
Среда, 
16 ноября

 Пасмурно. Днём 
температура воз-

духа минус 14 градусов. 
Ночью с 16 на 17 ноября 
температура воздуха ми-
нус 17 градусов. 

Четверг, 
17 ноября

 Облачно. Днём тем-
пература воздуха минус 17 
градусов. Ночью с 17 на 18 
ноября температура воз-
духа минус 22 градуса.

Пятница, 
18 ноября

 Днём пасмурно, 
температура воз-

духа минус 19 градусов. 
Ночью с 18 на 19 ноября 
облачно, температура воз-
духа минус 21 градус.
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Старая гвардия «Режникеля»
    В честь 80-летия предприятия произведена юбилейная плавка. Наблюдать за 
этим событием пригласили ветеранов завода, заслуженных металлургов, почётных 
металлургов  и почётных горняков. Они снова побывали в плавильном цехе у шахт-
ных печей, ознакомились с новшествами, внедрёнными в технологический процесс         
(стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

✒✒ÇçàåÄçàÖ: äéçäìêë!

 Это новогодний конкурс, 
который проводит редак-
ция газеты «Режевская 
весть» в следующих но-
минациях: поздравление 
в стихах, поздравление в 
прозе, поздравительная 
открытка. Возрастные ка-
тегории, в которых будут 
определяться победители 
в трёх номинациях: до 7 
лет; от 8 до 12 лет; от 13 до 
17 лет (включительно).
 На конкурс принимают-
ся стихи, проза собствен-
ного сочинения, а также 
авторские рисунки с позд- равлениями Деду Морозу. 

От каждого конкурсанта в 
редакции газеты «Режев-
ская весть» (ул. Красноар-
мейская, 5) до 21 декабря 
текущего года принимает-
ся не более одного произ-
ведения в каждую номина-
цию. 
 Награждение состоится 
23 декабря во всех выше-
указанных номинациях. 
Также авторские произве-
дения победителей кон-
курса будут опубликованы 
в газете «Режевская весть» 
и отправлены Деду Морозу 
в Великий Устюг.

Это цитата французского писателя 
Ж. Жубера, которая и сейчас весь-
ма актуальна. Потому что порой не 
всё, что планируют благотворители, 
удаётся реализовать. Но когда мы 
говорим о добрых намерениях АО 
«Сафьяновская медь», есть твёрдая 
уверенность, что все они воплотят-
ся в жизнь.

 «Сафьяновской медью» за десять меся-
цев текущего года уже оказана учрежде-
ниям района благотворительная помощь 
на сумму 27 млн. рублей, а к концу года 
эта цифра увеличится до 31 млн. рублей.
 Школам города (№№1, 10, 44) предо-
ставлена шефская помощь на один мил-
лион пятьсот шестьдесят девять тысяч 
рублей. Это и приобретение расходных 
материалов, и ремонты фасадов и окон-
ных блоков, и многое другое. Особо я бы 
отметила финансовую помощь предпри-
ятия поисковому отряду «Рысь». Это по-
тому, что патриотическое воспитание для 
руководства АО «Сафьяновская медь» - не 
пустой звук. А реальное финансирование 
для поисковиков – яркое тому подтверж-
дение.
 О том, какие работы благодаря спон-
сорской помощи «Сафмеди» ведутся                                                               
в детских садах, мы уже писали неод-
нократно. Общая сумма средств, затра-
ченных предприятием на детские до-
школьные учреждения – два миллиона 

шестьсот девяносто три тысячи рублей.
 Культурные учреждения города и райо-
на также не остаются без внимания со 
стороны АО «Сафьяновская медь». ДК 
«Металлург», централизованная сель-
ская клубная система, Детская школа ис-
кусств получили финансовую поддержку 
от «Сафмеди» в сумме 10 млн. 107 тыс. 
рублей. В организацию городских праз-
дников – День Победы, День молодёжи, 
День города – «Сафьяновская медь» вно-
сит немалый вклад: в этом году – один 
миллион двести пятьдесят тысяч рублей.
 За счёт «Сафьяновской меди» были от-
ремонтированы участок улицы Космонав-
тов и дворовая территория многоквар-
тирных домов по ул. П. Морозова. 
 Один миллион семьсот тридцать две 
тысячи рублей предприятие выделило 
спорту.
 Во многом за счёт АО «Сафьяновская 
медь» строится храм во имя Святителя 
Николая Чудотворца на Никольском клад-
бище (на снимке). И строительство уже 
близко к завершению.
 Стоит отметить, что это ещё не пол-
ный перечень добрых дел «Сафмеди». 
Главное, что руководство предприятия 
(директор Игорь Валентинович Цветков) 
в благотворительной деятельности не 
ограничивается каким-то определён-
ным периодом, а оказывает финансовую 
помощь Режевскому городскому округу 
постоянно. 

Галина ПОПОВА.
Фото О. АНИСИМОВОЙ.

 Речь идёт о передаче показаний при-
боров учёта холодного водоснабжения.
 - Два дня звонила по телефону 3-01-04 
(он указан в квитанции) - безрезультат-
но. Идёт звуковой сигнал, а трубку никто 
не берёт. По полчаса ждала ответа. Как 
показания прибора учёта ХВС передать? 
Ведь по среднему начислят, если не до-
звонюсь, - спросила у редакции житель-
ница микрорайона Быстринский.
 Вопрос мы переадресовали руково-
дителю Режевского офиса продаж Свер-
дловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Сергею Каткову:
 - У нас есть договорённость по установ-
ке ящиков для приёма показаний по хо-

лодной воде в режевских кассах Расчёт-
ного центра Урала. И такой ящик уже 
установлен в микрорайоне Быстринский. 
Что касается дозвона на вышеуказанный 
телефон, то звонить необходимо с 17 до 
20 часов по будням и с 9 до 18 часов в суб-
боту, - прокомментировал Сергей Конс-
тантинович. 
 Также С. Катков заверил, что в кви-
танциях, которые получат режевляне в 
этом месяце, также будет указано время 
дозвона на телефон 3-01-04 для переда-
чи показаний приборов учёта холодного 
водоснабжения.

Галина ПОПОВА.

 Благодарим главу Режевского округа 
Алексея Валерьевича Копалова, испол-
нительного директора ЗАО «Режникель» 
Ивана Ивановича Дмитриева, начальни-
ка мраморного карьера Андрея Геннадь-
евича Коркодинова, депутатов Алексея 
Михайловича Копылова, Александра Ве-
ниаминовича Никитина, начальника ТУ 
по селу Глинское Габдуллу Кибатовича 
Сеитова, Зою Васильевну Зубареву, Сер-
гея Владимировича Конева, тракториста 
МЖКУП «Глинское» Александра Макси-
мовича Чепчугова, председателя совета 

ветеранов д. Ощепково Зою Леонидовну 
Ермакову, жителей Николая Петровича 
Батенькова, Тамару Ивановну Чепчуго-
ву, всех неравнодушных людей, внёсших 
вклад в ремонт дороги на Ощепковский 
погост.
 За оборудование переезда в д. Ощеп-
ково через ключик благодарим Игоря 
Сергеевича Боброва и Габдуллу Кибато-
вича Сеитова.

Жители деревень 
Ощепково и Чепчугово.

Ïîçäðàâëåíèå äëÿ Äåäà Ìîðîçà

✒✒  ÇÄÜçé

Êàê ïåðåäàòü ïîêàçàíèÿ ïðèáîðà ó÷¸òà?

✒✒  êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ

Íåðàâíîäóøíûå ëþäè

Áëàãèå íàìåðåíèÿ – 
íè÷òî, åñëè îíè

 íå ïðåòâîðÿþòñÿ 
â äîáðûå äåëà
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Представители муниципалитетов региона прини-
мали участие в работе «муниципальной» согласи-
тельной комиссии, которая проходит в Минфине 
Свердловской области.

 Задачу подготовить сбалансированный бюджет, в 
котором будут отражены наказы избирателей, учитыва-
ющий приоритетные направления развития, поставил 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В 
первую очередь это безусловное исполнение «майских» 
указов Президента РФ, социальных обязательств, реа-
лизация приоритетных инвестиционных проектов.
 По мнению и. о. вице-премьера областного прави-
тельства – министра финансов Галины Кулаченко, боль-
шинство руководителей муниципальных образований 
учли это при подготовке к согласительным процедурам 
и озвучили проблемы, которые считают для своих тер-
риторий приоритетными.
 Так, например, для Бисерти это ликвидация опасно-
го производственного объекта - площадки хранения 
мазутного топлива и рекультивация свалки ТБО. Для 
Пелыма - ремонтные работы в детских садах и школах. 
Для Каменска-Уральского - завершение строительства 
крытого катка, работы по благоустройству и освещению 
городских улиц. Для Верхнего Тагила - ремонт единс-
твенного в городе Дома культуры.
 Полным ходом идёт работа над бюджетом Режевско-
го городского округа. В главном финансовом документе 
РГО предусмотрены средства и на решение коммуналь-
ных проблем. В частности, необходимо решить вопрос с 
уличным освещением.
 Сказать, что наш город в тёмное время суток освещён 
плохо, наверное, нельзя. В начале ноября мы проехали 
по городу в поисках «сумеречных зон». Их оказалось не 
так много.
 Центральные (и не только!) улицы Режа освещены хо-
рошо. Единственное плохо освещённое место, судя по 
жалобам читателей «Р. В.», - это перекрёсток возле ап-
теки №45 (перекрёсток улиц Ленина-Энгельса).
 А вот по частному сектору претензий гораздо больше. 
Т. Захарова обратилась в редакцию с просьбой разо-
браться с отсутствием освещения на ул. А. Матросова, 
Л. Лукина и Александровской:
 - Фонари не горят, в тёмное время суток страшно вы-
ходить на улицу. Дети возвращаются из музыкальной 
школы по темноте – за них страшно.
 Аналогичная проблема и на улице Машиностроите-
лей (той части улицы, где расположена котельная «Бе-
лочка»):
 - На всю улицу – один фонарь. Да и тот в начале улицы, 
- сообщила Л. Черепанова.  
 Действительно, проблемы с освещением некото-
рых улиц в частном секторе Режа есть. Это признаёт и 
главный энергетик управления городским хозяйством             
П. Мантуров:
 - Работы по уличному освещению ведутся в рамках 
финансирования, выделяемого из бюджета на эти цели. 
Средств на глобальные работы недостаточно, их хва-
тает в основном на замену светильников. Тем не менее 
подрядчик (ИП Егоров) необходимые работы выполняет 
хорошо. Что касается вышеуказанных улиц, то пока не 
можем найти причину отсутствия уличного освещения. 
Подрядчик и светильники менял, и реле… Безрезультат-
но. Но работы в этом направлении будут продолжены. 
Что касается указанного участка улицы Машинострои-
телей, то там были демонтированы опоры. И если в бу-
дущем году будет выделено достаточно средств из бюд-
жета на ремонт и восстановление уличного освещения, 
то проблему решим, - сказал Пётр Александрович.

Галина ПОПОВА, фото автора.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ìóíèöèïàëèòåòû ðåãèîíà îáñóæäàþò ïðèîðèòåò-
íûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

Улица О. Кошевого освещена хорошо.
В районе школы №44 в тёмное время суток ходить 
не страшно: здесь хорошее уличное освещение.

Улица Черняховского хоть и не является централь-
ной, но действующих светильников тут достаточно.

Улица П. Морозова: фонари в тёмное время суток 
светят практически повсеместно.

Улица Спортивная может похвастаться 
достаточным уличным освещением…

… а вот улица Машиностроителей – нет.
Улица Вокзальная: светло, как днём.
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«Малыш и Карлсон» представляет
 Турфирма «Малыш и Карлсон» крупнейший в регионе организатор экскур-
сионных и туристических поездок для школьных групп. За 20 лет деятельнос-
ти получен большой опыт, который позволяет качественно провести любую 
поездку по вашему запросу, начиная с экскурсий по Режу, Режевскому району 
и Среднему Уралу и заканчивая турами по всей России.  
 7 новогодних экскурсий по Уралу
 В течение всей зимы рекомендуем «Путешествие в Хаскино» с катанием на соба-
чьей упряжке, снежном «банане» и с подъёмом на кресельном подъёмнике на гору 
Белую. На новогодние праздники и Рождество в конце декабря – начале января для 
детей и взрослых на сайте турфирмы (www.mkt1996.ru или по ссылке «Турфирма 
Реж») в разделе «Туры по Уралу» подготовлены предложения от турфирмы «Малыш и 
Карлсон». Во время путешествий в пути – интересная новогодняя программа! Клас-
сический вариант весёлого новогоднего праздника с театрализацией, играми, ка-
танием на лошадке и небольшой экскурсией представляют варианты путешествий 
в Коптелово, Режевской экопарк, Костино. Оригинальные варианты – «Самоцветная 
сказка в Мурзинке» и «Зимние забавы» в Зайково (командная игра, во время которой 
нужно будет спасти Снежную бабу, чем-то похожа на старую «Зарницу»). Новогод-
ний модерн – это программа «Новогодние проказы» в Нижних Таволгах: катание на 
самоходной печке, роспись новогодней игрушки из глины, мастер-класс за гончар-
ным кругом, баба Яга в качестве ведущей. Для 1 – 4 классов рекомендуем программу 
«Предрождество в гостях у Пети Чайковского»: фантастический мир «Щелкунчика», 
атмосфера детского праздника середины XIX века. Также предлагаем праздничные 
экскурсии в Екатеринбург. 
 Новогодние туры по России
 Среди новогодних направлений по стране бесспорным лидером является Моск-
ва. Другие популярные направления – Петербург, Казань, путешествие на сказочном 
поезде к Деду Морозу в Великий Устюг, поездка «В гости к Тол Бабаю» в Удмуртию, «В 
гости к Снегурочке и Алеше Поповичу», тур в Кунгур. Об этих и других путешествиях 
читайте на сайте www.mkt1996.ru или по ссылке «Малыш и Карлсон Реж», а также в 
«Одноклассниках» в группе «Турфирма «Малыш и Карлсон» (город Реж)». Телефоны 
для справок: 89024453823, 89022643860.                                                            На правах рекламы.

 По предварительной оценке регио-
нального МинЖКХ, к концу 2016 года тех-
ническую возможность подключения к 
сетям газоснабжения получат около пяти 
тысяч домовладений Свердловской об-
ласти. За счёт этого условия проживания 
смогут улучшить свыше 10 тысяч ураль-
цев. 
 «Газификация по-прежнему остаётся 
одним из приоритетов региональной по-
литики. По поручению Евгения Куйвашева 
при формировании бюджета на 2016 год 
финансирование на развитие газорас-
пределительной сети из областной казны 
было увеличено более чем в три раза от 
плановых показателей. И, исходя из за-
дач, поставленных главой региона перед 
правительством, главный акцент в этой 
работе был перемещён именно на жи-
лой сектор. Для людей это уют и тепло в 
домах, экономия на коммунальных рас-
ходах. Для муниципалитетов – возмож-
ность ухода от неэффективных котельных 
и убыточных централизованных систем 
теплоснабжения», - отметил замести-
тель министра энергетики и ЖКХ региона 
Игорь Чикризов.
 За год, сообщил руководитель, на 
развитие газораспределительной сети 
Среднего Урала направлено около 1,2 
миллиарда рублей – более 600 милли-
онов бюджетных средств и свыше 500 
миллионов из внебюджетных источников. 
Сегодня в рамках этого финансирования 
в 38 населённых пунктах региона реали-
зуется сразу 50 инвестиционных проек-
тов газификации. Завершение 35 из них 
планируется уже в этом году. Впервые 
возможность подключения к газу получат 
жители деревень Глухарёво и Соколово 

Режевского района и деревни Палецкова 
Баженовского сельского поселения. В це-
лом же после ввода в эксплуатацию всех 
35 объектов техническая возможность га-
зификации будет создана почти для пяти 
тысяч жилых домов. 
 Для поддержки потенциальных потре-
бителей природного газа, отметил зам-
министра, первоочередное внимание 
уделяется проектам, разработанным при 
участии средств потребительских коопе-
ративов, а также тем мероприятиям, ко-
торые позволят перевести малоэтажный 
жилфонд сельских территорий с неэф-
фективного централизованного тепло-
снабжения на индивидуальное газовое 
отопление. Наиболее крупные инвести-
ционные проекты с участием средств 
областного бюджета реализуются в Бог-
дановичском районе, Верхней Синячихе 
Алапаевкого района, в рабочем посёлке 
Верхние Серги, с. Николо-Павловское 
Горноуральского городского округа и 
ряде других территорий. 
 Помимо обеспечения технической воз-
можности подключения к сетевой инф-
раструктуре, проинформировал Игорь 
Чикризов, региональное министерство 
энергетики и ЖКХ осуществляет монито-
ринг ввода так называемых долгостроев. 
На начало 2016 года, напомним, этот спи-
сок насчитывал 40 единиц.
 По оперативной информации ведомс-
тва, на 1 ноября 2016 г. строительство 
всех объектов завершено. Из 37 введё-
ных в эксплуатацию газопроводов 18 уже 
начали подачу газа потребителям. 
 Департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

10 ноября поздравления с профес-
сиональным праздником принимали 
сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел РФ. Тёплые слова 
людям, стоящим на страже поряд-
ка, адресовал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев.

 «Вы выполняете важную и ответс-
твенную миссию – обеспечиваете обще-
ственный порядок и безопасность, про-
тивостоите преступности, защищаете 
законные интересы, жизнь, права и сво-
боды граждан. Эта работа требует высо-
кого профессионализма, мужества, силы 
духа, готовности прийти на помощь лю-
дям и днём, и ночью», – отмечено в обра-
щении главы региона, сообщает источник 
gubernator96.ru.
 В Реже торжественное мероприятие 
для сотрудников и ветеранов местного 
отдела МВД прошло во Дворце культуры 

«Горизонт». Полицейские принимали по-
здравления с 99-й годовщиной образова-
ния службы от руководства и гостей праз-
дника.
 - Как бы ни называлась наша служба 
– её смысл остаётся один: мы стоим на 
страже закона и обязаны обеспечивать 
тишину и покой граждан. Это наша основ-
ная задача, - обратился к своим коллегам 
и подчинённым начальник ОМВД России 
по Режевскому району подполковник по-
лиции Алексей Корелин.
 На сцене Дворца культуры был зачитан 
приказ главного управления МВД Рос-
сии по Свердловской области о присво-
ении званий «младший лейтенант поли-
ции» - инспектору ОГИБДД Ивану Сове, 
«младший лейтенант внутренней службы» 
- инспектору группы анализа и планиро-
вания контроля штаба ОМВД России по 
Режевскому района Ольге Сидоровой, 
«майор полиции» - капитану полиции На-
дежде Кадочниковой, «подполковник 
полиции» - майору полиции Александру 

Чернышёву и майору полиции Алексан-
дру Васёву.
 Около 30 человек награждены к празд-
нику ведомственными наградами: меда-
лями «За отличие в службе МВД» I, II и III 
степеней, нагрудными знаками МВД Рос-
сии «Отличник полиции», почётными гра-
мотами ГУ МВД России по Свердловской 
области.
 Поздравляя блюстителей порядка, гла-
ва администрации РГО Владимир Шле-
гель поблагодарил весь состав полиции 
за честную службу, верность профессии, 
преданное служение закону и защите бе-
зопасности.
 - Уверен, что ваши лучшие качества поз-
волят увеличить эффективность работы, 
повысить уровень правосознания в орга-
нах внутренних дел, сохранить лучшие 
традиции, заложенные вашими предшес-
твенниками, - сказал Владимир Филиппо-
вич и вручил награды Восточного управ-
ленческого округа Свердловской области 
отличившимся в службе полицейским.

 Почётной грамотой ВУО СО за без-
упречное выполнение служебных обя-
занностей, грамотное и качественное 
расследование уголовных дел в сфере 
экономики, большой вклад в сфере обес-
печения законности и порядка на террито-
рии РГО награждена майор юстиции Еле-
на Шамшина, майоры полиции Сергей           
Меньшиков и Андрей Осипов - за зна-
чительный вклад в укрепление законнос-
ти и порядка, образцовое выполнение 
служебного долга, высокие показатели в 
борьбе с преступностью в сфере эконо-
мики и противодействию коррупции.
 Ярким дополнением к поздравлениям 
и подаркам стали концертные номера, 
подготовленные специалистами Дворца 
культуры. Виновников торжества радо-
вали выступлениями Александра Лашко, 
София Фёдорова, вокально-хореографи-
ческий ансамбль «Витаминки», ансамбль 
танца «Акварель» и вокальный ансамбль 
«Дольче».

Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

✒✒  èêÄáÑçàä

Â ÄÊ «Ãîðèçîíò» ÷åñòâîâàëè áëþñòèòåëåé ïîðÿäêà 

Погоны младшего лейтенанта полиции инспектор ОГИБДД Иван Сова получил 
из рук начальника ОМВД России по Режевскому району Алексея Корелина.

Много добрых слов и поздравлений услышали в свой адрес люди, которые 
по долгу службы часто сталкиваются с негативными сторонами жизни.

✒✒  ÉÄáàîàäÄñàü

Ê êîíöó ãîäà òåõíè÷åñêóþ âîç-
ìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ãàçó ïî-
ëó÷àò áîëåå 10 òûñÿ÷ ñâåðäëîâ÷àí

Третьеклассники школы №2 во время экскурсии с турфирмой 
«Малыш и Карлсон». Октябрь 2016 года.
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✒✒  ûÅàãÖâ

Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ «Ðåæíèêåëÿ»
13 ноября 1936 года в Реже была 
проведена первая плавка нике-
левого штейна. 

     Так началась история никелевого 
завода. С тех пор на предприятии 
стало традицией каждые пять лет 
проводить юбилейные плавки. Вот 
и на  прошлой неделе одна из смен 
плавильного цеха была посвящена   
80-летию предприятия. И это со-
бытие не могло пройти иначе, как с 
участием ветеранов завода. Губер-
натор Евгений Куйвашев в одном 
из своих выступлений отмечал, 
что уральская металлургия сле-
дует принципу, который в течение 
десятилетий был её отличитель-
ной чертой: главное в металлургии 
- это человек. «Это его руками, его 
трудом, его настойчивостью и во-
лей рождается металл - достояние 
и сила Урала, слава и мощь Рос-
сии», - говорил Евгений Куйвашев. 
Он подчёркивал: «Так  исторически 
сложилось, что предприятия гор-
но-металлургического комплекса 
выступают в Свердловской облас-
ти в роли градообразующих». Од-
ним из них был и никелевый завод. 
И, конечно, его ветераны немало                                                      
послужили не только заводу, но и 

всему Режевскому району. О благодар-
ности режевлян тем, кто годы своего труда 
отдал никелевому заводу, говорил, высту-
пая на торжестве, глава администрации РГО           
В. Ф. Шлегель. Прозвучало поздравление и 
от имени главы РГО А. В. Копалова.  
 На юбилейную плавку-2016 были пригла-
шены 20 ветеранов. В их числе - заслужен-
ные металлурги. Это высокое звание носят 
четверо ветеранов завода: Арнольд Фё-
дорович Королёв, Сергей Александрович 
Пушков, Сергей Игнатьевич Русаков, Юрий 
Кузьмич Халямин (он не смог присутство-
вать на встрече). Были в группе приглашён-
ных почётные металлурги, почётные горня-
ки. В фойе заводоуправления приглашённых 
встретили и приветствовали исполнитель-
ный директор ЗАО «ПО «Режникель» И. И. 
Дмитриев, главный инженер И. Н. Леонтьев. 
Ветеранам вручили алые ленты с надписью 
«Юбилейная плавка» и шляпы горновых. 
 Они прошли к плавильным печам, где  их 
встретила привычная обстановка: мощные 
своды старого цеха, полумрак, в котором 
блестит огонь печей, неумолкаемый заводс-
кой гул. Но не всё здесь осталось, как было: 

Иван Иванович Дмитриев рассказал вете-
ранам об автоматизации технологических 
процессов, в частности, о том, что установ-
лено новое импортное теплообменное обо-
рудование. Достижение последних лет - эко-
номия кокса: расход этого дорогостоящего 
компонента шихты сокращён более чем на 
треть.
 И вот наступил момент выпуска металла 
из печи. Ветераны наблюдали за работой 
своих преемников, которые управлялись 
с огненной лавой так же уверенно, как они 
сами в своё время.

Людмила НИКОНОВА, фото автора. 

Юбилейной плавкой открывается 81-й год  в истории завода.

Ветераны у входа в плавильный цех.

С интересом слушают ветераны рассказ директора И. И. Дмитриева 
о модернизации цеха.

Борис Фёдорович Пуртов приехал 
из Тольятти в Реж как строитель. Он 

возводил трубу никелевого завода, а 
потом остался на предприятии учени-
ком горнового и много лет проработал 

в плавильном цехе.

Геннадий Васильевич Мухорин на-
чинал с должности горнового (сей-
час эта специальность называет-

ся плавильщик), затем окончил 
горно-металлургический техникум 

и был назначен мастером, затем 
старшим мастером. 27 лет отдал 
профессии металлурга. А сейчас

 в этом цехе работает его сын 
Василий Геннадьевич Мухорин.

Виктор Александрович Шапкин (слева) успел поработать 
над  модернизацией техпроцессов, которые применяются 

сегодня: он недавно ушёл на пенсию с поста начальника 
производственно-технического отдела. Иван Фёдорович 

Мухин говорит о себе, что прошёл в цехе все работы, 
начиная от загрузки шихты. Долгое время работал 

плавильщиком.

Мастер плавильного цеха, началь-
ник цеха, главный инженер, глав-

ный металлург – по этим отметкам  
в трудовой книжке Владимира 

Авдеевича Уймина видно, как он 
шёл к высотам  своей профессии.

Впервые увидел шах-
тную печь в действии 
Михаил Галиханович 

Галиханов, хотя и 
числился на заводе  
с 1961 по 1985 год. 

Дело в том, что его рабочее место было в Липовском карьере, 
где он, добывая никелевую руду, был одним из лучших 

горняков предприятия.
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Реклама.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖå!

Æþðè ñêàçàëî «äà» ðåæåâñêèì òåàòðàëàì
Театр-студия «ДА!» стал лауреатом 
III степени VI областного фестиваля 
взрослых любительских театров «У 
ДЕМИДОВСКИХ ВОРОТ», основными 
учредителями и организаторами кото-
рого являются Министерство культуры 
Свердловской области и Свердловский 
областной Дворец народного творчес-
тва. Спектакль «Безбилетный пасса-
жир», с успехом прошедший в Реже, 
вызвал множество положительных 
отзывов как участников, так и жюри 
фестиваля. Подробнее об этом расска-
зала режиссёр театра-студии «ДА!» 
Анна Дублавская.

 - Анна Григорьевна, от имени всех 
режевлян поздравляем весь коллек-
тив театра с наградой! Признайся чес-
тно, результат был ожидаем?
 - Совершенно не ожидали, что получим 
столько комплиментов. Конкуренция со 
стороны других театров была высокой. 
Всего было 17 участников, практически 
все со званиями народных или образцо-
вых коллективов. Мы пока такой статус не 
получили. Но тем ценнее для нас призо-
вое место.
 - Расскажи о своих впечатлениях от 
участия в фестивале.
 - Он проходил 4-5 ноября в Невьянске. 
Мы выехали 4-го в 7 утра, а в 10.40 уже 
вышли на сцену, абсолютно сонные, с 
непроснувшимися, неразогретыми голо-
сами. Комментируя наше выступление, 
председатель жюри – художественный 
руководитель Нижнетагильского драма-
тического театра, заслуженный артист РФ 
Игорь Булыгин – сказал откровенно: «Пер-
вые пять минут меня на сцене раздражало 

всё, что вы делали. Но потом действие так 
захватило, что я до конца смотрел, не от-
рываясь. «Безбилетный пассажир» оста-
вил у меня очень хорошие, добрые впечат-
ления». Эти его слова для меня дорогого 
стоят. 
 - Как жюри оценило подготовку на-
ших актёров? Ведь никто из них не за-

канчивал театральных институ-
тов?
 - Обратила на себя внимание 
игра Александра Гущерёва. «Это 
была мировая печаль всех пингви-
нов!» - так жюри отозвалось о том, 
как воплотил актёр своего героя 
на сцене. Понравилась и необыч-
ная подача моей героини – Го-
лубки, они назвали её настоящим 
посланником Бога с замашками 
коммунистического секретаря. 
Всю труппу хвалили за отсутствие 
штампов, за качественную интона-

ционную подачу материала.
 - Добавим ложку дёгтя в бочку с лес-
тными замечаниями. Критика имела 
место быть?
 - Да, этот спектакль можно дорабаты-
вать сколько угодно со всех сторон, вкла-
дывать в него больше смысловой нагруз-
ки. Педагог театрального института Ольга 

Дорогова попеняла нам, что мы мало по-
работали с единственным реквизитом 
– чемоданом. С точки зрения декораций 
замечаний не было.
 - Аня, уже не первый год у тебя в пла-
нах защищаться на звание «Народный 
коллектив». Когда ты воплотишь эту 
задумку в жизнь и тем самым повы-
сишь статус своего театра?
 - Спектакль «Безбилетный пассажир» 
можно считать защитой на звание «Народ-
ный коллектив». Лауреатство в областном 
конкурсе поможет в его получении. Сей-
час я нахожусь на обучении. Сразу после 
буду подавать документы в Свердловский 
областной Дворец народного творчества 
о присвоении звания театру-студии «Да!». 
Решение об этом будет приниматься ат-
тестационной комиссией Министерства 
культуры Свердловской области.
 - И это будет ещё один приятный по-
вод для того, чтобы рассказать о теат-
ре. Желаем удачи и ждём новых поста-
новок!
 Сейчас в городе два творческих объ-
единения, которые удостоены звания 
«Народный коллектив», - это ансамбли 
«Ивушка» (руководитель Михаил Клева-
кин) и «Мелодия» (руководитель Наталья 
Самсонова) Центра культуры и искусств. 
Возможно, уже скоро их ряды пополнит 
коллектив Анны Дублавской. Сейчас те-
атр готовится к масштабной по размаху 
новогодней постановке по мотивам дис-
неевской сказки «Русалочка». 16 декабря 
состоится интерактивное приключение, 
где можно будет познакомиться с героя-
ми представления и узнать о том, как со-
здаётся сказка.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Награды фестиваля.

Актёры театра-студии «ДА!» Александр Гущерёв (на фото в центре) и Анна 
Дублавская награждены дипломами фестиваля «У ДЕМИДОВСКИХ ВОРОТ» 

в номинации «Лучшая актёрская работа».
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Спорт
 Футбол
  15, 17, 19, 20, 22 ноября, ст. «Металлург» - 
традиционный турнир по футболу «Футбольная 
страна-2016». Вторник, четверг - с 19.00, суб-
бота – с 21.00, воскресенье – с 20.00.

 20 ноября, с/з «Металлург», 18.00 - пер-
венство РГО по мини-футболу среди 9 классов.
 

 Культура
 18 ноября
 ДК «Горизонт», 17.00 – районный фестиваль 
школьной лиги КВН «С улыбкой о жизни!».

 Центральная библиотека, 12.30 - Мир кино: 

обзор книг.

 

 19 ноября

 ЦНК, 11.00 - фестиваль национальных куль-

тур «Сокровища нации».

 Черемисский историко-литературный му-

зей, 13.00 - День дарителя.

 

 23 ноября

 Центральная детская библиотека, 13.00 - 

игровая программа «Осенние посиделки».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
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Новогодний 
корпоратив 

в туристическом 
центре

«Русская 
деревня»

Тёплая беседка 

до 45 человек.

Домики. Баня.

Телефон 

+7-953-05-44-245.
Реклама

Большая городская ярмарка
20 ноября с 9.00 до 17.00 часов

площадь ДК «Металлург»
  

Свежее и копчёное мясо, колбасные изделия.
Свежемороженая и копчёная рыба.  

Молочная продукция, кондитерские изделия, мёд и 
медовая продукция, халва, масло, овощи и фрукты, 

ягоды, сухофрукты, орехи, конфеты и пряности, семена; 
изделия из овечьей шерсти: валенки, шапки; 

текстиль, посуда кухонная, 
товары народного потребления.

Реклама.

 Р
ек
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м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
 

Уважаемые 
жители 

с. Глинское!
 Для вас с 15 ноября по 
10 декабря 2016 года от-
крыта льготная подписка 
на «Режевскую весть». 
Выписать газету за 400 
рублей (с почтовой до-
ставкой) на 1 полугодие 
2017 года вы можете в ТУ 
по с. Глинское.            Реклама



■ 1-комнатную квартиру в новостройке 
по ул. О. Кошевого, S - 35,5 кв. м, 3 этаж, 
лоджия 6 кв. м, цена 990 тыс. руб.; КГТ по 
ул. Калинина, 14А, 5 этаж, S - 24 кв. м, т/в 
совмещены, в хорошем состоянии, цена 690 
тыс. руб.; 2-комнатную квартиру по ул. 
Черняховского, 4/4, S - 42 кв. м, цена 950 
тыс. руб. Телефон 8-902-254-18-18.
■ 1-комнатную квартиру в новом доме в 
районе медгородка г. Реж (ул. Заводская, 
8/2), S - 36 кв. м, 1 этаж, балкон, без отдел-
ки. Телефон 8-950-643-23-25, Елена.
■ 2-комнатную квартиру по ул. Фрунзе, 
21, S - 42,2 кв. м, 5 этаж, цена 1240000 руб. 
(торг). Телефон +7-953-387-84-42.
■ 2-комнатную квартиру на 6 участке, S 
- 41,8 кв. м, стеклопакеты, счётчики на воду, 
электроэнергию. Цена 1100 ты с. руб., торг. 
Телефон 8-902-253-89-46.
■ 4-комнатную квартиру с мебелью, 56 
кв. м, ул. Фрунзе, 21, 3 этаж, состояние 
хорошее, ремонт, стеклопакеты, балкон за-
стеклён. Тел. 8-912-815-76-62, Лилия.
■ земельные участки в с. Черемисское, 
ул. Красные горки, 27 соток, земли населён-
ных пунктов, под личное подсобное хозяйс-
тво. Рассрочка платежа без первого взноса 
на 5 лет. Возможен обмен на трактор 
МТЗ или лес, пиломатериал. Документы 
готовы. Телефон 8-950-643-23-25, Елена.
■ срезку пилёную, плитняк, плитняк - 
некондицию, доску, брусок, пиломатери-
ал, отсев, щебень, песок, навоз. Требу-
ются водители на а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-27-40-236.
■ горбыль сухой, с доставкой. Телефон 8-
902-263-25-38.
■ доску (обрезную и необрезную), брус, 
бруски, заборную доску (с доставкой). 
Требуются рамщик и водитель лесовоза. 
Тел.: 8-961-772-99-89 (Магамед), 8-950-546-
65-43 (Руслан).
■ дрова (сухарник, берёза), колотые, от 
1 куб. м. Телефон 8-912-238-87-53.
■ дрова (берёза, сосна, осина), коло-
тые, сухие. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Телефон 8-953-606-93-39.

■ дрова сухие, чурками и колотые; сено 
в рулонах. Телефон 8-950-633-40-10.
■ дрова сухие, колотые. Телефон 8-953-
050-75-45.
■ дрова (сухара), чурками и колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Тел.: +7-982-650-50-
54, +7-900-204-11-31, Сергей.
■ дрова колотые - берёза, сосна сухая. 
Доставка. Телефон 8-900-20-24-164.
■ дрова (берёза), доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель»; щебень, отсев, на-
воз, перегной. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова (сухарник), чурками и колотые. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал (тел. 8-982-
667-88-48), а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-
200).
■ дрова - сухару, чурками и колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-
239.
■ дрова колотые: берёза и сухара. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-26-22-
236.
■ дрова (берёза, осина, сухарник), ко-
лотые и чурками; щебень. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-952-146-18-40, 
8-912-633-16-87.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Куплю резину на 
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова, обрезь, опил. Вывоз мусора. 
Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова (берёза и сухарник), колотые 
от 1 куба. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова (сухие) чурками, колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Сруб 6х6. 
Тел.: 8-904-389-49-91, 8-901-150-71-91.
■ дрова (колотые и чурками), в т. ч. 
льготным категориям, есть сухарник; 
сено в рулонах из склада, отсев, щебень. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые, доставка а/м «Газель». 
Изготовление печей для бани. Тел.: 8-
982-636-04-85, 8-912-65-15-800.
■ щебень, отсев, песок, дровяную срез-
ку, опил, перегной, навоз. Услуги само-
свала. Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок (от 3 до 5 тонн), 

дровяную срезку, опил. Грузоперевозки 
а/м «ГАЗ-53» по городу и области. Теле-
фон 8-982-700-81-82.
■ отсев, щебень, песок, опил, дровяную 
срезку, навоз, перегной. Телефон 8-908-
916-35-34.
■ шлак, торф, навоз, отсев, щебень, 
песок, скальный грунт, плитняк, дровя-
ную срезку, дрова. Доставка: «ГАЗ-53» 
- 5 тонн, «КамАЗ» - 10, 15, 20 т. Телефон 
8-963-441-97-51.
■ торф, навоз, перегной, дрова (берёза, 
сосна) колотые. Доставка а/м «ГАЗ», «Га-
зель». Телефон 8-953-606-93-39.
■ сено в рулонах, хорошего качества. 
Телефон 8-904-175-94-71.
■ кольца ЖБ (доставка, установка); 
блоки фундаментные, стеновые панели, 
плиты перекрытия, перемычки 6, 9, 12 
метров; прицеп зиловский. Телефон 8-
912-28-10-810.
■ валенки от пимоката. В наличии и на 
заказ - от 500 руб., короткие валенки - от 
1000 руб., войлочные самокаточные чулки в 
сапоги «ЙЕТИ». Телефон 8-905-801-30-18.
■ поросят разных возрастов. Телефон 
8-922-291-33-71.
■ свинину домашнюю, парную, выра-
щенную на натуральных кормах. Телефон 
8-912-285-75-50.
■ свинину в тушах, полутушах, четвер-
ти. Доставка по городу бесплатная. Высо-
кое качество, низкие цены. Телефон 8-912-
20-44-333.
■ мясо: свинина, говядина, сало; сено. 
Тел. 8-908-904-67-55, 8-902-155-19-33.
■ мясо: свинина, говядина, сало. Теле-
фон 8-919-395-65-60.

Реклама

С днём рождения
 АЛФЕРЬЕВА 

ЛЕОНИДА 
ТИМОФЕЕВИЧА!

 Мы свата очень уважаем,
 Давно он стал для нас

 родным,
 И с днём рождения 

поздравляем,
 И очень им мы дорожим.
 Желаем долгих лет 

здоровья,
 Чтоб полной чашей был

 твой дом,
 Чтоб он наполнен был 

любовью,
А ты был в доме

 королём!
Морозовы.

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
главного энергетика, главного техноло-
га, энергетика производства, мастера 
КИПиА, водителя погрузчика, тракто-
риста. Полный соцпакет, высокая и свое-
временная выплата з/п. Тел. для справок: 
3-48-15, 3-43-30.
■ на завод по изготовлению продукции из 
гранита в г. Реже  рабочих по распиловке 
камня. График работы сменный, з/п сдель-
ная. Конт. тел. 8-922-112-76-14, звонить с 9 
до 18 часов.
■ срочно в областную больницу «Липов-
ка» электромонтёра с действующей ат-

тестацией по электробезопасности не 
ниже 3 разряда, массажиста. Телефон 
8-902-254-15-77, 8-902-253-88-53.
■ механика в автотранспортное пред-
приятие, водителя на а/м «КамАЗ», 
машиниста погрузчика на УН-053, трак-
ториста, дорожных рабочих. Телефон 8-
902-44-51-204.
■ секретаря с юридическим образова-
нием, зарплата от 25 тыс. руб. Тел. 8-902-
264-39-28, с 10 до 16 час.
■ в микрофинансовую компанию менед-
жеров по кредитованию физических 
лиц. Конт. тел. 8-950-639-89-04.

■ продавца. Тел.: +7-982-66-48-777, +7-
963-44-78-019.
■ охранников. Телефон 8-922-220-88-95.
■ лицензированных охранников. Усло-
вия оплаты достойные. Графики работы: 
2/2, 3/3, вахта 15/15. Жильё предоставляет-
ся. Работа в г. Екатеринбурге. Только офи-
циальное оформление. Принимаем также 
женщин, только с лицензией. Тел.: 8-922-
180-80-66, 8-922-2222-161.
■ в кафе официанта-бармена, уборщи-
цу. Тел.: 8-919-395-33-66, 8-912-60-44-916.
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■ телевизоры (ЖК и плаз-
му), неисправные, залитые и 
с битыми экранами. 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.

Реклама

■ комнату в общежитии по 
ул. Бажова, 13, недорого, без 
мебели. Телефон 8-904-17-33-
186.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Телефон 8-950-190-09-
33 (Ирина), звонить с 20.00 до 
24.00 часов.
■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру у/п в центре 
Гавани, рядом Сберкасса, ма-
газины, школа, детские сады, 
поликлиника. Тел.: 8-912-266-82-
79, 8-950-560-51-20.
■ 3-комнатную квартиру на 6 
участке. Телефон 8-929-216-86-
16.

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
■ Экскаватор (ковши 400-
900 мм), погрузчик, ямобур 
(200-400 мм), гидромолот, са-
мосвал. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658. 
■ «КамАЗ» - «колхозник»: до-
ставка сыпучих и навалочных 
грузов. Манипулятор - 5 тонн. 
Трактор. Вывоз снега и мусо-
ра. Телефон 8-906-800-72-90.
■ Грузоперевозки, 5 тонн. 
Город, межгород. Телефон 8-
912-24-03-718.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент, 3 метра. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Недорого. Тел. 8-922-297-
34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-13-

86-440.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент, есть грузчики. Город, 
область, межгород. Тел.: 8-912-
050-86-53, 8-912-61-70-566.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Область, межгород, на-
личный и безналичный расчёт. 
Тел. 8-902-448-11-13, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 4х1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время 
(вечер, выходные). Город, 
межгород. Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки. Изотер-
мический фургон 2,2 х 2,2 х 
5,5 м, до 5 тонн. Межгород. Те-
лефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки «ЗиЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели»: будки, тент, борт. 
Грузчики. Продаю а/м «Га-
зель» - будка; дрова - берёза. 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Расчистка и вывоз снега. 
Наличный, безналичный расчёт. 
Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-
58-658; specsila96.ru

Реклама
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Реклама

    ТЮХАЙ СЕРГЕЯ 
    АЛЕКСЕЕВИЧА 

поздравляю с юбилеем!
 Мой муж бесценный и 

любимый,
 Тебе сегодня пятьдесят.
 Ты для меня такой же 

милый,
 Как много-много лет 

назад.
 Всегда подтянутый и

 строгий,
 Активен и неутомим,
 Сошлись навек у нас 

дороги,
 И ты никем не заменим.
 Пусть юбилей тебе 

подарит
 Уют приятных, тёплых

 встреч,
 Пусть от невзгод 

оберегает
 Тот мир, что мы смогли 

сберечь!!!
Любящая жена.

КСЕРОКС 
            

ул. Красноармейская, 5.              
Реклама.

■ Выполним общестрои-
тельные и отделочные рабо-
ты «под ключ»! Кровельные, 
фасадные (вентилируемые), 
штукатурно-малярные. Полы, 
потолки, двери, сложные конс-
трукции из гипсокартона, ла-
минат, керамика. Натяжные 
потолки, светодиодные под-
светки, электромонтаж. Сан-
техработы и другое. Договор 
подряда! Гарантия и качество! 
www.art-otdelka.ru, ООО СК 
«ЕВРОСТИЛЬ», тел.: 8-982-621-
72-65, 8-901-201-96-65.
■ Внутренние отделочные 
работы: выравнивание стен, 
потолков; полы, обои, плитка, 
ламинат; электромонтаж; сан-
технические работы! Рассрочка 
до 2-х месяцев, гарантия. Теле-
фон 8-950-63-23-441.
■ Ремонт квартир: плитка, 
жидкие обои, шпаклевание 
стен, потолков, поклейка обоев, 
штукатурка, ламинат. Телефон 

8-950-543-54-85.
■ Установка газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-
902-44-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Сантехнические работы 
любой сложности: отопление, 
канализация, водопровод; уста-
новка оборудования, электро-
монтаж. Капитальный ремонт 
ванных и санузлов «под ключ»; 
перепланировка. Телефон 8-
912-65-55-369, Александр.
■ Электрик! Замена старой 
электропроводки, выключа-
телей, розеток и т. д. Качес-
тво. Гарантия. Телефон 8-982-
638-98-32.
■ Авторазбор. Зимняя рези-
на и диски любых размеров 
в отличном состоянии. Обра-
щаться по тел. 8-912-28-68-880.

Реклама
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 На производство женской 
одежды требуются швеи с 
хорошим опытом работы. 
Оплата труда сдельная. Органи-
зована доставка до производс-
тва и обратно. Работа есть всег-
да и много! График работы 2/2, 
район - 6 участок. Информация 
по телефону 8-909-017-51-11.
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«СВЕТ»
Высококачественный 

монтаж

ОКОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ.

5-камерный профиль TROKAL.
Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей 

до 4 месяцев.

Продажа и установка 
межкомнатных дверей.

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.
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 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжек-
торов. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.                                                  Реклама.Реклама.

 Тамада! Юбилеи, свадьбы и корпоративы. Гибкие цены! 
Костюмированные конкурсы, живой звук и песни-переделки! 
3 в 1 - это отлично! Звоните! Телефон 8-908-915-81-83.

Реклама.Реклама.

КАФЕ «ЗИМНИЙ САД»

Новогодний банкет 

- 800 руб./чел.

Заявки по телефону

8-908-63-27-551.

ул. Советская, 114 

(рядом с вокзалом).
Реклама

 Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, 
юбилеев, детских праздников. Перезапись с видеокассет на 
DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.                                            Реклама

■ 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.
■ «Телесервис-Ремонт». 
Ремонт бытовой техники и 
электроники. Вызов, достав-
ка. Обращаться: ул. Пушкина, 
2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, 
профиль, фанера, плита OSB, 
сухие строительные смеси, 
поликарбонат, изоляция, ми-
неральная вата, отделочные 
материалы. БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ! Те-
лефон 8-922-16-999-16.
■ Кладка, кровля, элект-
рика. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-
20.
■ Кровельные работы, 
различные виды фасадов, 
заборы, ворота, сварочные 
работы, гипсокартон. Мон-
таж окон всех видов, две-
рей. Зимние цены. Телефон 
8-909-000-94-57.
■ Все виды строительных 
и отделочных работ «под 
ключ». Услуги электрика. 
Сантехнические работы лю-
бой сложности. Доступные 
цены. Телефон 8-967-855-20-
30, Александр.

Реклама.Реклама.
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