, однако только родители могут помочь выйти своему чаду из
этого состояния. Это значит, что только вы и ваша семья есть постоянные спутники психоречевого, познавательного и коммуникативного развития вашего малыша,
и только вы можете помочь ему справиться с задержкой
речевого развития. Союзников в этом кропотливом процессе быть не должно за исключением специалиста, с
которым работаете вы и ваш ребёнок.
Задержка речевого развития не так проста, как кажется на первый взгляд, и не проявляется только в дефицитарном уровне функционирования активной речи.
Задержка речевого развития – это, прежде всего, большой чёрный ящик проблем, сосуществующих в симбиотических связях и приводящих к появлению в психоречевом развитии ребёнка, имеющего данное отклонение
от нормы речевого онтогенеза, больших сюрпризов с

большими возможностями. Недостаточный уровень
функционирования активной речи малыша с задержкой
речевого развития представляет собой результат работы головного мозга и функционального состояния адаптивных ответов. Но никто и никогда на это не обращает
внимание. Все пытаются чему-то научить ребёнка, сформировать у него какие-либо навыки познавательного,
социального и коммуникативного плана, и практически
никогда не задумываются о том, почему коррекционноразвивающий процесс в очередной раз терпит фиаско.
Ведь всё просто очевидно и понятно, почему ребёнок с
детским церебральным параличом не ходит: да потому
что у него тетраплегия или диплегия верхних и нижних
конечностей, почему малыш, имеющий плохой слух или
зрение, не видит или не слышит. Однако никогда никому
не понятно, почему ребёнок долго не может начать говорить, почему он постоянно падает и запинается, почему
бросает игрушки, не проявляя к ним никакого интереса,
почему он боится качаться на качелях или кружиться и
т. д. Все эти «почему» – уж так заложено природой – не
будут долго сидеть в своей пещере и скрываться от лучей
света, так как они, точно так же, как и мы с вами, хотят
жить в тепле и независимо от кого-либо. Поэтому, в первую очередь, и начнут проявляться в плохом поведении,
в трудностях, связанных с познавательной и игровой деятельностью, а в дальнейшем станут оказывать влияние
на весь уклад и быт семьи, на её ценности, устои и на те
функции, которые реализуют мама и папа в процессе
воспитания своего драгоценного чада. Как ни странно,
но все эти проблемы и все эти «почему» сходятся в одной точке, название которой – сенсорная интеграция, и,
следовательно, все они являются результатом недостаточного уровня функционирования сенсорной интеграции в головном мозге ребёнка. И если не понять данную
проблему сейчас и не помочь своему ребёнку, надеясь
не великий русский «авось», то драма большого театра
психоречевого развития малыша с задержкой речевого
развития превратится трагикомедию всей жизни, принося плоды несбыточной иллюзии раннего детства. Помните, что жизнь вашего ребёнка находится в ваших руках и
только вы можете помочь ему увидеть радость каждого
прожитого дня и создать свой маленький, но удивительный мир.
Елена БУШИНСКАЯ,
учитель-логопед центра коррекции речи
«Алые паруса».
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■ Аптеке №45 (ул. Ленина, 11) срочно требуется фармацевт. Обращаться по телефону
2-40-31.
■ В арматурный цех РМЗ требуются разнорабочие. Телефон 8-922-21-31-055.
■ Требуется водитель погрузчика. Телефон

■ 2-комнатную квартиру в двухэтажном кирпичном доме по адресу: Режевской район, пос. Озёрный,
ул. Пионерская, 1, S – 46,9 кв. м, 1
этаж. Имеются гараж, хозяйственные постройки, садовый участок,
всё в шаговой доступности. Телефон 8-908-918-08-10.
■ а/м «ВАЗ-2114», г. в. 2004, сигнализация с автозапуском, резина
зима-лето, состояние отличное,
цена 100 тыс. руб. Телефон 8-912-

■ Межевание земельных участков любой сложности. Приватизация земли под гаражными
боксами. Технические планы
строений. г. Реж, ул. Энгельса, 6,
офис 204. Тел.: 8-904-98-73-048.
■ Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбилеев,
детских праздников. Перезапись
с видеокассет на DVD. Телефоны:
2-29-72, 8-912-26-12-117.
■ Продажа и установка ТВ:
«Триколор», «Телекарта», «МТС».
Обмен старых ресиверов на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3
(2 этаж). Тел. 8-922-13-000-10, 303-93.
■ Автоэлектрик. Диагностика,
промыв, настройка инжекторов.
Ремонт стартёров, генераторов,
электропроводки. Корректировка
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8-912-232-52-65.
■ Требуются водитель с категорией «Е» на а/
м «КамАЗ» - «колхозник», водитель фронтального погрузчика. Тел.: (34364) 2-25-55, 8-95055-895-36.
■ В парикмахерскую требуется мастер-уни-

версал. Телефон 8-965-511-87-15.
■ Для работы по договору требуются ночной
сторож, разнорабочие без вредных привычек.
З/п при собеседовании. Продаю брусок, доску,
заготовку камерной сушки, любых размеров.
Телефон 8-961-573-49-23. Реклама

617-63-42.
■ дрова (сухарник и берёза),
колотые и чурками, от 1 куб. м;
щебень, отсев. Телефон 8-912-2388-753.
■ дрова (берёза, осина, сухарник), колотые и чурками. Телефон
8-952-146-18-40.
■ дрова (сухарник), колотые и
чурками. Доставка а/м «ГАЗ» (тел.
8-982-667-88-48), «УАЗ» (тел. 8-90900-50-200).

■ дрова колотые (сосна, берёза), срезку дровяную. Доставка
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон
8-902-26-22-236.
■ дрова (осина, берёза) колотые; сено в рулонах. Доставка а/м
«ЗИЛ». Тел.: 8-908-923-97-09, 8-900206-44-40.
■ дрова, колотые и чурками, сухарник, в т. ч. льготным категориям; сено в рулонах из склада. Тел.:
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.

одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161,
Максим.
■ ООО «ОТ-Профи» выполнит
все виды отделочных работ «под
ключ»: штукатурка, шпатлёвка,
обои, плитка, ламинат, установка
дверей, гипсокартон и многое другое. Каждому клиенту скидка. Телефон 8-966-701-78-81.
■ Услуги электрика. Гарантия,
качество. Бесплатный осмотр.
Бесплатная доставка материала.
Аварийная служба 24 часа в сутки.
Тел.: 8-932-60-555-02, 8-953-052-6956.
■ 24 декабря потерялась собака породы лайка, мальчик, окрас
белый с рыже-серыми пятнами.
Может находиться в районе пос.
Первомайского, Кирпичного. Ог-

ромная просьба ко всем, кто видел:
пожалуйста, позвоните по телефону 8-922-605-31-12.
■ Отдам в добрые руки белоснежного котика, возраст полтора месяца, к лотку приучен.
Телефон 8-902-443-77-20.
■ У городской типографии найдены 4 ключа. Обращаться в редакцию газеты.

■ пшеницу,
ячмень,
муку
(дроблёнка). Цена 1 кг – 11 руб.,
мешок (40 кг) – 440 руб. Доставка.
Телефон 8-902-26-83-145.
■ поросят. Телефон 8-950-658-1541.

Реклама

КУПЛЮ
монеты, самовары, колокольцы, царские знаки, металлические и фарфоровые
статуэтки, патефоны, военную и церковную атрибутику,
портсигары, фото, открытки.
Обращаться по телефону 8-912234-69-03.
Реклама

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
Спорт
Мини-футбол
13, 15 января, ст. «Металлург», 19.00 - традиционный
турнир, посвящённый Дню защитника Отечества.
Хоккей
17 января, ст. «Сатурн»,
12.00 - первенство области
среди детско-юношеских команд клуба «Золотая шайба»
на призы губернатора. Играют:
«Сатурн» (Реж) – «Луч» (Екатеринбург).

Лыжные гонки
17 января, л/б «Гавань»,
11.00 - открытое первенство
РГО - индивидуальный спринт.

Культура
15 января
15.00, ДК с. Глинское
– фольклорный праздник «Зимние святки».
16.00, Центр национальных
культур – открытие персональной выставки Елены Селезнёвой «Музыка серебряных спиц».

✒ ëÑÄû
■ КГТ по ул. Спортивной (г. Реж). Телефон 8-982-617-22-51.
■ торгово-офисную площадь (60 кв. м) по ул. Ленина, 35 (рядом с
рынком); ул. Строителей, 1 (от 20 до 250 кв. м); 2-комнатную квартиру
на Гавани. Телефон 8-950-653-81-84.

Реклама

✒ ìëãìÉà

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т),
ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон 8-912-204-44-04.
■ Доставка без проблем! А/м «ГАЗ-53» - самосвал.
Дрова колотые, чурками, сосна, берёза; срезка,
опил; отсев, щебень, шлак и т. д. Тел.: 8-912-257-01Реклама
32, 8-906-815-97-37.
■
Груз о п е р е в о з к и :
«Газель» - тент. Телефон 8908-904-03-84.
детские – от 500 рублей
■
Груз о п е р е в о з к и :
женские – от 1000 рублей
«Газель» - тент 4х1,8 м. Пемужские – от 1200 рублей
ревозки ТОЛЬКО в нерабочее
время (вечер, выходные). Гог. Реж, ул. П. Морозова, 16
род, межгород. Телефон 8-9(подвальное помещение).
222-111-088.

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ:

Реклама.

✒ èêéÑÄû

✒ êÄáçéÖ
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Реклама, объявления.

Телефон 8-902-26-99-543, www.samokatki-opt.ru

■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область.
Тел.: 8-952-138-64-40, 8-992-022-03-88. «ГАЗ-53» - самосвал. Вывоз мусора, металлолома, дрова чурками. Тел.: 8-963-055-38-62, 8-902-273-20-30.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка. Город,
межгород. Недорого. Телефон 8-982-63-66-031.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-53»
- самосвал; «Газели» - будки, тент, борт, цельнометаллическая. Есть грузчики. Щебень, отсев, бут.
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Расчистка и вывоз снега. Экскаватор, погрузчик, гидромолот, манипулятор, ямобур, вышка,
самосвал. Кольца ЖБ. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-5858-658.
Реклама

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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