
Среда, 
8 марта

  Днём ясно, 
т е м п е р а т у р а 

воздуха минус 2 гра-
дуса. Ночью с 8 на 9 
марта малооблачно, 
температура воздуха 
минус 9 градусов.

Четверг, 
9 марта

  Ясно. Днём 
т е м п е р а т у р а 

воздуха минус 2 граду-
са. Ночью с 9 на 10 мар-
та температура возду-
ха минус 9 градусов. 

Пятница, 
10 марта

   Ясно. Днём 
т е м п е р а т у р а 

воздуха 0 градусов. 
Ночью с 10 на 11 марта 
температура воздуха 
минус 6 градусов. 

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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8 марта
 2017 г.
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

http://rezh-vest.ru

✒✒  èéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖèéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖ

Р
е

кл
а

м
а

.3-27-27

11 марта в ЦКИ с 10 до 17 часов

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ОБУВИ
весеннего ассортимента.

Производство Белоруссии, Ульяновской 

и других отечественных фабрик.

Гарантия.
Реклама

8 Ìàðòà – Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü

Дорогие женщины!
 Примите сердечные поздрав-
ления с Международным женс-
ким днём!
 Это праздник весны, люб-
ви, нежности и доброты – всех 
светлых чувств, которые мы не-
раздельно связываем с женщи-
ной.  
 Именно созидательная энер-
гия женщин, умеющих сочетать 
заботу о доме, о семье с ответс-
твенной и непростой профес-
сиональной деятельностью и 
сохраняющих при этом очаро-
вание, душевность и красоту, 
наполняет нашу жизнь смыс-
лом, вдохновляет на новые 
свершения, дарит уверенность 
в завтрашнем дне. 
 Сегодня в Свердловской об-
ласти реализуется немало про-
ектов, направленных на то, что-
бы защитить здоровье матери и 
ребёнка, укрепить позиции се-
мьи, сохранить  позитивные де-
мографические тенденции.  Мы 
не пожалеем на эти благие цели 
ни усилий, ни средств, понимая,  
насколько они важны для вас, 
важны для сегодняшнего дня и 
для будущего Свердловской об-
ласти.  
 Желаю вам, дорогие женщи-
ны, крепкого здоровья, энергии, 
личного счастья, благополучия. 
 Пусть в вашей жизни будет 
как можно больше хорошего на-
строения и оптимизма, радос-
тных и праздничных дней, при-
ятных сюрпризов и подарков. 
Пусть любовь, внимание, забота 
родных и близких людей всегда 
будут вашими верными спутни-
ками!
 Е. КУЙВАШЕВ, губернатор 

Свердловской области.
 

 Дорогие режевлянки!
 От всей души поздравляю вас 
с праздником 8 Марта!
 Первый весенний праздник 
дарит мужчинам замечатель-
ную возможность поблагода-
рить наших женщин за терпе-
ние и стойкость, за мудрость и 
доброту. Вашими заботливыми 
руками создаются тепло и уют 
надёжного домашнего очага.
 Милые женщины! Вы – наше 
главное богатство, вдохнове-
ние, источник созидательной 

объединяющей силы. Ради вас 
мы каждый день стараемся из-
менить жизнь к лучшему, и ваши 
улыбки – наша лучшая награда.
 Низкий поклон, почтение и 
признательность женщинам 
старшего поколения – ветера-
нам, участницам войны, бло-
кадницам, труженицам тыла, 
всем, кто посвятил свою жизнь 
развитию и процветанию наше-
го города, России. Вы прожили 
долгую, полную забот и тревог 
жизнь и сумели сохранить жиз-
нелюбие, доброту, особенную 
мудрость, самопожертвование 
и любовь.
 Желаю крепкого здоровья, 
оптимизма, гармонии, любви и 
благополучия. Пусть ваши по-
вседневные заботы и труд до-
ставляют только радость и удо-
вольствие. Пусть сбудутся все 
мечты, а ваш дом будет напол-
нен добром, счастьем и светом!
 А. КОПАЛОВ, глава РГО.
 

Дорогие режевлянки!
 Примите искренние, тёплые 
поздравления со светлым ве-
сенним праздником - Междуна-
родным женским днём! 
 Самые добрые слова любви 
и признания сегодня адресо-
ваны вам. И это неслучайно. Во 
все времена женщина является 
символом красоты и нежности, 
добра и жизненной мудрости. 
 С вами, дорогие женщины, 
связано всё самое важное в 
жизни. Вы даёте жизнь, воспи-
тываете детей, дарите любовь и 
заботу, храните тепло домашне-
го очага. Вы вдохновляете муж-
чин на свершения, разделяете с 
нами радости и невзгоды.  
 Вместе с тем, женщины – не 
только берегини семейных цен-
ностей. Сегодня, пожалуй, нет 
ни одной сферы, в которой бы 
вы не добились высоких про-
фессиональных достижений. 
 От всей души желаю, чтобы 
вы были защищены от невзгод 
и трудностей. Пусть будут здо-
ровы и успешны ваши дети, а в 
доме царят мир и согласие. Ве-
сеннего вам настроения, счас-
тья и благополучия!
 В. ШЛЕГЕЛЬ, 

глава администрации РГО.Уважаемые читатели «Режевской вести»!
 8 марта «Р. В.» вышла по графику, но редакция газеты и библиотеки города в этот день не работают. По-
этому забрать свои экземпляры подписчики смогут 9 марта. Почта также разнесёт газету 9 марта. А вот в 
продаже «Режевская весть» (с телепрограммой) появится уже сегодня.

Сегодня принимают поздравления все без 
исключения жительницы нашего города. 
От коллег, друзей, близких и родных звучат 
тёплые слова. В преддверии этого празд-
ника редакция газеты «Режевская весть» 
объявила конкурс детского творчества 
«Расскажи о маме».

 Отклики были самые разнообразные, работы 
– самые разноформатные.
 Все работы, безусловно, были выполнены на 
достойном уровне, и подводить итоги конкурса 
для жюри оказалось делом нелёгким.
 Фаворитом конкурса безоговорочно стал Егор 
Христолюбов.
 Мы поздравляем всех мам и бабушек победи-

телей и участников конкурса с Международным 
женским днём! Дело ведь не только в полученных 
призах. Каждая работа, присланная на конкурс 
«Расскажи о маме», - это уже, несомненно, за-
мечательный подарок на 8 Марта для каждой из 
мам. 
 Подробнее о работах участников читайте на 
странице 2.
  Полина САЛАМАТОВА.
 Фото Оксаны АНИСИМОВОЙ. 

Призёры конкурса Наталия Черепанова, Дарья Голендухина, Полина Дементьева, 
Анастасия Винокурова, Светлана Осипова, Софья Баженова и Егор Христолюбов.

Î ìàìàõ - 
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 Настала пора подвести итоги конкурса, который мы 
посвящали нашим замечательным режевлянкам. Мы 
предложили всем детям нашего города рассказать о 
своих мамах: какие они, кем работают, есть ли у них 
хобби и что любят делать вместе со своими семьями. 
Формат работ был практически не ограничен, было 
лишь одно основное условие: это должно быть портфо-
лио, всесторонне описывающее самого прекрасного и 
самого близкого для любого ребёнка человека – маму.
 На протяжении месяца в редакции нашей газеты собирались 
работы конкурсантов. К моменту подведения итогов их оказа-
лось более двух десятков. Это и видеоролики, и презентации, 
и собранные в папки с фотографиями рассказы о мамах. Хоте-
лось бы поблагодарить каждого, кто принял участие в конкурсе 
и рассказал, какая у него замечательная мама.
 Но конкурс есть конкурс, и как бы ни хотелось отметить всех, 
выбирать лучших всё-таки пришлось. В связи с тем, что выбор 
был действительно сложен, на сей раз у нас рекордное коли-
чество призов зрительских симпатий. Их получили Наталия 
Черепанова и Дарья Голендухина за презентации в формате 
PowerPoint, Марина  Емельянова и Егор Авдюков за портфолио в 
бумажном варианте, а также Анастасия Винокурова за творчес-
кий подход и создание плаката, посвящённого своей маме.
 Третье место разделили между собой, так совпало, три чело-
века. Это Софья Баженова из с. Фирсово, Валерия Пересмехи-
на и Света Осипова из с. Глинское, все девочки также сделали 
презентацию в  PowerPoint о мамах и бабушках.
 На втором месте оказалась Полина Дементьева, она присла-
ла на конкурс песню о своей маме «Мы только маму любим с па-
пой вместе», которую исполнила сама (автором текста является 
педагог Е. Бушинская).
 Ну а безусловным победителем стал Егор Христолюбов. Его 
работа в видео-формате со стихами, которые он написал сам и 
посвятил своей маме, покорили сердца жюри. Именно Егор стал 
обладателем самого желанного приза, который станет замеча-
тельным подарком его маме на 8 Марта, – подарочного серти-
фиката от сети магазинов «Русское золото» на 3000 рублей!
 Мы в очередной раз благодарим всех участников конкурса 
«Расскажи о маме» и поздравляем всех победителей. Ждите но-
вых конкурсов от газеты «Режевская весть», принимайте учас-
тие и побеждайте, как наши сегодняшние герои!
 Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора, а также фрагменты работ участников.

«Ðàññêàæè î ìàìå»
✒✒  àíéÉà

Победитель конкурса Егор Христолюбов сделал 
очень красивое видео и написал стихи для своей 

мамы Светланы Ивановны.

Плакат Анастасии Винокуровой очень 
красочный и оригинальный.

Марина Емельянова сама нарисовала 
портрет своей мамы, а также

 написала для неё стихи и сделала 
красивую открытку.

Егор Авдюков Егор Авдюков 
посвятил свою посвятил свою 

работу бабушке – работу бабушке – 
Галине Ивановне, Галине Ивановне, 
у которой 8 марта у которой 8 марта 

день рождения.день рождения.

Валерия Пересмехина сделала презентацию о своей 
маме Анастасии Алексеевне.

У Наталии Черепановой также У Наталии Черепановой также 
получился целый рассказ о своей получился целый рассказ о своей 
маме Ольге, который она сделала маме Ольге, который она сделала 

в форме презентации.в форме презентации.

Софья Софья 
Баженова рас-Баженова рас-

сказала о своей сказала о своей 
маме Татьяне, о маме Татьяне, о 
её малой Роди-её малой Роди-

не, о работе и не, о работе и 
о заботливом о заботливом 
отношении не отношении не 
только к своей только к своей 
семье, но и ко семье, но и ко 

всем детям села всем детям села 
Фирсово.Фирсово.

Света Осипова рассказала Света Осипова рассказала 
о своей бабушке о своей бабушке 

Нине Вениаминовне,Нине Вениаминовне,
 у которой также 8 марта  у которой также 8 марта 

день рождения.день рождения.
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«Áåðåãèíåé-2017» ñòàëà 
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В селе Глинское прошёл традиционный районный 
конкурс женского творчества «Берегиня-2017».

 Девять участниц из сёл и деревень нашего района де-
монстрировали свои таланты. Это: Наталья Спасова (с. 
Липовское), Марина Куркина (пос. Костоусово), Татьяна 
Крохалева (д. Ощепково), Юлия Конева (с. Ленёвское), 
Юлия Острякова (с. Клевакинское), Ирина Лукянчук (с. 
Арамашка), Анастасия Пелевина (с. Черемисское), Лю-
бовь Коркина (с. Останино), Татьяна Чудаева (с. Глинское).
 Забегая вперёд, отмечу, что каждая из участниц была 
достойна почётного звания «Берегиня-2017». Зал Глинско-
го ДК собрал полный аншлаг.
 В конкурсе «Визитная карточка» каждая из участниц так 
оригинально и красочно рассказала о себе, что жюри (а в 
его состав вошли директор Центра занятости населения 
Валерий Копалов, директор Детской школы искусств Сер-
гей Тарабаев, специалист управления образования Алек-
сей Стадник) было непросто определиться с оценками.
 В конкурсе «Интервью» женщины так блистали                             
остроумием, что срывали бурные овации зала. К приме-
ру, Любовь Коркина, отвечая 
на вопрос о своём идеале 
мужчины, сказала, что «он 
должен иметь рост Филип-
па Киркорова, усы Михаи-
ла Боярского и голос Стаса 
Михайлова».
 Шквалом аплодисментов 
встретили зрители конкур-
санток в пляжных нарядах. А 
жюри всем выставило пять 
баллов. Впрочем, как и в 
конкурсе кулинарных ше-
девров. Ну, на все руки мас-
терицы наши женщины!
 Последнее конкурсное 
задание было, пожалуй, 
самым сложным. Участни-
цам надо было продемонс-
трировать свои таланты. 
И здесь они не подкачали, 
покорив сердца зрителей 
жюри пением, цирковым, 
парикмахерским и при-
кладным искусством. А Лю-
бовь Коркина из Останино 
показала, как оригинально и с 
юмором можно пускать мыльные пузыри.
 Каждая из участниц конкурса стала дипломанткой в 
различных номинациях. Итак: в номинации «Грация» дип-
ломом отмечена Татьяна Чудаева, в номинации «Улыбка» 
- Любовь Коркина, в номинации «Оригинальность» - Ирина 
Лукянчук, в номинации «Артистичность» - Татьяна Кроха-
лева, в номинации «Уверенность» - Юлия Конева, в номи-
нации «Очарование» - Анастасия Пелевина, в номинации 
«Достоинство» - Юлия Острякова, в номинации «Элеган-
тность» - Наталья Спасова, в номинации «Волшебный го-
лос» - Марина Куркина.
 И, конечно, самый волнительный момент – была на-
звана «Берегиня-2017». Ею стала Татьяна Чудаева из села 
Глинское.
 Мероприятие закончилось, подарив как участникам, так 
и зрителям незабываемые волшебные мгновения насту-
пающей весны. 

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

 Конкурс пляжных нарядов.

Наталья Спасова в кулинарном 
конкурсе. 

Член жюри В. Копалов представляет зрителям 
победительницу  конкурса – Татьяну Чудаеву.

Свои кулинарные шедевры 
представляет Анастасия Пелевина.

Каждая участница получила свою долю симпатий  и аплодисментов зрителей.

В зале не было свободных мест.
Танцевальный коллектив «Вдохновение» Глинского ДК добавил ярких красок и эмоций 

в программу конкурса.
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 Образовательное сообщество шко-
лы №44 активно включилось в реализа-
цию социального проекта «Возрожде-
ние школьного музея «История успеха». 
Школьный музей начал свою работу в 
80-х годах прошлого века и долгое время 
существовал под чутким руководством 
учителя географии Лидии Дмитриевны 
Шаринской, но в силу определённых об-
стоятельств разбирался, переносился, 
часть экспонатов была безвозвратно уте-
ряна.
  21 февраля в школе прошла благотво-
рительная ярмарка, посвящённая воз-
рождению школьного музея, в которой 
приняли участие не только педагоги и 
обучающиеся школы, но и их родители, 
бабушки и дедушки. На ярмарке было 
представлено огромное количество ин-
тересных творческих работ, выполненных 
руками маленьких и взрослых мастеров: 
вязаные изделия, картины, аппликации, 
вышивка, мягкие игрушки, выпечка и мно-
гое другое. Посетителей ярмарки встре-
чали воспитанники Детской школы ис-
кусств. Народными песнями и игрой на 
музыкальных инструментах юные артисты 
вместе со своими педагогами поднимали 
настроение всем участникам важного, 
необходимого школе мероприятия. А в 
спортивном зале школы гости ярмарки 
могли показать свою меткость, ловкость и 

сообразительность в народных играх. Все 
вырученные на ярмарке средства пойдут 
на восстановление музея – на ремонт по-
мещения и приобретение оборудования.
 Школа искренне благодарит всех не-
равнодушных и творческих людей, кто 
принял участие в ярмарке, не остался в 
стороне от этого благого дела. Ваша по-
мощь – это неоценимый вклад в сохране-
ние школьной истории. Выражаем огром-
ную признательность бывшему директору 
школы Лидии Николаевне Тактуевой, ко-
торая стояла у истоков школьного музея 
и по сей день является активной участни-
цей этого проекта.
 Музей школе необходим. Музей – это 
память. 
 Уважаемые выпускники школы, ветера-
ны педагогического труда, жители мик-
рорайона Быстринский! 10 марта в 17 
часов в актовом зале школы состоится 
благотворительный праздничный концерт 
Детской школы искусств и школы №44. 
Мы приглашаем всех желающих посетить 
концерт. Вы также можете внести свой 
вклад в виде музейных экспонатов, фо-
тографий, атрибутов старины, перевес-
ти благотворительные средства на счёт 
школьного музея.
 Реквизиты: 
КПК 90607020000000000180, 
лицевой счёт 30906000400, 

расчётный счёт 40701810800001176228, 
банк: Уральское ГУ Банка России г. Екате-
ринбург с пометкой «Школьный музей».
 По всем вопросам обращаться по 
телефону: 8 (34364) 3-34-13. E-mail: 
schol44rezh@mail.ru. 

 Сайт школы: 44rezh.uralschool.ru
 Н. ИШКОВА,
 заместитель директора 

по воспитательной работе.
Фото предоставлено автором.

Случается, возникают разговоры на 
тему «А место ли девушкам в поли-
ции?». Да, действительно, женщинам 
на службе в МВД приходится сложнее. 
Каким характером они должны обла-
дать? В чём возникают сложности? 
И приходится ли чем-то жертвовать 
ради службы в силовой структуре? 
Вопросов немало, но ответы на них у 
всех представительниц слабого пола в 
погонах схожи: когда живёшь рабо-
той, когда отдаёшься ей всей душой, 
трудности не замечаешь, они лишь 
закаляют.

 Юлия Голубцова училась в Режевском 
техникуме на юриста. Практику пришла 
проходить в Режевской отдел полиции в пат-
рульно-постовую службу. К обязанностям 
подходила ответственно, добросовестно, в 
результате чего её пригласили на постоян-
ную работу. Юлия по-разному представляла 
свой профессиональный путь, но служить в 
полиции не планировала. После недолгих 
размышлений интересный опыт на страже 
общественного порядка во время практи-

ки, хороший коллектив, 
а также материальные 
и социальные гарантии 
помогли принять пра-
вильное решение. Так с 
2008 года работа в по-
лиции стала неотъем-
лемой частью жизни.
 Она  усердно работа-
ла в ППС, и спустя 2 года  
выяснилось, что в дру-
гой смене работает её 
будущий муж. Вместе 
Юлия и Александр уже 6 
лет, воспитывают сына 
Лёву. Общая работа 
отношениям нисколько 
не мешает, напротив, 
супруги поддерживают 
друг друга, понимают 
проблемы.
 Во время работы в 
ППС Юлия Голубцова 
получила высшее об-
разование, и вскоре была приглашена на 
должность инспектора подразделения по 
делам несовершеннолетних. Проработала 
пару месяцев и поняла, что с этой должнос-
ти больше никуда не уйдёт, именно здесь 
её профессиональное призвание. В рабо-

те с несовершеннолетними 
интересно всё: проводить 
профилактические беседы, 
особенно в любопытных на-
чальных классах; выезжать 
по месту жительства под-
ростков, стоящих на учёте; 
разбираться в проблемах, 
а главное - решать их и воз-
вращать на верный путь про-
гульщиков уроков или пью-
щих родителей. И что самое 
важное, все эти подростки, 
у которых жизнь складыва-
ется не самым лёгким обра-
зом, да и их семьи видят в 
сотрудниках ПДН надёжных 
людей, доверяют им.  
 Они не просто радостно 
здороваются при встрече на 
улице, но и в любое время 
могут прийти в кабинет под-
разделения и рассказать о 
проблеме, получить совет, 
как поступить, чтобы не на-

творить лишнего. И вот здесь женское учас-
тие бывает очень кстати.
 У женщин в полиции нет извечной женс-
кой проблемы «нечего надеть». Юлия при-
зналась, что  анекдот, когда девушка через 2 
недели уволилась из полиции, потому что не 
смогла ходить в одном и том же, абсолютно 
не про неё. Конечно, нашему инспектору 
ПДН всё это не чуждо. Как настоящая жен-
щина она любит покупать себе красивые 
платья, сумочки, туфли. И пусть чаще это так 
и остаётся невостребованным, сожаления 
нет, ведь полицейская форма ей так к лицу.
 Интересно, что в семье у Юлии Голубцо-
вой никто никогда не работал в полиции, но 
для неё самой служба в МВД стала судьбо-
носной – здесь она обрела и профессию по 
душе, и любящую семью.
 Так место ли женщинам в полиции? Таким, 
как Юлия: уверенным в себе, знающим своё 
дело, любящим профессию – да.
 Пресс-служба ОМВД России 

по Режевскому району.
 Фото предоставлено пресс-службой.
 

«8 Ìàðòà – 
â êàæäûé äîì»

 В рамках акции «8 Марта – в
каждый дом» представители со-
вета ветеранов совместно с на-
чальником ОМВД России по Ре-
жевскому району поздравили с
Международным женским днём
вдов сотрудников.
 Вот уже 10 лет, как появилась
эта традиция, женщины с боль-
шим удовольствием собираются
на чаепитие с душевными разго-
ворами. 
 С наступающим праздником
вдов поздравил начальник ОМВД
России по Режевскому району
Алексей Корелин. Он напомнил,
что традиция собираться имен-
но 3 марта появилась, потому что
это день памяти Михаила Казар-
новского, который погиб во время
командировки в Чечню. Алексей
Сергеевич пожелал присутству-
ющим уюта в домах, понимания и
заботы в семьях. Все они потеря-
ли своих мужей, свою опору и за-
щиту, но сумели найти в себе силы
жить дальше и научились вновь
радоваться каждому дню. 
 ОМВД России

по Режевскому району.

Âíåñèòå ñâîé âêëàä â ñîõðàíåíèå èñòîðèè øêîëû
✒✒  ÅãÄÉé íÇéêà

Поздравляем  
наших милых дам 

с праздником весны!

 Прекрасный день Восьмое
 марта,

 Когда сверкает всё кругом!
 Так разрешите вас

 поздравить
 С Международным женским

 днём!
 Здоровья от души желаем,
 Чтоб не старели никогда,
 Чтобы всегда вы процветали
 Во имя счастья и добра!

Совет ветеранов 
микрорайона 

Быстринский.

✒✒  äéêéíäéâ    
    ëíêéäéâ    ëíêéäéâ

✒✒  èêéîÖëëàü - ÉéêÑéëíú åéü

«Ñâîþ ðàáîòó íè íà ÷òî íå ïðîìåíÿþ!» 

 Юлия Голубцова 9 лет на службе в МВД.

Юлия с мужем Александром и сыном Лёвой.
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Ëþáîâü ê ñâîåìó äåëó 
Губернатор Свердловской области Евгений              
Куйвашев поставил задачу всесторонней под-          
держки предпринимательства. Одной из форм 
такой помощи является полное информирование 
лиц, заинтересованных в создании, развитии и 
продвижении своего дела. Для этого власти реги-
она разработали и запустили специальный портал 
малого и среднего бизнеса Свердловской области. 
На этом официальном ресурсе размещены все 
сведения о региональных и федеральных про-
граммах поддержки, а также календарь темати-
ческих мероприятий.

 Наверное, каждый хочет заниматься любимым делом. 
Чтобы работа была не только в радость, но и способство-
вала самореализации, творческому становлению. Рабо-
ту мечты совсем недавно открыла для себя Екатерина 
Ивановна Галкина. Вот уже чуть больше года она сама 
себе начальник. В этом ей помогли в Режевском центре 
занятости. 
 У каждого безработного человека, ищущего себя в 

п р о ф е с с и и , 
есть возмож-
ность получить 
грант от Цент-
ра занятости, 
чтобы начать 
своё дело. О 
том, как это 
можно сделать, 
нам рассказала 
специалист Ре-
жевского цен-
тра занятости 
Алла Сергеевна 

Сергеева:
 - В целях 

содействия гражданам в открытии собственного дела 
Центр занятости оказывает материальную помощь в раз-
мере годового максимального пособия по безработице. 
Эта сумма составляет 58 800 рублей. В течение 2016 года 
четыре человека реализовали своё стремление стать ин-
дивидуальным предпринимателем. В их число вошла и 

Екатерина Галкина.
 Как рассказывает сама Екатерина Ивановна, получен-
ных денег хватило на всё, что необходимо начинающе-
му мастеру. Дома оборудовала удобное рабочее место, 
приобрела материалы и инструменты.
 Чем же занимается Екатерина? Она – удивительная 
мастерица, создающая настоящие картины из полу-
драгоценных и поделочных камней. Стиль её работы не 
могут определить даже специалисты. Единственное, 
что подходит для сравнения – флорентийская мозаика, 
однако по технике исполнения они кардинально отлича-
ются. Екатерина Ивановна работает не заготовленными 
фрагментами нужной формы, а с камнями, каждый из ко-
торых индивидуальной формы. К такому формату работы 
она пришла не сразу.
 - Началось всё с вышивки деревянными бусинами. Я 
их увидела в магазине и поняла, что из них можно сде-
лать интересное панно. После того, как я закончила эту 
вещь, мне пришла идея сделать более красочное панно. 
Работать хотелось именно с природными материалами, 
и поэтому я решила использовать бусины из натурально-
го камня. Узнав, где занимаются изготовлением бусин, 
поехала туда, - рассказывает о своём творческом пути 
Екатерина Галкина. – Однако мне предложили не только 
бусины, но и галтованный камень. Мне так понравились 
красивые гладкие разноцветные камешки, что я купила 
их все. 

 По приезду домой я всё-таки попробовала вышивать 
каменными бусинами, но они оказались слишком тяжё-
лыми для вышивки на ткани. Тогда и пришла идея делать 
панно из самоцветов, наклеивая их на прочную основу.
 - Технику изготовления разрабатывала сама, - говорит 
Екатерина. - Пригодились художественные способнос-
ти, ведь в самом начале работы я прорисовываю эскиз 
акриловыми красками. Результат не заставил себя дол-
го ждать, и уже после того, как появилось на свет первое 
панно, я была им просто очарована. Тогда я и поняла – это 
именно то занятие, которое я давно искала.
 Камни разных цветов, форм и размеров дают безгра-
ничные возможности для творчества. Попутно я начала 
изучать литературу о самоцветах. Меня искренне удивил 
тот факт, что эта тематика сейчас очень популярна. 
 Идеи для панно буквально появляются одна за другой. 
Всё начало складываться буквально так, чтобы моя меч-
та стала реальностью. Помимо выигранного от Центра 
занятости гранта, в моей жизни стали появляться люди, 
чья жизнь связана с самоцветами. И самое главное, я по-
няла, насколько мои руки чувствуют каждый камешек, а 
глаза способны выбрать из всей россыпи самый подхо-
дящий. Эта ра-
бота доставляет 
мне огромное 
удовольствие. Я 
искренне верю, 
что мои работы 
обладают осо-
бой энергетикой 
и способны при-
нести в жизнь их 
владельцев гар-
монию и счас-
тье. 
 Вот такая уди-
вительная мас-
терица живёт в 
пос. Озёрном 
Р е ж е в с к о г о 
района.

 Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора, а также из архива Е. И. Галкиной.

 Сеть магазинов «ВИЗИТ» давно зареко-
мендовала себя в нашем городе на рын-
ке продовольственных товаров. Первый 
магазин открылся в 1994 году, и до сих 
пор «ВИЗИТам» удаётся держать марку. 
Каждый режевлянин знает, что в любом 
магазине сети всегда только свежие и ка-
чественные продукты. Сейчас в каждом 
микрорайоне города есть свой «ВИЗИТ». 
Руководство торговой сети шагает в ногу 
со временем, и вскоре каждый магазин 
будет автоматизирован для удобства по-
купателей.
 Это уже давно сделано в универсаме, 
расположенном в торговом центре «Пре-
миум». Здесь действительно впечатля-
ющий ассортимент – более 9000 наиме-
нований товара! Акции здесь явление не 
временное, а постоянное. Ежедневно бо-

лее 40 товаров покупателям предлагают 
по специальным ценам. Скидки зачастую 
делаются на социально значимые товары, 
ну и, конечно, это праздничные акции. 
 Всегда по привлекательной цене в    
«ВИЗИТе» можно купить кофе, подсолнеч-
ное масло, свежемороженую рыбу. Еже-
дневно магазин в «Премиуме» посещают 
более 1500 человек, а по всей сети поку-
пателей насчитывается в разы больше. 
Для каждого из них постоянно расширя-
ется ассортимент, а работники магазинов 
всегда открыты к диалогу. Нередки слу-
чаи, когда те или иные товары привозят по 
индивидуальному заказу, а впоследствии 
они могут появиться и на полках магази-
нов. Однако в «ВИЗИТе» работают не толь-
ко по индивидуальным заказам.
 В последнее время на базе центрально-

го офиса, расположенного по адресу ул. 
Уральских добровольцев, 13а, продуктив-
но развивается мелкооптовая торговля 
для индивидуальных предпринимателей 
Режа. Многие из них уже оценили кон-
курентоспособные цены и вместо того, 
чтобы ехать за товаром в другой город, 
закупаются здесь. В этом направлении 
ведётся активная работа, и для постоян-
ного сотрудничества приглашаются пред-
приниматели.
 Для своих покупателей в сети магази-
нов «ВИЗИТ» сделали максимально удоб-
ный график работы – с 8.00 до 22.00, а 
каждую пятницу и субботу с 8.00 до 23.00. 

Кроме того, самым первым открывается 
магазин, расположенный по адресу ул. 
Ленина, 76/2 – в 7.00 утра. Как говорят 
потребители, благодаря этому у них всег-
да есть возможность купить что-нибудь с 
собой на работу или детям в школу и дет-
сад.
 Коллектив сети магазинов «ВИЗИТ» 
поздравляет прекрасную половину горо-
да Режа с праздником 8 Марта, с Меж-
дународным женским днём, и желает 
здоровья, успехов, а также семейного 
благополучия и любви близких!

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.
На правах рекламы.

  Композиции из натуральных 
камней – любимое дело.

Екатерина Ивановна на своём любимом 
рабочем месте.

Панно с деревянными бусинами – 
с чего всё начиналось.

Ïðàçäíè÷íûé «ÂÈÇÈÒ»

 Универсам «ВИЗИТ» на ул. Фрунзе, 17 очень популярен среди режевлян.

Здесь всегда проводятся привлекательные акции, а также самый крупный 
ассортимент среди магазинов сети.

✒✒  íÇéêóÖëíÇé
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12 марта, в воскресенье, 
в 14 часов 

на центральном рынке 
состоится продажа 

кур-молодок (белые, рыжие).
У нас самые низкие цены!

Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
ТЕЛЕФОН 2-13-71. ТЕЛЕФОН 2-13-71. Ре

кл
ам

а

     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ
ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИ

 МОНТАЖ - 50% МОНТАЖ - 50%
ПОПОЛАМ*ПОПОЛАМ*

*Подробности в офисе продаж*Подробности в офисе продаж

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

г. Реж, ул. Красноармейская, 21, г. Реж, ул. Красноармейская, 21, 

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. 

РАССРОЧКА
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СКАНИРУЕМ, СКАНИРУЕМ, 
ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.

                 ул. Красноармейская, 5.                Реклама.

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.   
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Спорт
 Футбол
 9, 11, 12 марта, ст. «Метал-
лург» - традиционный турнир 
по мини-футболу. Начало: 
четверг – 19.00, суббота - 
21.00, воскресенье - 20.00.
 
 Подлёдная рыбалка
 11 марта, Ленёвский пруд, 
11.00 – соревнования среди 
подразделений ПО Артёмов-
ские электрические сети по 
подлёдному лову рыбы.
 
 Шахматы
 11 марта, ДК «Металлург», 
10.30 - кубок Режевского го-
родского округа по шахматам.
 
 Волейбол
 11-12 марта, ДЮСШ «Рос-
сия» - чемпионат Свердлов-
ской области среди женских 
команд. Начало: 11 марта - в 
14.00, 12 марта - в 11.00.
 9-12 марта, ДЮСШ «Рос-
сия» - открытый чемпионат 
РГО по волейболу среди лю-

бительских команд «Ночная 
Лига». Начало: 9, 10 марта 
– 21.00, 11 марта – 18.00, 12 
марта - в 17.30.
 
 Лыжи
 12 марта, л/б «Гавань», 
12.00 - открытое первенство 
РГО по лыжным гонкам, посвя-
щённым памяти Почётного жи-
теля г. Режа И. А. Барахнина.
 

Культура
 11 марта
 ЦКИ, 13.00 – фестиваль 
поэзии и бардовской песни 
«Хрустальные капели».
 
 14 марта
 Центральная детская 
библиотека, 13.00 - День пра-
вославной книги «От Апостола 
до наших дней».
 
 15 марта
 Центральная детская 
библиотека, 10.00 – районный 
этап конкурса «Живая класси-
ка».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
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Реклама

В продуктовый магазин 
требуются:

ДИРЕКТОР, 39600-49500, 
ТОВАРОВЕД, 29300-33000. 

Отдел персонала:
 8-922-210-66-50, Елена Ре

кл
ам

а.
  

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 
для экономных 
ценителей качества.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 
тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;

ул. Калинина, 36, 
тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.
Реклама

в ЦКИ, ул. Ленина, 211 

марта
(суббота)

Реклама.
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от 60 рублей
Предъявителю 

скидка 10 рублей

3-01-02
8-953-004-84-26

ул. Черняховского, 2а

Предъявителю 
скидка 10 рублей

Сдаю в аренду 

торговую площадь 

50 кв. м

в ТЦ «Премиум», 

2 этаж.

Тел. 8-912-200-10-01. 
Реклама
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11-12 марта, а также каждую
 субботу и воскресенье марта 
с 9 до 12 час. на рынке г. Режа 

состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК, КУР-НЕСУШЕК.

Реклама

Только 9 марта

ВЫСТАВКА 
МЕХА

ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ, 
ШАПКИ

от КИРОВСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ - 

фабрик «Белка» и 
«Элегантные Меха».

Головные уборы в подарок*
от зверохозяйства «Вятка».

Меняем старые шубы на новые*
Действует рассрочка* 

ДК «Металлург» (г. Реж)
с 10 до 19 часов.

*Подробности у продавцов-консультантов
Реклама

Уважаемые члены местной общественной организации 
«Режевское общество охотников и рыболовов»!

 Правление общества доводит до вас информацию о необхо-
димости участия в 2017 году каждого члена общества в общест-
венных работах в урочище Галанино в виде одного 8-часового 
рабочего дня.
 По вопросам обращаться в организацию либо по телефону        
8 (34364) 2-15-29.                                                                     Реклама

КСЕРОКС 
                  ул. Красноармейская, 5.                Реклама.



■ 1-комнатную квартиру по ул. Александровс-
кой, 3/5, с ремонтом. Телефон 8-904-176-17-51.
■ 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров, 
цена 900 тыс. руб. Телефон 8-902-408-09-53.
■ 1-комнатную благоустроенную квартиру в 
районе Гавань (ул. Чапаева, 21/1), 1 этаж, S общ. 
- 31 кв. м, комната 17 кв. м, кухня 7 кв. м. Тел.: 8-
902-26-97-977, 8-912-279-35-29.
■ 2-комнатную квартиру в центре города, 2 
этаж, S - 45,3 кв. м, капремонт, встроенная ме-
бель, сарай с ямкой во дворе. Цена при осмотре. 
Телефон 8-901-950-99-28.
■ 3-комнатную квартиру на 6 участке (пер. 
Черняховского, 2), 4/4, кирпичный дом, S - 52 кв. 
м. Цена 1300 тыс. руб. Телефон 8-912-24-017-88.
■ сруб строганный 3х3. Срубы на заказ по ва-
шим размерам. Тел.: 8-901-150-71-91, 8-904-389-
49-91.
■ сад в к/с «Уралец». Имеются домик, вода, 
свет, сарай. Телефон 8-992-015-29-28.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, брус-
ки, штакетник, горбыль пиленый, доску за-
борную. Возможна доставка. Услуги лесово-
за. Тел. 8-950-546-65-43, 8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова колотые и чурками (берёза, сухара). 
Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Тел.: 8-901-150-
71-91, 8-904-389-49-91.
■ дрова колотые (сосна, берёза). Доставка а/
м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную срез-
ку, опил; щебень, отсев. Телефон 8-908-916-35-

34.
■ дрова колотые (берёза, осина). Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова (сухие, сырые), обрезь. Телефон 8-
950-553-01-59.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 
8-912-038-87-27.
■ дрова колотые (берёза, осина), щебень, от-
сев. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Грузопе-
ревозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-
667-88-48.
■ дрова берёзовые, колотые; дровяную 
срезку, опил; отсев, щебень, песок. Услуги са-
мосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова (берёза, сухарник), колотые и чурка-
ми, горбыль пилёный, срезку; отсев, щебень, 
торф; а/м «КамАЗ» по запчастям. Телефон 8-
902-272-19-02.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным 
категориям. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-
51.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус), отсев, щебень. Грузоперевоз-
ки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ поросят. Телефон 8-922-291-33-71.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: замес-
тителя главного инженера, главного энерге-
тика, главного технолога, специалиста граж-
данской обороны, инженера по экологии, 
инженера-конструктора, энергетика произ-
водства, мастера КИПиА, диспетчера гаража. 
Полный соцпакет, высокая и своевременная вы-
плата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ оператора ПК со знанием программы 1С. 
Опыт работы в торговле приветствуется. Теле-
фон 8-912-200-10-01.
■ водителя на «ГАЗ-53». Телефон 8-902-27-40-
236.
■ в кафе: официанток, повара, помощника по-
вара (можно без опыта), 3/3. Обращаться по тел. 

8-903-082-94-11.
■ в магазин бытовой техники и электроники 
продавца-консультанта, консультанта отдела 
рассрочки. Заработная плата от 14-25 тыс. руб. 
Ежемесячное повышение оклада по результатам 
работ. Справки по тел. 8-952-145-78-66.
■ лицензированных охранников. Условия оп-
латы достойные, графики работы: 2/2, 3/3, вахта 
15/15, жильё предоставляется, работа в г. Екате-
ринбурге. Только официальное оформление. При-
нимаем также женщин, только с лицензией. Тел.: 
8-922-180-80-66, 8-922-2222-161.
■ сотрудницу для уборки помещений и при-
готовления обедов. Телефон 3-17-25.
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77№18  Среда,  8 марта 2017 г.№18  Среда,  8 марта 2017 г. Реклама, объявления.Реклама, объявления.

✒✒  èêéÑÄû

✒✒  êÄáçéÖ

✒  äìèãû
■ земельный участок в Ново-
кочневском посёлке. Телефон 
8-900-198-94-83.
■ 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.

Реклама

■ комнату в общежитии. Те-
лефон 8-906-807-28-12, Рита.
■ 2-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров, без ме-
бели. Цена 9000 + свет. Теле-
фон 8-900-204-11-41.
■ на длительный срок 3-ком-
натную квартиру в Екатерин-
бурге (на Ботанике). Телефон 
8-961-766-73-88.

Реклама
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 РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 2-13-71 2-13-71            Реклама

Поздравляем 
дорогую жену, 
маму, бабушку 
ВАХРУШЕВУ

 ИРИНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ!

 С юбилеем поздравляем!
 Счастья и здоровья!
 Долгих лет тебе желаем
 С теплотой, с любовью!
 Ты звезда для нас 

для всех -
 Яркий, светлый образ!
 По космическим 

масштабам 
 50 - не возраст!

Семьи 
Коротченко и 
Вахрушевых.

 В красивых местах 
на Урале

 Село Ленёвское есть,
 Здесь люди живут 

простые,
 За то им хвала и честь.
 Кого-то кормит подворье,
 Кто подался в другие

 края,
 Но есть в селе важное

 дело,
 Скажу вам, душой 

не кривя.

 Пельмени ленёвские 
славятся,

 Есть в Ленёвке 
пельменный цех,

 Там женщины славные 
трудятся,

 Умелые руки у всех.
 День пролетает быстро,
 Слышен говор и смех.
 Здоровья вам и терпения,
 Пусть всегда у вас будет 

успех!

Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, 
укладка ламината, элек-
трика, сантехника. Все 

виды работ. Кровельные 
работы.  Доставка 

материалов. Недорого. 
Телефон 8-982-69-000-55. 

Реклама

Поздравляем 
дорогую жену, 

маму, бабушку 
КОРОТЧЕНКО

 ОЛЬГУ СТЕПАНОВНУ!

 Желаем много-много 
счастья,

 Побольше радости, 
добра,

 Улыбок светлых в день 
ненастья,

 Здоровья крепкого 
всегда.

 Живите долго, 
без болезней,

 Без огорчений и тревог,
 Чтоб только радость 

и удача
 Переступали ваш порог!

Семья 
Коротченко.

■ Профессиональная видеосъёмка и монтаж 
свадеб, юбилеев, детских праздников. Пере-
запись с видеокассет на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-
912-26-12-117.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Те-
лекарта», МТС. Обмен старых ресиверов на 
новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). 
Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Интернет в частном секторе в г. Реже и Ре-
жевском районе: д. Голендухино, с. Глинское, 
с. Клевакинское, д. Ощепково, с. Липовское. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29. 
Тел.: 8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Телевидение в каждый дом! Диагностика и 
настройка любого типа телевидения. Заменю или 
отремонтирую ваш телевизионный кабель! Теле-
фон 8-9000-42-57-56.

■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой тех-
ники и электроники. Вызов, доставка. Обращать-
ся: ул. Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Срочный ремонт компьютеров и ноутбу-
ков любой сложности, настройка Интернета, 
роутеров и модемов, установка бесплатных и 
лицензионных антивирусов. Телефон 8-9000-
42-57-57.
■ Ремонт холодильников любой сложности 
на месте. Телефон 8-922-130-37-48.
■ Ремонт стиральных машин-автоматов на 
дому. Телефон 8-982-649-34-25.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Профессионально, 
качественно, быстро, недорого. Услуги электри-
ка. Телефон 8-963-443-97-50.
■ Сварочные работы, изготовление печей 
для бани, колоды из нержавейки, печи-«бур-

жуйки». Дрова колотые, доставка а/м «Га-
зель». Тел.: 8-912-65-15-800, 8-982-636-04-85.
■ Установка газо-, электро- и твердотоплив-
ных котлов. Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации и вентиляции. Тел.: 3-02-
98, 8-902-44-16-160, ИТП Назаров А. Ф.
■ Ремонт квартир, домов. Кладка печей, ка-
минов, ремонт. Телефон 8-982-617-54-06.
■ Ремонт и отделка. Все виды работ любой 
сложности. Гипсокартонные конструкции (стены, 
потолки, арки). Поклейка обоев. Настил линолеу-
ма, ламината и паркета. Также мелкие ремонты 
по дому. Телефон +7-953-602-59-13.
■ Ремонт квартир. Любые виды работ. Быст-
ро, качественно, недорого. Телефон 8-909-006-
17-17.
■ Ремонт квартир, домов, офисов. Отделоч-

ные работы, водоснабжение, вентиляция, сантех-
ника, электрика. Быстро, качественно, недорого. 
Телефон +7-912-692-55-90.
■ Ремонт квартир. Качественно и аккуратно. 
Тел.: 8-902-259-17-44, 8-952-74-26-009.
■ Выполним общестроительные работы «под 
ключ»! Сантехника, электрика! Наши работы: 
www.art-otdelka.ru. Телефон 8-912-690-23-23.
■ Фирма «Мастер на час» предлагает услуги 
электрика, сантехника. Сборка мебели. Мы 
решим любые бытовые проблемы! Телефон 8-
901-220-84-96.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию 
больных, старых и агрессивных животных. 
Возможен выезд на дом. Телефон 8-982-763-12-
21.

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, погрузчик, 
манипулятор, гидромолот, 
ямобур, вышка, самосвал. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. 
Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-
58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 3 метра. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ 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: «Газель» 
- тент, 4 х 1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время 
(вечер, выходные). Город, 
межгород. Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-36-92-170, Андрей.
■ 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: «Газель» 

- фургон изотермический, по 
РФ. Переезды, имеются грузчи-
ки. Вывозим старую мебель, 
строительный мусор. Теле-
фон 8-982-712-92-12.
■ 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.
■ Отсев, щебень; навоз, 
торф, шлак. Доставка а/м 
«КамАЗ», 10 т. Услуги манипу-
лятора, 5 т. Телефон 8-906-800-
72-90.

Реклама

Дорогая 
ЛЮБОВЬ РОМАНОВНА 

ХУДЯКОВА!
Поздравляем тебя 
с днём рождения!

 Жизнь бежит, отмеряя 
года,

 Каждый что-то приносит 
с собой.

 Жизнь капризна, как 
наша погода:

 Греет солнце, пугает 
грозой.

 Впереди ещё жизнь 
и дороги,

 Много встреч, 
интересных дел.

 Шестьдесят - это, 
вроде бы, много.

 Шестьдесят - это
мало совсем!

Сёстры и родные.

Уважаемые сотрудницы 
ИП Паевой Оксаны Валерьевны и женщины 

села, поздравляем вас с 8 Марта!

Администрация ИП Паева О. В.
Авторское стихотворение 

Зои Александровны Серебренниковой (с. Каменка).

Дорогие наши Дорогие наши 
женщины!женщины!

  Поздравляем вас с 8 Поздравляем вас с 8 
Марта! Желаем, чтобы Марта! Желаем, чтобы 
рядом с вами всегда было рядом с вами всегда было 
крепкое, надёжное мужское крепкое, надёжное мужское 
плечо, чтобы был лад и до-плечо, чтобы был лад и до-
статок в доме, дети и внуки статок в доме, дети и внуки 
росли здоровыми, умными росли здоровыми, умными 
и добрыми. Крепкого вам и добрыми. Крепкого вам 
здоровья, больше радости здоровья, больше радости 
в личной жизни, взаимной в личной жизни, взаимной 
любви, благополучия, успе-любви, благополучия, успе-
хов в трудовой деятельнос-хов в трудовой деятельнос-
ти, молодости и красоты на ти, молодости и красоты на 
долгие-долгие годы!долгие-долгие годы!

Администрация ГАУЗ СО Администрация ГАУЗ СО 
«Режевская ЦРБ»,«Режевская ЦРБ»,

совет ветеранов совет ветеранов 
здравоохранения.здравоохранения.

Магазин «Для Вас»
предлагает:

ОБУВЬ 
мужскую, женскую, 

детскую;
КРОССОВКИ 
для всей семьи;

КУРТКИ 
мужские и подростковые.
Адрес: ул. Космонавтов, 7. 

Реклама

Услуги 
спецтехники:

КРАН, 
20 тонн, стрела 22 метра;

МАНИПУЛЯТОР - 
борт, 7 метров, 10 тонн, 

стрела - 3 тонны, 12 метров.
Телефон 8-922-171-09-27. 

Реклама

 В связи с закрытием 
рынка отдел искусст-
венных цветов и венков 
переехал в павильон за 
магазином «Велес», воз-
ле заправки «Лукойл» в 
центре города.          Реклама
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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

Þâåëèðíàÿ 
ìàñòåðñêàÿ 

«Êàðàò»
объявляет весенние 
скидки на ремонт и изготовление 

новых изделий 10%!
Мы ждём вас за подарками

 для любимых мужчин и женщин!

Наш адрес: 
г. Реж, ул. Бажова, 15, ком. 32.

              Телефон 8-909-011-59-07.            Реклама

Управление 
социальной политики 

по Режевскому 
району, районный 
совет ветеранов и 

общество инвалидов
поздравляют всех 

женщин Режевского 
городского округа 

с праздником Весны!
 8 Марта – праздничная 

дата,

 Все женщины прекрасны 

и милы,

 Букеты источают 

ароматы,

 Слова проникновенны 

и теплы.

 Любви, добра, здоровья, 

позитива

 Желаем в этот праздник, 

в день весны.

 Пусть будет ваша жизнь 

легка, красива,

 А чувства – и взаимны, 

и сильны!

Дорогие женщины!
Уважаемые 

коллеги, ветераны 
предприятия, члены 
Режевской МО ВОС!

От имени всех 
мужчин предприятия 

поздравляю вас 
с Международным 

женским днём!
 Чтобы сбывались все

 мечты...

 Цветы, цветы, опять

 цветы.

 Погоды солнечной, 

весенней,

 Чтоб поднималось 

настроение.

 И повториться здесь 

не грех:

 Весны, Любви, Цветов 

для всех!!!

 С праздником 8 МАРТА!!!

Генеральный директор 
ООО «Режевское 

предприятие «ЭЛТИЗ» 
М. М. Андреев.

Мужчины ООО «Стоматология» Мужчины ООО «Стоматология» 
сердечно поздравляют всех женщин сердечно поздравляют всех женщин 

города и района с праздником 8 Марта!города и района с праздником 8 Марта!
Желаем здоровья, оптимизма, Желаем здоровья, оптимизма, 

красоты!красоты!
Главный врач ООО «Стоматология» Главный врач ООО «Стоматология» 

                                         А. Е. Бузов.                                         А. Е. Бузов.
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