
Среда, 22 февраля
  Днём пасмурно, температура 
воздуха плюс 3 градуса. Ночью с 

22 на 23 февраля ясно, температура воз-
духа минус 1 градус.

Четверг, 23 февраля
  Пасмурно. Днём температура 
воздуха  плюс 1 градус. Ночью с 

23 на 24 февраля  небольшой снег, темпе-
ратура воздуха минус 4 градуса. 

Пятница, 24 февраля
   Днём облачно, небольшой снег, 

температура воздуха плюс 2 гра-
дуса. Ночью с 24 на 25 февраля 

малооблачно, температура воздуха ми-
нус 1 градус. 
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С  Днём защитника Отечества!
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Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Дорогие уральцы!
 Поздравляю вас с одним из са-
мых почитаемых и любимых в Рос-
сии праздников – Днём защитника 
Отечества!
 23 февраля – день воинской 
славы, которую российские вой-
ска обрели на полях сражений. 
За минувшие десятилетия не раз 
менялось название праздника. Но 
высокой и неизменной остаётся 
его суть – чествовать людей, уме-
ющих любить и почитать свою От-
чизну, а в случае необходимости 
– достойно защищать её.
 В наше время защита безопас-
ности и национальных интересов 
страны обрела особое значение. 
В связи с этим реализуется мас-
штабная государственная про-
грамма перевооружения армии и 
флота, совершенствуется систе-
ма управления, отрабатывается 
взаимодействие разных родов 
войск, развивается контрактная 
профессиональная служба.
 Военнослужащие Центрально-
го военного округа и войск нацио-
нальной гвардии Российской Фе-
дерации по Свердловской области 
на высоком профессиональном 
уровне, с честью и достоинством 
несут свою нелёгкую службу. Еже-
годно наш регион выполняет пла-
новое задание Генерального Шта-
ба по организации призыва.
  В последние годы в оборонной 
отрасли сделаны важные шаги в 
части технологического обнов-
ления предприятий, расширения 
линейки выпускаемой продукции. 
Предприятия региона успешно 
выполняют гособоронзаказ, на-
ращивают выпуск высокотехноло-
гичной продукции гражданского 
назначения. Продукция нашего 
оборонно-промышленного комп-
лекса, конструкторские разработ-
ки наших специалистов удостоены 
самой высокой оценки руководс-
тва страны.
 Благодарю защитников Отечес-
тва всех поколений за тот пример 
гражданственности и патриотиз-
ма, который вы подаёте молодё-
жи, за честное и преданное слу-
жение России, весомый вклад в 
укрепление обороноспособности 
страны. Желаю здоровья, успехов, 
благополучия вам и вашим семь-
ям, мира, счастья и добра!
 С уважением, 
 Е. КУЙВАШЕВ, губернатор 

Свердловской области.

Уважаемые режевляне!
Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
 23 февраля – праздник мужес-
тва и доблести многих поколений, 
людей сильных, мужественных, 
истинных патриотов. В понятие 
Отечество входит многое: дом ро-
дителей и семья; страна, с которой 
ощущаешь свою сопричастность; 
дорогие сердцу люди и даже ра-
бота. Та работа, которая нужна и 
полезна стране, земле, на которой 
ты родился и живёшь. Беречь и за-
щищать всё это – долг настоящего 
мужчины.
 Многие наши земляки сегодня 
исполняют свой гражданский долг 
в рядах армии и флота. Служба в 
армии формирует у них важней-
шие качества гражданина и пат-
риота: чувство любви и гордости 
за Отчизну, готовность во всём 
отстаивать её интересы, активно 
участвовать в жизни общества.
 Самые тёплые слова благодар-
ности и уважения в этот день мы 
говорим ветеранам. В этот праз-
дничный день желаю жителям 
Режевского городского округа 
крепкого здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне, мира и благопо-
лучия!
 А. КОПАЛОВ, 

глава Режевского 
городского округа.

 
Уважаемые  режевляне!

 Поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества — праздником 
чести и доблести, мужества и вер-
ности воинскому долгу. 
 В России этот праздник воин-
ской славы имеет глубокие кор-
ни и давние традиции. Службу 
в Вооружённых Силах прошли 
миллионы наших граждан, и для 
большинства из них это стало на-
стоящей школой жизни, помогаю-
щей с честью преодолевать самые 
сложные жизненные испытания. 
 Слова искренней признатель-
ности и уважения мы адресуем ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, воинам, с честью испол-
нившим свой долг в «горячих точ-
ках», всем, кто связал свою жизнь 
с защитой Родины. 
 В этот день я искренне желаю 
вам успешного достижения по-
ставленных целей, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и 
счастья. 
 В.  ШЛЕГЕЛЬ,

 глава администрации 
Режевского городского округа.

В эти дни в Свердловской области проходит 
Месячник защитника Отечества, призванный 
повысить патриотический настрой современной 
молодёжи, сохранить память о героических стра-
ницах российской истории. 

 - Традиционно в феврале на Среднем Урале проходит 
Месячник защитников Отечества. Мы проводим эту за-
мечательную и нужную акцию на протяжении многих лет, 
заботясь о патриотическом воспитании молодёжи, фор-
мировании уважительного отношения к защитникам Ро-
дины - к тем, кто в годы Великой Отечественной войны 
защитил нашу страну и к тем, кто сегодня бережёт мир и 
независимость России, - говорит Евгений Куйвашев.
 В рамках Месячника редакция газеты «Режевская 
весть» провела конкурс «Защитник Отечества», где 
участникам было предложено прислать в редакцию фо-
тографии своих родных, служивших в разные годы в ар-
мии и на флоте.
 В понедельник мы провели награждение победите-
лей конкурса. Призами редакция «Р. В.» отметила Алек-
сандра Пономарёва, Илью Нелюбина, Георгия Попова, 
Киру Коновалову, Дарью Чепчугову, Киру Иваницкую, 
Сашу Комарова. Их работы смотрите на странице 2.

Галина ПОПОВА.
Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.

Ðîäèíå
ñëóæèòü!

Призёры конкурса (слева направо): 
Ольга Баженова, получившая приз за дочь Киру, 

Дарья Чепчугова, Георгий Попов, 
Александр Пономарёв, Саша Комаров.

Áóäåò ìîêðûé ñíåã 
è ãîëîë¸ä

 По прогнозам синоптиков, всю пред-
стоящую неделю на Среднем Урале 
ожидаются осадки в виде мокрого сне-
га. При этом температура воздуха в 
ночное время будет отрицательной, а 
днём – преимущественно выше нуля 
градусов. В связи с изменениями погод-
ных условий свердловские дорожники 
призывают автомобилистов быть более 
внимательными за рулём в вечернее и 
утреннее время, когда на дорогах может 
быть гололёд, а во время снегопадов 
избегать резких маневров и соблюдать 
скоростной режим.
 В управлении автомобильных дорог 
Свердловской области сообщили, что 
в ближайшие дни работа на региональ-
ных трассах будет вестись в усиленном 
режиме – техника будет убирать снег с 
проезжей части и обочин, проводить ан-
тигололёдную обработку дорог.  
 В прошедшие сутки на некоторых 
территориях Свердловской области 
уже прошёл небольшой снег. В ликви-
дации последствий непогоды с 07.00 19 
февраля до 07.00 20 февраля были за-
действованы 265 спецмашин – 183 ком-
бинированные дорожные машины, 32 
автомобиля с отвалами, 33 автогрейде-
ра и 17 прочих автомашин. 
 На региональных автомобильных до-
рогах управлением автодорог размеще-
ны 32 комплексных автоматизированных 
поста дорожного контроля. Они установ-
лены вблизи региональных автодорог и 
фиксируют гололёд или снег на покры-
тии проезжей части. 
 Для обеспечения контроля над выпол-
нением работ по содержанию автодорог 
регионального значения подрядными 
организациями в ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог» создана кругло-
суточная диспетчерская служба (теле-
фон (343) 261-79-83), которая осущест-
вляет контроль выполнения работ с 
помощью автоматизированной навига-
ционной системы АИС «ЦУП». Также дис-
петчерская служба взаимодействует с 
населением области, Госавтоинспекци-
ей, МЧС, Росгидрометом, пассажирски-
ми автотранспортными предприятиями 
– собирает все поступающие замечания 
о состоянии дорог, организует их опера-
тивное устранение.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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На этой странице мы публикуем лучшие фотографии, присланные На этой странице мы публикуем лучшие фотографии, присланные 
читателями  на конкурс «Защитники Отечества»читателями  на конкурс «Защитники Отечества»

 Моему дедушке Александру Всеволодовичу Баже-
нову сейчас 61 год. А на этой фотографии – всего 19! 
Трудно представить, что когда-то он был таким: ху-
деньким и безусым, как мальчик. Дедушка всегда с 
гордостью рассказывает о своей службе в армии. О 
том, что служил на Балтийском флоте. Сначала под 
Калининградом в морском порту города Пионерс-
кий (до 1946 года он назывался Нойкурен), а затем 
- в сухопутных войсках в городе Остров Псковской 
области.
 Служба в армии – это не только строевая под-
готовка, учения и изнурительные физические уп-
ражнения. Дедушка и его сослуживцы выполняли 
серьёзные боевые задачи – заправляли ракетные 
установки для боевых кораблей (на фото). Находи-
лось время и для творчества. При войсковой части 
был создан вокально-инструментальный ансамбль 
«Голубые гюйсы», в котором дед был гитаристом.
 Однажды из части домой пришло письмо от ко-
мандира. Он благодарил родителей дедушки – моих 
прабабушку и прадедушку – за хорошее воспитание 
сына. Я горжусь своим дедом, и вся моя семья тоже. 
Он – настоящий защитник Отечества и патриот сво-
ей страны! Хоть я и не мальчик, а девочка, но всё 
равно буду брать с него пример.

Кира КОНОВАЛОВА.

   Мой прадед Степан 
Яковлевич Чепчугов ро-
дился в д. Чепчугово Ре-
жевского района 12 но-
ября 1912 года. Трудился 
с семилетнего возраста: 
пас скотину, рубил дро-
ва, косил траву, управ-
лял лошадью. Научился 
катать валенки и делать 
все снасти для лошадей. 
Очень хорошо он играл 
на гармошке. 
    Женился мой прадед в 
1936 году. А в 1937 году 
родился у Степана Яков-

левича и Агриппины Григорьевны мой дед Николай. 
А вскоре забрали моего прадеда на Финскую войну. 
 22 июня 1941 года началась Великая Отечествен-
ная война, и в этот же день  Степана Яковлевича 
Чепчугова взяли на фронт. Сначала он был рядовым 
солдатом, а потом стал командиром. Ровно через 
год, в июне 1942 года он погиб в г. Ржев Тверской об-
ласти. Ему было 30 лет.
  Я всегда буду чтить память о моем прадеде Сте-
пане Яковлевиче Чепчугове.

Дарья ЧЕПЧУГОВА, 12 лет. 
Школа № 2, 6 «Б» класс.

 Это  мой  деду-
лечка сфотографи-
ровался в 1979 году. 
Его зовут Евгений 
Владимирович Ка-
раваев. Он служил 
во Владивостоке, 
был старшим мат-
росом. Дедуля у 
меня красивый, 
сильный и очень 
добрый, я его очень 
люблю. Они с ба-
бушкой воспитали 
шестерых детей.
Кира ИВАНИЦКАЯ, 

6 лет.

 Мой папа, Борис Борисович Комаров, служил в 
Берлине, в элитных войсках Группы советских войск 
в Германии. Военные четырёх стран охраняли фа-
шистского преступника, осуждённого Нюрнберг-
ским судом, Рудольфа Гесса. Я очень горжусь своим 
папой! Он получил благодарность от командования 
за личное мужество и выдержку, проявленные при 
выполнении специального задания, а в адрес его 
родителей пришло письмо от командира  воинской 
части и замполита, в котором говорилось: «Коман-
дование войсковой части, в которой служит ваш 
сын Борис, с удовлетворением сообщает, что он с 
честью выполняет свой воинский долг, ваш роди-
тельский наказ служить Родине так, как обязывает 
Конституция СССР, военная присяга и совесть».

Саша КОМАРОВ.

 Моя служба в армии проходила с 1950 по 1953 год 
в Германии, в тридцати километрах от Берлина.
 Однажды наш артиллерийский расчёт был в наря-
де. Вдруг боевая тревога, полк выехал на полигон, 
а наше отделение осталось охранять объект (место 
расположения части). Так случилось, что восьмая 
и седьмая батареи 122-миллиметровых гаубиц от-
стрелялись на «0». И тогда подполковник Денисен-
ко, командир шестой батареи, вызвал из наряда наш 
расчёт. 
 После двух удачных выстрелов третий снаряд 
застрял в казённике. Отправив расчёт в укрытие, я 
взял лопату и черенком стал стучать по снаряду, по-
сылая его на место. Наконец, он зашёл. Выстрел – и 
цель поражена.
 Дивизиону за стрельбы поставили оценку «по-
средственно», а нашей батарее – «отлично». Мне от-
пуск, наводчику часы. Но я был в отпуске несколько 
месяцев назад, поэтому попросил отправить вместо 
меня наводчика Иванова из Свердловска. 
 На фото – наш расчёт, армейские  товарищи.

Александр ПОНОМАРЁВ.

 Нелюбин Вячеслав Сергеевич – мой любимый дед. 
1937 года рождения. 
 Дорога на Дальний Восток. Горы. Служба 3,5 года 
– 1958 – 1960 гг. 
 Семейная история связана с армией. В 1958 году 
в инфекционном отделении ЦРБ г. Кунгур - знакомс-
тво с будущей женой Рогозиной Верой Николаевной. 
Вместе прожили 50 лет.
 Стаж работы на РМЗ – 42 года (5 и 8 цеха – главный 
технолог). Более ста грамот, несколько медалей, за-
служенный рационализатор, Доска почёта в заводс-
ком музее.
 Самое главное – любимый дед!

Илья НЕЛЮБИН.

 Мой прадед А. И. Кар-
ташов до начала Великой 
Отечественной войны 
успел пройти срочную 
службу. А с 1941 по 1945 
годы он освобождал от 
фашистских захватчиков 
нашу страну и страны За-
падной Европы. 
 Примчались 

к молящей о помощи 
Праге.

 А путь наш вперёд – 
на Берлин!

 На фото: Александр 
Ильич  Карташов (слева). 
Прага, 1945 год, весна.

Георгий ПОПОВ.
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Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà,
или Немного об истории праздника

Материалы полосы подгото-
вила Галина ПОПОВА.

Дизайн и вёрстка –
 Игорь ПИСЧИК.

В 
настоя-

щее время 
23 февраля 

мы отмечаем 
День защитни-

ка Отечества, а 
раньше он называл-

ся День Советской Ар-
мии и Военно-Морского 

Флота. Вот, пожалуй, и всё, 
что большинство из нас зна-

ет относительно истории этого 
праздника. А между тем, история 

эта совсем неоднозначна, и до сих 
пор по поводу возникновения даты 

23 февраля ведутся споры между ис-
ториками. Сегодня мы кратко расскажем 

вам историю возникновения праздника, 
который отмечаем 23 февраля.

Ис т о к и 
праздника следует искать 
в 1918 году, поскольку именно в этот год 
были подписаны декреты о создании Рабо-
че-крестьянской Красной Армии (РККА) 
и Рабоче-крестьянского Красного 
Флота (РККФ). Шла Первая миро-
вая война, и молодому Советс-
кому государству нужна была 
армия для защиты. Однако 
ни один из этих декре-
тов не был подписан 
23 февраля. РККА 
была создана 
28 января, а 
РККФ – 11 
ф е в р а-
ля.

Считалось, что именно 23 фев-
раля Красная Армия одержа-

ла крупную победу над немецкими 
войсками под Псковом и Нарвой. 
Однако многие историки ставили 
под сомнение этот факт и считали 
его придуманным мифом. Дело в 
том, что нет никаких документаль-
ных подтверждений этого факта. 
Нет даже каких-либо упоминаний о 
сколько-нибудь значимых победах 
в газетах тех дней. И даже через 

год после этих событий (казалось 
бы, в годовщину праздника) 

газеты ничего об этом не 
писали. Подобные упо-

минания начали по-
являться гораз-

до позднее.

В 1922 году был подписан Указ                    
о торжественном праздновании 

23 февраля четвёртой годовщины 
рождения Красной Армии. А в пре-
дыдущие годы праздник почему-то не 
отмечался. В 1923 году широко и тор-
жественно в масштабах всей страны 
отмечался пятилетний юбилей Крас-
ной Армии. И с тех пор уже ежегодно 23 
февраля отмечался большой всенарод-
ный праздник. Получается, несмотря 
на то, что сама Красная Армия была                  
создана в 1918 г., и праздник берёт 
своё начало именно оттуда, 
по-настоящему известным 
праздником он начал 
становиться лишь 
спустя четыре 
года.

С 1946 
года 

праздник стал называться День      
Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

В 1995 году Государственная Дума РФ при-
нимает федеральный закон «О днях воин-

ской славы России». Согласно этому за-
кону 23 февраля значится как «День 

победы Красной Армии над кайзе-
ровскими войсками Германии в 

1918 г. - День защитника Оте-
чества». Но уже в 2002 году 

Государственная Дума 
принимает постанов-

ление о переимено-
вании 23 февраля 

просто в День 
з а щ и т н и к а 

Отечества.

Свердловская область заслужила звание опор-
ного края державы, создавая промышлен-

ную и военную мощь России. Наш регион являет-
ся надёжным поставщиком отличных кадров для 
Вооружённых Сил России и занимает лидирующие 
позиции среди субъектов Российской Федерации 
по численности призывников, направляемых для про-
хождения службы в армии.  День защитника Отечества 
дорог и близок  всем поколениям уральцев – ветеранам 
Великой Отечественной войны, участникам боевых дейс-
твий и международных конфликтов, нынешним  солдатам 
и офицерам Вооружённых Сил России и совсем молодым 
ребятам, которым ещё только предстоит встать в строй 
и принять воинскую присягу. Это и праздник матерей, вос-
питывающих настоящих патриотов Родины, и всех женщин, 
видящих в мужчине надёжного защитника и опору семьи. 
    «Традиционно в феврале на Среднем Урале проходит Ме-  
сячник защитников Отечества. Мы проводим эту замеча-
тельную и нужную акцию на протяжении многих лет, заботясь 
о патриотическом воспитании молодёжи, формировании ува-
жительного отношения к защитникам Родины, – к тем, кто в годы 
Великой Отечественной войны защитил нашу страну и к тем, кто 
сегодня бережёт мир и независимость России», – отметил губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев. 
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Цель звала
 Мысль стать военным зародилась во 

мне в пятом классе. Мой брат служил в 
армии, и мы с мамой поехали его навес-
тить. Сразу понравилась эта армейская 
обстановка, военная техника. Отношение 
офицеров к солдатам вызвало уваже-
ние. Я никому не говорил, кем хочу быть, 
держал и воспитывал всё в себе. Начал 
усердно заниматься спортом: биатлоном, 
волейболом, футболом, дзюдо, вольной 
и классической борьбой. Участвовал в 
военно-спортивных состязаниях, трени-
ровал себя для поступления в Минское 
суворовское училище, но не поступил. 
После школы пробовал поступать в Свер-
дловское высшее военно-политическое 
танково-артиллерийское училище, и сно-
ва меня ждала неудача. Но цель звала, и я 
к ней упорно шёл.
  Я уехал обратно в Белоруссию, отучил-
ся в ДОСААФ и получил профессию ра-
диотелеграфиста. В 1984 году призвали 
в армию. Служил военным водителем в 
Краснознамённом Прибалтийском воен-
ном округе в Риге. Через год, когда окон-
чательно решил связать свою жизнь с во-
енной службой, я написал рапорт и снова 
поехал поступать в Свердловское воен-
ное училище, на этот раз меня приняли. 
 По окончании училища был заместите-
лем командира батареи по политической 
части в артиллерийском учебном полку 
Московского военного округа. Проходил 
службу на разных должностях в Ураль-
ском, Забайкальском и Сибирском во-
енных округах. Последние 7 лет служил 
в штабе Сибирского военного округа на-
чальником отделения профессионально-
го и психологического отбора и подготов-
ки граждан к военной службе. 

От армии надо брать 
только хорошее

 Многие считают, что годы, проведён-

ные в армии, потрачены зря. У меня дру-
гое мнение. В армии человек взрослеет, 
взгляды на жизнь становятся серьёзны-
ми, приоритеты, которые были раньше, 
теряют смысл. Я всегда говорил своим 
солдатам и сейчас повторяю призывни-
кам: «Берите от армии всё хорошее». Ведь 
армия – это место, где человек регулярно 
занимается спортом. На службе можно 
освоить множество профессий, которые 
пригодятся в обычной жизни. Солдату 
приходится быть  маляром-штукатуром, 
электриком, сантехником, слеса-
рем, водителем, то есть заниматься 
всем, что должен уметь настоящий 
мужчина.
 Кроме физической формы и по-
лезных бытовых навыков, служба 
в армии много мне дала для моей 
военной работы, потому что я всю 
казарменную жизнь знал изнутри, 
умел общаться с солдатами и пони-
мал их. 
 

Воспитание солдата – 
дело тонкое

  Ошибочно думать, что жизнь по 
Уставу обезличивает солдат. Я мно-
го лет занимался воспитательной 
работой. Когда после училища при-
шёл в Московский военный округ 
в артиллерийский учебный полк, в 
моём подчинении было 157 чело-
век - 28 национальностей. У каждого 
свои национальные особенности, черты, 
взгляды на жизнь. 
  Между солдатами иногда возникали 
разногласия на межнациональной почве. 
Рассорятся, потом вместе в наряды ходят. 
К концу службы уже братаются, лучшие 
друзья. Армия всех сплачивает.
 В общении с любыми солдатами важно 
понимание, и проблемы можно решать 
по-человечески. Хотя не все и не всегда 
это понимают.
 Был  такой случай. Единственный в 
моей лейтенантской практике за 4,5 года: 
солдат-срочник убежал из госпиталя, 
домой к девушке. Поехал его искать в 
Воронежскую область, в посёлок Талый. 
Нашёл, повёз обратно, а он в Вороне-
же опять убежал. Две недели отдыхал у 
друга в Челябинской области. Когда вер-
нулся домой, я снова повёз его в часть. 
Всю дорогу ехали только в наручниках. 
Конечно, посадил на гауптвахту, потом 3 
года беглец служил в дисбате. В качест-
ве назидания другим молодым солдатам 
я регулярно приводил его на беседы, и 
он рассказывал новобранцам, почему не 
стоит убегать из армии.
 

По религиозным убеждениям
 Сегодня любой человек может предпо-
честь альтернативную службу военной, 
если религия запрещает ему служить. 
Раньше такой возможности не было. Ког-
да начался развал СССР, появилось очень 

много религиозных течений: баптисты, 
пятидесятники, евангелисты. С ними тоже 
нужно было находить общий язык. Баптис-
ты были самые лучшие солдаты: не пили, 
не курили, трудились на совесть. Больше 
всего сложностей доставляли евангелис-
ты – они отказывались выполнять воин-
ские обязанности, и их переводили для 
дальнейшей службы в строительные час-
ти.
 В Забайкалье среди бурятов распро-
странён буддизм. Служил у меня паренёк 
из дацана (буддийский монастырь). Его 
отпустили из монастыря, чтобы он окон-
чательно принял решение: стать ламой 
или вести мирскую жизнь. Как раз в это 
время и был призван, на мою удачу. Всю 
службу он помогал мне тем, что общался с 
солдатами-буддистами всего гарнизона, 
объяснял, как важна служба. После де-
мобилизации мой помощник стал ламой, 
и его, учитывая опыт военной службы, на-
значили советником по делам с силовыми 
структурами. Армия и тут пригодилась.
 А бывали очень специфические случаи. 
В Чите к нам в часть поступил солдат с 
глубокой верой в пришельцев. Вся семья 
такая. Пробыл у нас он всего 21 день, не 
хотел служить, был убеждён, что армия 
– это насильственный орган. Сколько 
разговаривал с ним, убеждал, - никако-
го толка. Были опасения, что он с собой 
может что-то сделать. Впоследствии 
пришлось направить его в специальное 
лечебное учреждение для принятия ре-
шения о его дальнейшей службе в армии.

 
 Служить или не служить?
     На этот вопрос отвечу так: в на-
шей стране принят Федеральный 
закон «О повышении статуса во-
енной службы». Согласно закону, 
если гражданин не прошёл службу 
без законных на то оснований, то 
ему вместо военного билета вы-
даётся справка. Все уважающие 
себя организации при устройстве 
на работу требуют от соискателя 
мужского пола предоставить во-
енный билет. От этого зависит, бу-
дет он принят или нет на конкрет-
ную должность.
   Каждый молодой человек за-
думывается о своём будущем. Ко 
мне приходил и просился в ар-
мию парень, у которого нет одной 
почки. Родители настаивали, боя-

лись, что без службы сын потом не сможет 
устроиться на работу. Призывная комис-
сия его не могла призвать на службу по 
состоянию здоровья. Семье и призывнику 
объяснили, что в данном случае на трудо-
устройство это не повлияет, юноша всё 
равно получит военный билет, в котором 
будет указано, что он не служил по уважи-
тельной причине. 
 Радует, что режевляне проявляют рве-
ние к службе. (К примеру, в Режевском 
районе только 10 уклонистов, в Артёмов-
ском – 47.) О срочниках, которые сейчас 
служат, поступают хорошие отзывы из 
частей. 
 Некоторые отслужившие просятся на 
контрактную службу. Работы на граж-
данке нет, а в армии есть всегда. Скоро 
у юношей будет возможность заключать 
военный контракт сразу после получения 
среднего специального образования. 
 К тому же ведут активный приём аби-
туриентов высшие военные учебные за-
ведения. Со школьниками мы регулярно 
беседуем по поводу поступления. Пусть 
пробуют. Тем более интерес к службе сре-
ди старшеклассников есть, как у мальчи-
ков, так и у девочек. На сегодняшний день 
уже 9 человек изъявили желание посту-
пить в военные учебные заведения, из них 
одна девушка.

Записала Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

✒✒  àçíÖêÇúû

Îòêðîâåííî îá àðìèè
Военный комиссар городов Реж, Артёмовский, Режевско-
го и Артёмовского районов подполковник запаса Констан-
тин Григорьевич Грунский отдал службе в армии 28 лет. К 
Дню защитника Отечества военный комиссар поделился с 
газетой воспоминаниями о жизненном периоде, о котором 
говорит с ностальгией и благодарностью.

Уважаемые Защитники 
Отечества!

 23 февраля – праздник тех, кто честно и 23 февраля – праздник тех, кто честно и 
преданно служил и служит России, кто отдаёт преданно служил и служит России, кто отдаёт 
этому святому делу все свои знания, силы, этому святому делу все свои знания, силы, 
энергию, кто всегда готов исполнить свой долг энергию, кто всегда готов исполнить свой долг 
перед страной.перед страной.
 От всей души желаю вам крепкого здоровья,  От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
удачи и радости, успехов во всех делах и начи-удачи и радости, успехов во всех делах и начи-
наниях. Пусть над нашей Родиной всегда будет наниях. Пусть над нашей Родиной всегда будет 
мирное голубое небо!мирное голубое небо!

К. ГРУНСКИЙ.К. ГРУНСКИЙ.

Реплика:
 Леонид Рапопорт, министр физичес-
кой культуры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области (служил с 
1981 по 1983 годы) в интервью «Област-
ной газете» рассказал о впечатлениях, 
полученных на службе:
 - Самое яркое впечатление – это то 
чувство братства, которое есть в армии, 
и проявляется оно, когда особенно труд-
но. Вспоминается присяга, когда род-
ные, близкие, которые приехали в часть, 
не узнавали своих за короткое время 
повзрослевших сыновей. И гражданс-
кая жизнь, оставленная нами, казалась 
лёгкой и безответственной. До сих пор 
помню рекорд, который со времён ар-
мейской службы мне больше ни разу не 
удалось повторить – во время проверки 
нашей части я подтянулся с отягощением 
(в шинели, сапогах и с автоматом) трид-
цать раз. 

Армейский юмор

 Старшина обходит строй новичков и предупреждает:
 - Вам придётся туго, ребята. Фамилия у меня Волков, 
но сам я по натуре ещё злей. Так что советую не выво-
дить меня из терпения. А теперь давайте знакомиться. 
Как ваша фамилия, рядовой?
  Маленький, коротко стриженый солдат смущённо 
молчит.
 - Ну, смелее! Я Волков, а вы? Не заставляйте меня 
повторять вопрос!

 - Рядовой Волкогонов, товарищ старшина, - набрав-
шись смелости, сообщает солдат.

 Молодой солдат, приехавший домой в отпуск, расска-
зывал своим родителям о своей жизни. Вдруг он замолк 
и уставился в окно на четырёх девушек, шедших по ули-
це. Мать шепнула отцу: «Смотри, наш мальчик уже вы-
рос. До армии он вовсе не засматривался на девушек».
 Их сын внимательно следил за девушками, пока  они не 
исчезли из вида. Затем повернулся и огорчённо сказал:
 - Одна из них шла не в ногу.

 - Рядовой Петров! 
 - Я!
 - Вот вам кирпич - собьёте самолёт противника! 
 - Как, кирпичом - самолёт?
 - Петров - вы же десантник!
 Переламывая кирпич о голову на 2 части:
 - Я собью два самолёта! 

 - Сержант, ещё раз проверьте личное дело новобран-
ца Петрова. Каждый раз после учебной стрельбы он 
стирает отпечатки пальцев на оружии...
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Спорт
 Футбол
 25-26 февраля, ст. 
«Металлург» - тра-
диционный турнир по 
мини-футболу, посвя-
щённый Дню защитни-
ка Отечества. Начало: 
суббота - 21.00, вос-
кресенье - 20.00.
 25 февраля, ст. 
«Сатурн», 11.00 - тур-
нир по футболу на сне-
гу, посвящённый Дню 
защитника Отечества.
 
 Картинг
 25 февраля, Ре-
жевской пруд, 12.30 
- традиционные сорев-
нования по картингу, 
посвящённые Дню за-
щитника Отечества.
 
 Волейбол
 23-26 февраля, 
ДЮСШ «Россия» 
- первенство Сверд-
ловской области по во-
лейболу среди юношей 
2004-2005 г. р. Начало: 
23 февраля - в 14.00, 
25-26 февраля - в 
10.00.

 22, 24, 25, 26 фев-
раля, ДЮСШ «Рос-
сия» - открытый чемпи-
онат РГО по волейболу 
среди любительских 
команд «Ночная Лига». 
Начало: 22 февраля 
– 18.30, 24 февраля 
– 21.00, 25 февраля 
- в 20.30, 26 февраля 
- в 19.00.
 
 Настольный теннис
 26 февраля, ЦКИ, 
13.00 - турнир по на-
стольному теннису, 
посвящённый Дню за-
щитника Отечества.
 
 Лыжи
 25 февраля, л/б 
«Гавань», 11.00 - лыж-
ная эстафета памяти  
А. Ферштатера. 
 

Культура
 23 февраля
 ДК «Горизонт», 
13.00 – праздничный 
концерт «Мужчина меч-
ты».
 Клуб села Октябрь-
ское, 12.00 - масле-
ничное гуляние.

 25 февраля
 Площадь ДК «Ме-
таллург», 12.00-15.00 
– Широкая Маслени-
ца. Народное гуляние 
«Проводы русской 
зимы».
 ДК с. Костоусово, 
14.00 - народное гуля-
ние «Ой, Маслена-кра-
сота!».
 ДК с. Клевакинс-
кое, 19.00 - масленич-
ное гуляние «Золовки-
ны посиделки».
 
 26 февраля
 ДК с. Липовское , 
14.00 - народное гуля-
ние «Масленица-Пыш-
ка на улицу вышла».
 ДК с. Останино, 
13.00 - народное гуля-
ние «Веселись честной 
народ, Масленица к 
нам идёт!».

 1 марта
 Городские и сель-
ские библиотеки, 
11.00 - День чтения 
вслух.

ÎÒÄÛÕÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅÎÒÄÛÕÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ
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 Месячник защитников Отечества в 
Свердловской области традиционно со-
провождается рядом торжественных 
мероприятий и акций, в организации и 
проведении которых задействованы раз-
личные министерства и ведомства. Во 
исполнение указа губернатора Свердлов-
ской области министерством социальной 
политики Свердловской области разра-
ботана программа, которая будет реали-
зована в течение февраля.
 Основные направления программы 
- социальная поддержка ветеранов и ин-
валидов, членов семей военнослужащих, 
погибших при исполнении обязанностей 
военной службы, повышение авторитета 
Вооружённых Сил, защитников Отечес-
тва, привлечение внимания общества к 
проблемам ветеранов и инвалидов войн, 
семей погибших, организация и проведе-
ние работы по патриотическому воспита-
нию детей, находящихся в учреждениях 
социального обслуживания.
 Как отмечал губернатор Евгений Куйва-
шев, День защитников Отечества – один 
из самых любимых и почитаемых в нашей 
стране праздников. Он важен для всех по-
колений уральцев.
 В Свердловской области успешно 
действует комплексная программа, на-
правленная на военно-патриотическое 
воспитание молодых уральцев, внедре-

ние системы ГТО, увековечение памяти 
павших защитников Отечества, поддерж-
ку ветеранов, принимавших участие в ло-
кальных военных конфликтах. А Месячник 
защитников Отечества - акция, которую 
реализует правительство Свердловской 
области на протяжении многих лет, за-
ботясь о патриотическом воспитании мо-
лодёжи, формировании уважительного 
отношения к защитникам Родины - к тем, 
кто в годы Великой Отечественной войны 
защитил нашу страну и к тем, кто сегодня 
бережёт мир и независимость России. 
 В ГАУ «Режевской ДИ «Доверие»  в пред-
дверии Всемирного дня экскурсовода, 
который отмечается 21 февраля, прошла 
выставка, посвящённая Таиланду. Все 
экспонаты, которые доставлены в Реж из 
этой «сказочной» страны, принесла инс-
труктор по трудотерапии Наталья Анато-
льевна Бутылкина.
 - Тайцы всё делают вручную! Мыло, бу-
тылочница, зонтики, веер-шляпа, арома-
свечи, масла, бальзамы, кремы, панно с 
вышитыми золотом храмами, нэцке, кар-
тины с изображением тайских пейзажей, 
светильники из натуральных материалов, 
сумочка, ваза с изображением нацио-
нальных орнаментов, денежные знаки 
– всё я принесла из дома, - рассказывает 
Наталья Анатольевна.
 Удивило сотрудницу реабилитацион-

ного центра не только разнообразие на-
родного творчества в этой далёкой от нас 
стране, но и отсутствие медикаментов в 
виде таблеток. Традиционными средства-
ми от всех болезней являются коренья, 
порошки, настои, цветки, мази.
 Такого рода выставки в «Доверии» про-
ходят регулярно. Экспонатами презента-
ций становятся не только изделия ручной 
работы, привезённые из-за рубежа, но и 
результаты творчества посетителей реа-
билитационного центра. 
 Результаты трудотерапии, которыми за-
полнен кабинет Натальи Бутылкиной, тоже 
когда-то были экспонатами многочислен-
ных выставок. Сейчас же они скромно сто-
ят на полках, поражая оригинальностью 
идей их создателей. 
 Деревья из бисера, бусинок и монеток, 
вазы из макаронных изделий, тряпичные 
куклы, поделки из дерева и бумаги, ниток 
и ткани, бутылок и банок – всё это работы 
режевских рукодельниц.
 Сегодня поводом для создания очеред-
ного творческого эксклюзива послужил 
праздник – 23 февраля. Сосуд, одетый в 
мундир со звёздами и строгим галстуком, 
будет желанным подарком защитнику 
Отечества.
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА,

 фото автора.
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 Режевской фонд под-
держки предпринима-
тельства до 27 февраля 
набирает  группу «Начни 
своё дело». Пятиднев-
ное бесплатное обуче-
ние в рамках областной 
программы поддержки 
предпринимательства.  
Записывайтесь прямо 
сейчас: ул. Энгельса, 
6А, оф. 21, тел. 3-53-50. 
E-mail: fond.rezh@gmail.
com, http://rezhinvest-
fond.ru/.

Внимание, рекламная 
акция!

 Всем рекламодателям, которые по-
дадут рекламу (не менее 110 квадрат-
ных сантиметров за выход) на четыре 
выхода в течение февраля-марта этого 
года в газете «Режевская весть» (или в 
информационно-рекламном приложе-
нии «Регион»), будет предоставлена 
бесплатно половина полосы под рек-
ламную статью.
 Для всех, кто подаст частное объ-
явление в течение вышеуказанного 
периода, второе частное объявление 
будет размещено бесплатно как в га-
зете, так и в «Регионе».
 Справки по тел.: (34364) 2-13-71, 
2-20-18. E-mail: reklama_rv@mail.ru 

Реклама

В продуктовый магазин 
требуются:

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

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

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ. В ГАЗЕТЕ. 

ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 

2-13-71. 2-13-71. 
РекламаРеклама
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■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Теле-
карта», МТС. Обмен старых ресиверов на новые. 
Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93.
■ Срочный ремонт компьютеров и ноутбуков лю-
бой сложности, настройка Интернета, роутеров и 
модемов, установка бесплатных и лицензионных ан-
тивирусов. Телефон 8-9000-42-57-57.
■ Ремонт компьютеров, настройка, Интернет. Вы-
езд на дом. Телефон 8-953-603-11-05.
■ СЕМЕНА, лук-севок разный, лук семейный, луко-
вичные цветы, пионы жёлтые, таблетки торфяные, 
стеклянные банки всех размеров, ультразвуковые 
приборы от насекомых и грызунов. Магазин «Викто-
рия»: ул. П. Морозова, 18 (Гавань).
■ Продажа и установка сантехники. Рассрочка два 
месяца. Гарантия 5 лет. Договор. Сервисный центр 
«Аква-Сервис». Телефон 8-902-442-91-13.
439.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: профессионально, качес-
твенно, быстро, недорого. Услуги электрика. Телефон 
8-963-443-97-50.
■ Сварочные работы, изготовление печей для 
бани, колоды из нержавейки, печи-«буржуйки». 

Дрова колотые, доставка а/м «Газель». Тел.: 8-912-
65-15-800, 8-982-636-04-85. 
■ Все виды строительных и отделочных работ 
«под ключ». Услуги электрика. Сантехнические ра-
боты любой сложности. Доступные цены. Телефон 
8-967-855-20-30, Александр.
■ Ремонтно-строительные, столярные, отделоч-
ные работы: кафель, панели, ламинат, линолеум, 
гипсокартон, обои, полипропилен, металлопластик. 
Водосчётчики, водонагреватели, душевые кабинки и 
др. Телефон 8-902-267-93-46.
■ Отделочные работы любой сложности + сан-
технические работы и электромонтаж. Телефон 
8-908-901-62-35.
■ Отделка кафельной плиткой. Полный ремонт 
ванных комнат. Качество. Телефон 8-950-54-14-758.
■ Ремонт и отделка. Все виды работ любой 
сложности. Гипсокартонные конструкции (стены, 
потолки, арки). Поклейка обоев. Настил линолеума, 
ламината и паркета. Также мелкие ремонты по дому. 
Телефон +7-953-602-59-13.
■ Ремонт квартир, домов, офисов. Отделочные 
работы, электрика, отопление, водоснабжение, вен-
тиляция. Быстро, качественно, недорого. Телефон 8-

950-55-64-535.
■ Ремонт квартир. Качественно и аккуратно. Тел.: 
8-902-259-17-44, 8-952-74-26-009.
■ Ремонт квартир. Любые виды работ. Быстро, ка-
чественно, недорого. Телефон 8-909-006-17-17.
■ Электрик. Замена старой электропроводки. 
Весь спектр работ. Качество. Гарантия. Телефон 8-
982-638-98-32.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холо-
дильники, стиральные машины, ванны, батареи, 
железные двери. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию боль-
ных, старых и агрессивных животных. Возможен 
выезд на дом. Телефон 8-982-763-12-21.

Реклама
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  ТРЕБУЕТСЯ парикмахер-

универсал. Официальное 

трудоустройство. Телефон 

8-922-196-03-64.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 

ТЕЛЕФОН 2-13-71. ТЕЛЕФОН 2-13-71. 
РекламаРеклама
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ИП Мусальникова

«Ритуал»
Похороны без 

переплаты:
16000 руб.

(бесплатная доставка 

до морга)

г. Реж, ул. Пушкина, 

д. 30.

Тел.: 8 (34364) 2-25-11,

8 (34364) 3-12-09,

8-902-44-51-204.

Круглосуточно.
Реклама

     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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КОПИРУЕМ, СКАНИРУЕМ, ЛАМИНИРУЕМ.КОПИРУЕМ, СКАНИРУЕМ, ЛАМИНИРУЕМ.
                 ул. Красноармейская, 5.                Реклама.

✒  ìëãìÉà
■ Экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, кран (25 т), ямобур, 
манипулятор, самосвал, ав-
товышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, 
РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400-900 
мм), погрузчик, манипулятор, 
ямобур (200-400 мм), гидро-
молот, самосвал. Тел.: 8-902-
27-22-001, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка. Телефон 8-953-
609-12-94.
■ Грузоперевозки: «Газель» 

- термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, 3 метра. Телефон 8-963-854-
72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, до 1,5 тонны. Город, область, 
межгород. Есть грузчики. Тел.: 8-
912-050-86-53, 8-912-617-05-66.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО 
в нерабочее время (вечер, выход-
ные). Город, межгород. Тел. 8-9-
222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- фургон изотермический, по 
РФ. Переезды, имеются грузчики. 
Вывозим старую мебель, стро-
ительный мусор. Телефон 8-982-
712-92-12.
■ Грузоперевозки: фургон 2,2 
х 2,2 х 5,5 м, 4 тонны. Переезды, 
возможны грузчики. Межгород. Те-
лефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - буд-
ка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал, 5 
т; «Газели» - будки, борт, тент. 
Продаю дрова колотые (берёза). 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ «КамАЗ» - «колхозник»: до-
ставка сыпучих и навалочных 
грузов. Манипулятор - 5 тонн. 
Трактор. Вывоз снега и мусора. 
Телефон 8-906-800-72-90.
■ Расчистка и вывоз снега. На-
личный, безналичный расчёт. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658; 
specsila96.ru

Реклама
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з/п 31 000 - 34 500
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КОМБИКОРМА
для всех видов с/х животных и птиц.

Зерносмеси, дроблёнка, пшеница, овёс, пшено, мел, 
ракушка, соль кормовая, соль-лизунец.

с. ЧЕРЕМИССКОЕ
Мотив 8 9000 42 24 90
Теле2 8 902 448 23 86
МТС 8 982 692 33 38

ДОСТАВКА
мешками
по району

 ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. Кали-
нина, 8/1, S - 43,5 кв. м, 4 этаж, сделан ремонт (ламинат, 
стеклопакеты, новые двери). Цена 1350 тыс. руб., торг 
уместен. Телефон 8-982-621-22-16.

 ПРОДАЮ дрова колотые - берёза, сосна сухая. Теле-
фон 8-902-586-26-46.

РекламаРеклама
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■ срочно 2-комнатную квар-
тиру по адресу: ул. Фрунзе, 21, 
комнаты раздельные, очень 
уютная, мебель остаётся. Теле-
фон +7-922-142-58-59.
■ последнюю 2-комнат-
ную квартиру в новом доме в 
районе медгородка (ул. Завод-
ская, 8/2), дом сдан, S - 50 кв. 
м, 1 этаж, без отделки. Цена 
1450000 руб. Телефон 8-950-
643-23-25, Елена.
■ земельный участок по ад-
ресу: ул. Почтовая, 23, S - 7,5 со-
тки. Телефон 8-963-04-93-606.
■ доску (обрезную и необ-
резную), брус, бруски, гор-
быль пилёный. Телефон 8-950-
546-65-43.
■ доску заборную (длина 2,5 
м), ящики пластмассовые под 
рассаду (20 руб./шт.). Телефон 
8-950-200-32-87.
■ дрова (берёза, осина, су-
хара), чурками и колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Тел.: 8-901-15-07-191, 8-904-389-
49-91. 
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова (берёза, сухарник), 
колотые и чурками, горбыль 
пилёный, срезку; отсев, ще-
бень, торф; а/м «КамАЗ» по 
запчастям. Телефон 8-902-272-
19-02.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям. 
Куплю документы на лес. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-
00-51.
■ дрова колотые (берёза), до-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 

8-902-26-22-236.
■ дрова (сухие, сырые), об-
резь. Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова колотые; щебень, 
отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Те-
лефон 8-912-038-87-27.
■ дрова колотые (берёза, 
сосна сухая); сено в рулонах. 
Доставка. Телефон 8-900-20-24-
164.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус), 
отсев, щебень. Грузоперевоз-
ки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), щебень, отсев. До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Грузоперевозки. Телефон 8-
902-155-68-38.
■ дрова берёзовые, коло-
тые; дровяную срезку, опил; 
отсев, щебень, песок. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Телефон 8-
919-375-77-01.
■ дрова (берёза, осина, су-
харник), чурками и колотые. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-
952-146-18-40, 8-922-184-43-41.
■ поросят. Телефон 8-922-291-
33-71.
■ поросят: породы Ландрас, 
возраст 1 месяц; породы Вис-
лобрюхая, возраст 2 месяца. 
Телефон 8-902-260-32-62.
■ поросят породы Ландрас, 
возраст 2 месяца; щенков не-
мецкой овчарки (девочки), 
возраст 3 месяца, прививки по 
возрасту. Тел.: 8-922-164-79-27, 
8-909-001-26-29.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: заместителя главно-
го инженера, главного энер-
гетика, главного технолога, 
специалиста гражданской 
обороны, инженера-конструк-
тора, энергетика производс-
тва, мастера КИПиА, мастера 
производства, диспетчера 
гаража. Полный соцпакет, вы-
сокая и своевременная выпла-
та з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 
3-43-30.
■ срочно в ООО НПО «Экспе-
риментальный завод» менед-
жера по продажам. Характер 
работы разъездной. Тел.: 3-11-
74, 2-14-38.
■ на мебельное предприятие 
электрика со знанием дере-
вообрабатывающих станков 
с ЧПУ. З/п свыше 15000 руб. Вы-
плата зарплаты своевременно. 
Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Трудовая, 95 или по тел.: 2-
43-05, 2-47-08.
■ в ООО «Швейник» электри-
ка, грузчика. Обращаться по 
тел. 8 (34364) 2-47-87. Адрес: ул. 
Ур. Добровольцев, 1.
■ на деревообрабатывающее 
предприятие водителя на ле-
совоз с манипулятором. Тел.: 
8-902-263-25-38, 8-953-04-65-
111.

■ прессовщиц. Телефон 8-
902-44-00-687.
■ продавца в магазин «Беге-
мотик». Телефон 8-950-205-37-
46, Руслан.
■ в кафе «Шоколад» по адре-
су: ул. Ленина, 3А повара хо-
лодного цеха (роллы, суши), 
кухонного работника. График 
2/2. Тел.: 8-909-000-63-00, 8-
952-140-22-44.
■ в салон красоты «Белль» 
мастера по маникюру и педи-
кюру. Обращаться: ул. Ленина, 
33, тел. 8-982-635-27-06. 
■ в студию красоты «Мэрилин» 
парикмахера-универсала. До-
стойная з/п, премия, отпускные, 
обучение. Телефон 8-908-907-
62-77.
■ охранников. Графики: 2/2, 
3/3. З/п от 24000 рублей. Теле-
фон 8-922-15-33-111.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ старые фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры, ки-
нопроектор, радиоприёмник, 
магнитофон ламповый. Теле-
фон 8-952-138-10-68.
■ набор столовых приборов 
производства РМЗ, выпущен-
ный к Олимпиаде-80. Телефон 
8-922-600-82-91.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, само-
вары, царские награды, фар-
форовые и металлические 
статуэтки, патефон, портси-
гары, фото, часы, военную 
атрибутику, открытки. Обра-
щаться по телефону 8-912-234-
69-03.
■ документы на лес (справ-
ки), а также лес на корню. 
Телефон 8-912-244-40-46.

Реклама

■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру ул. пл. в цен-
тре Гавани (ул. Чапаева), рядом 
детские сады, больница, школы, 
магазины. Тел.: 8-950-560-51-20, 
8-912-266-82-79. Реклама

✒✒  ëÑÄû

Поздравляем
 дорогую, любимую 

АННУ 
ВЛАДИМИРОВНУ 

ЖУКОВУ-МИТАЕВУ!

 Желаем быть 
неповторимой,

 Желанной, солнечной, 
любимой,

 Цвести роскошной 
алой розой

 На зависть всем 
невзгодам, грозам.

 Пусть путь твой 
освещают звёзды,

 И ярче всех пусть светит 
солнце,

 Земля всю нежность 
отдаёт,

 И так идёт из года в год!
 Ты - женщина, загадка, 

тайна,
 Для всех ты просто 

идеальна!
 Пускай все сбудутся 

мечты,
Ведь лучшего 

достойна ты!
Вся семья.

■ 1-2-комнатную квартиру в 
районе вокзала для семьи из 
трёх человек. Своевременную 
оплату гарантируем. Телефон 
8-953-006-58-23. Реклама

✒✒  ëçàåì

Поздравляем дорогую маму, бабушку, 
прабабушку и тёщу 

ПАНОВУ АЛЬБИНУ ПЕТРОВНУ
 с 80-летним юбилеем!

 Ты долгую жизнь прожила в суете,
 В заботе о детях, в делах.
 Работать вставала ещё на заре,
 Весь день проводя на ногах.
 Прости за обиды, за грубости наши,
 За резкость и дерзкую речь.
 Ты лишь улыбнёшься и скажешь, уставши,
 Что любишь и будешь беречь.
 «Спасибо» хотят сказать дети и внуки
 За ласку, душевность твою,
 За щедрость души и за нежные руки,
 За крепкую нашу семью.
 И в день юбилея желаем мы счастья,
 Здоровья на годы и дни,
 Чтоб ты не встречала плохого ненастья,
 Ещё раз ты нас извини!
 Мама, береги себя, и храни тебя Бог! Мы все тебя любим,        
ценим!

Муж, дочь, зять, внучки Наташа, Лиза
(г. Пыть-Ях).

Косметический ремонт 
квартир: поклейка 

обоев, укладка ламината, 
электрика, сантехника. 

Все виды работ. Кровля.  
Доставка материалов. 

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

Реклама

СРОЧНО!
Требуются водители 

с л/а, диспетчер 
(знание города) 

для работы в такси.
8-905-804-39-07. 

Реклама

Дорогую нашу бабушку, 
прабабушку

 ПАНОВУ АЛЬБИНУ 
ПЕТРОВНУ 

поздравляем 
с юбилейным 80-м 
днём рождения!

 В твоём саду всегда 
цветочки,

 А в доме - ласка и тепло.
 Твои шикарны 

пирожочки,
 С тобой, бабуля, повезло!
 Как внук я сказочно 

доволен,
 Что ты такая у меня.
 Пред тобой стою 

в поклоне,
 С твоим рождением тебя!

г. Сургут: внук Артём, 
жена Оксана, 

правнук Даниил. 
Любящие тебя 

внуки.

Дорогую 
ПАНОВУ   АЛЬБИНУ 

ПЕТРОВНУ 
поздравляем 
с 80-летием!

 Спасибо тебе, 
старшая сестра,

 За то, что ты была со мною 
рядом,

 За то, что все невзгоды 
пополам

 Делила ты со мной всегда, 
не глядя.

 Спасибо за ту нежность, 
доброту,

 С которой ты меня лелеяла, 
любила,

 За то, что свою младшую 
сестру

 Вниманием никогда 
не обделила.

 Мы выросли с тобой уже 
давно,

 Но дружба наша, к счастью, 
не стареет.

 Пусть в твоей жизни будет 
всё светло!

 Люблю тебя, родная!
 С юбилеем!

Сестра, зять.

Дорогую, любимую 
ПАНОВУ

АЛЬБИНУ ПЕТРОВНУ 
поздравляем с 80-летием!
 Дорогая тётя, сегодня 

- юбилей!
 Ты всех на свете краше,

 и нет тебя родней!
 Приветлива, любима, 

ты - близкий человек!
 Тебе мы благодарны,

 будь счастлива вовек!
 Пусть мелочи приятные 

порадуют тебя,
 Здоровье не подводит 

и не летят года!
 Жизнь балует пусть 

счастьем, 
 Своим теплом - весна,
 А ты - будь молодою, 

как юная Луна!
Осиповы, Овчинниковы.

 Уважаемую 
ЛЮДМИЛУ

 ВАСИЛЬЕВНУ 
ВЫБОРНОВУ 

поздравляем
с юбилеем!

 Семьдесят пять - 
это дата.

 Пройдено много путей.
 Жизнь разноцветна, 

богата,
 Много хороших людей...
 Много событий 

прекрасных
 Вам пережить удалось:
 Было и горе, и счастье.
 Всё, что хотелось, 

сбылось!
 Пусть впереди будет 

радость,
 Бог Вам здоровья даёт,
 И наслажденье, 

и сладость,
 В сердце весна пусть

 цветёт!
В. Серкова, Т. Баранова, 

О. Тетерина, Э. Клевакина.

Поздравляем 
с юбилеем 

милую подругу
 БЕСПАМЯТНЫХ 

РИММУ ФЕДОТОВНУ!
 От юбилеев в жизни 

не уйти -
 Они настигнут каждого, 

как птицы,
 Но главное - сквозь годы 

пронести
 Тепло души, сердечности 

частицу.
 От дум, забот не надо

хмурить брови,
 Пускай улыбка светится 

в глазах.
 Желаем счастья, 

крепкого здоровья,
 Успехов и удач во всех 

делах!
 Безоблачных желаем

 дней,
 Не только дней - 

десятилетий.
 И на столетний юбилей
 Мы все придём 

поздравить и отметить!
Твои подруги.

Дорогую
 СИЛИНУ

 ЕВГЕНИЮ 
ДМИТРИЕВНУ

 поздравляем 
с 80-летним юбилеем!

 Жизнь на радости 
богата,

 Много дат чудесных 
в ней,

 Но особенная дата -
 Славный праздник 

юбилей!
 Пожелания, 

поздравления
 От души пускай звучат,
 Пусть сопутствует 

везение
 Много-много лет подряд!
 Пожелаем сил и счастья,
 Радостных и светлых 

дней,
 В настроении прекрасном
 Быть не только в юбилей!

Соловьёвы.

Поздравляем дорогую 
БОЯРКИНУ

 НОННУ 
НИКОНОВНУ

 с 80-летним юбилеем!
 Дорогая бабушка и мама!
 Мы собрались здесь, 

чтоб тебе сказать:
 «С круглой датой дружно 

поздравляем!»
 Крепко и с душой хотим

 обнять.
 Мудрая ты наша 

и родная,
 Улыбайся чаще, не болей.
 Мы тебе желаем много 

счастья
 Каждый день, не только

 в юбилей!
Любящие тебя 

дети, внуки.

КСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5. 

Реклама

■ Для создания музейного 
уголка приму в дар или куплю 
недорого старинные предме-
ты крестьянского быта: ору-
дия сельскохозяйственного 
труда и домашнюю утварь. 
Тел. для справок 8-963-031-05-
55, звонить с 9.00 до 15.00.

Реклама

■ Ремонт стираль-
ных машин-авто-
матов на дому. 
Телефон 8-982-649-
34-25.

Реклама

■ П р о ф е с с и о н а л ьн а я 
видеосъёмка и монтаж 
свадеб, юбилеев, детских 
праздников. Перезапись 
с видеокассет на DVD. Те-
лефоны: 3-55-93, 8-912-26-
12-117. 

Реклама

■  Телевидение в каждый дом! Диагностика и настройка любого типа 
телевидения. Заменю или отремонтирую ваш телевизионный кабель! 
Телефон 8-9000-42-57-56.  Реклама                                                                         

■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт быто-
вой техники и электроники. Вызов, до-
ставка. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 
8 (34364) 2-21-95. Реклама
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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

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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Уважаемые работни-
ки, ветераны ООО «РП 
«ЭЛТИЗ», коллектив 
Режевской МО ВОС!
Дорогие мужчины!

   В февральский праздник 
замечательный

   Желаем счастья от души!
   И жизни долгой, 

замечательной,
   Здоровья, радостей 

больших!
   Пусть все высоты 

покоряются,
   Ждут уважение и почёт,
   Все планы и мечты 

сбываются,
   Всегда во всех делах везёт!

Администрация, совет 
ветеранов ООО «РП «ЭЛТИЗ»,

председатель Режевской 
МО ВОС.

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

   Реклама.    Реклама. 


