
Суббота, 25 февраля
 Днём малооблачно, ночью с 25 на 
26 февраля пасмурно, температу-

ра воздуха в течение суток  0 градусов.

Воскресенье, 26 февраля 
   Пасмурно, небольшой дождь. 

Днём  температура воздуха плюс 3 
градуса. Ночью с 26 на 27 февраля темпе-
ратура воздуха  минус 1 градус.

Понедельник, 27 февраля
    Малооблачно. Днём температура 

воздуха минус 2 градуса. Ночью с 
27 на 28 февраля температура воздуха 
минус 7 градусов. 

Вторник, 28 февраля
 Днём ясно, температура воздуха 
минус 4 градуса. Ночью с 28 февра-
ля на 1 марта малооблачно, темпе-

ратура воздуха минус 5 градусов. 


 До сих пор многие люди не верят в то, что можно 
заранее узнать, пойдёт ли завтра дождь или выпа-
дет снег, и считают труд синоптиков по меньшей 
мере шарлатанством. На самом деле  это серьёзная 
наука, требующая слаженной работы более чем 10 
тысяч метеостанций по всему миру. 

 Раз в 3 часа данные об 
измерениях передаются 
с метеостанций в 13 цент-
ров, откуда отправляются 
по всем странам, где уже 
и составляются прогно-
зы. 

 Слово «погода» 
входит в пятёрку 
самых популярных 
поисковых запро-
сов.

  При прогнозе погоды синоптики 
Сан-Франциско указывают веро-
ятность исполнения прогноза так: 
«Дождь будет с вероятностью 7/3», 
поскольку голосование проводят 
десять работников станции. 
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Депутаты общались с жителями села Останино
 Когда откроется в селе новый детский сад? Этот вопрос избиратели зада-
ли на встрече с депутатами Режевской Думы по второму округу. Они получили 
ответ на этот и ряд других вопросов. Такие встречи с избирателями помогают 
народным избранникам работать над снижением остроты проблем, которые 
волнуют жителей (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Сдаю торговые 
площади 
в аренду

от 20 до 200 кв. м 
в ТД «Перекрёсток»

по адресу: г. Реж, 
ул. Ленина, 8.

Телефон 8-912-240-37-10. 
Реклама

Продаётся 
помещение 
под магазин

 или офис
по адресу: г. Реж, 

ул. Заводская, 8/2, 
S - 68,5 кв. м.

Телефон 8-912-24-03-710. 
Реклама

  В прошлые выходные мужская 
сборная РГО по волейболу «Кураж» ус-
пешно дебютировала на первом этапе 
чемпионата Свердловской области. 
Режевляне достойно выдержали на-
пряжённую борьбу, провели четыре 
игры без поражений и с первого места 
вышли в плей-офф чемпионата. О том, 
чего стоила первая победа, рассказал 
капитан сборной Евгений Федоровс-
ких:
  - Команда справилась с поставленной 
задачей на 100% и соответствовала свое-
му названию, играя на кураже. Победа 
далась нелегко, три игры из чётырех про-
вели в 5 партий. Все соперники были хо-
рошо сыграны и примерно одного уровня 
подготовки. Финальная встреча с алапа-
евским «Стройдормашем», не проиграв-
шим до нас ни одной команде, была самой 
тяжёлой и решающей: играли без отдыха, 
к тому же мы уступали соперникам по оч-
кам, и нам необходимо было выигрывать 
для того, чтобы выйти в плей-офф. Сле-
дует отметить, в команде Алапаевска был 
бывший игрок суперлиги, через которого 
проходила половина атак, поэтому стояла 
задача закрыть его организованным бло-
ком. Мы прилагали все усилия, старались 
бороться за каждое очко и, уверен, пора-

довали игрой своих болельщиков. 
 Все, кто был в командной заявке, внес-
ли свой вклад в победу. Потенциал у ко-
манды колоссальный, средний возраст 
игроков - 23 года. В основном составе 
дебютировали 17-летние игроки. Я и ру-
ководство федерации волейбола делаем 
ставку именно на молодёжь, чем раньше 
начинать их заигрывать на столь высоком 
уровне, тем плавнее произойдёт смена 
поколений, и в Реже мужской волейбол 
будет всегда.
 Огромное значение для одержанной 
победы имела поддержка зрителей. Хо-
чется и в дальнейшем видеть болельщи-
ков на наших соревнованиях, ведь ко-
манда играет и для того, чтобы зрители 
получали удовольствие.
  Сейчас «Кураж» готовится к выступле-
нию в полуфинале чемпионата. Его дата 
и место проведения станут известны 
позже. Сборная благодарит руководство 
ДЮСШ «Россия» за отличную организа-
цию соревнований. Записи игр можно 
найти на сайте https://vk.com/sport_rezh. 

 Записала Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлено 

Е. ФЕДОРОВСКИХ.

СРОЧНО!
Требуются водители 

с л/а, диспетчер 
(знание города) 

для работы в такси.
8-905-804-39-07. 

Реклама

Автошкола ДОСААФ России
Стоимость обучения - 16430 рублей.

Отличный подарок к 23 февраля и 8 Марта!
Набор ведётся ежедневно.

Занятия в выходные и рабочие дни.

Тел.: 3-52-30, 8-902-272-21-98.
г. Реж, ул. Пионерская, д. 11;

 ул. Трудовая, 12А.
Лицензия №18679 от 16.05.2016 г., действительна бессрочно.                                     

Реклама

МАГАЗИН 
«НАРОДНАЯ 

МЕБЕЛЬ»
г. Реж, ул. Бажова, 17, 
тел. 8 (34364) 3-18-28

РАСПРОДАЖА 
МЕБЕЛИ!

У всех акции, 
а у нас - низкие 

цены!
Реклама

Èãðà íà êóðàæå ✒✒  äéçäìêëäéçäìêë
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 Редакция газеты объявляет новый конкурс – «Расскажи 
о маме».  Он посвящён самым дорогим и близким людям – 
мамам! В приближении 8 Марта, Международного женского 
дня, мы предлагаем всем детям (а в конкурсе могут участ-
вовать режевляне не старше 17 лет) рассказать о своих ма-
мочках. Создайте портфолио, посвящённое маме, причём 
формат работ совершенно не ограничен. Это может быть 
портрет с описанием, какая она, мама, или папка с рисун-
ками, фотографиями, рассказами и поделками, сделанны-
ми совместно, или презентация, сделанная на компьютере, 
или это может быть видеоролик, посвящённый маме. Творчество может быть выраже-
но абсолютно в любой форме. Главное – ярко и креативно и, конечно же, с любовью 
рассказать о человеке, таком важном в жизни каждого – о маме. 
 По итогам конкурса (а работы мы принимаем до 1 марта) редакция газеты «Режев-
ская весть» обязательно будет вручать призы для ваших мам за лучшие работы. Глав-
ный приз – сертификат от сети ювелирных магазинов «Русское золото» (ул. Ленина, 
8, ул. Калинина, 37, ул. Чапаева, 19) и, безусловно, будут и другие привлекательные 
подарки. 

 Ждём ваших работ по адресу: ул. Красноармейская, 5, а также на элек-
тронный адрес Salamatova_rv@bk.ru. Вопросы вы можете задать по тел. 2-
13-71, 2-20-18.
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Совместный приём населения в 
селе Останино провели депутаты 
по второму избирательному округу 
Алексей Копалов, Рафиль Садыков, 
Валентин Кураев и Галина Попова.

 Вопросов у жителей села было не-
мало. Первое, что их интересует, когда 
же, наконец, откроется новый детский 
сад в Останино?
 - В этом году точно, - пообещал глава 

округа А. Копалов.
 Алексей Валерьевич сообщил, что воз-
никли некоторые проблемы с подрядчи-
ками. Но все вопросы решаются в рабо-
чем порядке. Понятно, что жители села с 
нетерпением ждут открытия дошкольного 
учреждения. Потому что это будет радост-
ным событием для всего населения Оста-
нино, где новые объекты соцкультсферы 
вводят в эксплуатацию не так уж и часто.
 Второй вопрос – сбор, вывоз и утили-
зация твёрдых бытовых отходов. Согла-

сия здесь пока нет. 
Одни жители готовы 
избавляться от му-
сора каждую неде-
лю, другие говорят, 
что у них мусора на 
выброс нет вообще 
(в печках всё сжи-
гают). Тем не менее                             
с этого года фе-
деральный закон 
обязывает каждое 
домовладение за-
ключать договоры 
на вывоз и утили-
зацию ТБО и опла-
чивать эти услуги 
согласно установ-
ленному тарифу. 
Иначе – штраф. 
Многие останинцы уже оценили удобс-
тва приезда мусоросборочной машины 
два раза в неделю. Некоторым этого даже 
мало. Но, как сказал начальник ТУ по с. 
Останино А. Силин (он также присутство-
вал на депутатском приёме), при желании 
этот график можно уточнить. Возможно, 
теперь лес вокруг села перестанет быть 
местом одной большой общей свалки…
 Ещё одна острая проблема – бесхо-
зяйные собаки. Но этот вопрос вполне 
решаем. Людям надо делать заявки по те-
лефону 2-42-08 в управление городским 

хозяйством с указанием дислокации без-
хозяйных животных. Только в этом случае 
будет произведён отлов собак.
 Слабый Интернет, проблемы оформле-
ния земельных участков и многие другие 
вопросы также заботят жителей Останино. 
Но большинство из них решаемо. Потому 
что депутаты Режевской Думы седьмого 
созыва стараются снять острые вопросы 
и сделать жизнь населения Режевского 
городского округа лучше.

И. РИШКИНСКАЯ, фото автора.

 9 февраля в Центре развития туризма Свердловской области 
состоялась презентация туристских ресурсов Режевского окру-
га. Участие в мероприятии приняли представители туристичес-
ких компаний Екатеринбурга.
 Собравшимся были презентованы две автобусные экскурсии, 
которые были разработаны в 2016 году. Первая – «Реж – город с 
историей» - включает экскурсию по достопримечательным мес-
там нашего города с посещением Режевского исторического му-
зея. 
 Второй экскурсионный маршрут называется «Реж: самоцвет-
ный пояс Урала». Он предполагает посещение музея природ-
но-минералогического заказника «Режевской» и Липовского 
карьера. Туристам будет предоставлена не только информация 
о богатствах режевской земли, но и возможность самим попро-
бовать найти интересные минералы.
 В настоящее время разрабатывается ещё один экскурсион-
ный маршрут, который будет называться «Город Реж: от железа 
Саввы Яковлева до города печатников и сыроделов». Участникам 
встречи был представлен фрагмент данной экскурсии – презен-
тация сыроварни «Режано», которая уже самостоятельно рас-
пахнула двери для туристов. 
 Было интересно узнать, что на предприятии производят на-
туральные сыры ручной работы по итальянским технологиям. 
Туристам предоставляется возможность окунуться в мир ре-
месленного сыроделия, открыть для себя некоторые секреты 
производства сыра. Экскурсия включает в себя мастер-класс по 
производству сыров и дегустацию сыров, которые готовятся в 
сыроварне.
 Кроме того, гостей презентации ознакомили с комплексом 
«Баден-Баден Изумрудный берег», его оздоровительными и ту-

ристскими ресурсами.
 Как отметила главный специалист отдела экономики и инвес-
тиций администрации О. Мунаева, первые отклики на презен-
тацию уже есть: на март запланировано несколько экскурсий по 
представленным маршрутам.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела администрации РГО.
 Фото с Интернет-сайта Центра развития туризма 

Свердловской области.

Уважаемые 
родители!

 С 1 марта в управлении образо-
вания начинается приём заявлений 
и документов на путёвки детям в 
санаторий «Жемчужина России» 
(побережье Чёрного моря, г. Анапа) 
на «Поезде здоровья».
 Для получения путёвки необходи-
мо:
 1. письменное заявление (по фор-
ме); 
 2. оригинал и копия паспорта роди-
теля (законного представителя) - стр. 
2, 3, 5;
 3. свидетельство о рождении ребён-
ка (оригинал, копия на листе формата 
А4);
 4. заключение учреждения здраво-
охранения о наличии медицинских по-
казаний для санаторно-курортного ле-
чения (справка от врача, форма 070/у 
«Для получения путёвки») с указанием 
в строке «рекомендуемые санатории» 
- санатории Краснодарского края или 
г. Анапа;
 5. документы, подтверждающие 
смену ФИО в случае расхождения дан-
ных, указанных в свидетельстве о рож-
дении ребёнка (оригиналы и копии).
 С документами обращаться по 
адресу: ул. Красноармейская, 7а 
(управление образования), каб. 
№27: вторник - четверг с 8.30 до 
16.00, пятница - с 8.30 до 12.00. Пе-
рерыв с 12.00 до 13.00. Справки по 
телефонам: 2-15-67, 2-46-91.
 Ориентировочная родительская 
плата (по предварительным данным) 
составляет 25 000 рублей и включает 
трёхразовое питание в вагоне-ресто-
ране поезда, сопровождение в поез-
де, медицинское обслуживание, охра-
ну, плату за железнодорожный проезд, 
частичную оплату путёвки. 
 Приоритет при распределении пу-
тёвок отдаётся детям в возрасте от 9 
до 13 лет (включительно), проживаю-
щим на территории Режевского город-
ского округа и не получавшим данную 
услугу ранее.
 Приём заявлений на путёвки в 
дневные и загородные оздорови-
тельные лагеря, в санатории и са-
наторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия начнёт-
ся с 1 апреля 2017 года.
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Презентацию ведёт главный специалист отдела 
экономики и  инвестиций Ольга Мунаева.

Ñîîáùåíèå ñåêðåòàðÿ 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

 В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. №76-
ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав челове-
ка в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» (далее - 
Закон) общественная наблюдательная комиссия Свердловской 
области образована в правомочном составе (решение совета 
Общественной палаты Российской Федерации от 20.10.2016 г. 
№53-С, состав в количестве 34 человек (Борисов Михаил Орес-
тович, Булдаков Борис Дмитриевич, Бунеску Павел Сергеевич, 
Васильченко Кирилл Сергеевич, Вековшинина Ольга Юрьевна, 
Грабар Андрей Павлович, Ермилов Станислав Александрович, 
Есенин Александр Сергеевич, Журская Алла Валерьевна, Зыков 
Сергей Арленович, Клеймёнов Андрей Владимирович, Кожевя-
тов Юрий Владимирович, Кутькин Андрей Васильевич, Лаптев 

Николай Вячеславович, Манасов Ашурбек Абдувалиевич, Мас-
ленников Дмитрий Вячеславович, Мезенин Леонид Александро-
вич, Павлович Олег Вячеславович, Плотников Сергей Фёдоро-
вич, Попов Владимир Иванович, Слабко Елена Владимировна, 
Сметанина Ольга Олеговна, Старцев Андрей Валерьевич, Стре-
биж Оксана Юрьевна, Сурин Константин Владимирович, Узунян 
Андраник Меружанович, Фокин Николай Михайлович, Халяпин 
Дмитрий Анатольевич, Хохлов Василий Борисович, Чернышев 
Александр Викторович, Чесноков Александр Иванович, Чижов 
Олег Васильевич, Шарафутдинов Вакиль Хамидуллович, Яков-
лев Павел Викторович), местонахождение: 620004, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, д. 101, оф. 313; прекращены полномочия 
члена общественной наблюдательной комиссии Свердловской 
области Елфимова Вадима Анатольевича (п. 8 ч. 1 ст. 14 Закона, 
умер 05.10.2016 г.); членом общественной наблюдательной ко-
миссии Свердловской области назначен Кузьмин Вадим Серге-
евич (ч. 3 ст. 14 Закона, решение совета Общественной палаты 
Российской Федерации от 04.06.2016 г. №34-С)

А. В. Бречалов, секретарь 
Общественной палаты Российской Федерации.
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 Мы с ребятами нашего класса подумали, 
как мы можем помочь защитить природу в 
Год экологии.  И решили, что самое доступ-
ное для нас - сбережение деревьев от вы-
рубки. Для этого мы придумали и объявили 
в нашей школе акцию «Собери 30 кг  маку-
латуры - сбереги одно дерево от вырубки». 
Эту акцию мы начали 3 февраля. Вместе с 
нашей учительницей Надеждой Юрьевной 
Лекомцевой мы написали объявления, про-
шли по классам нашей школы, рассказав о 
важности сбора макулатуры, и начали соби-
рать. Это было что-то новое для нас, то, чего 
мы раньше никогда не делали. Таким обра-
зом мы стали участниками природоохран-
ной акции «Охрана окружающей среды».
 Мы узнали, что макулатура – это уже ис-
пользованный продукт бумажного произ-
водства, то есть то, что может подлежать 
вторичной переработке для получения но-
вой продукции. А это означает – новые тет-
ради, учебники, книги, журналы. 
  Придя домой, мы спросили у родителей, 
было ли у них в своё время такое меропри-
ятие в школе? Нам ответили, что было, но  
только очень давно, и об этом хорошем деле 
уже все забыли.
  Надежда Юрьевна рассказала нам, что 
30 кг макулатуры сохраняет 1 дерево. Никто 
из ребят не остался равнодушным, и все ак-
тивно взялись за работу. Ведь деревья – это 
лёгкие нашей планеты! Они выделяют кис-
лород, которым дышит всё человечество! А 
спасая деревья, мы также спасаем насеко-
мых, животных и птиц! Мы об этом знаем из  
уроков окружающего мира.
  Мы собирали всё: старые книги, тетра-
ди,  журналы, картонные коробки. К нашей 
акции присоединились и ребята из других 
классов. Больше всего собрала макулатуры 
Солонина Таня – 282 кг. Ей помогали её мама 
и папа.  Хорошими сборщиками были Агала-
кова Диана, Берсенёв Алёша, Бабина Настя, 
Тулубаев Артём, Кыров Рома, Максимова 
Настя, Семёнов Алёша, Бабуревич Даниил. 
Всего же наш класс собрал 544 кг макулату-
ры!  А это значит, что общими усилиями мы 
сохранили 18 деревьев от вырубки. Нашу 
акцию поддержали ребята нашей школы. 
Это ученики 1 «А» класса, которые собрали 
15 кг, 2 «А» класса - 306 кг, 2 «Б» класса - 44 
кг,  3 «А» класса - 113 кг, 4 «Б» класса - 99 кг, 6 
«А» класса -118 кг, 7 «Б» класса -121 кг, 9 «Б» 
- 15 кг. А все вместе мы собрали 1375 кг. Тем 
самым спасли от вырубки 45 деревьев.
  Мама Насти Максимовой принесла в 
класс пакеты для упаковки макулатуры и 
бельевую верёвку, чтобы было удобнее её 
складывать и выносить из класса. Пакеты 
грузили в машину, нам помогали ребята из 
7 «Б» и 6 «А».  Собранная нами макулатура 
отправилась на переработку.  
  Теперь в нашем классе появилась короб-
ка для сбора макулатуры, в которую мы на-
чали складывать бумагу и остатки картона 
после уроков технологии и рисования. Мы с 
ребятами решили, что будем и  дальше про-
должать это благородное дело!
 Так родилась новая полезная и добрая 
традиция в нашем классе!
  Если только одна школа в нашем городе, 
сдав небольшое количество макулатуры, 
спасла 45 деревьев от вырубки (а это нема-
ло), что будет, если нашу акцию поддержат 
все школы нашего района! Собирайте маку-
латуру, спасайте наши леса от вырубки!
  Учащиеся 3 «Б» класса школы №10.

 В детском саду «Вишенка» стало доброй тра-
дицией приглашать ко Дню защитника Отечества 
солдат-сверхсрочников на мероприятия, посвя-
щённые этой дате. Дети, особенно мальчишки, в 
различных состязаниях показывают свою готов-
ность стать будущими солдатами. Соревнуются в 
преодолении полосы препятствий, метании в цель, 
отжимании и перетягивании каната. Праздник за-
канчивается угощением настоящей солдатской ка-
шей. 
 Миша Смольков хочет стать храбрым, сильным, 
смелым: «Чтобы стать пограничником, надо ку-
шать много каши, целые кастрюли – чтобы набрать 
много силы. Надо спортом заниматься – штангу 
поднимать. Не бояться стоять ночью в дозоре». А 
его брат Тихон тоже хочет пойти в армию, чтобы за-
щищать свою страну. Он мечтает стать погранич-
ником: «У пограничников красивая военная форма 
и фуражка. В армии я буду охранять границу с со-
бакой, чтобы никто её не нарушал. А мама с папой 
будут смотреть на нас и радоваться». 

Г. ПАРАМОНОВА, воспитатель.
Фото предоставлено автором.

- Без крепкого мужского плеча в 
любом деле очень сложно, и сфера 
общественного питания не исклю-
чение, - считает руководитель 
одного из режевских предприятий 
Марина Александровна Пушкарёва. 
Сегодня в её организации трудятся 
40 человек, мужчин – всего трое. 
В коллективе их очень ценят за 
профессионализм, серьёзное отно-
шение к своим обязанностям.

 Четыре года на предприятии работает 
поваром в мясном цехе Алексей Пухаль-
ский. Шашлык, отбивные, мясные руле-
ты, стейки, котлеты, рыба, печень, шни-
цели, ленивые голубцы, фаршированные 
перцы – это его рук дело! Получается 
вкусно. 
 После школы Алексей поступил учить-
ся в Режевской многопрофильный тех-
никум на автомеханика, но через неко-
торое время передумал и решил освоить 
профессию повара-кондитера. Затем 
проходил срочную военную службу в 
городе Цхинвале в Южной Осетии. Был 
заместителем командира машины, опе-
ратором-наводчиком БМП-2. В армии 
его кулинарные навыки не пригодились, 
готовили для солдат гражданские пова-
ра. 
 Вернувшись в Реж, сразу устроился 
поваром, сначала работал в кафе, сей-
час обслуживает столовую АО «Сафья-
новская медь». Ассортимент в основном 
состоит из традиционных блюд, поэто-
му, когда хочется привнести в жизнь не-

много экзотики, Алексей придумывает 
для своих произведений оригинальные 
названия. Например, предложит колле-
гам попробовать печень кабана или ля-
гушачьи лапки в тайском соусе. Шутка, 
конечно, но сотрудники одобрительно 
относятся к такому кулинарному юмору. 
 Молодой человек признаётся, что 
готовит только на работе. Хлопотам на 
домашней кухне предпочитает спорт. 
Он много лет серьёзно занимается                   
пауэрлифтингом. Был победителем и 
призёром разных соревнований. Увле-
кается парашютным спортом, в арсена-
ле уже два прыжка.
 Чуть дольше молодого коллеги на 
предприятии работает Денис Лежнин. В 
его обязанности входит погрузка-раз-
грузка и получение продуктов. 
 – Денис очень эрудированный, на-
читанный. С ним можно поговорить и о 
политике, и о литературе. Он единствен-
ный из наших работников, кто посещает 
библиотеку, – говорит М. Пушкарёва.
 За плечами у Дениса служба в воздуш-
но-десантных войсках. Одно из ярких 
армейских впечатлений – командировка 
в Дагестан в 1998 году. Ездили сдавать 
боевую машину, попали под обстрел… 
 После армии Денис работал плотни-
ком в сфере ЖКХ. Пять лет отдал обще-
питу. Ответственный, добрый, отзыв-
чивый сотрудник, на которого всегда 
можно положиться, - так отзывается о 
нём руководство.
 Водитель Александр Куц пришёл на 
предприятие по совету своей сестры в 
апреле 2014 года. Как раз тогда здесь 
требовался надёжный человек. А этого 
качества у Александра не отнимешь. В 

своё время он получил высшее образо-
вание в УрФУ (УПИ) в сфере управления 
транспортными логистическими сис-
темами, имеет опыт работы в торговле: 
был товароведом и индивидуальным 
предпринимателем. 
 Сейчас Александр осуществляет до-
ставку продуктов в три столовых, мага-
зины и учреждения города. Он считает 
свою работу достойной и выполняет её 
добросовестно.
 «Три богатыря», -  ласково называет 
директор своих работников. 
 - Я была бы рада, если бы в нашем 
коллективе было больше мужчин. Куда 
мы без них?! Но, к сожалению, молодые 
ребята не задерживаются в Реже, уез-
жают искать работу в больших городах. 
Остаются только самые верные, и за это 
им большое спасибо! – с благодарнос-
тью говорит М. Пушкарёва от лица всех 
женщин предприятия.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Áóäåì â àðìèè ñëóæèòü – 
áóäåì Ðîäèíó ëþáèòü!

Встреча воспитанников детского сада «Вишенка» с пограничником 
Владимиром Павловичем Бобковым.

✒✒  åÖëüóçàä ÇéÖççé-èÄíêàéíàóÖëäéÉé ÇéëèàíÄçàü

✒✒  êÄÅéíÄ

Êóäà ìû áåç ìóæ÷èí?!

Денис Лежнин (слева) и Александр Куц перед очередным выездом.

Алексей Пухальский и его аппетитные 
мясные рулеты.
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  Крупные турагентства в по-
следнее время предоставляют 
страхование от непогоды. Если  
всё время шёл дождь, тогда ту-
ристу выплачивают солидную 
неустойку.

 Международная практика именования ураганов возникла пос-
ле Второй мировой войны, когда американцы решили использо-
вать для этой цели женские имена. Но протесты феминисток в 
итоге привели к тому, что в 1979 г.  утверждён новый порядок 
именования тропических циклонов как женскими, так и мужски-
ми именами.

 Одним из наиболее солнечных мест 
на Земле считается Мёртвое море, где 
в году примерно 330 солнечных дней. А 
меньше всего солнца видят на архипела-
ге Северная Земля, где оно светит лишь 
12 дней в году. 

 Истинные мусульмане никогда не 
говорят плохого о погоде, посколь-
ку она считается творением Алла-
ха, а оскорбляя её, они оскорбляют 
своего Бога.

✒  êÄáçéÖ

КСЕРОКС 

ул. Красноармейская, 5.
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 «Из всех тропинок, ведущих к сердцу женщины, «Из всех тропинок, ведущих к сердцу женщины,
 жалость - самая короткая». жалость - самая короткая».

Джордж Байрон

К «мужскому» и «женскому» праздникам мы 
отобрали лучшие новинки в магазин «ИЗУМРУД». 

Например, пустотелые цепи и браслеты 
из серебра и золота!

Новое поступление товара с ювелирных выставок 
в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и от производителей.

Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 
Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 

Реклама.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Пожалуй, лучшее предложение для тех, кто решил строиться.
Акция: «Купи зимой - стройся летом».

 Специальные «зимние» цены; возможность рассрочки платежа 
и бесплатного хранения на складе предприятия до вашего 

строительства.
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

 Дорогой стар-
шей сестрёнке 

МАСЛЕННИКОВОЙ 
ГАЛИНЕ 

СЕРГЕЕВНЕ!
Поздравляю 
с 75-летием!

 Как люблю я тебя,
 Как люблю я тебя, 
 Дорогая сестрёнка моя!
 Пироги ли печёшь и советы 

даёшь, -
 Не прожить без тебя мне 

и дня.
 Как мне строчку прошить,
 Как мне кофточку сшить
 И вязать  - ты научишь

 меня.
 Как на кухне творить, 

чудо-щи как варить
 Меня учишь ты 

день ото дня.
 А ещё я спою - точно 

не промолчу!
 С юбилеем, сестрёнка моя!
 Сколько лет позади, 
 А ты просто краса,
 И нет лучше, 

чем ты у меня!
Младшая сестра Татьяна.

Поздравляем
 дорогую, любимую 
мамочку и бабушку 

МАСЛЕННИКОВУ 
ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ 

с 75-летием!
 Единственной, родной, 

неповторимой
 Мы в этот день «Спасибо» 

говорим.
 За доброту и сердце 

золотое
 Мы, мама милая, тебя 

благодарим!
 Пусть годы не старят тебя 

никогда,
 Желаем здоровья, желаем 

добра,
 Живи долго-долго,

Ты всем нам нужна!
Дочери Марина, Люда, 

внук Володя, 
внучка 
Алёна.

✒  éíÑÖã  äÄÑêéÇ
■ на мебельное предприятие 
электрика со знанием дере-
вообрабатывающих станков 
с ЧПУ. З/п свыше 15000 руб. Вы-
плата зарплаты своевременно. 
Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Трудовая, 95 или по тел.: 2-
43-05, 2-47-08.
■ на деревообрабатывающее 
предприятие водителя на ле-
совоз с манипулятором. Тел.: 
8-902-263-25-38, 8-953-04-65-

111.
■ прессовщиц. Телефон 8-
902-44-00-687.
■ продавца в магазин «Беге-
мотик». Телефон 8-950-205-37-
46, Руслан.
■ парикмахера-универсала. 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 8-922-196-03-64.
■ в кафе официанта, кухон-
ную рабочую. Тел.: 8-919-395-
33-66, 8-912-60-44-916.

 23 фев-
раля ис-
п о л н и л о с ь 
полгода, как 
нет с нами 
л ю б и м о й 
жены, сест-
ры, дочери 
ТРОКИНОЙ Веры Васильев-
ны, 25.09.1973 - 23.08.2016 г.
 Полгода прошло, 

а кажется - ты рядом...
 Ждём тебя, всё время

 ищем взглядом.
 Мы помним всё: и жажду 

жить,
 Желанье всё успеть, 

и доброту,
 И голос твой, и смех, 

и руки.
 Любимый человек 

не умирает,
 Он просто рядом жить 

перестаёт.
 ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОР-
БИМ.

Муж, папа, сестра, 
родные и близкие.

✒  èêéÑÄû
■ комнату в общежитии по 
адресу: г. Реж, ул. Красноар-
мейская, 23, 2 этаж, S - 15,1 
кв. м, сейф-дверь. Долгов нет, 
собственник. Цена 500 тыс. руб. 
Телефон 8-922-132-01-29.
■ последнюю 2-комнатную 
квартиру в новом доме в 
районе медгородка (ул. Завод-
ская, 8/2), дом сдан, S - 50 кв. 
м, 1 этаж, без отделки. Цена 
1450000 руб. Телефон 8-950-
643-23-25, Елена.
■ а/м «Лада Ларгус», г. в. 2014, 
пробег 38000 км, 16-клапанный, 
цвет серебристый, имеет всю 
комплектацию. Телефон 8-904-
178-03-51.
■ дрова колотые - берёза, 
сосна сухая. Телефон 8-902-
586-26-46.
■ дрова берёзовые колотые, 
дровяную срезку, опил; ще-
бень, отсев. Телефон 8-908-
916-35-34. 
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям. 
Куплю документы на лес. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-
00-51.
■ дрова колотые (берёза), 
доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-902-26-22-236.
■ дрова (сухие, сырые), об-
резь. Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова колотые; щебень, 
отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ», «Газель». 

Телефон 8-912-038-87-27.
■ дрова колотые (берёза, 
сосна сухая); сено в рулонах. 
Доставка. Тел. 8-900-20-24-164.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус), 
отсев, щебень. Грузоперевоз-
ки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), щебень, отсев. До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-
53». Грузоперевозки. Телефон 
8-902-155-68-38.
■ дрова берёзовые, коло-
тые; дровяную срезку, опил; 
отсев, щебень, песок. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Телефон 8-
919-375-77-01.
■ дрова (берёза, осина, су-
харник), чурками и колотые. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-
952-146-18-40, 8-922-184-43-41.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты перекрытия, 
блоки фундаментные, стено-
вые панели, перемычки 6, 9, 
12 метров; прицеп зиловский. 
Телефон 8-912-28-10-810. 
■ молодого хряка-произ-
водителя; поросят пород 
«Ландрас» (возраст 1,5 мес.) 
и «Вьетнамские» (возраст 2,5 
мес.); мясо - молодую 
нежирную свинину, го-
вядину, индюшатину. 
Всё выращено на нату-
ральных кормах. Тел. 8-
902-260-32-62, с. Арамаш-
ка.                            

✒  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, манипулятор, 
ямобур (200-400 мм), гидро-
молот, самосвал. Тел.: 8-902-
27-22-001, 8-902-58-58-658.
■ Услуги манипулятора, борт 
5 т, 6 метров, стрела 3 тонны; 
а/м «КамАЗ» - «колхозник», 10 
тонн; экскаватор-погрузчик 
JCB. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Грузчики. Тел.: 8-992-
022-03-88, 8-952-138-64-40.

■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: фургон 
2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 тонны. Пе-
реезды, возможны грузчики. 
Межгород. Телефон 8-909-011-
21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал, 5 т; «Газели» - будки, 
борт, тент. Продаю дрова 
колотые (берёза). Телефон 8-
909-022-49-23.
■ Ошиповка, дошиповка 
колёс, правка литых и сталь-
ных дисков, ремонт всех ти-
пов колёс (от велосипеда до 
«БелАЗа»). Круглосуточно. 
Тел.: 8-902-44-111-17, 8-902-44-
28-945.
■ Расчистка и вывоз сне-
га. Наличный, безналичный 
расчёт. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658; specsila96.ru
Реклама

■ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море позити-
ва, ваша любимая музыка, имп-
ровизации и весёлые конкурсы, 
яркие костюмы. Сделаем ваш 
праздник не похожим на другие. 
Телефон 8-908-901-84-02.
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», МТС. 
Обмен старых ресиверов на но-
вые. Обращаться: ул. Пушкина, 
3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 
3-03-93.
■ Кладка и ремонт печей. Те-
лефон 8-922-29-75-439.
■ Ремонт и отделка. Все виды 
работ любой сложности. Гипсо-
картонные конструкции (стены, 

потолки, арки). Поклейка обоев. 
Настил линолеума, ламината и 
паркета. Также мелкие ремон-
ты по дому. Телефон +7-953-
602-59-13.
■ Ремонт квартир. Качест-
венно и аккуратно. Тел.: 8-902-
259-17-44, 8-952-74-26-009.
■ Ремонт квартир. Любые 
виды работ. Быстро, качест-
венно, недорого. Телефон 8-
909-006-17-17.
■ Ремонт, монтаж электро-
проводки. Выравнивание стен 
и потолков гипсокартоном. Те-
лефон 8-912-697-11-87.
■ Электрик. Замена старой 
электропроводки. Весь спектр 

работ. Качество. Гарантия. Те-
лефон 8-982-638-98-32.
■ Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.
■ Осуществляем эвтаназию 
и кремацию больных, старых 
и агрессивных животных. 
Возможен выезд на дом. Теле-
фон 8-982-763-12-21.

Реклама
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■ а/м «ВАЗ», «Волга», «Га-
зель», иномарки в любом 
состоянии. Сдаю помеще-
ния свободного назначения, 
офис, бокс, от 30 кв. м. Теле-
фон 8-902-27-22-000.
■ набор столовых приборов 
производства РМЗ, выпущен-
ный к Олимпиаде-80. Телефон 
8-922-600-82-91.
■ монеты, бумажные деньги, 

колокольчики, иконы, само-
вары, царские награды, фар-
форовые и металлические 
статуэтки, патефон, портси-
гары, фото, часы, военную 
атрибутику, открытки. Обра-
щаться по телефону 8-912-234-
69-03.
■ документы на лес (справ-
ки), а также лес на корню. 
Телефон 8-912-244-40-46.

Реклама
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■  торгово-офисные  площади 
в г. Реже: ул. Строителей, 1 
(до 100 кв. м), ул. Ленина, 35 
(рядом с рынком, 60 кв. м), 

ул. Чапаева (Гавань, 70 кв. м), 
открытый склад (1500 кв. м). 
Телефон 8-950-653-81-84.

Реклама

ГРАФИК

отчётов УУП ОМВД России по Режевскому району 

перед населением в 2017 году

№ адм. 
участка

Звание Ф. И. О. УУП, ПДН Дата 
проведения

Место 
проведения

Звание, Ф. И. О. 
участвующего 
руководителя

18 мл. 
лейтенант 
полиции

Нефёдов 
Вячеслав 

Алексеевич

31.03.2017 
в 17.00 ч.

клуб 
пос. Озёрный

Начальник ОУУП, 
подполковник 

полиции Мулев А. А.

18 мл. 
лейтенант 
полиции

Голубцова Юлия 
Михайловна

31.03.2017 
в 17.00 ч.

клуб 
пос. Озёрный

Начальник ОУУП, 
подполковник 

полиции Мулев А. А.

Косметический ремонт квартир: 
поклейка обоев, укладка лами-

ната, электрика, сантехника. 
Все виды работ. Кровля. 

Доставка материалов. 
Тел.: 8-922-157-00-18, 8-982-69-000-55. 

РекламаРеклама.Реклама.


