
Среда, 11 января
 Пасмурно. Температура воздуха в течение 
суток минус 12 градусов. 

Четверг, 12 января
 Пасмурно.  Днём температура воздуха  ми-
нус 7 градусов. Ночью с 12 на 13 января не-

большой снег, температура воздуха минус 5 граду-
сов. 

Пятница, 13 января
 Днём облачно,  температура воздуха минус 
3 градуса. Ночью с 13 на 14 января пасмурно, 
температура воздуха минус 13 градусов.
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Уважаемые 
режевляне! 

 Если вы не успели 
оформить подписку на 
«Режевскую весть» на 
первое полугодие 2017 
года, то можете выпи-
сать газету в редакции 
(г. Реж, ул. Красноар-
мейская, 5) с 1 февраля 
на 5 месяцев по льгот-
ной цене.

Реклама.
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На городском рынке
14 ЯНВАРЯ 

СОСТОИТСЯ
распродажа складских 

остатков
Подушки 

(бамбук, верблюжья, овечья 
шерсть)

300-
350

Подушки «Релакс» 
(пенополиуретан)

400-
450

Одеяло 
(бамбук, верблюжья 

и овечья шерсть)

550-
650

Одеяло байковое, советское 
(п/ш)

450-
550

Подушки (гусиный пух-
перо): 50х70, 70х70

500-
800

Полотенце махровое х/б 
(100% хлопок)

60-250

Простыня (бязь, лён, ситец 
х/б): 1.2, 1.5, 2.0

180-
250

Простыня, евро (2.20 х 
2.40), на резинке 160, 180

350-
430

Пододеяльник: 
1.5, 2.0 и евро (бязь х/б)

420, 
500, 
700

Наволочка (бязь, ситец х/б): 
60х60, 50х70, 70х70

70-80

Подушка 
(лебяжий пух)

450-
500

Наперники (тик): 
60х60, 70х70, 50х70

130-
160

Халаты (ситец х/б) 300

Халат рабочий (фланель) 150

Комбинезоны 
(х/б, фланель)

250-
350

Пижама детская (фланель) 150

Трусы мужские, рейтузы 
женские (3 шт.)

150

Миска-чашка (эмаль), 3 шт. 200-
300

Майка мужская
 (100% х/б), 3 шт.

200

Тапочки (2 пары) 100 

Наматрасник (70 см) 200

Кружки (эмаль), 3 шт. 150

Качество СССР. 
С 10.00 до 15.00

Реклама

Поздравляем 
с юбилеем 

НИНУ 
МИХАЙЛОВНУ 

ЕНИКЕЕВУ!
 Желаем Вам в этот

праздничный день
 В прекрасном души

настроении
 Встречать замеча-

тельный свой юбилей
 И жить - не тужить 

с упоением.
 Желаем идти 

по удачи следам,
 Быть доброй, весё-

лой и здравствовать,
 И чтобы читалось 

по Вашим глазам:
 Хранима, здорова 

и счастлива!
 Благодарим за доб-
росовестное и ответс-
твенное отношение 
к работе. Мы очень 
ценим, что в нашем 
коллективе работают 
такие замечательные 

сотрудники.
Коллектив 

детского сада 
«Сказка».

 Именно в этот день в 1703 году в 
России по указу Петра I вышел в свет 
первый номер российской газеты «Ве-
домости». Первый номер газеты но-
сил название «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных знания и памя-
ти, случившихся в Московском Госу-
дарстве и во иных окрестных странах». 
К 1914 году в России выходило свыше 
трёх тысяч периодических печатных 
изданий. На начало 2016 года в Рос-
сии зарегистрировано более 51 тыся-
чи печатных изданий.

 Роль печатных средств массовой инфор-
мации в современном обществе по-пре-
жнему велика. Хотя и говорят, что Россия 
теперь не является самой читающей стра-
ной, спрос на газеты и журналы у нас всё-
таки достаточно высок. И в этом огромная 
заслуга специалистов, выпускающих ка-
чественную прессу.
 Газета «Режевская весть» издаётся с 
1930 года. И хотя она на протяжении своей 
истории меняла названия («Большевик» - 
«Правда коммунизма» - «Режевская весть»), 
главной задачей журналистов всегда было 
объективное и своевременное информиро-
вание читателей о жизни нашего города и 
района.
 Сегодня редакция газеты «Режевская 
весть» является государственным автоном-
ным учреждением печати Свердловской 
области. И у журналистов издания теперь 
есть возможность шире писать о деятель-
ности губернатора Свердловской области 
Е. В. Куйвашева, правительства Сверд-
ловской области и региональных минис-
терств и ведомств. Мероприятия, которые 
проводятся на областном и федеральном 
уровнях, обеспечивают сотрудникам «Ре-
жевской вести» профессиональный рост 
и взаимодействие с коллегами из других 
средств массовой информации.

 У нас создано и работает Режевское 
первичное отделение Свердловского твор-
ческого Союза журналистов России. Пять 
сотрудников «Режевской вести» являются 
членами Союза журналистов России. Ещё 
два журналиста газеты заявлены на вступ-
ление в СЖР.
 Дружный и сплочённый коллектив «Ре-
жевской вести» делает всё, чтобы газета 
была интересной для читателя. Над мате-
риалами трудятся журналисты Валентина 
Воробьёва, Оксана Анисимова, Арина 
Агапова, Полина Саламатова. Отвечает 
за наполняемость газеты и качество статей 
ответственный секретарь Людмила Нико-
нова. Вёрстка, дизайн – это профессио-
налы из производственного отдела Игорь 
Писчик и Марина Голендухина. Коррек-
тура – Елена Брусницына. Незаменимая 
заведующая рекламным отделом и ветеран 
редакции Татьяна Фатыхова обеспечи-
вает взаимодействие с рекламодателями. 
Главный бухгалтер Ирина Венедиктова и 
бухгалтер-экономист Татьяна Соколова 
трудятся над обеспечением финансовой 
стабильности учреждения. А водитель ре-
дакции Андрей Гладких осуществляет до-
ставку газет в торговые точки города и сёл.
 Сегодня, в преддверии профессиональ-
ного праздника, от имени коллектива «Ре-
жевской вести» благодарю наших коллег и 
партнёров: типографию ООО «Ситипресс», 
где печатается «Р. В.», и «Почту России», 
которая занимается доставкой газеты. Ог-
ромное спасибо всем магазинам и торго-
вым сетям, которые осуществляют продажу 
«Режевской вести». И, конечно, отдельная 
благодарность рекламодателям и читате-
лям нашей газеты! Уверена, печатная прес-
са будет жить и развиваться даже в непро-
стых экономических условиях, пока у нас 
есть вы!

Галина ПОПОВА, главный редактор 
газеты «Режевская весть»,

член Союза журналистов России.

Раскрытие информации 
регулируемыми организациями

 Для обеспечения раскрытия информации регулиру-
емыми организациями МЖКУП «Черемисский» и МЖ-
КУП «Глинский» размещают информацию, подлежащую 
свободному доступу, на сайте Режевского городского 
округа - www.rezhevskoy.midural.ru в разделе «О муни-
ципалитете/ О раскрытии информации, подлежащей 
свободному доступу».
 Указанные предприятия разместили информацию по 
адресу: http:rezhevskoy.midural.ru/article/show/id/140/.

13 ÿíâàðÿ – 
Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè

 Второй день нового года жители ул. Малышева 
(микрорайон Кочнево) встретили с лопатами в ру-
ках. Из-за порыва на водоводе улицу залили почти 
что весенние бурные ручейки. 
 - Мы, пожилые люди, из-за угрозы подтопления 
домов вынуждены были самостоятельно делать во-
доотводы, - рассказала Галина Радчук.
 Галина Дмитриевна обратилась за помощью к 
главе РГО Алексею Копалову. И уже на следующий 
день, 3 января, работники МУП «Реж-Водоканал» ус-
транили коммунальную аварию.
 9 января Г. Радчук позвонила в редакцию «Режев-
ской вести»:
 - Огромное спасибо Алексею Валерьевичу за 
внимание и заботу о нас, жителях микрорайона Коч-
нево. Участие высшего должностного лица округа 
даже в решении столь малой проблемы дорогого 
стоит!
 Действительно, глава округа не оставил людей 
в беде, чем оказал им неоценимую помощь. Имен-
но поэтому вода с подтопленной дороги не успела 
«зайти» во дворы и погреба пострадавшей от ком-
мунальной аварии улицы.
 Ещё радует то, что после оперативного устране-
ния аварии сотрудники МУП «Реж-Водоканал» при-
вели в порядок территорию. И за это им отдельная 
благодарность от жителей улицы Малышева.

Галина ПОПОВА.
Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

 P. S. Стоит отметить, что данный участок во-
довода «рвётся» уже не в первый раз. Летом 
прошлого года здесь уже устраняли аварию. 
Очередной порыв заставляет в очередной раз 
задуматься о стабильности водоснабжения в 
левобережной части города.

Àâàðèþ Àâàðèþ 
óñòðàíèëèóñòðàíèëè

îïåðàòèâíîîïåðàòèâíî
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 Традиционно на декабрьском 
совещании с руководителями 
режевских предприятий и пред-
ставителями бизнеса подводят-
ся итоги благотворительной де-
ятельности. 
 Более 70 организаций и инди-
видуальных предпринимателей 
в этом году внесли свой вклад в 
осуществление важнейших со-
циальных проектов. В денежном 
выражении этот вклад составил 
более 35 миллионов рублей. 
 В этом году благодаря неком-
мерческому фонду поддержки куль-
турных и социальных инициатив 
«Достойным - лучшее» режевские 
спортсмены и творческие коллекти-
вы смогли принять участие во все-
российских и даже международных 
фестивалях, а режевские умники 
попробовали свои силы в интеллек-
туальных сменах. 
 14 декабря на торжественной це-
ремонии в Екатеринбурге предпри-
ятие «Сафьяновская медь» уже не в 
первый раз было отмечено в числе 
лучших благотворителей Свердлов-
ской области губернатором Евгени-
ем Куйвашевым. В этом году благо-
творительная помощь предприятия 
Режевскому округу составила 31 
миллион рублей – это ремонт дорог, 
учреждений образования и культу-
ры, содержание городской футболь-
ной команды, вклад в проведение 
городских мероприятий, строитель-
ство храма и многое другое.

Без благотворителей не обхо-
дится ни одно спортивное или 
культурное мероприятие в горо-
де. Пошив костюмов, приобретение 
инвентаря и призов, организация 
поездок на соревнования и творчес-
кие фестивали. 
 Слова благодарности прозву-
чали в адрес ЗАО ПО «Режникель», 
«Режевской хлебокомбинат», УДМ-
Энергетика, управления агропро-
мышленного комплекса и продо-
вольствия, ООО «Малина-Групп», 
СПК «Глинский», индивидуальных 
предпринимателей Л. Джалалова, 
С. Толмачёва, М. Колотова, А. Чет-
веркина, Е. Подгорновой, А. Белова, 
М. Пушкарёвой. 
 Самыми значимыми и массовы-
ми мероприятиями в Реже являются 
День города, День молодёжи, этап 
чемпионата России по автокроссу. 
Всегда на помощь организаторам 
приходят «Сафьяновская медь», 
Режевской кабельный завод, ООО 
«Сима-ленд», Экспериментальный 
завод, ООО «Экопром», ООО «Быс-
тринский», Режевская электросете-
вая компания, ООО «ТрансКом-М», 
МУП «Реж-Водоканал», ООО «Забо-
та», индивидуальные предпринима-
тели Д. Чепчугов, Л. Бояркин.
 В этом году в сфере культуры 
прошло несколько ярких, запоми-
нающихся проектов, состояться ко-
торым помогли режевские предпри-
ниматели. За спонсорскую помощь 
при проведении городского конкур-

са «Миссис Реж» были отмечены А. 
Чепчугова, О. Сокольская, О. Миро-
нова, А. Амарантов, Д. Дехканов. 
 Спонсорами детского конкурса 
красоты, грации и таланта «Малень-
кая принцесса» выступили ателье 
«Сашенька», салон цветов «Валенти-
на», студия красоты «Мерилин», ме-
бельный магазин «33 комода».
 Собрал немало поклонников кре-
ативный проект «Территория семей-
ного творчества», который реализу-
ется благодаря ООО «РП «ЭЛТИЗ», 
ООО «Режевское мебельное про-
изводство», ООО «Целитель», Ре-
жевское райпо, ООО «Промстрой-
продукт», ООО «Завод «Мехмаш», 
индивидуальным предпринимате-
лям Е. Дзюминой, Л. Бобровой. 
 Бесценна забота о людях, ока-
завшихся в сложной жизненной 
ситуации.  Это и помощь детям 
из социально-реабилитационно-
го центра, и инвалидам из дома-
интерната, и ветеранам Великой 
Отечественной войны. Всегда го-
товы её оказать ИПК «Лазурь», ОАО 
«СКБ-Банк», ООО «Гефест-М», ООО 
«Визит», ООО «Олимп», АО «Медтех-
ника», индивидуальные предпри-
ниматели Н. Дзюмин, О. Пичугина, 
Т. Манькова, С. Аликин. 
 Большое внимание режевские 
благотворители уделяют детям. 
Пожалуй, нет ни одного детского 
сада или школы в Режевском ок-
руге, которым бы не была оказана 
помощь в ремонте, благоустройс-
тве территории или приобрете-
нии необходимого оборудова-
ния. Слова признательности были 
сказаны в адрес индивидуальных 
предпринимателей М. Меринова, А. 
Алферьева, В. Раёва, И. Юферовой, 
Е. Сурнина, О. Склюева, В. Жукова, 
МУП «Чистый город», ООО «Дружба», 
ООО «Режевской щебёночный за-
вод», МУП «Ритуал», ООО «Диагнос-
тика», ООО «Лазурит». 
 Благодарственные письма ад-
министрации РГО за плодотворное 
сотрудничество и памятные знаки 
«Благотворитель 2016 года» были 
вручены ОАО «Уральская горно-ме-
таллургическая компания», благо-
творительному фонду «Достойным 
-лучшее», АО «Сафьяновская медь»,  
ЗАО «ПО «Режникель», ООО «Ре-
жевской леспромхоз», главе крес-
тьянского (фермерского) хозяйства 
Рафилю Садыкову, ООО «Уралдраг-
мет-Энергетика», СПК «Глинский», 
ООО «Режевской камне-дробильный 
завод», ЗАО «Режевской кабельный 
завод», ООО «Элиум», ООО «Завод 
«Мехмаш», ООО «Визит».
 Благодарность Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области  была объявлена индиви-
дуальному предпринимателю Алек-
сею Егорову за активное участие в 
благотворительной деятельности в 
рамках проведения ежегодного Дня 
милосердия в Свердловской облас-
ти.  
 Соб. инф.

Þáèëÿðû ó ¸ëêè
 В канун Нового года Липовский  Дом культуры подарил пенсионерам села 
чудесный праздник. Ушедший год был богат на юбилеи: отмечали солидные 
даты бывшие доярки и учителя, трактористы и продавцы, работники соци-
альной сферы и профсоюза. Совет ветеранов подготовил тёплые поздрав-
ления каждому юбиляру. У новогодней ёлки в нарядно украшенном зале гос-
тей ожидали угощение и большая концертная программа, интересные игры, 
аттракционы. Участники встречи забыли о возрасте: задорные ведущие без 
труда увлекали гостей в песенные конкурсы, ролевые игры и танцы, а Дед 
Мороз и Снегурочка зажгли ёлку и пожелали всем счастливого Нового года. 
Ветераны села от всей души благодарят Е. И. Ласкову и  её дружный коллек-
тив за этот праздник.

Совет ветеранов села.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

✒✒  ëèÄëàÅé!

Áëàãîòâîðèòåëè ãîäà

 Когда мы недомогаем, то 
стараемся обратиться за 
помощью к специалистам. 
Зачастую это влечёт за со-
бой лечение на дому, одна-
ко периодически требуется 
помощь медперсонала, и мы 
вынуждены лечь в стационар.
 В Режевском районе фун-
кционирует не только стаци-
онар на территории медго-
родка. Очень любят пациенты 
больницу села Глинское за 
доброжелательность и вни-
мание работников здравни-
цы. Здесь проходят лечение в 
основном плановые больные, 
и все они с удовольствием 
едут в село, чтобы полечить-
ся, предпочитая эту больницу 
центральной районной. Так 
было и перед Новым годом.
 Однако в этот раз пациенты 
глинского стационара были 
неприятно удивлены: вместо 
привычных комфортных ус-
ловий в палатах их встретил 
настоящий холод. Термометр 
показывал +16 градусов. И 
вместо того чтобы подле-
читься, многие наоборот «об-
росли» новыми болячками:  
воспалилось горло, появился 
кашель и другие признаки не-
минуемой простуды. 
 Люди спрашивают: «Поче-
му в этом году так холодно? 
Никогда такого не было. А 
сейчас вымыть руки или схо-
дить в столовую – просто как 
на Северный полюс. Что слу-
чилось?» Пациенты больницы 
говорят, что к персоналу, как 
и всегда, никаких претензий 
нет: их тоже жалко, они сами 
мёрзнут. Медсёстры объяс-
няют больным, что дело в ко-
чегарах, в котельной, предла-
гают привезти в палаты свои 
обогреватели. Кто-то так и 
поступает, а кто-то боится, 
что старенькая проводка не 
выдержит, и поглубже укуты-
ваются в одеяла и пледы. 

 Ни для кого не секрет, что 
деревянные окна давно от-
служили свой век. Сотрудни-
ки больницы приложили все 
усилия, чтобы утеплить и «за-
печатать» окна, к сожалению, 
все эти усилия не могут спра-
виться с проблемой. Особен-
но трудно дела обстоят как 
раз в процедурных кабинетах, 
в столовой, в санузлах. Здесь 
просто необходим ремонт, 
это очевидно для всех. Про-
верку декабрьскими моро-
зами больница в Глинском не 
прошла. 
 Почему сложилась такая 
ситуация и люди были вынуж-
дены ехать в стационар с ки-
пой одеял и обогревателями, 
мы спросили у главного врача 
Режевской ЦРБ Александра 
Николаевича Язвенко. Он от-
ветил:
 - В связи с тем, что в ста-
ционаре больницы села Глин-
ское в помещениях устано-
вилась низкая температура, 
была создана специальная 
комиссия, которая включала 
в себя инженера администра-
тивно-хозяйственного отдела, 
силами комиссии и было про-
ведено обследование здания. 
Причиной такой температуры 
в палатах стационара стала 
аномально низкая темпера-
тура на улице, в такие морозы 
необходимо было увеличить 
подачу тепла, усилить работу 
котельной. Однако система 
старая, и технической воз-
можности для этого, к сожа-
лению, нет. 
 Несомненно, одной из 
главных проблем в этой боль-
нице остаются старые окна, 
давно требующие замены. 
Все возможные мероприя-
тия по утеплению были про-
ведены, но их недостаточно. 
Естественно, замена окон 
запланирована и включена в 
план мероприятий, но всё как 

всегда зависит от выделен-
ного финансирования. На 
сегодняшний день обнов-
лено только 30% окон, ос-
тальные также ждут своей 
очереди. Возвращаясь к 
тому, что в палатах глинс-
кого стационара +16, хочу 

обратить внимание на то, что 
это временное явление, но 
холода возвращаются. На се-
годняшний день в Глинском 
лежат порядка 10-15 человек, 
и это плановые больные. В 
случае повторения ситуации 
пациенты будут переведены 
в терапевтическое отделение 
Режевской ЦРБ, а в Глинском 
стационар временно приос-
тановит свою работу.
 Ну а что остаётся пациен-
там – только надеяться на то, 
что больница, где их всегда 
встречают внимание и забо-
та, будет отремонтирована, и 
не только им будет комфортно 
там лечиться, но и персона-
лу будет приятно работать. В 
2017 году глинская больница 
отмечает юбилей, и вполне 
вероятно, что здесь произой-
дут положительные переме-
ны. Ведь здесь поправляют 
здоровье не только сельские 
жители, немало и режевлян 
специально едут в Глинское. 
Все без исключения пациен-
ты отмечают, что отношение 
к больным здесь очень хоро-
шее, врачи и медсёстры всег-
да внимательные. 
 Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора.

✒✒  ëàíìÄñàü

Êàê áû ëå÷èòüñÿ,
÷òîáû íå çàáîëåòü?

 В Свердловской области в минувшем году сменился министр здравоохранения. 
Сегодня этот пост занимает Игорь Трофимов. Губернатор Евгений Куйвашев ставит 
перед ведомством немало сложных задач. Глава Свердловской области говорит: 
«Сегодня в сфере здравоохранения уже многое сделано, но остаются и проблемы. 
Сейчас перед министерством стоит задача продолжить работу по улучшению качес-
тва предоставляемых медицинских услуг. Мы не должны забывать о развитии высо-
котехнологичной медицинской помощи, и, конечно же, мы должны развивать всю 
сеть здравоохранения в целом, начиная от первичной помощи и заканчивая нашими 
серьёзными большими медицинскими проектами», - отметил Евгений Куйвашев.

На термометре в палате +16 

  Пациенты берут с собой не 
только лекарства, но и обогре-

ватели.
 На окнах  иней - показатель

 больших потерь тепла. 
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 Когда поэты из литературного объединения «Ис-
ток» приходят в библиотеку – это  всегда праздник, 
всегда хорошее настроение. Последняя встреча 
с ними на презентации сборника стихов «Дыхание 
«Истока» в Центральной библиотеке 20 декабря  – не 
исключение. 
 В украшенном к Новому году зале за чашкой чая гос-
ти библиотеки с удовольствием слушали стихи, кото-
рые читали авторы: А. Суриков, Л. Рычкова, Е. Боброва, 
О. Оконь, Т. Каргаполова, П. Королёв, Н. Зверев.
  Литературное объединение «Исток» и ансамбль 
«Ивушка», которым руководит М. П. Клевакин, – два кол-
лектива творческих и талантливых людей. На многие 
стихи режевских поэтов Михаил Петрович написал му-
зыку.  Под его аккомпанемент солисты ансамбля  испол-
нили эти песни на презентации и были вознаграждены 
заслуженными аплодисментами.
  Председатель «Истока» Л. А. Рычкова передала в дар 
от литературного объединения поэтические сборники 
«Дыхание «Истока» для всех библиотек Централизован-
ной библиотечной системы. Теперь городские и сель-
ские пользователи библиотек нашего района  смогут 
поближе познакомиться с творчеством режевских по-
этов. Мы же, библиотекари,  благодарим наших парт-
нёров за сотрудничество и желаем уверенного подъёма 
творческого потенциала и дальнейших успехов в де-
ятельности литературного объединения.
 С. КОВАЛЕВА, методист 

Центральной библиотеки.
Фото автора.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ ê «Èñòîêó»
✒✒  äìãúíìêÄ

Çèìíÿÿ ýêçîòèêà
 Новогодняя суматоха захватила весь район. В канун 
праздника под девизом «Мы можем всё!» жители села 
Клевакинское взялись за сооружение снежных город-
ков. Наша школа тоже не осталась в стороне от этого 
мероприятия. Дружными силами классных руководите-
лей и учениками 5-11 классов перед школой буквально  
в течение часа была расчищена площадка и снежными 
кучами обозначено место будущих снежных фигур.
 Встал вопрос: какие фигуры займут главное место? 
Выбор учителей пал на экзотических животных: черепа-
ху, осьминога, крокодила и, конечно, символ года - пе-
туха! Ведь зимой мы всегда мечтаем о лете, о море, о 
приключениях, а желания нам поможет исполнить наш 
золотой петушок.

 Активность детей поддерживалась азартом учителей. 
Ребята сгребали снег, трамбовали его, чтобы была воз-
можность вырезать из него фигуры, делали лабиринт. 
На следующий день, когда снег немного спрессовался, 
площадка «ожила». Животные стали её украшением. 
На этом этапе наступил «передых» - ударили сильные 
морозы. И только спустя неделю творческий замысел 
завершился – фигуры были раскрашены и привели в 
неописуемый восторг обитателей нашего учебного за-
ведения. 
 С. МИХАЙЛОВА, учитель школы № 30.
 Фото предоставлено автором.

 Премьерному по-
казу, который со-
стоялся 22 декабря, 
п р е д ш е с т в о в а л о 
интерактивное при-
ключение «Тайны 
подводного мира», в 
ходе которого потен-
циальным зрителям 
была предоставлена 
возможность погру-
зиться в мир закули-
сья и своими глазами 
увидеть, как рожда-
ется сказка.
 16 декабря юные 
п у т е ш е с т в е н н и к и 
«подводного мира» 
познакомились с ге-
роями мюзикла: Кра-
бом Себастьяном, 
сёстрами русалками, 
вредными угрями 
– друзьями морской 
ведьмы, и с другом 
Ариэль Флаундером. 
Вместе с любимы-
ми героями ребята 
танцевали, пели, ри-
совали, отгадывали 
загадки, играли в 
забавные подводные 
игры.
 Кроме развле-
чений, гости узна-
ли, как с помощью 
грима создаются 
добрые и злые пер-
сонажи, сколько сил 
пришлось потратить 
сотрудникам Центра 
культуры и искусств 
для изготовления па-
риков, сценического 
реквизита, роскош-
ных костюмов.
 Завершающим ак-
кордом интерактив-
ного приключения 
стала демо-версия 
мюзикла. Зрителям 
показали лучшие но-
мера новогоднего 
шоу и разыграли би-
леты на спектакль.

Оксана 
АНИСИМОВА.
Фото автора.

Êàê ñîçäà¸òñÿ ñêàçêà
К Новому году театр-студия «Да!» Центра культуры и искусств представила зрителям новый мюзикл 
«Русалочка», поставленный по мотивам одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена и диснеевского 
мультфильма. 

Себастьян (Александр Гущерёв) пригласил маленьких зрителей 
окунуться в мир приключений.

Новогодняя инсталляция в ЦКИ создавала предчувствие волшебства.
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✒  êÄáçéÖ
■ Профессиональная видеосъ-
ёмка и монтаж свадеб, юбилеев, 
детских праздников. Перезапись 
с видеокассет на DVD. Тел.: 3-55-93, 
8-912-26-12-117.
■ Интернет в частном секторе! 
Подключаем в г. Реже и Режевском 
районе: д. Голендухино, с. Глинское, 
с. Клевакинское, д. Ощепково. Об-
ращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, 
оф. 29 («Медиа Лайн»). Тел.: 8-922-
13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: «Три-
колор», «Телекарта», МТС. Обмен 
старых ресиверов на новые. Об-
ращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). 
Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт 
бытовой техники, электроники. 
Вызов, доставка. Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Ремонт стиральных машин-

автоматов на дому. Телефон 8-
982-649-34-25.
■ Ремонт в доме. Строительные 
и отделочные работы. Ремонт квар-
тир, домов «под ключ». Тел.: 8-952-
131-52-99, 8-961-764-09-51.
■ Косметический ремонт квар-
тир: поклейка обоев, укладка 
ламината, электрика, сантехника. 
Все виды работ. Кровля. Доставка 
материалов. Тел.: 8-922-157-00-18, 
8-982-69-000-55.
■ Автоэлектрик. Диагностика, 
промыв, настройка инжекторов. 
Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сигна-
лизаций. vk.com/avtoelektrik.rezh. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Мак-
сим.

Реклама

■ фармацевта в аптеку №45 (ул. 
Ленина, 11). Обращаться по теле-
фону 2-40-31.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: главного энергетика, 
главного технолога, энергетика 
производства, мастера КИПиА, 
мастера, диспетчера гаража, 
слесаря-ремонтника в отдел 
главного механика. Полный соц-
пакет, высокая и своевременная 
выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-
15, 3-43-30.
■ ЗАО «ПО «Режникель» примет 
на постоянную работу: автоэлект-
рика (аккумуляторщика); слеса-

ря-ремонтника; электромонтёра 
по ремонту э/оборудования 5-6 
разряда; машиниста экскавато-
ра ЭКГ-5; машиниста экскавато-
ра гидравлического; машиниста 
тепловоза широкой колеи; рент-
геномеханика; машиниста (коче-
гара) котельной на твёрдом топ-
ливе. Обращаться в отдел кадров 
или по телефону 8 (34364) 3-62-37.
■ в УПФР в городе Реж водителя 
категории «В» на легковой авто-
мобиль. Стаж работы не менее 5 
лет. Телефон 3-13-35.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖíПоздравляем 
с юбилеем нашу

 дорогую
 ЦЫБИНУ 

НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

 Сегодня юбилей у той, 
 Кто позабыл уж 

про покой,
 Кто всех успеет 

накормить,
 Умеет преданно любить.
 Чтоб силы были и 

с годами
 Душа бы полнилась 

цветами,
 Теплом окутан был Ваш

дом,
 И уважением, и теплом!
 Детей своих всех 

навестить,
 Про внуков, правнуков 

не позабыть.
 И всем помочь, и всех 

обнять.
Файзуллины, 

Ирина, Яна.

✒  èêéÑÄû
■ 2-комнатную квартиру на ул. 
Фрунзе, 21, 5 этаж, S - 42,2 кв. м, 
цена 1240000 руб., торг. Телефон 
+7-953-387-84-42.
■ дрова сухие, чурками и коло-
тые; сено в рулонах. Телефон 8-
950-633-40-10.
■ дрова колотые - берёза, сосна 
сухая. Доставка. Телефон 8-900-
20-24-164.
■ дрова (сосна, берёза), гор-
быль пилёный. «Газель». Тел.: 8-
902-586-26-46, 8-953-003-73-94.
■ дрова колотые (берёза, оси-
на). Доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-902-87-040-87.
■ дрова (колотые, чурками), пи-
ломатериал (доски, брус), отсев, 
щебень. Грузоперевозки. Маши-
ны «ГАЗ», «Газель». Есть безна-

личный расчёт. Телефон 8-902-27-
40-236.
■ дрова (сухарник, берёза), ко-
лотые, от 1 куб. м. Телефон 8-912-
238-87-53.
■ дрова (берёза, осина), ко-
лотые и чурками. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел.: 8-952-146-18-40, 8-
912-633-16-87.
■ дрова берёзовые, колотые, 
дровяную срезку, отсев, щебень 
и др. Услуги самосвала «ГАЗ». Те-
лефон 8-919-375-77-01.
■ дрова колотые: берёза и су-
хара. Доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-902-26-22-236.
■ дрова (берёза), доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал, «Газель»; ще-
бень, отсев, навоз, перегной. 
Телефон 8-912-03-88-727.

■ дрова, колотые и чурками, в т. 
ч. льготным категориям; сено в 
рулонах из склада. Куплю доку-
менты на лес. Тел.: 8-952-134-71-
68, 8-900-206-00-51.
■ дрова, горбыль, срезку, опил; 
отсев, щебень, песок. Доставка 
а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Вывоз 
мусора. Поросят «ландрасов». 
Тел.: 8-922-164-79-27. 8-902-276-92-
82.
■ кольца ЖБ, блоки фундамен-
тные, плиты перекрытия, стено-
вые панели, перемычки 6, 9, 12 
метров; прицеп зиловский. Куп-
лю а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в 
любом состоянии. Телефон 8-912-
28-10-810.

Реклама
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■ Экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, кран (25 т), ямобур, 
манипулятор, самосвал, автовы-
шка, кольца ЖБ, щебень, отсев. 
Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400-900 
мм), погрузчик, ямобур (200-400 
мм), гидромолот, самосвал. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658. 
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
термобудка, 4 м. Город, межгород. 
Ищу постоянную работу. Телефон 
8-900-204-23-07.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-13-86-440.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, 4х1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО 
в нерабочее время (вечер, выход-

ные). Город, межгород. Тел. 8-9-222-
111-088.
■ Грузоперевозки «ЗиЛ» - 5 т, 
будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 5 
т, «Газели»: будки, тент, борт. 
Грузчики. Продаю а/м «КамАЗ» 
- будка; дрова - берёза. Телефон 
8-909-022-49-23.
■ Расчистка и вывоз снега. На-
личный, безналичный расчёт. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658; 
specsila96.ru
■ Уборка, вывоз снега. Достав-
ка: щебень, отсев любой фрак-
ции, цемент, песок, земля, торф. 
Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 8 (34364) 2-25-55, 8-950-560-
50-26.

Реклама
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■ телевизоры (ЖК и плазму), 
неисправные, залитые и с биты-
ми экранами. Возможен самовы-
воз. Телефон 8-912-604-23-23.
■ монеты, бумажные деньги, ко-
локольчики, самовары, царские 
знаки, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, пор-
тсигары, фото, часы, открытки, 
подстаканники, военную и цер-
ковную атрибутику. Обращаться 
по телефону 8-912-234-69-03.
■ старые советские игрушки, 
новогодние игрушки, машинки, 
солдатиков, лошадок, педаль-
ные машины, газеты, книги. Об-
ращаться по тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

■ 1-комнатную квартиру в райо-
не 6 участка, 7 тыс. руб./месяц 
вместе с коммуналкой. Телефон 8-
953-005-46-00.
■ торгово-офисные площади в 
г. Реже: ул. Строителей, 1 (до 100 
кв. м), Гавань, ул. Чапаева (70 кв. 
м), ул. Ленина, рядом с рынком 
(60 кв. м); открытый склад 1500 
кв. м. Телефон 8-950-653-81-84.

Реклама
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 СНИМУ  срочно 2- или 3-комнатную квартиру для семьи в любом 
районе города Реж. Телефон 8-963-047-06-07.Реклама

 Познакомлюсь с одинокой, неполной женщиной 40-50 лет

для серьёзных отношений. Звонить по тел. 8-982-768-92-10.


