
Среда, 27 декабря
 Днём ясно, температура 
воздуха минус 14 градусов. 
Ночью с 27 на 28 декабря об-

лачно, температура воздуха минус 
17 градусов.

Четверг, 28 декабря
 Пасмурно. Днём небольшой 

снег. Температура воздуха в 
течение суток минус 1 гра-

дус. 

Пятница, 29 декабря
 Пасмурно.  Днём температу-

ра воздуха минус 2 градуса. 
Ночью с 29 на 30 декабря температу-
ра воздуха минус 6 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
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 2017 г.
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ Открылся новый 
ювелирный салон

      «АМЕТИСТ».
Широкий ассортимент 

и лучшие цены!
Обмен старых ювелир-
ных изделий на новые 
на выгодных условиях. 

Скидки до 20%!
Ждём вас по адресу: 
ул. Ленина, 5, второй 

этаж. (Напротив ТЦ 
«Перекрёсток»)

Реклама
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 Всё ближе и ближе Новый, 2018 год!
 В эти последние часы уходящего года принято подво-
дить итоги, и надо сказать, что коллектив «Сафьяновской 
меди» уверенно справился со всеми поставленными це-
лями и задачами.
  Для работников АО «Сафьяновская медь» этот год был 
особым, ведь именно в эти дни мы отмечаем 25-летний 
юбилей нашего предприятия, а это возраст зрелости.
 Символично,  что в этот юбилейный год наша шахта 
вышла на проектную мощность.
 Можно сказать, что мы находимся на экваторе своего 
развития, пройдена лишь половина пути, и «Сафьянов-
ская медь» ещё долго будет добывать так необходимую 
промышленности медную руду, а это – и рабочие места, 
и налоги в бюджет, и социальные программы для горо-
да.
 Выражаю слова благодарности за самоотверженный и 
высокопрофессиональный труд  всем работникам  наше-
го предприятия, которые, каждый по отдельности и все 
вместе, обеспечивают нужный результат!
 Мои поздравления всем работникам предприятия и их 
семьям, нашим замечательным ветеранам, всем жите-
лям Режевского городского округа!
 Поздравления нашим подрядчикам и деловым парт-
нёрам!
 Осуществления всех Ваших желаний, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и счастья в Новом, 2018 
году!!!

 С Новым годом! 
С Рождеством Христовым!

 
  Директор АО «Сафьяновская медь» И. Цветков.

ë Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘ËÏ çÓ‚˚Ï „Ó‰ÓÏ!

Уважаемые читатели!
 Редакция газеты «Режевская весть» поздравляет вас 
с наступающими праздниками – Новым годом и Рож-
деством Христовым!
 Сегодня вы получили последний номер газеты в ухо-
дящем году.
 Первый номер «Режевской вести» (с календарём и те-
лепрограммой) выйдет 3 января 2018 года. Второй но-
мер – 10 января 2018 года. Далее газета будет выходить 
по графику.

 В понедельник, 25 декабря, прошло награж-
дение победителей и призёров новогоднего 
конкурса «Укрась ёлочку!» Напоминаем, что ор-
ганизаторами конкурса выступили редакция га-
зеты «Режевская весть» и общественное движе-
ние «За возрождение Режа!». 
 Победители конкурса в этот день собрались 
в редакции «Режевской вести» почти в полном 
составе. С наступающим праздником и побе-
дой в конкурсе их поздравила главный редактор 
«Р. В.» Галина Попова:
 - С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы 
победы, маленькие и большие, сопровождали 
вас всю жизнь. Надеюсь, что призы, предостав-
ленные спонсорами конкурса, сделают настро-
ение ещё более праздничным!

Продолжение на 2 стр. 

Новогоднее
 Хрусталь бокалов на столе
 Сверкает, словно 

бриллианты.
 Из телевизора звенят
 Вовсю Кремлёвские 

куранты.
 
 Уже затих курантов бой,
 И в старый год закрыты 

двери,
 А мы встречаем Новый год,
 И в эту ночь вновь в сказку

верим.
 
 И допоздна мы за столом
 Друзей и близких угощаем. 

    Не спится всем. Ведь 
Новый год

 Сегодня дружно мы 
встречаем.

 
 Сомлеет сказочная ночь,
 И Новый год свой стяг 

поднимет.
 Всех тех, кто чуда долго

ждал,
 Удача точно не покинет.
 
 И будут счастье и успех,
 И будет радость созидания.
 Исполнятся пускай у всех
 Их сокровенные желания!
 Галина ПОПОВА.

Победители конкурса «Укрась ёлочку!»

¨ëêó íàðÿäèëè, ïîäàðêè ¨ëêó íàðÿäèëè, ïîäàðêè 
ïîëó÷èëèïîëó÷èëè

РекламаРеклама..



 «Новый год  «Новый год 

приходит и уходит, приходит и уходит, 

а планы на будущее а планы на будущее 

остаются».остаются».
Геннадий Москвин

 Проблемы не пугают,

 И кризис не побьёт!

 Мы всё равно красиво

 Встречаем Новый год!
Акция состоится в субботу в 

11.00. Главный приз - изделие 

с бриллиантами!

ул. Металлургов, 5, магазин 

«Изумруд». Телефон 2-49-89.

 Реклама
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 Продолжение. Начало на 1 стр.

 Призёры конкурса «Укрась ёлочку» в 
возрастной категории до 7 лет – Лиза 
Авдюкова (1 место), Лена Карагаева (2 
место), Катя Волосникова (3 место) – в 
подарок получили сертификаты от мага-
зинов «Компьютер без проблем» и «Рус-
ское золото», а также билеты на новогод-
нее представление в ДК «Горизонт».
 В возрастной категории 8-10 лет побе-
дили: Данил Набиев (1 место), Андрей 
Соколов (2 место), София Соснина (3 
место). Их призы – сертификаты от мага-
зинов «Компьютер без проблем» и «Рус-
ское золото», а также билеты на новогод-
нее представление в Центр культуры и 
искусств.
 В старшей возрастной категории (11-
14 лет) лучшей признана работа Егора 
Муранова (подарок – сертификат от 
магазина «Компьютер без проблем»), на 
втором месте Маша и Саша Рябковы 
(приз - сертификат от «Русского золота»), 
на третьем – Варвара Королёва (подарок 
– сертификат от кафе «Шоколад»).
 Также специальными призами отме-
чены Анастасия Дорохина (билеты на 
новогоднее представление в ДК «Метал-
лург»), Савелий Белоусов (новогодний 
ранец), Костя Клепинин (полотенце с 
новогодней тематикой), Марьяна Мате-
рикина (торт от кафе «Шоколад»).
  Напоминаем, что все участники кон-
курса могут получить сладкие призы (а 

выдаются они в редакции «Режевской 
вести» до 28 декабря), которые предо-
ставил для маленьких режевлян депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Сер-
гей Чепиков. 
 Благодарим всех спонсоров новогод-
него конкурса «Укрась ёлочку!» за пре-
доставленные призы и желаем в Новом, 
2018 году здоровья, удачи и процветания!

И. РИШКИНСКАЯ, фото автора.

¨ëêó íàðÿäèëè, ¨ëêó íàðÿäèëè, 
ïîäàðêè ïîëó÷èëèïîäàðêè ïîëó÷èëè
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Ювелирный магазин 
«Бриллиант»

 Дорогие покупатели, позд-
равляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!
 Пусть 2018 год заискрится 
для вас золотом счастливых 
солнечных дней, серебром ро-
мантических встреч с любимы-
ми, платиной исполнения всех 
ваших благих желаний!
 Пусть настоящие драгоцен-
ности жизни - Радость и Любовь 
- украсят вашу жизнь на многие 
лета и принесут в ваш дом про-
цветание, благополучие и счас-
тье!
 А наш коллектив сделает всё 
возможное, чтобы ваши визиты 
к нам стали добрыми традиция-
ми, приносящими в вашу жизнь 
маленькие чудеса, радость и 
гармонию!
   Подарочные сертификаты.
Скупка. Обмен по 2018 руб-

лей. Кредит до 3-х лет.
Реклама

Уважаемые режевляне!
 От всей души поздравляю вас с насту-
пающими Новым годом и Рождеством!
  Уходящий год был направлен на до-
стижение главной цели – улучшение 
качества жизни населения. Всё, что до-
стигнуто, сделано совместными уси-
лиями, при вашей поддержке, доверии 
и прямом участии в жизни округа. Мы 
вместе искали и находили нужные ре-
шения, трудились для себя и благополу-
чия наших семей. 
 Большим событием для жителей 
Режевского городского округа стало 
открытие в нашем городе представи-
тельства МНТК «Микрохирургия глаза». 
Многое сделано для соцкультсферы 
города и района: выполнены ремонты 
в детских садах, школах, домах культу-
ры. В плане благоустройства изменения 
также очевидны: в городе и сёлах райо-
на появились новые тротуары, ремон-
тируются дороги, благоустраиваются 
детские площадки. В городе появился 
новый храм – святителя Николая Чудот-
ворца. И это тоже результат совместной 
работы городских властей, партнёров, 
ведущих в нашем округе социально от-
ветственный бизнес и всего населения 
города и района.
 Вступая в новый год, мы надеемся, 
что нам будет сопутствовать успех. Бу-
дет продолжена работа, направленная 
на развитие округа, улучшение качества 
жизни и повышение благосостояния ре-
жевлян. Перед нами стоят масштабные 
задачи, и они должны быть выполнены.
 Так пусть наступающий год станет 
для всех нас годом созидательной и 
плодотворной работы, временем новых 
достижений. С Новым годом, дорогие 
земляки! Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, процветания и успехов.
 А. КОПАЛОВ, глава Режевского 

городского округа.

Дорогие уральцы!
 Поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом!
 2017 год был успешным для региона. 
Хорошие результаты показали промыш-
ленность и сельское хозяйство, укрепля-
ется продовольственная безопасность, 
создаются новые рабочие места. Быст-
рыми темпами возводится жильё, идёт 
модернизация транспортной инфра-
структуры. Налицо позитивные тренды в 
социальной сфере. 
 Убеждён, нам удастся сохранить пози-
тивную динамику в разных отраслях, при-
влечь в регион дополнительные инвести-
ции.  
 Благодарю всех, кто поддержал меня 
на выборах губернатора, кто участво-
вал в разработке программы «Пятилетка 
развития». Весомый блок проектов в ней 
связан с агропромом, формированием 
комфортной городской среды, стимули-
рованием индустриальных и технопар-
ков, особой экономической зоны «Титано-
вая долина». Но во главу угла, подчеркну, 
ставится человеческий потенциал. 
 В 2018 году область ждёт череда имид-
жевых событий: матчи чемпионата мира 
по футболу в Екатеринбурге, выстав-
ка «Диверсификация» в Нижнем Тагиле 
– наследница 15-летних традиций Russia 
Arms Expo. А осенью определится судьба 
нашей заявки на право проведения Все-
мирной универсальной выставки ЭКСПО-
2025. 
 2018 год – год выборов Президента 
России. Уверен, что это будет славный и 
победный год. Он сохранит и приумножит 
те успехи, которых нам удалось достичь, 
принесёт благополучие, социальную ста-
бильность, мир, любовь и достаток. 
 С Новым годом, дорогие уральцы! 
Счастья, здоровья, всего вам самого доб-
рого в наступающем 2018 году!
 

Е. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

 

Дорогие режевляне!
 Поздравляю вас с самыми радостными 
и светлыми праздниками - Новым годом и 
Рождеством Христовым!
  Встречая Новый год, мы чувствуем 
единение со своими друзьями, соседями, 
со всей страной, слышим голос, которой 
звучит в торжественном бое кремлёвских 
курантов. Он объединяет нас вокруг на-
ших главных ценностей: любви к детям, к 
родителям, к близким людям. 
  Желаю вам, чтобы праздничные дни 
были наполнены любовью близких, теп-
лом добрых слов. Пусть в ваших домах 
царит атмосфера гармонии и взаимопо-
нимания, и пусть время, проведённое в 
кругу любимых людей, подарит вам заряд 
бодрости и вдохновения для новых свер-
шений в новом, 2018 году. Здоровья, доб-
ра, счастья, процветания и благополучия, 
любви и хорошего настроения! Мира, 
тепла и достатка в ваших семьях!
 

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 
Режевского городского округа.

Данил Набиев занял первое место в 
возрастной категории 8-10 лет.

Подарок для Александра и Марии 
Рябковых – сертификат от магазина 

«Русское золото».
Марьяна Материкина в подарок полу-

чила торт от кафе «Шоколад».
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 Общественная палата Свердловс-
кой области 19 декабря в режиме ви-
деоконференции подвела итоги сво-
ей работы за прошедший 2017 год. 
Более шестидесяти муниципалите-
тов не просто слушали отчёт членов 
Общественной палаты, но и имели 
возможность активно участвовать в 
её работе.
 Перед присутствующими высту-
пил первый заместитель губернато-
ра Свердловской области Алексей 
Орлов. Он рассказал о программе 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева «Пятилетка раз-
вития», которая стартовала в уходя-
щем году. Алексей Валерьевич  от-
метил, что в формировании этой 
программы участвовали все муници-
палитеты области, депутаты, научное 
сообщество, общественность и акти-
висты, чьи предложения и пожелания 
были учтены в формировании этого 
стратегического плана. Все вопросы 
прошли фильтр общественного мне-
ния, и программа «Пятилетка разви-
тия» была одобрена большинством 
жителей нашей области.
 Также он дал положительную оцен-
ку работе членов областной Обще-
ственной палаты и общественных 

палат муниципалитетов Свердлов-
ской  области за их активную работу 
по улучшению жизни в регионе и все-
стороннюю поддержку в реализации 
программы «Пятилетка развития». 
 Члены муниципальных обществен-
ных палат задали первому замести-
телю губернатора Свердловской об-
ласти Алексею Орлову ряд вопросов, 
которые касались стратегического 
развития их территорий и затрагива-
ли интересы граждан. 
 В Рефтах остро стоит вопрос об 
объединении больниц в связи с оп-
тимизацией. В Первоуральске су-
ществует проблема неудовлетвори-
тельного качества питьевой воды. 
Представитель Верхней Пышмы 
обратила внимание на благоуст-
ройство территорий вокруг объек-
тов социальной сферы в их городе. 
Представитель  Красноуфимска по-
интересовалась планами по разви-
тию промышленности и малого пред-
принимательства в малых городах и 
перспективами организации новых 
рабочих мест. Общественность Берё-
зовского городского округа попро-
сила обратить внимание на развитие 
спорта и строительство сооружений 
для этих целей и пригласила Алексея 

Орлова посетить их город для более 
детального обсуждения развития 
территории их городского округа.
 Алексей Валерьевич заверил при-
сутствующих, что решение всех этих 
проблем предусмотрено программой 
«Пятилетка развития», и при заинте-
ресованности руководства муници-
палитетов есть огромная вероятность 
решить эти и другие трудности малых 
городов.
 Отмечу, что присутствовавшие на 
видеоконференции представители 
Режевской общественной палаты 
только начинают свою деятельность. 
Новая палата недавно сформирова-
на и находится в самом начале свое-
го общественно значимого пути. На 
онлайн-конференции обществен-
ники Режа имели возможность поз-
накомиться со своими областными  
коллегами и членами общественных 
палат других территорий, вникнуть в 
экономические, экологические, со-
циальные проблемы  муниципальных 
образований и столицы Урала, оце-
нить значимость тех дел, которыми 
придётся заниматься и им. 
 

Ирина ВЕНЕДИКТОВА. 

Îñîáîå äîâåðèå
 
  Общепризнанно, что конкуренция в современном 
мире воспринимается как главный внутренний двига-
тель развития цивилизации. Именно она, по мнению 
многих экономистов и обществоведов, совершенст-
вует экономику и измеряет эффективность того или 
иного социального или политического проекта. С 
этим сложно поспорить, во всяком случае, челове-
чество во многом отказалось от интеллектуального 
осмысления, в каком направлении оно должно раз-
виваться, и стало полагаться на невидимый суд все-
общей конкурентной борьбы.
  Тотальный характер конкуренции сказывается на 
межгосударственных и межрегиональных отношени-
ях. Многократно подчеркивалось, что в России идёт 
постоянное соперничество между субъектами феде-
рации и крупными мегаполисами, борьба за ресурсы, 
как материальные, так и интеллектуальные, челове-
ческие. Исход этой борьбы во многом влияет и на 
такой важнейший вопрос, как качество жизни граж-
дан России в том или ином регионе, поэтому к конку-
ренции в данном контексте необходимо относиться 
очень серьёзно.
  Но при этом необходимо не просто очень быстро 
развиваться и двигаться, а важно понять, в какую сто-
рону. Средний Урал и Екатеринбург как его столица 
вырабатывают сразу несколько новых важных направ-
лений стратегического развития, которые позволяют 
сочетать как наши традиционные сильные стороны 
– промышленность, прикладная наука, географи-
ческое положение - так и совершенно новые, прежде 
всего связанные с глобальными интересами России 
в целом. Именно такой является индустриальная 
выставка ИННОПРОМ, которая функционально вы-
полняет роль геополитического моста между нашей 
страной и азиатскими экономическими гигантами; 
на качественно новый прорыв России в современной 
экономике и гуманитарной сфере рассчитана заявка 
на проведение в Екатеринбурге всемирной выставки 
ЭКСПО-2025. 
  Появилось у Екатеринбурга и ещё одно интересное 
предназначение – в последнее время всё чаще здесь 
бывают высокопоставленные государственные де-
ятели зарубежных государств, в том числе президен-
ты, с ними встречается губернатор региона Евгений 
Куйвашев. Безусловно, происходит это с согласия и 
по поручению руководителей нашего внешнеполи-
тического ведомства. И это интересная тенденция, 
столица Урала становится в определённой степени 
«переговорной комнатой» с ведущими державами. 
Это, безусловно, знак большого доверия руководст-
ва страны и показатель уверенности в интеллекту-
альном и политическом потенциале Среднего Урала.
  Очень важно, что Екатеринбург и его жители раз-
рушили стереотип, что здесь окопались белолен-
точники, и город постепенно становится форпостом 
России в её влиянии на международные дела.
 А. РЫЖКОВ.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Áëàãîäàðèì
 è æåëàåì ñ÷àñòüÿ!

 
  Выражаем благодарность предпринимателям, ко-
торые оказывают материальную помощь обществу 
инвалидов. Большое спасибо Ольге Николаевне Ла-
гутиной (ООО ПКФ «Сангаз»), директору ООО «Лоза» 
Владимиру Альбертовичу Подгорнову, Алексею Сер-
геевичу Четверкину (магазин «Кнопка»), Наталье 
Юрьевне Гаренских (кафе «Венеция»).
  С наступающим Новым годом вас! Желаем вам 
счастья, здоровья. Пусть сбудутся ваши мечты!
 Общество инвалидов. 
 

         Âîñïèòàííèêè òðåíåðà 
Îëåãà Ïîïóòíèêîâà ñòàëè 

ïðèç¸ðàìè íà ñîðåâíîâàíè-
ÿõ â Åêàòåðèíáóðãå

  17 декабря в спорткомплексе «Калининец» в Ека-
теринбурге проходили учебно-тренировочные бои по 
киокушинкай-карате. В соревнованиях принимали 
участие режевские каратисты из СК «Россия», воспи-
танники тренера О. Попутникова. Злата Игнатенко и 
Иван Вашкис заняли первые места среди детей в воз-
расте 8-9 лет, Диана Агалакова стала третьей среди 
девочек 10-11 лет.
 
                                                                        В. РЕДОЗУБОВА. 

✒✒  ãÖçíÄ  èéáàíàÇçõï  çéÇéëíÖâ

Ïðîãðàììà «Ïÿòèëåòêà ðàçâèòèÿ» – ñòèìóë 
äëÿ ðàáîòû îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðåæà

Ðåäàêöèîííóþ ¸ëêó 
óêðàñèëè èãðóøêè, 
ñäåëàííûå þíûìè 

ðåæåâëÿíàìè
 В Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭК-
СПО» открылся новогодний парк развлечений «Космоёл-
ка». Его посетят воспитанники детских домов, отличники 
учёбы, участники кружков и спортивных секций из муници-
палитетов Свердловской области. Здесь посетителей 
ждут аттракционы, интерактивный спектакль, а также эк-
спозиция музея космонавтики. Гостями праздника станут 
как жители Екатеринбурга, так и гости из соседних регио-
нов.
  В предновогодние дни в редакции газеты «Режевская 
весть» тоже установлена ёлка, украшенная   игрушками, 
которые сделали своими руками юные режевляне. Около 
двухсот поделок представили дети в  возрасте до 14 лет 
на кон курс «Укрась ёлочку!». И эти замечательные ёлочные 
игрушки будут украшать  лесную красавицу до старого Но-
вого го да.   
  Галина ПОПОВА.

Ìîäåðíèçèðóåòñÿ 
óëè÷íîå îñâåùåíèå

 Одним из приоритетных направлений развития об-
ласти, обозначенных губернатором Евгением Куйва-
шевым в программе «Пятилетка развития», является 
обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг 
потребителям. 
 Для решения этой задачи в жилищно-коммунальном 
хозяйстве региона реализуется более 150 инвестици-
онных программ и проектов, 20 из которых — в области 
электроснабжения.
 Режевляне заметили, как модернизируется уличное 
освещение в Реже. Подрядчики меняют старые све-
тильники на современные светодиодные. Во-первых, на 
улицах (это Почтовая, Красноармейская, Спортивная), 
где установлены светодиодные светильники, стало зна-
чительно светлее. Во-вторых, это позволяет экономить 
электроэнергию. Мы уже публиковали объявление от 
управления городским хозяйством, что и на одной из 
главных улиц Режа – Советской – будут установлены 
светодиодные светильники. А значит, в ближайшем бу-
дущем модернизация будет продолжена.

Галина ПОПОВА, фото автора.

На улице Почтовой установлены светодиодные 
светильники.

Ïîñûëêà èç Åëàáóãè
 «Культура обеспечивает сохранение и передачу опыта 
и достижений прошлого, органические духовные связи 
людей с их предшественниками», - говорится в Концепции 
развития культуры в Свердловской области на период до 
2020 года. Этой цели служат и графические работы Ев-
гения Постоногова – книжные знаки, посвящённые поэту 
Марине Цветаевой. На днях Евгений Иванович получил из 
Елабужского государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника авторский экзем-
пляр только что вышедшего в свет каталога «Елабужская 
триеннале экслибриса».  Триеннале стала традиционной 
выставкой, в 2015 году она проходила второй раз. В ней 
приняли участие художники из 11 стран. Фонды музея 
пополнились 136 работами признанных мастеров экс-
либриса, в их числе и работы Е. Постоногова, за которые 
он получил благодарственное письмо от организаторов 
выставки.  В издании опубликованы четыре экслибриса 
режевского художника - сложные композиции  по моти-
вам жизни и творчества поэта. Так, один из экслибрисов 
содержит строки поэта: «О, мир, пойми: певцом во сне 
открыты закон звезды и формула цветка». На этой мини-
атюре изображён целый ряд образов, которые невольно 
рождают у зрителя  тонкие ассоциации: цветок клевера с 
четырьмя лепестками, птица Гамаюн, православный храм, 
стопка книг, названия стран и городов, где бывала Марина 
Цветаева… Так же глубоки и содержательны и остальные 
экслибрисы автора, которые он представил на триеннале.

Людмила НИКОНОВА.
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Â êàëåéäîñêîïå çíàêîâ çîäèàêà...
 Галина Васильевна Колмакова – одна из пяти счастлив-
чиков, которые в рамках работы фестиваля «Уральские 
самоцветы» получила в подарок новый автомобиль «Лада-
Гранта». Сегодня он радует её семью. По гороскопу она 
– Стрелец, и с ней мы тоже поговорили, насколько правы 
насчёт неё звёзды. 
 - Стрелец – девятый знак зодиака, находящийся под вли-
янием стихии огня. Главными качествами представителей 
этого созвездия являются любознательность, активность 
и стремление к новым впечатлениям. Стрельцы никогда не 
сидят на месте, они деятельны и предприимчивы, любят 
приключения и путешествия, легки на подъём и склонны к 
риску. Общительность и открытость помогают им легко идти 
по жизни и играючи справляться с трудностями. Стрельцы 
честны и прямолинейны. Они не скрывают своё мнение и 

высказывают его открыто. При этом Стрель-
цы обычно не желают причинить кому-

то страдания, они всего лишь 
с ч и т а ю т 

своим долгом публично высказать свою точку зрения. Что 
скажете, Галина Васильевна?
 - Скажу, что это правда почти на 100%. Действительно, 
любознательность и активность пригодились мне и в жиз-
ни, и работу я выбрала себе по душе. Я стараюсь не сидеть 
на месте, да если честно, особо и некогда. Я, действитель-
но, в жизни придерживаюсь политики говорить людям своё 
мнение честно и прямо, затевать интриги – совершенно не 
моё. 
 - Если говорить об уходящем 2017-м, чем он Вам запом-
нился, какие яркие моменты этого года Вы оставите в памя-
ти?
 - Конечно, полной неожиданностью для меня стал пода-
рок судьбы – новый автомобиль. Наверное, это событие слу-
чается раз в жизни, да и то далеко не с каж-
дым, поэтому наша «Гранта» 
- символ 

уходящего года в на-
шей семье.
 -Какие пожелания 
Вы бы хотели сказать 
режевлянам?
 - Важнее всего, на 
мой взгляд, это мир-
ное небо над головой, 
чтобы ни мы сами, ни 
наши дети и внуки не 
узнали, что такое вой-
на. 

- 
Владимир Фи-

липпович, по знаку зодиака Вы 
– Скорпион. Мужчина, рождённый под знаком 

Скорпиона, всю жизнь при принятии решений руководствуется 
только своими внутренними убеждениями и законами, по кото-

рым он привык жить. При этом его совершенно не интересует, 
что по этому поводу думают окружающие. У представителя 

этого знака огромная целеустремлённость. Насколько 
Вам близка характеристика знака?

- Не скажу, что меня не интересует, что думают по тому 
или иному вопросу окружающие, но при принятии 

решения  
руководствуюсь собственными внут-

ренними убеждениями. Для меня много значит под-
держка близких и друзей, благодаря которой всег-
да легче добиваться намеченного результата. 
 - Какое событие Вы считаете для себя самым зна-
чимым в этом году?
 - Примерно десять жителей округа сказали мне 
спасибо за работу. Хотелось бы, чтобы в будущем 
году таких людей стало в два раза больше.
 - Ваши пожелания режевлянам на новый год?
 - Каждому – здоровья, долгих лет жизни. Чтобы 
радость и счастье присутствовали в каждом доме!

 

Евгений Иванович Постоногов – почётный гражданин горо-
да Режа, заслуженный художник России, истинный патри-
от нашего маленького города. Евгений Иванович прина-
длежит к созвездию Весы. 
 - Гороскоп гласит, что Весы стремятся всё оце-
нивать, взвешивать и требовать равноправия. Колеба-
ния и сомнения, трудности с принятием решения часто 
сопровождают Весы во всех областях жизни. Трудого-
лики, желают улучшить жизнь других людей. Про Вас 
ли это сказано, Евгений Иванович?
 - Вы знаете, про меня. Возле некоторых характе-

ристик можно поставить 

восклицательный знак и возвести в удвоенную степень. 
 - Какие события стали для Вас значи-
мыми в 2017 году?
 - В центре города появился верстовой 
столб. Сделано ещё одно очень важное 
дело – приведена в порядок стела «Ре-
жевской район». Было ещё много хоро-
ших событий...
 - Что Вы хотите пожелать режевля-
нам?
 - Как художник, я бы хотел пожелать 
своим единомышленникам больших 
творческих успехов.  Ещё городу желаю 
процветания и развития.

   
 
Глава территориального управления 
по селу Ленёвскому Василий Аркадьевич Антонов ро-
дился под созвездием Девы.
 - Что же пишут гороскопы? Дева - практичный 

знак Зодиака. Это истинные труженики, которым очень 
тяжело находиться без дела. Стихия земли, к  которой 

относится знак Девы, даёт упорство и желание быть по-
лезными. Считаете ли Вы, что эти качества Вам присущи? 

 - Скорее да, чем нет. На моём месте необходимо про-
считывать всё на несколько шагов вперёд, предугадывая 

последствия. Несомненно, рассудительность и последо-
вательность помогают мне в работе. 

 - Что интерес-

н о г о 
произошло в Вашей жизни и жизни 
села за этот год, какие события Вы хотели бы выделить?
 - В семье всё стабильно, дети и внуки 
радуют. Я стараюсь работать на благо 
села и надеюсь, у меня это получается.
 - Ваши пожелания для жителей города 
и района?
 - Всем, кто работает на земле, я желаю 
хорошей погоды в будущем году,  чтобы 
урожай радовал. Самое главное – это уют 
и тепло в семье, в доме. Я желаю каждо-
му, чтобы у вас было место, где вам всег-
да будут рады, чтобы был дом, где вас 

поймут и поддержат.  

 
Марину Ана-

тольевну Ракину на 
Быстринском знают 

все – она директор ком-
пании ООО «Быстринский». 

Она представитель одного из 
самых темпераментных знаков 

зодиака – Лев.
 -Если верить гороскопу, 

Львы – целеустремлённые, 
эмоциональные и 

решитель-

ные 
люди. Им 
свойственна зависимость от 
мнения окружающих, нелюбовь к рутинной рабо-
те и ярко выраженные лидерские качества. Марина 
Анатольевна, что из вышесказанного подходит имен-
но вам?
 - Первые три характеристики, действительно, про 
меня. Но признаю в себе и зависимость от мнения 
окружающих, однако хочу подчеркнуть, что научи-
лась делать выводы и работать над собой.  
 - Каким для Вас стал 2017 год?
 - Я благодарна этому году за всё, что он принёс мне 

в личном плане, конечно, главное для меня –это 
моя семья и мои внучки, одна из кото-

рых в этом году пошла в первый 
класс. Подводя итоги 

п р о ш е д ш е г о 
г о д а 

д л я 
предприятия, от-
мечу, что почти все постав-
ленные задачи нами достигнуты, благодаря сплочён-
ному, дружному коллективу. 
 -Какими будут Ваши пожелания режевлянам в но-
вом году?
 - Желаю работникам нашего предприятия, их 
семьям и всем жителям Режа крепкого здоровья, 
благополучия, душевного 
спокойствия, уверенности 
в своих силах и отличного 
настроения! Пусть в новом 
году все мечты сбудутся, а 
везение и любовь станут ва-
шими верными спутниками.  

Тимофей 
Сергеевич Семенихин 

работает главным врачом областной 
специализированной больницы медицинской реабили-

тации «Липовка». Коллеги поздравляют его с днём рожде-
ния летом, по гороскопу Тимофей Сергеевич – Рак.
 - Раки считаются людьми эмоциональными, однако чувст-
ва свои они демонстрировать не любят. Они настойчивы и 
упорны, умеют выстаивать стратегию, обладают аналити-
ческим умом, рассуждают логически и последовательно. 
Раки привязаны к своей семье и друзьям, нередко они - од-
нолюбы. Что из всего этого, Тимофей Сергеевич, кажется 
Вам наиболее близким?
 - Не буду отрицать, чувства и эмоции я привык держать 
при себе. Профессия врача предполагает упор на логи-
ку, да и в остальном названные характеристики подходят 
мне. Действительно, я очень привязан к своей семье и сво-
им близким людям. Никогда не задумывался о сравнении 
своего характера с зодиакальными параметрами, однако 
они, действительно, во многом правдивы.
 - Подводя итоги года уходящего, какие акценты хотелось 
бы обозначить?
 - Год был непростой, однако трудности дали повод орга-
низоваться, собраться с мыслями и вдохновиться на новые 
свершения. Планы были реализованы: в нашей больнице 
появилось новое физиотерапевтическое и диагностическое 
оборудование. Работа учреждения стабильна, наши сотруд-

н и -
ки много 
учатся, осваива-
ют новые методики лече-
ния. В этом году на тестировании 
среднего медицинского персонала наши 
медсёстры набрали максимальное количество 
баллов. 
 - Какие планы и ожидания от 2018 года?
 - Мы хотим провести ремонт в помещении больницы и па-
латах, улучшить условия проживания пациентов, расширить 
материально-техническую базу клиники. Мы обязательно 
продолжим работу в системе ОМС.
 - Что бы Вы хотели пожелать своим сотрудни-
кам и режевлянам в новом году?
- 2018 год – год Собаки, символа спокойствия 
и надёжной защиты. Всем своим сотрудникам 
и, конечно, всем режевлянам здоровья – пер-
вое и самое ценное моё пожелание. Новый год 
всегда ассоциируется с волшебством, и пусть 
у каждого оно произойдёт, пусть сбудется всё 
задуманное. Я желаю, чтобы 2018 год принёс в 
каждый дом счастье, успех во всех начинаниях 
и стабильность во всём. 

 

Н ач а л ь н и к 
ГИБДД Режевско-

го района Сергей Анд-
реевич Ведерников по знаку 

зодиака Близнецы. 
-Мужчины Вашего знака зодиака счита-

ются обладателями сильного характера, очень 
энергичны и общительны. Им всегда легко удаётся 
наладить контакт с людьми, найти с ними общий 

язык. 
Т а к ж е 

Б л и з н е ц а м 
приписывают посто-

янное желание находиться 
в центре внимания, быть притя-

жением любой компании. Сергей Анд-
реевич, насколько эти параметры примени-

мы к Вам?
- Сильный характер в себе признает любой мужчина. Что 

же касается остального – единственное, с чем я не согла-
шусь, так это с утверждением о любви привле-
кать к себе внимание, это не про меня. 
 - Какие самые значимые события Вы бы хо-
тели выделить в 2017 году?
 - Совсем недавно моей младшей дочери ис-
полнился годик. 2017 год мы уже прожили вместе 
с ней, и очень счастлив такому подарку судьбы. 
Что касается работы, несомненно, радуют зна-
чительные подвижки в плане организации улич-
ного движения. Особый акцент в этом году был 
сделан на подходах к школам, проект «Безопас-

н ы е 
д о р о г и » 

позволил реализовать 
давние планы для организации пе-

редвижения школьников по маршруту дом-школа-дом. В 
целом, хочу отметить, что в Режевском районе в уходящем 
году значительно снизилось количество аварий, особенно 
с участием водителей, находящихся в алкогольном опьяне-
нии. 
 - Какие ожидания хотели бы Вы осуществить в 2018 году?
 - Хотелось бы продолжить работу по улучшению состояния 
улично-дорожной сети города, а также призвать всех участ-
ников движения быть более бдительными и ответственны-
ми.
 - Что бы Вы хотели пожелать режевлянам в канун Нового 
года?
 - Пользуясь случаем, я поздравляю ветеранов, действую-
щих сотрудников ГИБДД и их семьи с наступающим празд-
ником. Всем жителям нашего города и района желаю, что-
бы ваша жизнь всегда была в безопасности, сегодня все мы 
– участники дорожного движения, давайте будем взаимо-
вежливыми на дороге, проявим терпение по отношению к 
другим.
  

София Анд-
реевна Колмакова 

работает в финансовом уп-
равлении. Совет работающей мо-

лодёжи, КВН, режевские праздники и яр-
марки рукоделий – везде можно увидеть Софью. 

По гороскопу она Телец, 
день рождения отмечает 
в мае.
 - Телец имеет качества 
упорства и практичнос-
ти. Очень восприимчив ко 
всему прекрасному, об-
ладает сильной ин-
туицией. Дар 
Тельца - 

в о п -
л о щ а т ь 

красивые мечты в 
реальность. Телец общи-

телен, уверен в себе и притяга-
телен для противоположного пола. Про-

фессии выбирает в сфере искусства, финансов. 
Консервативен, не гонится за призрачными мечта-
ми. Согласны ли Вы с гороскопом, Софья?
 - Почти. Последнее всё же не про меня. Я люблю 
мечтать.
 - Что для Вас интересного произошло в 2017 
году?
 - Год был насыщенным, в перерывах 
между воспитанием детей я успева-
ла принять участие в ярмар-
ках и концертах. С семь-
ёй ездили в музей 
в о е н н о й 
т е х -

н и -
ки, на 

природу. Четыре 
свадьбы друзей тоже при-

несли радость. А на новогодние 
праздники в Реж приехали родст-
венники мужа из Франции, с ними не 
виделись 3 года и очень им рады, вместе 
будем встречать 2018 год.
 Я пожелаю жителям Режа бога-
тырского здоровья, семейного 
благополучия и достат-
ка. 

 
Александр Михайло-

вич Латников – депутат Режевской Думы 7 созыва, извес-
тный в родной Арамашке, по гороскопу – Овен. 
 - Как говорит гороскоп, Овнам характерна борьба с несправед-
ливостью, прямолинейность и открытое отстаивание своей точки 
зрения. Овны считаются людьми творческими, полными идей и 
очень энергичными. При всём при этом есть мнение, что Овны со-
вершенно не способны принимать поражения и их крайне расстра-
ивают неудачи, они стремятся к тому, чтобы всё было идеально. 
Александр Михайлович, всё ли это про Вас, не врут ли гороскопы?
 - Практически со всем я соглашусь. Я всегда ищу справедли-
вость и действую по совести, стремлюсь к тому, чтобы всё было 
продумано до мелочей. И поэтому, когда что-то не получается, я 

очень переживаю. Любое дело я стрем-
люсь довести до конца, а планов и идей, 
действительно, много всегда. 
 - Конец декабря – время подводить ито-
ги. Какие события стали важными для Вас 
в 2017 году?
 - В этом году фермерский коо-
ператив «Услуга» отметил 
своё 10-летие. В 
него входят 

б о л е е 
30 фермеров, и это действи-

тельно значимое событие для сельского хозяйства в 
Режевском районе. Также я искренне рад плодотворно-
му сотрудничеству депутатов Режевской Думы 7 созыва 
и администрации Режа. Благодаря этому мы смогли ре-
ализовать несколько проектов, и уже можно утверждать, 
что это сотрудничество имеет положительные результаты 
и перспектива для дальнейшей работы есть.
 - Как бы Вы хотели поздравить режевлян с Новым го-
дом?
 - Друзья! В эти замечательные праздники хочется пожелать 
мира и спокойствия в вашем доме, добра, взаимопонимания, 
достатка, любви, счастья, душевного равновесия, ус-
пехов во всех начинаниях, побольше радости, 
крепкого здоровья и всех благ. Пусть 
оправдываются все ожида-
ния и сбываются са-
мые заветные 
мечты. 

  
Любовь Васильевна Пичугина – начальник управления социальной 
политики в Режевском районе. Она отмечает свой день рождения в 
начале марта, и, значит, её знак зодиака – Рыбы. 
- Рождённых под этим знаком характеризуют как мечтателей. Их 

считают яркими, убеждёнными идеалиста-
ми. Интуиция Рыб считается сильно разви-
той. Что из этого Вам наиболее близко?
 - Вы знаете, я не летаю в облаках, это уж 
точно. Идеалистом могу назвать себя лишь 
в какой-то степени, что касается интуиции, 
всегда стараюсь подключить к своим рас-
суждениям и действиям логику, чтобы ре-
шение было принято верно.
 - Какие итоги 2017 года наиболее важны?
 - На протя-

ж е н и и 
нескольких лет был очень больной вопрос об отсутствии 
компенсации за газификацию жилых домов для отдельных 
категорий граждан, и в этом году было принято изменение 
в областной закон. Очень рада за наше население, а это 
категория неработающих граждан, достигших пенсион-
ного возраста, которая получила долгожданную ком-
пенсацию. 
 - Как бы Вы хотели поздравить режевлян в канун празд-
ника?
 - Желаю всем здоровья, целеустремлённости, счас-
тья, мира и благополучия вам и вашим близким, осу-
ществления ваших замыслов и планов, любви и добра 
вашим семьям.

Владимир Леонидович 
Тимофеев – в Реже человек новый, 
однако уже немало жителей нашего города успели 
с ним познакомиться. Владимир Леонидович является заведую-
щим Режевского представительства МНТК «Микрохирургия глаза». Его знак 

зодиака – Водолей.
 - Считается, что Водолей наделён творческой энер-
гией, оптимизмом и развитой интуицией. Ему при-
сущи умение завязывать приятельские отношения и 
нужные связи, оригинальные идеи и взгляд на мир. С 
Водолеем хорошо начинать новые проекты. Как Вам 
кажется, Владимир Леонидович, все ли эти характе-
ристики соответствуют действительности?
- Пожалуй, я соглашусь с вышесказанным. Есть инди-
видуальные нюансы, но в целом – это про меня.
 - Чем Вам запомнился уходящий 2017 год?
 - Этот год оказался знаковым как лично для меня, так 

и 
для всего 
города Режа. Ведь имен-
но этой осенью в городе заработало 
представительство лучшей в стране офтальмологи-
ческой клиники. Город Реж и сами режевляне меня сильно обрадо-
вали своим радушием, отношением к жизни и друг к другу.
 - Что бы Вы хотели пожелать жителям города, о которых отзыва-
етесь с такой теплотой?
 - Я желаю, чтобы в 2018 году город Реж продолжил разви-
ваться, меняться только к лучшему, а мы будем работать 
для того, чтобы зрение режевлян улучшалось.

- Алексей Валерьевич, Вы по знаку 
зодиака – Козерог. Он отличается 
от других знаков повышенным фак-
тором надёжности и целеустрем-
лённости в характере. Это человек, 
умеющий за себя постоять, при 
этом – вежливый и корректный. 
Это реалист и рационалист, дис-

циплинирован, спокоен и всегда серьёзен 
в своих намерениях. Однако 

строгость и су-

хость иногда у мужчин Козерогов оказываются на поверку 
показными, а глубоко в душе мужчина Козерог – неисправи-
мый романтик, мечтатель, жаждущий новых приключений. 
Что из вышесказанного характеризует Вас?
 - Думаю, про надёжность и целеустремлённость в горос-
копе всё сказано правильно. И уж точно в обиду себя не дам 
(наверное, это присуще всем людям). Считаю себя вежливым 
и корректным (хотя об этом должны судить люди, с которыми 
я общаюсь). Не считаю себя строгим и сухим, но дисципли-
нирован и серьёзен в решении важных и ответственных за-
дач.
 - Какое событие в уходящем году Вы считаете для себя на-

иболее значимым?
 - Укрепление доверия губернатора 

к Режевскому городско-
му округу.

 - Что ждёте от года грядущего?
 - Работы на благо режевлян и округа.
 - Что Вы пожелаете режевлянам в будущем 2018 году?
 - В новом году желаю всем больше радостных и светлых 
моментов, стабильности и благополучия. И, конечно же, 
крепкого здоровья. Будьте счастливы, берегите друг друга и 
тогда жизнь наполнится яркостью и добротой.
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Спорт
  
Хоккей

 28 декабря, 12.00, ст. «Са-
турн» - областной этап со-
ревнований по хоккею среди 
команд 2007-2008 г. р. (группа 
«Центр»).        

 29 декабря, 12.00, с. 
Ленёвское - турнир по хоккею 
с мячом.

 Культура
 
 29 декабря
 ЦКиИ, 18.00 – новогодняя 
танцевально-развлекательная 
программа для молодёжи.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

из природного из природного 
камня (мрамор, камня (мрамор, 

габбро, гранит).габбро, гранит).
Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  

Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 
8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

✒✒  êÄáçéÖ

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут 
произойти изменения! Точную информацию о времени и месте 
проведения мероприятия можно получить по телефонам уп-
равления культуры, физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

ПЛАСТКОМФОРТПЛАСТКОМФОРТ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

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. 

Самая выгодная зима 2017 - мы за вас платим!!!
До конца года скидка на монтаж 50%.

Реклама.
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    ООО «МЕДВЕСТ» 
    Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.           

Реклама.   

Ре
кл

ам
а.

  

■ Корпорация «Сибирское 
здоровье» открыла новый 
офис по адресу: ул. Чапаева , 3, 
оф. 3. Мы открыты в рабочие дни 
с 11.00 до 18.00. 
■ Юридическая помощь 
в каждый дом! Консультации, 
составление документов, пред-
ставление интересов в судах и 
госорганах. Телефон +7-982-717-
10-61, ул. Советская, 1, Точка 
«0».
■ Быстросохнущие краски 
без запаха для дверей и пола, 
краски водоэмульсионные 
для стен и потолков, влагос-
тойкие, моющиеся; линолеум 
(остатки); лаки без запаха для 
дерева; лак для бань и саун; 
грунт-эмали по ржавчине до 
-10; пена монтажная; грунтов-
ки, шпатлёвки и другое в ма-
газине «КРАСКА-ДИСКОНТ». В 
наличии продукция «Тиккурила», 
«Хамерайт», «ТЕКС» и др. Адрес: 
г. Реж, ул. Космонавтов, 5. Время 
работы: пн.-пт. с 10 до 17 часов, 
сб.-вс. с 10 до 15 часов. Тел. 8-
904-98-41-585.
■ На все семена скидка 
25%. Кокосовые брикеты и таб-
летки, лук семейный, снеговые 
лопаты и движки; рябушка, рыб-
ная мука, дрожжи кормовые, 
средства и ультразвуковые при-
боры от грызунов, клопов и тара-
канов. Магазин «ВИКТОРИЯ», ул. 
П. Морозова, 18 (Гавань).
■ Реализуем дрова берё-
зовые (колотые). Работаем с 
льготниками. Тел. (34364) 3-26-
35, 8-912-213-15-89.
■ ООО «Режевской лес-
промхоз» реализует дрова 
(берёза, сосна) длиной 3 мет-
ра, с доставкой. Обращаться: г. 
Реж, ул. Краснофлотцев, 5, тел. 
(34364) 2-11-15.
■ «Чип-Сервис». Ремонт хо-
лодильников, морозильников, 
стиральных машин. Гарантия. 
Телефон 8-912-670-58-96.
■ Ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и водонагревателей на дому. 
Телефон 8-982-649-34-25.
■ Ремонт квартир и домов: штукатурка, 
шпатлёвка, гипсокартон, панели, плитка, 
обои, полы (стяжка, ламинат, линолеум). Те-
лефон 8-953-820-39-99.
■ Установка газо-, электро- и твёрдотоп-
ливных котлов. Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации и вентиляции. 
Тел. 8-902-44-16-160, 3-02-98. ИП Назаров А. Ф.
■ Замена старой, монтаж новой электро-
проводки. Электрика, сантехника. Отделочные 
работы. Материалы оптом. Телефон 8-963-27-
03-008.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые 
холодильники, стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Телефон 8-982-
633-58-88.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию 
больных, старых и агрессивных животных. 
Возможен выезд на дом. Телефон 8-982-763-12-
21.                                                       Реклама

■ справки на лес. Телефон 8-
982-718-27-03.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, военную и 
церковную атрибутику. Об-
ращаться по тел.: 8-950-206-40-
60.

Реклама
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, электрони-
ки. Вызов на дом. Адрес: ул. Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.

Реклама

✒✒  äìèãû

Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-
ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-
ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.

Реклама
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■ 2-комнатную квартиру в с. 
Клевакинское (ул. Чапаева, д. 8). 
Квартира в хорошем состоянии, 
цена 790000 рублей, торг после 
осмотра. Телефон 8-902-87-899-
67.
■2-комнатную квартиру у/п 
на Стройгородке. S - 46,2 кв. м, 
лоджия - 6 м. Цена 1100000 руб. 
Телефоны 8-912-20807-24, 8-950-
543-26-00.
■ дом на ул. Талицкой (около 
пруда), земельный участок 7 со-
ток, имеются скважина, гараж, 
сарай с ямой, баня, теплица. 
Цена 1250000 руб., торг. Теле-
фон 8-902-278-01-08.
■ пиломатериал: доску (об-
резную, необрезную), брус. 
Купим документы на лес 
(справки) или обменяем на 
пиломатериал. Телефон 8-982-
660-99-18.
■  доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус и бруски, 
горбыль пилёный. Возможна 
доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 
(Магамед), 8-950-546-65-43.
■ дрова (сухарник), в чурках 
и колотые. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-909-005-02-00.
■ дрова (сухара), колотые и 
чурками. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-922-215-64-00.
■ дрова колотые (берёза). 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-87-040-87.
■ дрова колотые и чурками 
(берёза, сосна, осина, сухара), а 
также по 6 метров. Телефон 8-

982-631-62-81.
■ дрова колотые, срезку, 
опил. Доставка а/м «УАЗ» и 
«ГАЗ-53». Телефон 8-952-729-62-
10. 
■ дрова (сухарник, берёза), 
колотые и чурками; щебень 
- доставка а/м «ГАЗ-53» - само-
свал. Тел.: 8-952-146-18-40, 8-
912-633-16-87.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236. 
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками, доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Тел. 8-982-667-88-48. 
■ дрова колотые; щебень, от-
сев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-
912-03-88-727.
■ дрова фишками, чурками, 
колотые (сосна, берёза), «Ка-
мАЗ-Урал». Телефон 8-982-641-
42-25.
■ дрова (берёза, осина). До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗон». 
Телефон 8-953-606-93-39.
■ дрова (сухара), чурками и 
колотые. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-902-44-86-239.
■ дрова колотые и чурками. 
Тел.: 8-952-725-67-86, 8-952-736-
59-58. 
■ дрова - сухара, берёза (ко-
лотые, чурками). Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ». Телефон 8-901-

150-71-91.
■ сено в рулонах из склада, 
дрова колотые и чурками, в т. 
ч. льготным категориям. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ сено, солому в рулонах, 
дрова сухие колотые, в чур-
ках. Телефон 8-902-155-15-10.
■ сено в рулонах, 250 кг, из 
склада; дрова - сухарник, до-
ставка а/м «ГАЗ». Телефон 8-
904-175-94-71.
■ ячмень, пшеницу, овёс, 
дроблёнку (зерносмесь + го-
рох); дрова колотые сухие; 
сено в рулонах. Доставка. тел.: 
8-919-398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ мёд со своей пасеки, 1 кг - 
400 рублей. Акция: 3 кг за 1000 
рублей. Обращаться: ул. Талиц-
кая, д. 21, тел. 8-992-007-12-33.
■ поросят, мясо - свинина, 
180 руб./кг. Тел. 8-922-291-33-71, 
8-922-219-32-08.
■ поросят (2, 3 месяца); индю-
шек: индюк Кавказец (краса-
вец) и 2 самки - голубая и белая; 
гусей: гусак серый крупный и 2 
гусыни - Линда (белые); мясо - 
свинина, жирное и нежирное. 
Режевской район, с. Арамашка, 
телефон 8-982-624-53-76.
■ говядину, свинину, сало 
свиное, крольчатину. Телефон 
8-919-395-65-60. 
■ домашнее мясо: говядину 
(тел. 8-982-644-29-48), свинину и 
индейку (тел. 8-902-278-27-31).

Реклама

■ срочно в областную боль-
ницу «Липовка»: медсестру 
(медбрата) по массажу (ме-
дицинское образование и нали-
чие сертификата обязательно); 
официанта; машиниста (опе-
ратора) по стирке белья. Те-
лефон 8-902-253-88-53.
■ в Экспериментальный завод 
специалиста отдела охраны 
труда. Телефоны: 3-11-74, 2-14-
38. 
■ срочно в Эксперименталь-
ный завод менеджера по про-
дажам. Разъездной характер 
работы. Тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ срочно промоутеров, рабо-
та в магазине. Телефон 8-965-
520-46-26.
■ оператора станка с ЧПУ по 
резке пенопласта. Уверенный 
пользователь ПК. З/п достой-
ная, при собеседовании. Теле-
фон 8-909-703-32-62.
■ сборщиков металлоконс-
трукций (умение читать черте-
жи - обязательно), газоэлект-
росварщиков на полуавтомат. 
Работа в г. Берёзовский, график 
2/2, зарплата достойная. Теле-
фон 8-912-277-20-67.
■ срочно в ООО «Рудус» элек-
тромонтёра, занятого в разре-
зах, карьерах и на отвалах (для 
ремонта экскаваторов ЭКГ-5). 

Заработная плата при собесе-
довании. Обращаться по тел. 
8-902-254-22-53.
■ водителя на пассажирс-
кую «Газель». Или продам. 
Телефон 8-902-448-75-53.
■ срочно водителей для ра-
боты в такси, с личным авто-
мобилем. Заработки хорошие. 
Телефон 8-905-804-39-07.
■ на зимний сезон водителя 
на лесовоз «Урал» с гидро-
манипулятором для вывозки 
леса, зарплата от 50000 руб. 
Телефон 8-912-266-93-66.
■ машиниста автогрейдера, 
тракториста. Телефон 8-902-
44-51-204, 3-12-08.
■ дорожного рабочего, г. 
Реж. Зарплата от 18000 руб. Те-
лефон 8-912-221-79-09.
■ разнорабочих. Тел. 8-982-
650-28-48, 8-950-195-10-90.
■ продавца-оценщика. Под-
робности при собеседовании. 
Тел.: 8-902-273-21-36, 8-952-135-
97-50.
■ в магазин «Бегемотик» про-
давца. Телефон 8-950-205-37-
46, Руслан Владимирович.
■ пекаря на постоянную ра-
боту в кафе «Гавань». Подроб-
ности по телефону 8-902-264-
30-18.
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Поздравляем 
КОРЕПАНОВА 

ВИТАЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 

с юбилеем!

 Прекрасный возраст - 70!
 Его прожить не так-то

просто.
 В кругу семьи, в кругу

друзей
 Желаем встретить 90!
 Живи, дорогой наш, 

долго-долго
 И не считай свои года,
 Пусть радость, счастье 

и здоровье
 Тебе сопутствуют всегда.

Твои одноклассники: 
В. Рычков, Л. Голендухина, 
В. Абакумова, Г. Горбунов, 

Л. Никулина, 
Н. Поздеева.

✒  ìëãìÉà
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■ на длительный срок 2-ком-
натную гостинку на 6 участке. 
Телефон 8-902-44-98-294.
■ торгово-офисные площади 
по адресам: ул. Строителей, 1 
(20-150 кв. м), ул. Чапаева, Га-
вань (60 кв. м), ул. Ленина, 35 
(60 кв. м). Телефон 8-950-653-
81-84.
■ помещение S - 173 кв. м, 
143,7 кв. м, под автосервис, 
автомойку, а также площади 
под офис, склад, производс-
тво на ул. Калинина, 15, дёше-
во. Телефон 8-932-123-6711.
■ ООО «РП «ЭЛТИЗ» сдаёт 
в аренду производственные 
площади. Обращаться по теле-
фонам: 8 (34364) 2-22-04, 2-20-
84.                                     Реклама

Дорогую подругу 
ПОЛОГОВУ 

ТАМАРУ
 КИРИЛЛОВНУ 
поздравляю 
с 70-летним
 юбилеем!

 Сто лет прожить тебе 
желаю,

 Не унывать и не стареть,
 Всегда весёлой быть,

счастливой,
 А основное - не болеть.
 Желаю радости и 

счастья,
 Причин чтоб не было 

грустить,
 И в полном здравии, 

конечно,
 До свадьбы правнуков

дожить.
Алферьева 

Тамара.

ООО «Целитель» поздравляет всех работников ЦРБ и лично глав-
ного врача Режевской ЦРБ Язвенко А. Н. с наступающим 

2018 годом и Рождеством!
 Проходящий 2017 год для администрации и коллектива ЦРБ был очень труд-
ным. Серьёзное недофинансирование потребовало режима жёсткой экономии. 
Поэтому возникали проблемы, в том числе и с лекарственным обеспечением, в 
решении которых мы всегда старались помочь.
 Несмотря на трудности, вы сумели улучшить работу больницы: появилась но-
вая аппаратура, пришли новые молодые доктора, на месте подготовили средний 
медперсонал, продолжается совершенствование электронной записи больных 
на приём к врачу, внедряются видеоконсультация со специалистами областной 
больницы и другие мероприятия.
 В будущем году для ЦРБ наступают новые времена. Надеемся, что и в эти 
времена наше сотрудничество продолжится.
 Уважаемые работники ЦРБ, желаем вам крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть в наступающем году наш президент выполнит своё обещание, и вы будете 
получать достойную зарплату!

 С Новым годом и Рождеством!
Л. В. Бедик, Н. И. Розова, Е. Л. Белан.

Поздравляем с брил-
лиантовой свадьбой 

КВАСОВЫХ
 НИНУ ИВАНОВНУ и 

СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА!
 Бриллиантовая дата!
 Шестьдесят 

прекрасных лет
 Пролетели незаметно,
 Но любовь - ваш амулет.
 Опираясь друг на друга,
 Понимая и терпя,
 Вы же чудо совершили,
 Вместе долго так живя.
 И сегодня, в дату свадьбы,
 Пожелаем не робеть

 И ещё, наверно, столько
 Вместе быть и не жалеть.
 Обнимаем всей душою,
 Мы так счастливы за вас!
 Ваши чувства так заметны
 В нежном блеске ваших

глаз.
С любовью, дети, 
внуки и правнук.

Уважаемую 
ЛАРИОНОВУ 
ЕКАТЕРИНУ

 АЛЕКСАНДРОВНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

 Коллеге обаятельной,
 Безумно 

привлекательной
 И очень работящей,
 На месте не сидящей,
 Шлём кучу 

поздравлений,
 А повод - день рождения.
 И нужно жить, блистая,
 Взахлёб любить, мечтая,
 Быть звонкой, 

креативной,
 По-прежнему активной.
 Пусть счастье будет 

вечным,
 А радость - бесконечной.

Коллектив 
Клевакинской 
школы №30.

Сердечно
 поздравляем 
с 55-летием 
ЧЕПЧУГОВА
 ВИКТОРА

 ВАСИЛЬЕВИЧА!
 Пусть годы летят за годами,
 О том, что прошло, не грусти
 И тем, кто обидел когда-то,
 Всем сердцем обиды прости,
 Не трать свои силы 

напрасно, 
Здоровье не купишь нигде,

 Пусть жизнь твоя будет 
спокойна,

 Мы счастья желаем
тебе!

Сёстры, брат, сноха, 
зятья, племянники.

Поздравляем 
ЗАГОРОДНЫХ 
СВЕТЛАНУ

 ГЕННАДЬЕВНУ с юбилеем!

 Не жалей, что молодость 
так скоро

 Унеслась за дымкой 
голубой .

 В зрелости помедленнее
скорость

 И спокойней жизненный 
прибой.

 Не горюй, что годы, словно
птицы,

 Упорхнули стайкой озорной .
 В каждом возрасте горят

свои зарницы
 И закат спокойно-золотой.
 Не печалься, что морщинок

тени
 Остаются от мирских забот.
 Мы тебе желаем в день 

рождения
 Счастья, бодрости на много

лет вперёд!

Мироновы, Бегяи, 
Ковязина, Данилов.

Уважаемые 
жители!

 Поздравляем 
всех владельцев 
квартир в домах, 
обслуживаемых 

нашей 
управляющей 
компанией, и 
всех жителей 

города с 
наступающим 
Новым годом!

 Пусть новый год, что на пороге,
 Войдёт в ваш дом, как добрый друг!
 Пусть позабудут к вам дорогу
 Печаль, невзгоды и недуг!
 Пускай придут в году грядущем
 Здоровье, счастье и успех!
 И пусть он будет самым лучшим
 И самым радостным для всех!

Управляющая компания 
«Наш дом» ИП Гладких А. А.

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромо-
лот, кран (25 т), ямобур, манипулятор, са-
мосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
ямобур, самосвал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-
8000, 8-902-58-58-658.
■ Расчистка и вывоз снега. Погрузчик, 
экскаватор, самосвал. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■ Фронтальный погрузчик, г/п 3 т, ковш 
1,8 куб. м; самосвалы, манипуляторы 5, 10, 

20 тонн. Уборка снега, вывоз строительно-
го мусора. Любая форма оплаты. Телефон 
+7-922-0378-555.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Теле-
фон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Помогу 
с погрузкой. Телефон 8-912-05-02-568. 
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, 
область, Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 
4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-

40. 
■ Грузоперевозки: город, область, Рос-
сия. «Газель» - фургон тёплый, 10 куб. м. 
Цена договорная. Телефон 8-922-183-63-39.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4*1,8. 
Перевозки только в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. Телефон 8-922-
21-11-088.
■ Бригада выполнит строительно-мон-
тажные, отделочные, сварочные, сан-
технические работы. Гарантия качества, 
соблюдение договорных сроков. Тел. 8-
912-219-38-51.

Реклама

■ холодильник + кирпич, б/у и новый, на дрова (берёза, осина) 
чурками. Обращаться: ул. Металлургов, 5 - 15, телефон 8-912-23-
044-37. 

Реклама



88 Реклама, объявления.Реклама, объявления. №102  Среда,  27 декабря 2017 г.№102  Среда,  27 декабря 2017 г.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 5. 

E-mail:  reklama_rv@mail.ru,  gazetarv@mail.ru   
 (адреса для обратной связи)

Объём 1 печ. лист. Тираж 6300. Выходит два раза в неделю: среда, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены 
в редакции газеты «Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00.

 Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Периодика». Адрес типографии: 623751, г. Реж, 
ул. О. Кошевого, 16. Тел. (343) 206-79-50. Заказ 957.

Учредители газеты:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»;
Администрация Режевского городского округа.

Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по УрФО

ПИ № ТУ66-01661. 
Индекс 53827.

Телефоны: редактор - 3-20-08,  зам. редактора - 3-13-32,
отдел социальных проблем и информации - 3-52-85, 

реклама - 3-13-71 (факс), бухгалтерия - 3-16-80, 
общ. моб. 8-904-16-30-183.

16+
 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

Реклама.Реклама.

ООО «СТОМАТОЛОГИЯ»

Поздравляем всех стоматологов и наших уважаемых пациентов
 с наступающим Новым годом!

Мы работаем с 9.00 до 14.00 3, 4, 5, 6 января 2018 г.
Реклама

ГРАФИК РАБОТЫ 
стоматологической поликлиники «Медвест» в праздничные дни:

3, 4, 5, 6, 8 января - с 9 до 14 часов.

31 декабря, 1, 2, 7 января - нерабочие дни.

Адрес: г. Реж, ул. Ленина, 74/7.  Тел. 8 (34364) 3-14-01, 8-953-822-22-17.
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