
Среда, 6 апреля
  Пасмурно, небольшие осадки, ночью в виде 
снега.  Днём температура воздуха плюс 6 граду-

сов, ночью с 6 на 7 апреля – плюс 1 градус. 

Четверг, 7 апреля
   Пасмурно, дождь, ночью небольшой. Днём тем-

пература воздуха плюс 5 градусов, ночью с 7 на 
8 апреля – плюс  2 градуса.

Пятница, 8 апреля
 Днём пасмурно, небольшой дождь, температура 
воздуха плюс 6 градусов. Ночью с 8 на 9 апреля 

малооблачно, температура воздуха  плюс 1 градус.
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Квалифицированные кадры всегда в цене
 В рубрике «Один день из жизни предприятия» помещён фоторепортаж о ра-
боте Экспериментального завода. Это рассказ о том, как создаётся продукция, 
востребованная не только в нашей стране, но и далеко за её пределами, о главной 
ценности предприятия – квалифицированных кадрах, о том, как они передают свой 
опыт  молодёжи (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:
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КОМБИКОРМ

Любой объём. Доставка.

8-912-200-91-60

9 апреля в ЦКИ с 10 до 17 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи.

Производство  Белоруссии, 
Ульяновской и других отечественных фабрик. 

Гарантия. 
Реклама.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
Мелкосрочный ремонт; надёжная навес-
ка шкафов, гардин; замена, установка, 
ремонт сантехоборудования; электрика; 
настил ламината, ковролина, линолеума; 
ремонт мебели, пластиковых окон; уста-
новка замков, дверей, бытовых машин; 
подбор и доставка материалов. Очень 
аккуратно, оперативно, приличный опыт. 
В удобное для вас время!

Тел.: 8-953-822-50-77, 
8-900-205-88-87.                  

Реклама

Âíèìàíèå, ëüãîòíàÿ 
ïîäïèñêà!

 Продолжается подписка на газету «Режев-
ская весть» на второе полугодие 2016 года. 
Только в редакции «Р. В.» (ул. Красноармей-
ская, д. 5) в апреле вы можете выписать га-
зету на этот период с почтовой доставкой 
за 400 рублей (вместо 547,50 руб. И это ещё 
прошлогодняя цена, так как почта планирует 
поднять доставочную цену на 10%)! 
 Для жителей сёл при наличии 30 адресов 
подписки действует выездная подписка. Те-
лефон для справок – 2-16-89, 2-13-71.

Реклама.

 В посёлке Озёрный кипит работа. 
Бригада Режевской электросетевой 
компании проводит мероприятия по 
обеспечению посёлка стабильным 
электричеством, которого так долго 
ждали люди. По словам ремонтни-
ков, при выполнении работ местные 
жители подходят к ним и предлагают 
свою помощь. 
 Напомним, на протяжении мно-
гих лет Озёрный терпел постоянные 
перебои с электроэнергией. Свет 
мог погаснуть на несколько дней, а 
из-за скачков напряжения выходила 
из строя бытовая техника и приборы 
учёта.
 Власти города пытались решить 
проблему озёрновцев, однако дело 
упиралось в финансирование работ 
по модернизации объектов элект-
роснабжения. Оптимистичные про-
гнозы прозвучали прошлым летом, 
когда заместитель главы админист-
рации РГО по вопросам строитель-
ства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Александр Ка-
чурин сообщил о готовящейся пере-
даче электросетей Озёрного орга-
низации, которая специализируется 
на поставке электроэнергии, имеет 
лицензию и может эффективно за-
ниматься вопросами электроснаб-
жения. По словам А. Качурина, новая 
обслуживающая компания должна 
была отрегулировать электроэнер-
гетику в Озёрном, Костоусово и Кру-
тихе до 1 января 2016 года.
 Однако из-за политических неуря-
диц и последующего роспуска Ре-
жевской Думы передача сетей так и 

не была завершена.
 Заметные подвижки в решении 
вопроса начались в феврале, после 
встречи жителей посёлка с предсе-
дателем правительства Свердлов-
ской области Денисом Паслером. 
Узнав о проблеме, областной пре-
мьер дал поручение администра-
ции и компании ООО «Уралэнерго», 
специализирующейся на поставке 
электроэнергии, как можно быст-
рее найти точки взаимодействия и в 
кратчайшие сроки наладить элект-
роснабжение посёлков. 
 20 февраля администрация РГО в 
лице УМП «Ремстройбыт» заключила 
договор с ООО «Уралэнерго» на опе-
ративное обслуживание электричес-
ких сетей Озёрного, Костоусово и 
высоковольтной линии посёлка Кру-
тиха. Подрядчиком на выполнении 
оперативных работ выступает ОАО 

«Режевская электросетевая компа-
ния». Кроме замены оборудования 
и установки приборов учёта энер-
гопотребления, предприятие будет 
заниматься локализацией аварий и 
инцидентов в поставке электроэнер-
гии, а также выполнением полного 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на безопасную эксплуатацию 
электроустановок.
 Озёрновцы уже ощутили на себе 
повышение качества услуг электро-
снабжения, обратили внимание, что 
в посёлке увеличилась мощность 
тока.
 После того как будут проведены 
основные оперативные работы, про-
изойдёт окончательная передача 
электросетей эксплуатирующей ор-
ганизации.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора. 

Äîñòîéíûé ðåçóëüòàò
 26 марта в Невьянске прошёл всероссийский турнир по греко-
римской борьбе памяти заслуженного тренера России М. Савина 
среди спортсменов 1998 г. р. и 2002-2003 гг. р. В нём приняли учас-
тие пятеро режевлян (ДЮСШ «Россия», тренер А. Филиппов).  
 Рауф Сограби занял II место, хотя выступал в группе со спортсме-
нами значительно старшего возраста. Егор Шульгин также стал «се-
ребряным» призёром. Для него это первый подобный успех на со-
ревнованиях такого уровня. Даниил Баринов, всегда побеждающий 
спортсменов своего возраста, вновь стал чемпионом в группе.
 Сейчас наши борцы готовятся к открытому всероссийскому тур-
ниру, который пройдёт 9 апреля в Кургане.

Арина АГАПОВА.

В Озёрном протянуто более километра нового электропровода. 
Ремонтные работы взяты под личный контроль
и. п. главы администрации РГО В. Шлегелем.

Äîæäàëèñü! Îç¸ðíûé Äîæäàëèñü! Îç¸ðíûé 
âûõîäèò èç ñóìðàêàâûõîäèò èç ñóìðàêà
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Äîëãîæäàííîå ñîáûòèå
 Программа рабочего визита министра 
строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области Сергея Юрь-
евича Бидонько в Режевской городской 
округ содержала не только традиционные 
моменты, к примеру, посещение объектов 
строительства: детского сада в Останино 
и домов для переселения граждан из ава-
рийного жилья. 
 Наиболее значимым событием этого 
дня стало вручение сертификата о пре-
доставлении социальной выплаты на при-
обретение жилья семье вынужденного 
переселенца из Узбекистана Светланы 
Фёдоровны Ярой. Этого дня семья ждала 
с 2001 года. Вместе со Светланой Фёдо-
ровной радость события разделили её 
супруг Виктор Иванович и сын Олег Вик-
торович. 
 Поздравляя счастливых обладателей 
жилищного сертификата, министр стро-
ительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области С. Бидонько и ис-
полняющий полномочия главы админис-
трации Режевского городского округа          
В. Шлегель пожелали им семейного бла-
гополучия и уюта в новой квартире.
 Напомним, данное событие стало воз-
можным благодаря участию Режевского 
городского округа в реализации подпро-
граммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильём 

категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы. 

 В 2016 году это первое вручение жи-
лищных сертификатов. В прошлом году в 
рамках федеральной программы «Жили-
ще» социальную выплату получили 9 мо-

лодых семей и семья гражданки, эвакуи-
рованной в 1986 году из зоны отчуждения 
Чернобыльской АЭС. 
 Завершился визит министра приёмом 
граждан, участие в котором приняли ис-
полняющий полномочия главы админис-
трации В. Шлегель и заместитель главы 
администрации по вопросам строительс-
тва, коммунального хозяйства, транспор-
та и связи А. Качурин. В частности, речь 
шла об обеспечении жильём участников 
боевых действий, вдов участников Вели-
кой Отечественной войны.
 На приём также пришли жители пересе-
ляемых домов с улицы Ленина. В скором 
времени им предстоит заехать в новый 
дом по улице Трудовая, 93/2, но у жильцов 
немало замечаний к строителям по качес-
тву. Как отметил министр, в контракте ус-
тановлен гарантийный срок, и подрядчик 
обязан устранить все замечания. Он по-
ручил комиссионно обследовать каждую 
квартиру и в максимально короткие сро-
ки снять все вопросы, препятствующие 
переселению людей. В настоящее время, 
по словам заместителя главы админист-
рации А. Качурина, работа по устранению 
замечаний подрядчиком ведётся.  
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела 

администрации РГО.
Фото автора.

 С. Бидонько и В. Шлегель поздравляют семью С. Ярой с получением 
социальной выплаты.

✒✒  èêéîÖëëàü - ÉéêÑéëíú åéüèêéîÖëëàü - ÉéêÑéëíú åéü

Ñòàæ ñåìüè Ñîëîìèíûõ â ìåäèöèíå 91 ãîä
 Стоматолог-хирург высшей категории Режевской 
стоматологической поликлиники Олег Леонидович 
Соломин стал победителем независимой премии 
«Профессия врач: от сердца – к сердцу» 2016 года в 
номинации «Почему я верен медицине?»
 Это уже вторая победа режевских врачей на пре-
стижном конкурсе, учреждённом Медицинской палатой 
Свердловской области при поддержке министерства 
здравоохранения региона. Напомним, в 2015 году лауре-
атом премии в номинации «Лучший хирург области» был 
признан заведующий хирургическим отделением ЦРБ 
Мамасабир Нажимидинович Акматов.
 Стоматологическая династия Соломиных началась с 
мамы Олега Леонидовича Анны Ивановны, которая 30 лет 
проработала старшей медсестрой в ортопедическом от-
делении стоматологической поликлиники г. Орска Орен-
бургской области. Об этом Олег Леонидович написал в 
эссе, которое представил на конкурс. Будучи пятилетним 
ребёнком, он уже наблюдал, как работают врачи-стома-
тологи, и с того времени начал мечтать об этой профес-
сии.
 Желание стало сбываться в 1983 году. Тогда выпускник 
Орской школы приехал на Урал и поступил в Свердловс-
кий медицинский институт. Студент начал практиковать-
ся в специальности ещё во время учёбы. На пятом курсе 
стал призёром Всесоюзной олимпиады по хирургичес-
кой стоматологии, поэтому после института вопрос о 
том, какую специализацию выбрать, и не стоял. Распре-
делили стоматологом-хирургом.
 Тогда же, на пятом курсе, произошло ещё одно знако-
вое событие. Олег Леонидович познакомился с будущей 
женой. Судьба связала их вместе. Виктория Александ-
ровна Соломина работает заведующей лечебно-хирур-
гическим отделением в одной поликлинике с мужем.
 После института семья приехала в Реж. Сначала Олег 
Леонидович. С 1989 он начал трудовую биографию в сто-
матологической поликлинике и параллельно принимал 
пациентов – рабочих механического завода. Через пол-
тора года руководство завода выделило молодому спе-
циалисту 3-комнатную квартиру, и чета Соломиных окон-
чательно пустила здесь корни. В Реже родился и вырос 
их сын.
 «Мне всегда хотелось улучшить качество работы, об-
легчить боль пациентам, «убрать» страх перед удалени-
ем и лечением зубов», - пишет врач в своём эссе. 
 Именно это желание сделало его новатором в области 
зубной анестезиологии. Олег Леонидович был первым и 
единственным в Реже, кто внедрил в стоматологической 
поликлинике лечение и удаление зубов под общим нар-
козом. Для этого специально выучился на анестезиоло-
га-реаниматолога. За три года существования кабинета 
его услугами воспользовались более полутысячи паци-
ентов. Это было начало 90-х... 
 С тех пор стоматология шагнула далеко вперёд. Новое 

оборудование, материалы, технологии. Однако пробле-
мы ещё остаются, и их немало.
 Одна из них – это недостаток специалистов.
 - Найти квалифицированного врача-хирурга очень 
трудно. Сегодня удалением зубов занимаются преиму-
щественно муниципальные поликлиники, и стомато-
логи-хирурги – это в основном люди зрелого возраста. 
Молодёжь в челюстно-лицевую хирургию идёт неохот-
но. Это тяжёлый труд. Хирургу чаще других приходится 
сталкиваться не только с удалением зубов, но и с более 
опасными случаями: переломами челюсти, запущенны-
ми абсцессами и флегмонами, - говорит О. Соломин.
 Сам он признаётся, возможность сменить сферу де-
ятельности у него была. В 2010 году он прошёл перепод-
готовку по программе «Стоматология ортопедическая». 
Тем не менее врач остался верен родной профессии. 
С ней связаны детство, юность, любовь, семья, работа 
– вся жизнь.
 Заключительная фраза в эссе Олега Леонидовича: «На 
2015 год общий медицинский стаж работы семьи Соло-
миных – 91 год, а в стоматологии - 81 год (27 лет – мой, 24 
года – супруги, 30 лет – мамы). И это не предел…»
 Возможно, через несколько лет медицинская эстафе-
та перейдёт к внукам.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото предоставлены О. СОЛОМИНЫМ.

О. Соломин на вручении премии. Среди высоких 
гостей на церемонии присутствовали президент 
НИИ детской хирургии Леонид Рошаль (по видео-
конференции) и лично министр здравоохранения 

области Аркадий Белявский, председатель Меди-
цинской палаты СО Феликс Бадаев, первый замес-
титель правительства области Владимир Власов и 
многие представители медицинского сообщества.

Общее фото с гостями и лауреатами премии. 15 лучшим врачам Свердловской области вручили символы 
премии и ценные подарки – планшеты.



33№26 Среда,  6 апреля 2016 г.№26 Среда,  6 апреля 2016 г. Сайт газеты: http://rezh-vest.ruСайт газеты: http://rezh-vest.ru

✒✒  ÅÄëçüÅÄëçü

Ïðî 
Äðàêîí÷è-

êà, 
êîòîðûé 
îêàçàëñÿ 
íå ó äåë
(Прощальная)

 Жил Дракончик 
небольшой,

 Был уродлив он душой.
 Папу с мамой как-то

 съел,
 Да на трон их сам он

 сел.
 И под крышею Дракона
 Попиранием закона
 Стал Дракончик 

заниматься…
 Да куда ему податься,
 Если дом и бизнес свой
 Он жене Драконовой
 Очень шустро отписал?
 Нищим тот Дракончик

 стал.
 Но при должности он

 был.
 Кляузы вовсю строчил,
 Непокорных всех 

порочил:
 Увольнение им 
                                  прочил…  
 Минуло четыре года,
 Изменилась вдруг 

погода:
 Полетел Дракончик 

с кресла
 (Где ему совсем

 не место!)
 Перемены наступили:
 Звери все в Лесу 

ожили:
 Ведь никто их 

не драконит,
 Да поклёпом 

не изводит.
 Ну а что Дракончик

 наш?
 Он попал на карандаш
 К людоедскому 

Дракону.
 Ведь не нужен он 

без трону
 Абсолютно никому.
 Я, наверное, пойму,
 Если этот вот 

Дракончик,
 Чаю намахнув 

флакончик,
 Будет одиноко жить,
 Подаяние просить.
 Только даст ли злой

 Дракон
 Серебра пять тысяч

 тонн?..
 Поживём – увидим

 вскоре
 Дружбу в радости и 

в горе…

И. АВДЮКОВА.

✒✒  äéååìçÄãäÄäéååìçÄãäÄ

Íà÷àëüíèê òåõîòäåëà ÓÃÕ: 
«Ïðèíîñèì æèòåëÿì èçâèíåíèÿ»

 - На новостройке около ДК «Горизонт» заго-
родили территорию, заодно отсекли тротуар, 
который идёт от ДК до частного сектора м-на 
Быстринский мимо остановки «Антошка». Как 
ходить детям и взрослым на учёбу и на работу? 
Осталась только проезжая часть дороги, - пи-
шут из совета ветеранов м-на Быстринский от 
лица жителей микрорайона.
 Комментирует Ольга Козлова, началь-
ник технического отдела УГХ:
 - Это временная мера, тротуар закрыт на 
период монтажа фундамента. Сейчас для пе-
шеходов вывешены плакаты, объясняющие, 
как правильно обойти это препятствие. В лю-
бом случае сейчас по тротуару ходить было 
бы небезопасно, возле него находится строи-
тельный кран, да и очень грязно. В мае, после 
проведения работ с фундаментом, подрядчик 
обещает открыть тротуар. Мы приносим жителям извинения за доставленные 
неудобства и просим потерпеть лишь месяц.
 
 Подготовила Арина АГАПОВА.
 Фото Е. ВЬЮГОВОЙ. 

✒✒  äìãúíìêÄäìãúíìêÄ

Ðåæåâëÿíå ïîêîðèëè çðèòåëåé ôèëàðìîíèè
 2 апреля в Детской филар-
монии Екатеринбурга блес-
нули своими талантами ре-
жевские танцоры, вокалисты, 
музыканты, представившие 
публике культурный потенциал 
нашего округа. Концерт прошёл 
в рамках проекта «Знакомьтесь, 
это мы!» и имел безусловный 
успех у зрителей.
 - У нас очень большая об-
ласть и очень много талантли-
вых людей, которые занимают-
ся творчеством и искусством, 
- приветствуя зрителей, отме-
тил автор проекта, заслужен-
ный артист РФ Юрий Бондарь. 
- Постоянные зрители изучают 
нашу область по творчеству, 
которое представляют в нашей 
филармонии представители 
разных территорий. Мне очень 
радостно, что сегодня к нам в 
гости приехал Реж.
 Честь Режевского района за-
щищали оркестр русских народ-
ных инструментов «Уральские 
росы», ансамбли народной пес-
ни «Веретёнце» и «Реченька», 
ансамбли танца «Звёздочки», 

«Пируэт», «Созвездие», «Аква-
рель», «Ласточка», «Эдельвейс», 
«Йолдыз», вокалисты Иван 
Бабинов, Софья Фёдорова, 
Виктория Сергеева, дуэт «Оча-
рование», Вероника Чудаева 
(цирковая студия «Самоцвет»). 
Ведущие Александр Гущерёв, 
Анна Лещёва и Лилия Посунько 
не только представили артис-
тов, но и рассказали зрителям о 
нашем округе, о его особеннос-
тях и самоцветных богатствах.
 Яркие, талантливые и про-
фессиональные выступления 
наших ребят вызывали гор-
дость, восхищали не только ре-
жевских болельщиков, но и ека-
теринбургских зрителей.
 - Программу этого проекта я 
смотрю впервые, но в музыкаль-
ной среде с малых лет, потому 
что папа композитор, а мама 
пела в хоре, - поделилась свои-
ми впечатлениями жительница 
Екатеринбурга Татьяна Угла-
нова. - Это были изумительные 
выступления, внучке 4 года, и 
она весь концерт посмотрела 
с огромным вниманием. Такие 

таланты! У любого русского че-
ловека от таких выступлений 
сердце ликует. Спасибо всем 
артистам!
 - С прошлого года мы ходим 
на все концерты проекта «Зна-
комьтесь, это мы!», - рассказали 
екатеринбурженки Надежда 
Антипина и Татьяна Вечер-
нина. - Выступление Режа нас 
потрясло. Понравилось, что ук-
лон был сделан на русскую на-
родную тематику, что столько 
талантливых детей выступило. 
Спасибо городу Режу, всем пе-
дагогам за то, что такое внима-
ние уделяется детям. Мы в вос-
торге! 
 С приятными впечатлениями 
артисты отправились в обрат-
ную дорогу в Реж, а филармо-
ния в рамках проекта в следую-
щий раз примет Новоуральский 
городской округ.
 Арина АГАПОВА,

 фото автора.
 
 P. S. Больше фотографий 
вы найдёте на нашем сайте: 
rezh-vest.ru.

 «Проект «Знакомьтесь, это мы!» – 
уникальное по значимости явление: 
он стартовал в 2013 году накануне 80-
летнего юбилея Свердловской облас-
ти, 35-летия Детской филармонии и в 
преддверии Года культуры и реали-
зуется при поддержке министерства 
культуры Свердловской области. 
 В течение концертного сезона на 
сцене Детской филармонии проходят 
презентации творческих достиже-
ний муниципальных образований и 
городских округов области. Детская 
филармония предоставляет свою 
большую сцену для демонстрации 
культурного потенциала талантам из 
всех уголков Среднего Урала. 
 Отметим, что основная часть про-
екта, направленного на вовлечение 
в культурную жизнь региона жителей 
всех, даже самых отдалённых, го-
родов и сёл, пришлась на 2014 год. 
За это время в нём приняли участие 
коллективы из 11 городов, на сцену       
Детской филармонии вышло около 
1,5 тысяч артистов, концерты посе-
тили примерно 5 тысяч зрителей.
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Êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû âñåãäà â öåíå
 В новой рубрике «Р. 
В.» мы приглашаем 
вас вместе с нами по-
бывать на различных 
предприятиях наше-
го района, оценить, 
как благодаря вкладу 
каждого работника 
делается одно общее 
дело. 
 На прошлой неделе мы 
посетили ООО «НПО «Эк-
спериментальный завод» 
и увидели, как общими 
усилиями проектируется, 
производится и реализу-
ется оборудование, кото-
рое пользуется спросом 
не только в России и стра-
нах СНГ, но и далеко за их 
пределами.
  На Эксперименталь-
ном заводе очень ценят 
своих работников, как 
молодых, так и людей со 
стажем. 
 - Сталин в 1935 году 
дал начало крылатому 
выражению «Кадры ре-
шают всё!», - говорит на-
чальник отдела кадров 
завода Оксана Желвис. 
- Эффективность любой 
организации зависит не 
только от компетентности 
руководителей, оснащён-
ности техникой, самый 
главный капитал пред-
приятия – это правильно 
подобранный и хорошо 
обученный персонал. 
На нашем заводе всег-
да востребованы квали-
фицированные кадры, а 
приём толковых молодых 
специалистов восприни-
мается у нас как значимое 
событие. 
 Именно преемствен-
ность – очень важное на-
правление в работе пред-
приятия. Руководство не 
забывает стимулировать 
работу наставников, лю-
дей, передающих свои 
широкие знания, ценные 
умения и огромный опыт 
работы молодому поко-
лению.

 Арина АГАПОВА, 
фото автора.

В конструкторском бюро. Наставник Андрей Боб-
риков делится опытом с молодыми специалистами 

Кириллом Мироновым и Алексеем Фуфаровым.

За изготовлением фрезы мы застали 
Андрея Рубцова, оператора станков 

с программным управлением.

Токарную работу выполняет оператор 
станков с программным управлением 

Александр Решетников.

Анатолий Воробьёв обучает молодого работника Павла Конышкова
 фрезерным работам.

Валерий Федоровский занят изготов-
лением резцов. Сейчас он совмещает 

работу фрезеровщика и оператора 
станков ЧПУ.

Распиловочный станок «Ампир» готов к отправке заказчику. Игорь Карташов, заместитель начальника 
отдела продаж, Александр Анисимов, менеджер отдела материально-технического снабжения, 

Виктор Чуприянов, зам. директора по производству. На покрасочном участке работает Алёна Дроздова.

Слесарь механосборочных работ,
 бригадир Евгений Соболев.

 Как отмечает губер-

натор Свердловской 

области Евгений Куйва-

шев, на Урале успешно 

действует уникальная 

программа «Уральская 

инженерная школа», 

которая была принята 

в 2014 году. Профори-                                       

ентация начинается 

ещё в детских садах. На 

средства бюджета за-

купают исследователь-

ское оборудование, 

конструкторы и микро-

скопы для того, чтобы 

пробудить интерес у 

детей к инженерно-тех-

ническим и естествен-

но-научным специаль-

ностям.
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9 апреля,  

Центр культуры и искусств (г. Реж)

с 09.00 до 19.00

грандиозная РАСПРОДАЖА!!!

ЗИМА! ВЕСНА! ОСЕНЬ!
Куртки! Пуховики! Пальто!

Мужской и женский ассортимент!

Весенние скидки!                 

А также ликвидация склада ОБУВИ!

Цены от 500 руб.!!!
Реклама

ÐÅÊËÀÌÀÐÅÊËÀÌÀ

Â ÃÀÇÅÒÅ:Â ÃÀÇÅÒÅ:  
2-13-71        2-13-71        

РекламаРеклама

 6 апреля исполняется 110 лет од-
ному из старейших на Урале про-
фессиональному  образовательному 
учреждению. В 1906 в селе Черемис-
ском были открыты ремесленные 
мастерские – это первое в Екате-
ринбургском уезде государственное 
сельское заведение по професси-
онально-техническому обучению. 
Мастерские готовили кузнецов, 
слесарей и столяров. Заведующим 
учебным заведением был назна-
чен Евгений Иванович Пепеляев, 
окончивший Кунгурское техническое 
училище и получивший звание «учё-
ного подмастерья» по машиностро-
ительному делу. Село Черемисское 
было волостным центром. 
 Шли годы… Неоднократно меня-
лось местоположение и профиль 
училища. В 1922 году ремесленные 
мастерские преобразованы в проф-
техшколу.
 В 1924 году профтехшкола пе-
реведена в Реж и одним из первых 
ремесленных заведений страны 
стала готовить трактористов. В 1930 
году профтехшкола реорганизуется 
в школу «Трактороуч». Появляется 
первый трактор «Фордзон-путило-
вец» или, как его ласково окрестили 
местные острословы, «Фёдор Па-
лыч». 1931 году «Трактороуч» реорга-
низован в «Сельхозуч». Директором 
училища в это время был назначен 
Виктор Иванович Недогадников, 
который 30 лет возглавлял училище 
и внёс большой вклад в его разви-
тие.
 В 1935 году школа особенно вы-
росла с открытием отделения шо-
фёров, и в 1936 году отделение шо-

фёров выделено в самостоятельную 
школу с местонахождением на ас-
бестовском руднике «Спартак».
 В феврале 1941 года Режевская 
школа «Сельхозуч» переименована в 
Режевскую школу механизации сель-
ского хозяйства, а 22 июля, ровно 
через месяц после начала Великой 
Отечественной войны, переведена 
на рудник «Спартак» и слилась с Ре-
жевской автошколой. Бывший рудник 
находился в 7 км от  Режа. Учащимся 
и преподавателям пришлось самим 
строить мастерские, учебные корпу-
са, столовую, общежитие, дома для 
преподавателей.
  9 января 1954 года училище полу-
чило название «Режевское училище 
механизации сельского хозяйства 
№3». В это время училище имело 26 
тракторов, 4 комбайна, 1 молотилку, 
3 сеялки, 6 автомобилей. Общее ко-
личество земли было 89 га.
 В 1961 году уходит по состоянию 
здоровья с должности директора 
училища В. И.  Недогадников. В 60-е 
годы училище возглавляли Николай 
Селиверстович Серебренников, 
Константин Борисович Елфимов, 
Валентин Артемьевич Рысев, в 
70-е годы Василий Никитич Дем-
кович. 
 В 1974 году училище получило в 
распоряжение в г. Реже современ-
ный корпус, где и расположено по 
сей день. В 1975 году училище было 
преобразовано в среднее. В конце 
70-х - начале 80-х годов училище 
возглавлял Валентин Яковлевич 
Назаров. В 1983 году директором 
назначен Александр Николаевич 
Савиночкин.

 В 1984 году ССПТУ-3 переимено-
вано в сельскохозяйственное про-
фессиональное техническое учи-
лище №107. Училище располагало 
45 единицами тракторов различных 
марок, 15 автомашинами, 19 ком-
байнами, экскаваторами и мелиора-
тивной техникой. В эти годы во главе 
училища стоят Валерий Никифоро-
вич Плешков (1989-90 гг.) и Иван 
Иванович Колесников (1990-95 
гг.). В 1995 году Режевское СПТУ-
107 переименовано в Режевское 
агроучилище, а затем в Режевское 
сельскохозяйственное профессио-
нальное училище (РСПУ). Директо-
ром назначается Владимир Пет-
рович Материкин. В апреле 2008 
года произошло соединение двух 
учебных заведений: Режевского про-
фессионального лицея и Режевского 
сельскохозяйственного професси-
онального училища - в Режевской 
многопрофильный техникум. Воз-
главляет техникум Светлана Вла-
димировна Ширяева. В декабре 
2014 года Режевской многопрофиль-
ный техникум и Режевской строи-
тельный техникум реорганизованы в 
одно учебное заведение - Режевской 
политехникум, который возглавила 
Светлана Александровна Дряги-
лева.
 За 110 лет училищем пройден 
сложный путь становления и разви-
тия, и в этом заслуга всех, кто когда-
то работал или работает в учебном 
заведении, кто немало сил, знаний, 
производственного и жизненного 
опыта отдаёт своему делу. 
 Л. ЯРОПОЛОВА, заведующая 

библиотекой техникума.     

✒✒  ûÅàãÖâ

Êóçíèöà ðàáî÷èõ êàäðîâ
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На правах рекламы.



66   №26 Среда,  6 апреля 2016 г.  №26 Среда,  6 апреля 2016 г.Реклама, объявления.Реклама, объявления.

Р
Е

К
Л

А
М

А
: 

те
л

. 2
-1

3
-7

1  
Ре

кл
ам

а

9 и 10 апреля, а также 
каждые субботу и 

воскресенье апреля
с 9 час. до 12 час. 
на рынке г. Режа

состоится продажа

кур-молодок, 
кур-несушек

 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. 

КСЕРОКС:  
формат А4, А3  
ул. Красноармейская, 5. 

Реклама

Спорт
 Настольный теннис
 6 апреля, ЦКИ, 14.00 - IV традиционный ок-
ружной конкурс спортивного мастерства «Луч-
ший спортсмен года».
 
 Футбол 
 6, 8 апреля, ст. «Металлург», 19.00 - тради-
ционный турнир по мини-футболу, посвящённый 
Дню защитника Отечества.
 10 апреля, ст. «Металлург» - областные 
соревнования по футзалу «Спортивный город» 
среди юношей 2004-2005 гг. р.

 

 Шашки
 9 апреля, Арамашка - турнир среди сельских 
жителей.
 
 Волейбол
 8-12 апреля, ДЮСШ «Россия» - первенство 
УрФО среди девушек 2004-2005 гг. р.
 

 Культура 
 9 апреля
 12.00, Центр национальных культур - III 
районный фестиваль детского национального 
творчества «Надежда нации».
 14.00, ДК «Горизонт» - юбилей народного 
коллектива «Зоренька».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Каждую субботу – 

9, 16, 23, 30  апреля

состоится ПРОДАЖА 

кур-несушек, 

кур-молодок

с 9.00 до 12.00 на рынке.

Комбикорма.
Реклама
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Отвечает Евгений АРТЮХ
 Вопрос: Какие виды работ будут выполнены за счёт собранных средств 
фонда?
 Ответ: Из средств фонда оплачиваются:
 - ремонт систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, канализации;
 - ремонт крыши;
 - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу;
 - утепление и ремонт фасада;
 - ремонт фундамента;
 - установка общедомовых приборов учёта;
 - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации;
 - ремонт лифтовых шахт.
 В случае, если собственники приняли решение о формировании фонда на собс-
твенном счёте, они могут вносить дополнения в перечень работ.
 Вопрос: Кто может не платить взносы на капремонт?
 Ответ: В Программе капремонта не участвуют наниматели жилья (за неприва-
тизированные квартиры платить обязан муниципалитет, который является собс-
твенником муниципальных квартир в доме). Если у вас есть льготы или субсидии 
по оплате услуг ЖКХ, то они будут распространяться и на оплату взносов на капи-
тальный ремонт. От платы на капитальный ремонт освобождены на 3 года жители 
новых домов, вступивших в строй не раньше 5 лет.
 Вопрос: Как поступать, если ваш многоквартирный дом недавно капиталь-
но отремонтировали?
 Ответ: Участвовать в региональной программе и оплачивать взносы будут 
собственники каждого дома, вне зависимости от того, что недавно здесь делался 
капитальный ремонт, просто в этом случае следующие работы в нём будут запла-
нированы на более поздние сроки.

На правах рекламы

Парикмахерская “Люсен”
(ул. Бажова, 15, центральный вход,

телефон 8-982-644-47-04)

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 

КУПОНА!

Женская стрижка - 200 рублей.

Мужская стрижка - 150 рублей.
Реклама

10 апреля 
(воскресенье) 

в 14 часов
на центральном рынке

состоится продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек 
(белые, рыжие)

Челябинской 
птицефабрики.

У нас самые низкие 
цены!

Реклама
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■ Одинокая женщина приглашает для сов-
местного проживания в частном доме женщи-
ну или девушку. Телефон 8-904-173-97-48.
■ Межевые и технические планы от 6000 руб. 
Акты обследования – 3000 руб. Техплан на га-
раж в ГСК – 4000 руб. Телефон 8-953-04-46-446, 
кадастровый инженер Елена.
■ «Читалочка». Акция! До 1 августа при заказе 
любой литературы от 10 экземпляров одного на-
именования товар продаётся по ценам книжной 
базы «Люмна». ТЦ «Радуга», ул. П. Морозова, 16, 
телефон 2-25-73.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой тех-
ники, электроники. Вызов, доставка. Обращать-
ся: ул. Пушкина, 2А, телефон (34364) 2-21-95. 
■ «Читалочка». В связи с прошедшими педаго-
гическими чтениями в магазине много новинок 
по методике для воспитателей и учителей. 
Приглашаем вас до 21 апреля в ТЦ «Радуга»: ул. 
П. Морозова, 16. Телефон 2-25-73.
■ Всё для бани (полки, потолки, лавки из оси-
ны, окна, двери). Телефон 8-904-389-49-91.
■ Кладка и ремонт печей. Телефон 8-982-617-
54-06.
■ Проектирование и монтаж отопительных 
систем в частном доме, сварочные работы, 
установка водосчётчиков и водонагревате-

лей. Опыт работы. Качественно. Телефон 8-902-
256-97-54.
■ Установка газо-, электро- и твердотоплив-
ных котлов. Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации и вентиляции. Тел.: 3-02-
98, 8-902-44-16-160. ИП Назаров А. Ф.
■ Выполним ремонтно-строительные, отде-
лочные, столярно-плотницкие, сантехничес-
кие работы. Телефон 8-902-267-93-46.
■ Все виды сантехнических работ (отопление, 
водоснабжение, канализация, установка счётчи-
ков и водонагревателей). Телефон 8-950-560-36-
99.
■ Электрик. Замена старой эл. проводки. Все 
виды отделочных работ от эконом- до премиум-
класса. Телефон 8-982-638-98-32.
■ Услуги электрика. Гарантия, качество. Бес-
платный осмотр. Бесплатная доставка материа-
ла. Аварийная служба 24 часа в сутки. Тел.: 8-932-
60-555-02, 8-953-052-69-56.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Отсев, щебень и прочее. Грузоперевозки 
«МАЗ» - 10 тонн. Телефон 8-950-543-26-28.

Реклама

■ срочно в областную больницу 
«Липовка» оператора газовой 
котельной. Телефон 8-902-253-
88-53.
■ монтажников охранно-по-
жарной сигнализации. Води-
тельские права – обязательно. 
Схожие специальности – элек-
трик, программист, телефонист. 
Обучение, официальное трудо-
устройство, полный соцпакет, 
дополнительные дни к отпуску. 
Работа в г. Реже. Тел.: 8 (34364) 
3-49-85, 8-922-160-16-16.
■ охранников 6 разряда для 
работы в ГБР. Официальное 
трудоустройство, полный соц-
пакет, дополнительные дни к 
отпуску от стажа работы, удоб-
ный, гибкий график, возможна 
подработка. Работа в г. Реже. 
Тел.: 8 (34364) 3-49-85, 8-982-
739-40-12.

■ в салон красоты «Юлия» 
парикмахера-универсала. 
Официальное трудоустройство, 
гибкий график. Телефон 8-950-
63-23-441.
■ для работы по договору: 
ночного сторожа, опытного 
работника с собаками, без в/
п; продавца продуктов на не-
полный рабочий день. Продам 
брусок, горбыль, формы для 
пеноблока. Телефон 8-961-573-
49-23 (раб. дни до 18 ч.) Реклама.

■ в ООО «Баден-Баден» сан-
техников, электриков, пова-
ра, технолога, официантов, 
кухонную рабочую. Телефон 
8-953-824-62-89.
■ сиделку для пожилой жен-
щины, район Семь ветров. Ме-
добразование приветствуется. 
Телефон 8-922-133-35-32.

■ 1-комнатную квартиру в районе Гавань (ул. 
Чапаева), 5 этаж, S - 30 кв. м. Ремонт. Телефон 
8-902-872-01-38.
■ 1-комнатную квартиру в районе медгородка, 
3/3, S – 50 кв. м, встроенная гардеробная, кухон-
ный гарнитур, хороший ремонт. Собственник. Те-
лефон 8-902-502-01-04.
■ 2-комнатную квартиру по ул. Строителей, 2, 5 
этаж, S – 32 кв. м. Телефон 8-922-118-90-31(32).
■ 2-комнатную квартиру на Гавани (ул. Чапае-
ва, 21/1), 1 этаж (высокий), хороший ремонт, цена 
1360000 руб. Телефон 8-953-609-79-09, Людмила.
■ 3-комнатную квартиру в с. Глинском, 2/2, S 
– 53,4, балкон, 2-тарифный счётчик э/э. Все виды 
жилищных сертификатов. Телефон 8-902-500-29-
88.
■ 3-комнатную квартиру в г. Реже, S общая - 61 
кв. м, жилая - 42 кв. м. Тел.: 8-909-006-17-45, +7-
919-381-38-71.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. Строи-
телей, 4, солнечная сторона, 4 этаж, собственник; 
гараж с ямкой. Телефон 8-912-697-05-95.
■ дом в с. Арамашка, S - 40 кв. м, деревянный, 
оштукатурен снаружи, 1 комн., кухня, централь-
ный водопровод, канализация, печь с водяным 
отоплением, телефон, баня, стайка, яма, крытый 
двор, земли 14 соток в собственности. Цена 850 
тыс. руб. Телефон 8-982-751-23-40.
■ гараж в с. Глинском, S – 22 кв. м, э/э, овощная 
яма, деревянный пол. Телефон 8-902-500-29-88.
■ гараж по ул. Спортивной, S - 30 кв. м, овощ-
ная яма, кладовки, смотровая яма; участок в к/с 
«Ветерок», S - 4 сотки. Телефон 8-963-046-49-13.
■ садовый участок в к/с «Западный», S - 4,5 
сотки, кирпичный домик с печкой, баня, теплица 
новая 3х8, все насаждения, почти рядом пруд, 
водопровод, решётки на окнах, железная дверь, 
бак. Обращаться по тел. 8-912-051-24-52.
■ сад в районе 7 ветров, есть баня, теплица, до-
мик; гараж на Гавани (в р-не ул. Космонавтов), 
имеются смотровая и овощная ямы. Телефон 8-
912-22-96-431.
■ сад на Быстринском (имеются дом, баня, теп-
лица, все насаждения), цена 300 тыс. руб.; мага-
зин по ул. Калинина, S – 80 кв. м, цена 5500 тыс. 
руб. Телефон 8-926-418-66-05.
■ участок №56 в к/с «Рябинушка» (Семь вет-
ров), S - 4,2 сотки, кирпичный домик (20 кв. м), 
теплица (24 кв. м), все насаждения. Тел.: 8-902-
585-10-30, 8 (3466) 3-16-56.
■ сад в к/с «Гвоздика» (с. Глинское), 7 соток, 
кирпичный домик, центральный водопровод для 
полива, бак под воду, деревья, кусты, насажде-
ния. Телефон 8-902-500-29-88.
■ сад в к/с «Рябинушка», земли 6 соток, кирпич-
ный домик, свет, теплица, бак под воду. Телефон 
8-908-634-51-17.
■ доску, брус, заборную доску. Доставка. Тел.: 
8-909-019-62-72, 8-963-052-20-11.
■ срезку дровяную, горбыль, дрова колотые. 
Доставка. Телефон 8-908-916-35-34.
■ дрова берёзовые, колотые и чурками. До-

ставка а/м «ЗИЛ» и «УАЗ». Недорого. Телефон 
8-902-442-31-36.
■ дрова сухие, колотые и чурками. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-904-389-49-91.
■ дрова (сосна, берёза), колотые и чурками, 
опил; отсев, щебень, шлак; срезку и т. д. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-912-257-
01-32, 8-906-81-59-737.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть суха-
ра), горбыль дровяной. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова, навоз, перегной, отсев, щебень, 
плитняк. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 
8-953-606-93-39.
■ дрова колотые (берёза, осина); щебень, 
отсев; навоз, перегной. Грузоперевозки: «ГАЗ»-
самосвал, 5 т. Телефон 8-912-03-88-727.
■ пиломатериал: брус, доску (3 м, 4 м, 6 м), 
дрова колотые; навоз, перегной. Тел.: 8-919-
398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ обрезь, дрова колотые; навоз, торф, зем-
лю; отсев, щебень, опил. Телефон  8-950-553-
01-59.
■ отсев, щебень; навоз; дрова; перегной. Гру-
зоперевозки а/м «ГАЗ» - самосвал, 5 т. Теле-
фон 8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень, песок; опил, дрова, гор-
быль, срезку; скальный грунт. Вывоз мусора. 
Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Телефоны: 8-922-
164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ сено со склада, в рулонах по 300 кг. Телефон 
8-904-175-94-71.
■ сено в рулонах. Доставка. Телефон 8-902-
873-06-22.
■ сено в рулонах. Доставка. Телефон +7-912-
254-02-24.
■ сено в рулонах из склада; дрова, колотые и 
чурками, в т. ч. льготным категориям; отсев, 
щебень. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-
206-00-51.
■ торф, навоз, перегной; щебень, отсев, пе-
сок; бутовый камень; землю, грунт. Доставка 
а/м «ГАЗ», 5 т. Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-902-150-56-83.
■ навоз домашний. Доставка автомобилем «Га-
зель». Телефон 8-982-71-50-964.
■ навоз, перегной; дрова. Доставка а/м «УАЗ». 
Тел.: 8-950-550-07-08, 8-982-625-37-34.
■ навоз; щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ-
131», до 6 тонн. Телефон 8-912-257-46-76.
■ поросят породы ландрас и вьетнамская 
вислобрюхая; петушков. Тел.: 8-902-260-32-
62, 8-982-624-53-76. Село Арамашка Режевского 
района.
■ бычка (возраст 1 месяц), цена 16000 руб.; по-
росят (возраст 2 месяца), возможна доставка; 
домашнее сало солёное, с чесноком и специ-
ями, мягкое и очень вкусное (г. Артёмовский). 
Телефон 8-922-612-88-90.

Реклама
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■ КГТ по ул. Спортивной (19 кв. м) и сад в к/с «Восход» (у пруда, 
перед стадионом) на квартиру. Или продам. Ваши варианты. Те-
лефон 8-982-631-60-57.

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

2-13-71 
Реклама

■ 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров. Телефон 8-9000-
424-524.
■ 1-комнатную квартиру по адресу: ул. Калинина, 12/2, с пос-
ледующей продажей. Телефон 8-922-157-82-30.
■ дом по ул. Железнодорожной, за 3000 руб. в месяц, оплата 
вперёд за два месяца, дрова квартиросъёмщика. Справки по теле-
фонам: 8-922-164-79-61, 8 (34364) 3-53-48.

Реклама
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■ телевизоры: плазму, ЖК; 
неисправные, с битыми мат-
рицами. Возможен самовывоз. 
Телефон 8-912-604-23-23. 
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 

часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
телефону 8-912-234-69-03. 
■ картофель, морковь, чес-
нок, соленья. Обращаться: ул. 
Пролетарская, 113. Телефон 8-
922-22-12-901.

Реклама

✒✒  ìëãìÉà
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 3 м. Телефон 8-963-854-
72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 1,5 тонны. Город, межго-
род, РФ. Телефон 8-982-656-99-
19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: а/м «Форд-
Транзит», грузоподъёмность 
1,7 тонны. Город, межгород. Те-
лефон 8-922-218-53-42.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53», самосвал, 
«Газели» - бортовые, цельно-

металлические, будки. Навоз, 
перегной, отсев, щебень, бут. 
Грузчики. Телефон 8-909-022-
49-23. 
■ Грузоперевозки: «КамАЗ» 
- «колхозник». Поддоны, дро-
ва, срезка, отсев, щебень, 
плитняк, грунт. Телефон 8-
906-800-72-90.
■ Расчистка и вывоз снега. 
Экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, манипулятор, ямо-
бур, вышка, самосвал. Коль-
ца ЖБ. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658.
■ Уборка, вывоз снега. До-
ставка: щебень, отсев любой 
фракции, цемент, песок, зем-
ля, торф. Вывоз строительно-
го мусора. Телефон 8 (34364) 
2-25-55, 8-950-560-50-26.
■ Ремонт и отделка квартир. 
Все виды работ. Быстро, качест-
венно и с гарантией. Тел.: 8-909-
006-17-17, 8-982-747-87-52.

Реклама

 сердечно наших люби-
мых, дорогих юбиляров 
ОСИПОВЫХ МИХАИЛА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА и        
НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ с 25-
летием совместной жизни, 
с серебряной свадьбой!
 Такие даты празднуют 

нечасто,
 Но коль пришла сей день 

встречать пора,
 Мы от души желаем 

много счастья,
 А с ним - здоровья, 

бодрости, добра.
 Так будьте впредь 

судьбой хранимы!
 В день вашей свадьбы 
 Желаем вам добра и 

мира,
 Души, навечно молодой.

Родители, дети, 
Овчинниковы, Пановы 

и все друзья.

 БАТУНИНУ НАТАЛЬЮ 
ЛЕОНИДОВНУ с юбилеем!
 Ароматами бархатных 

роз,
 Каждым светлым 

чудесным мгновением,
 Исполнением радужных

 грёз
 Будет радовать пусть 

день рождения!
 Нежных, искренних 

слов теплота
 Пусть согреет 

волшебным дыханием,
 Чтоб в душе было 

счастье всегда
 И сбывались любые 

желания!
Коллектив магазина 

«Для вас».

 дорогую сватью            
МИЛЕНЬКИХ НАДЕЖДУ    
АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
 Желаем жить и быть 

любимой,
 Не горевать, не унывать
 И по дороге жизни 

длинной
 С улыбкой весело 

шагать.
 Пусть в этот день букетов 

море
 Преподнесут тебе друзья,
 Печаль не тронет глаз 

красивых
 И будет лёгкой жизнь

 твоя!
 Сияй же ты, как лучик

 солнца,
 Будь нежной, ласковой 

всегда,
 И пусть наградой будет 

счастье
 На все грядущие года.

Шаповаленко.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», 
«МТС». Обмен старых ресиве-
ров на новые. Обращаться: ул. 
Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-
13-000-10, 3-03-93. 

Реклама

■ Семена. Лук-севок (4 вида), 
картофель сортовой (13 видов), 
цветы луковичные (большой вы-
бор), саженцы декоративные 
и плодовые. Адрес: магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).                              Реклама

■ Бесплатно вывезем и вынесем старые холодильники, сти-
ральные машины, ванны, батареи, железные двери. Телефон 
8-982-633-58-88.                                                                             Реклама
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   ул. Красно-
армейская, 5.                  

Реклама

«СВЕТ»
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

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.   

7 апреля на сцене 

ДК «Металлург»

 им. Ферштатера А. А.

в 10.00 и 13.00 - 

муз. сказка 

«Три поросёнка» 

(0+), цена 150 руб.,

а вечером, в 18.00 -

 муз. спектакль 

«Белая акация» 

(12+), цена 300-350 руб.
Реклама

 
 

СТРОЙКА!!! Гипсокартон, 
фанера, плита OSB, сухие 
строительные смеси, изо-

Открылся  магазин «На рыбалку» 
по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 32 (угол Фрунзе). 

Охота, рыбалка, туризм.
В продаже одежда для рыбаков и охотников, 

обувь рабочая и  для рыбаков, 

горнолыжные костюмы, одежда для медиков,

 кроссовки, рыболовные принадлежности.

На зимний ассортимент скидка 10%. 
Малинка – 15 руб., мормыш – 25 руб.

Телефон 8-902-58-58-699, ул. Заводская, 6/6. 
Реклама

8 апреля 2016 г. 
в ЦКИ состоится

ШИРОКАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ЭЛИТНЫХ 
МОДЕЛЕЙ

верхней женской одежды 
(пальто, плащи).

ПАЛЬТО от 3200 до 5200 рублей!
Ждём вас с 9.00 до 18.00

Реклама

Приглашаем на работу  по специальностям в г. РЕЖ:

· ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
· ПРОДАВЕЦ-КАССИР
· ГРУЗЧИК
· УБОРЩИЦА

12000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
 - официального трудоустройства и стабильной зар. платы;
 - графика работы 2/2, ОБУЧЕНИЯ профессии;
 - возможности работать вблизи от места проживания;
 - профессионального развития, карьерного роста: возможность
       вырасти от Продавца до Директора магазина за 1 год!
 - работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

По вакансиям обращаться к директору магазина 
либо по телефону:

                           8-922-220-32-13                    Реклама

МАГАЗИН МАГАЗИН 

«ДЛЯ ВАС»«ДЛЯ ВАС»
предлагает:

✔ обувь  зимнюю 
(детская, женская, 
мужская)
✔ кроссовки для всей 
семьи
✔ куртки мужские, 
подростковые
✔ пуховики, костюмы 
спортивные и многое 
другое.
Адрес: ул. Космонавтов, 7.Адрес: ул. Космонавтов, 7.

Реклама

Магазины

«ПОЛЬКА»
Новое

 поступление:
блузы, кофты, футболки, 
пальто; куртки до 70 разм., 
шарфы, платки, шапки вя-
заные, фетровые, домаш-
ние комплекты, халаты, 
домашние платья, туники, 
спортивные костюмы.

Реклама

СТРОИМ ДОМА, БАНИ.
Кровельные работы.  Фундаменты.

 Винтовые сваи.

Телефон 8-909-01-01-261.
Реклама

 Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбиле-
ев, детских праздников. Перезапись с видеокассет на DVD. 
Телефоны: 3-55-93, 8-912-26-12-117.                                          РекламаРеклама

 Ремонт холодиль-
ников любой слож-
ности на месте. Теле-
фон 8-922-130-37-48.                            

Реклама. Реклама. 


