
Среда, 7 марта
  Днём небольшой снег, температура воздуха ми-
нус 13 градусов. Ночью с 7 на 8 марта пасмурно, 
температура воздуха минус 15 градусов.

Четверг, 8 марта
    Днём переменная облачность, температура воз-

духа минус 9 градусов. Ночью с 8 на 9 марта тем-
пература воздуха минус 13 градусов.

Пятница, 9 марта
     Днём ясно, температура воздуха минус 10 гра-

дусов. Ночью с 9 на 10 марта температура возду-
ха минус 14 градусов.
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 В ДК «Горизонт» большинство сотрудников 8 марта принимают             
поздравления с Международным женским днём. При Дворце культуры 
организовано большое количество творческих коллективов: танцеваль-
ные, инструментальные, вокальные, народные, эстрадные и другие. В 
преддверии праздника – о творческих сотрудницах культуры (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

 В Центре культуры и искусств прошёл 
финал конкурса «Маленькая принцесса». 
Десять юных режевлянок отстаивали пра-
во на звание «Мисс совершенство».
 Нелёгкая задача стояла перед пре-
тендентками - они должны были обаять 
многочисленных зрителей, которым орга-
низаторы конкурса предложили проголо-
совать за понравившуюся им участницу. 
Наибольшее количество голосов набрала 
Даша Якимова, которая и получила  приз 
зрительских симпатий.
 Испытаний для девочек и, безусловно, 
для их родителей было достаточно мно-
го, и назывались они «Волшебный баттл». 
Почему для родителей, спросите вы? Да    
потому, что именно при их помощи и под-
держке маленьким режевским принцес-
сам с успехом удались все конкурсные 
поединки. 
 Юные барышни и их родители  предста-
вили домашнее задание - ролики, где кон-
курсантки в стихотворной форме расска-
зали о своей жизни, увлечениях и успехах, 
семье, домашних любимцах, отдыхе и ещё 
о том, кем они хотят стать, когда вырастут. 
Юные таланты пели, читали стихи, танце-
вали, испытали себя в качестве моделей, 
демонстрируя наряды и причёски, а неко-
торые из них даже исполняли акробати-
ческие номера, чтобы покорить строгое, 

но компетентное жюри. 
 Перед начальником управления куль-
туры, физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации РГО 
Марией Скутиной, начальником социаль-
ной политики по Режевскому району Лю-
бовью Пичугиной и представителем ООО 
«Уралгрит» Ольгой Дорохиной стояла не-
лёгкая задача определить победителей 
в многочисленных номинациях. Ведь все 
юные принцессы были талантливы во всех 
своих проявлениях!

 Итоги конкурса таковы: «Мисс инди-
видуальностью» по праву стала Анюта 
Ананьина, статус «Мисс фотомодель» по-
лучила Маша Овчинникова. Самая обая-
тельная улыбка была, по мнению жюри, у 
Полины Сатиной («Мисс улыбка»), «Мисс 
изяществом» стала Василина Крохале-
ва, «Мисс нежность» - Ариша Колташёва, 
«Мисс артистичность» - Маша Безумова, 
«Мисс грация» - Настя Серебреннико-
ва, «Мисс обаяние» - Маша Фастовская, 

«Мисс талант» - Даша Якимова, «Мисс 
вдохновение» - Кира Рукавишникова.
 Всем участницам конкурса «Малень-
кая принцесса» подарили короны, ленты 
победителей в различных номинациях, а 
также сладкие и ценные подарки от ор-
ганизаторов и спонсоров проекта. Осо-
бый приз от спонсоров мероприятия был 
вручён дружной семье Фастовских.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.
 Фото В. МЕЛЬНИКОВА.

Уважаемые режевляне!
 Редакция газеты «Режевская весть» 
совместно с управлением социальной 
политики по Режевскому району вновь 
объявляет акцию «Детки в шоколаде».
 Мы предлагаем вам угостить дети-
шек из малообеспеченных семей сла-
достями. Приносите шоколад и другие 
лакомства к нам, на ул. Красноармейс-
кая, 5 и в отдел опеки, попечительства 
и профилактики социального сиротс-
тва на ул. Бажова, 15, кабинет №302. 
Мы будем ждать вас на протяжении 
двух недель до 12 марта включитель-
но. Поздравим мальчишек и девчонок 
с прошедшими праздниками вместе! К 
доброй акции мы призываем присоеди-
ниться спонсоров и всех жителей наше-
го города! Подарим детям радость!
 Контактные телефоны 3-13-71, 3-
51-25. 

С праздником, милые женщины!

Ìàëåíüêèå ïðèíöåññû Ðåæà

Уважаемые читатели 
газеты 

«Режевская весть»!

 Обратите внимание, что в празд-
ничные дни редакция будет работать 
по следующему графику:
 - 8, 9, 11 марта – выходные дни;
 - 10 марта – с 10 до 14 часов.

  Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а



22 №17  Среда,  7 марта 2018 г.№17  Среда,  7 марта 2018 г.

Служба в правоохранительных орга-
нах долгое время считалась больше 
мужской профессией, чем женской. 
В наши дни женщины в погонах уже 
не редкость. Их роль в полиции не 
ограничивается стенами кабинетов. 
Наравне с коллегами-мужчинами 
они участвуют в поимке, задержа-
нии и преследовании преступников, 
поиске пропавших людей, рискуют 
жизнью, защищая порядок и закон 
на улицах нашего города.

 Из таких вот погонь, тревог, допросов, 
ночных дежурств складываются трудовые 
будни старшего оперуполномоченного 
уголовного розыска ОМВД России по Ре-
жевскому району майора полиции Юлии 
Смирновой.
 Глядя на хрупкую, улыбчивую женщину, 
в голове не укладывается, как она реши-
лась связать свою жизнь с такой сложной 
профессией.
 По первому образованию Юлия Вале-
рьевна медик. После окончания меди-
цинского училища 10 лет проработала в 
бригаде реанимации скорой помощи в 
Железнодорожном районе Екатеринбур-
га. В Реж вернулась после рождения сына 
и решила остаться. Только работать по 
специальности не получилось. В городе 
не было специализированной бригады 
скорой помощи. Предложили работу в ми-
лиции. 
 Так, с 1997 года Юлия начала карьеру 
в правоохранительных органах. Рабо-
тала помощником следователя, потом 
следователем и старшим следователем. 
Параллельно получала юридическое об-
разование, а затем выучилась на педаго-
га-психолога.

 - Поменяла «03» на «02», - смеётся стар-
ший оперуполномоченный. - Для меня это 
близкие направления. Очень помогали и 
поддерживали руководители: начальник 
Юрий Николаевич Добронравов и его зам 
Сергей Михайлович Радеев. К тому же в 
работе пригодились медицинские зна-
ния, с ними мне проще описывать телес-
ные повреждения. Да и психологически 
справляться легче, на скорой-то больше 
насмотрелась, чем в полиции. 
 Опыт Юлии Валерьевны в здравоохра-
нении пригодился и коллегам. Бывает, ей 
приходится и первую помощь оказывать. 
В работе полицейских всякое случается… 
Также она ведёт в отделе лекции по ока-
занию первой медицинской помощи при 
травмах в ДТП, огнестрельных и ножевых 

ранениях.
 С 2012 года Юлия Смирнова перешла 
в уголовный розыск. Занимается розыс-
ком преступников и без вести пропавших. 
При её непосредственном участии были 
раскрыты такие громкие преступления, 
как убийство подростка в микрорайоне 
Быстринский в 2014 году, насильственные 
действия сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетней, организа-
ция преступной группировки, задержан 
подозреваемый в избиении диджея ноч-
ного клуба «Малина» и многое другое.
 Очень запомнилось своей сложностью 
дело по факту разбойного нападения с 
применением обреза. Его фигурантами 
стали 6 жителей Режа и Режевского райо-
на.

 -  Злоумышленники совершили напа-
дение на предпринимателя, угнали у него 
КамАЗ, похитили деньги в сумме 300 тысяч 
рублей, сотовый телефон. Преступление 
было раскрыто благодаря поступившей 
оперативной информации, но возникли 
проблемы с задержанием преступников. 
В итоге все понесли заслуженное наказа-
ние, - рассказала Юлия Валерьевна.
 Сегодня у неё в производстве находит-
ся большое количество материалов по 
факту безвестного исчезновения людей и 
розыска преступников. Подробно о дета-
лях своей работы майор рассказывает не-
охотно. Показатели высокие, достижения 
есть, но изнанка работы нелицеприятная, 
как говорит женщина-полицейский, - не 
для прессы. 
 Юлия Валерьевна своим профессиона-
лизмом завоевала авторитет в Режевском 
отделе МВД, на хорошем счету её работа 
и в главном управлении МВД России по 
Свердловской области. По итогам опера-
тивно-служебной деятельности за 2017 
год за образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей и достигнутые успехи 
Юлия Смирнова была награждена Почёт-
ной грамотой Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. 
 И в личной жизни у этой женщины всё 
складывается благополучно. Муж тоже 
сотрудник правоохранительных органов, 
для неё - надёжная опора и поддержка. 
Сын получает высшее образование, инте-
ресуется политикой и радует маму свои-
ми успехами. 
 Главное, по словам Юлии Смирновой, 
- взаимопонимание в семье. Его в пред-
дверии праздника офицер желает всем 
своим коллегам - женщинам, которые 
выбрали для себя нелёгкую профессию 
– полицейский.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлено ГУ МВД 

России по Свердловской области.

   Уважаемые 
женщины! 

От всей души
 поздравляю вас 

с Международным    
                                      женским днём!

 Этот красивый и любимый всеми весенний праздник про-
славляет женщину, её созидательный талант, мудрость, 
справедливость и доброту, умение заботиться о близких, 
согревать весь мир своей душевной теплотой. 
 Современные женщины не только великолепно справля-
ются со своим главным предназначением – быть любящей 
матерью и женой, хранительницей семейного очага, но и ус-
пешно реализуют свои таланты в профессиональной и об-
щественной жизни, становятся отличными специалистами, 
занимают самые высокие государственные посты, руково-
дят предприятиями, развивают бизнес, реализуют общест-
венные инициативы. 
 В Свердловской области многое делается для того, что-
бы создать уральским женщинам наиболее комфортные ус-
ловия для жизни, работы и самореализации. Большой блок 
мероприятий программы «Пятилетка развития», призванной 
вывести Свердловскую область в тройку регионов-лидеров, 
нацелен на повышение качества жизни уральцев. 
 Дорогие женщины! Благодарю вас за всё, что вы делаете 
для нас: за ваш материнский труд, уют домашнего очага, за 
ответственность и мудрость, с которыми вы решаете произ-
водственные и общественные задачи, за весомый вклад в 
развитие экономики Свердловской области. 
 А также от имени всех уральских мужчин заверяю вас, 
что мы и впредь будем прилагать все усилия, чтобы сделать 
вашу жизнь радостнее и светлее. Чтобы у вас была хорошая 
работа и достойная зарплата, чтобы было больше свободно-
го времени для семьи и для себя. Чтобы были здоровы ваши 
дети и родители, чтобы в доме царили любовь, уважение и 
забота. 
 От всего сердца желаю вам вечной весны, цветов и улы-
бок, здоровья и красоты. Будьте счастливы и любимы сегод-
ня, завтра и всегда!

Е. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

8 Ìàðòà – Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü
Милые 

режевлянки!

 Примите самые добрые,   
искренние поздравления с 
Международным женским 
днём 8 Марта.
 Этот прекрасный весенний 
праздник в нашей стране тради-
ционно отмечается с особой теп-
лотой. Он олицетворяет собой 
огромную любовь и уважение, 
нежность и трепетное отношение 
мужчин к прекрасной половине 
человечества. Так сложилось, что 
именно на женских плечах лежит 
забота о сохранении домашнего 
очага, воспитании детей, под-
держании уюта и благополучия 
в семье. С вами связаны вечные 
и самые желанные для каждого 
из нас ценности: свет род-
ного очага, любовь, вер-
ность.
 Низкий поклон вам за 
огромный вклад в укреп-
ление семейных ценнос-
тей и активное участие во 
всех сферах социальных 
и экономических преоб-
разований Режевского го-
родского округа.
 Желаю вам, дорогие женщи-
ны, успехов во всех начинаниях и  
профессионального признания! 
Будьте всегда красивыми, оба-
ятельными и неповторимыми. 
Пусть с вами рядом всегда будет 
крепкое, надёжное мужское пле-
чо, а в доме царит мир и согласие. 
Семейного вам счастья, улыбок, 
здоровья и благополучия!
 А. КОПАЛОВ, 

глава РГО.

Дорогие режевлянки! 

 От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником 
– Международным женским днём 8 Марта! 
 Невозможно представить жизнь без женской красоты и обаяния, добро-
ты и нежности. Великая сила любви, которой природа наделила женщину, 
преображает мир, внося в него свет и гармонию, яркие чувства и весеннюю 
свежесть. Душевное тепло и забота прекрасной половины человечества 
поддерживают в трудную минуту, вселяют веру и надежду на лучшее буду-
щее. 
 Отрадно, что роль женщин в современном обществе постоянно растёт, и 
всё больше представительниц прекрасной половины человечества дости-
гают жизненных высот. Наделённые неисчерпаемой энергией, вы заявляе-
те о себе в бизнесе, управленческой сфере, общественной и политической 
деятельности. В любой работе вы блистательны и профессиональны, на 
ваших хрупких плечах лежат ещё и заботы о семье, создании домашнего 
тепла и уюта. 
 От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех на-
чинаниях, мира и спокойствия в семьях! Пусть близкие и друзья окружают 
вас вниманием и в будни, и в праздники. Пусть в жизни вас всегда сопро-
вождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие. Будьте 

счастливы и любимы!
 В. ШЛЕГЕЛЬ, 

глава администрации РГО.

Милые женщины!

  Мужской коллектив ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» от 
всей души поздравляет вас с замечательным празд-
ником - Международным женским днём 8 Марта!

 Вы приносите в мир гармонию, светлую энергию добра и созидания. 
Ваша нежность, душевная щедрость и чуткость, умение понимать, под-
держивать и прощать вдохновляют мужчин на подвиги и свершения! 
 Пусть начало весны принесёт вам радость и удачу, надежду на лучшее. 
Искренне желаем, чтобы вас никогда не покидали улыбка и хорошее на-
строение, исполнялись самые заветные мечты! 
 Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и счастья!
 Администрация ГАУЗ СО 
 «Режевская ЦРБ».

Почётную грамоту Юлии Смирновой вручает начальник ГУ МВД России 
по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин.

✒  èêéîÖëëàü - ÉéêÑéëíú åéü

Ïîìåíÿëà «03» íà «02»



33№17  Среда,  7 марта 2018 г.№17  Среда,  7 марта 2018 г.

 «Я всегда считал необходи-
мым уделять особое внима-
ние состоянию муниципаль-
ной культуры, капитальным 
ремонтам районных и сель-
ских учреждений культуры, 
пополнению фондов библио-
тек, улучшению материально-
технической базы сельских 
клубов и Домов культуры, 
– подчёркивает губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. – Мы должны 
подходить к культуре в широ-
ком смысле этого слова. Это 
всегда большая работа».
 В  ДК «Горизонт» большинство 
сотрудников 8 марта принимают 
поздравления с Международ-
ным женским днём. При Дворце 
культуры организовано большое 
количество творческих коллек-
тивов: танцевальные, инструмен-
тальные, вокальные, народные, 
эстрадные и другие. Организо-
вать их работу весьма непросто, 
однако директор учреждения Оль-
га Борисовна Русанова с успехом с этим 
справляется. В преддверии праздника 
она с удовольствием поздравляет своих 
сотрудниц и всех режевлянок с 8 Марта:
 - В первую очередь я хочу пожелать 
всем женщинам вдохновения, чтобы всег-
да были силы и возможности реализовать 
задуманное, а без огромного желания и 
вдохновения это невозможно. Все мы в 
душе творческие личности, поэтому час-
то придумываем что-то новое, мечтаем и 
планируем, как сделать так, чтобы мечта 
стала явью. Каждый наш проект – это сна-
чала задумка, которую мы стараемся пре-
вратить в яркое шоу. Каждый шаг от одной 
точки до другой – это большая работа, за 
которую я искренне благодарна своим со-
трудницам. Они умеют творить чудеса. Я 
поздравляю их и всех жительниц нашего 
города с Международным женским днём.
 Ольга Станиславовна Шляпникова уже 
два года работает в ДК «Горизонт» ме-
тодистом и за непродолжительный срок 
успела себя успешно зарекомендовать. 
Она работает с несколькими творческими 
коллективами, а также у неё есть подо-
печные, с которыми она индивидуально 
занимается вокалом. Это Настя Плющий, 
Алина Яшкина, Юлия Рякова, Эмма Вино-
граденко. Все они частые гости на различ-
ных городских мероприятиях. Кроме того, 
Ольга Станиславовна является руководи-
телем молодёжного проекта «Авокадо», 
возрастная категория которого 15-19 лет, 
народного коллектива «Зоренька», учас-
тники которого – люди старшего поколе-
ния. Также подопечными Ольги Шляпни-
ковой являются два детских коллектива 
– вокально-инструментальный ансамбль 
«Весёлые нотки» и детский эстрадный ан-
самбль «Ступени».
 Совсем недавно более 30 воспитанни-
ков Ольги Станиславовны с успехом вы-
ступили в Екатеринбурге на фестивале 
«Берега надежды», домой они привезли 
дипломы и награды всех степеней. Чтобы 
добиться таких результатов, была проде-
лана огромная работа, ежедневные репе-
тиции дома и на занятиях. Здесь большую 
роль сыграла поддержка и инициатив-
ность родителей, все они заинтересованы 
в успешном развитии своих детей, увере-
на методист «Горизонта». Кроме того, вы-
ступления коллективов Дворца культуры 
не были бы такими яркими и красочными 
без стараний умелой мастерицы – Мари-
ны Николаевны Кононенко, которая рабо-
тает в «Горизонте» швеёй. Ей удаётся уга-
дать пожелания и капризы руководителей 
коллективов, до мелочей продумать ню-
ансы и воплотить в жизнь замечательные 
и яркие костюмы.
 Ольга Станиславовна – счастливая 
мама троих детей, которые активно под-
держивают её творческие начинания. Вся 
её жизнь связана с музыкой – в ДК «Гори-
зонт» она пришла из детского сада «Ёлоч-

ка», где работала преподавателем по 
музыке. Сама она владеет игрой на фор-
тепиано и гитаре, пишет стихи и песни. 
Является постоянным участником фести-
валя «Хрустальные капели» и обладате-
лем диплома «Сердце в хрустале».
 Полина Владимировна Смолькова яв-
ляется бессменным руководителем на-
родного коллектива ансамбля танца «Пи-
руэт». Это один из самых титулованных 
коллективов ДК «Горизонт». В его состав 
входят успешные выпускники хореогра-
фического отделения детской школы ис-

кусств. Репертуар «Пируэта» преимущес-
твенно состоит из постановок народных 
и народно-стилизованных танцев. Мас-
терство и профессионализм танцоров 
многократно подтверждался на различ-
ных уровнях. В 2017 году успешная поез-
дка в Казань, 2018 год начался с Между-
народного фестиваля «Берега надежды», 
где «Пируэт» получил диплом лауреата II 
степени. Полина Владимировна приехала 
в Реж в 1998 году, сегодня она заведует 
хореографическим отделением детской 
школы искусств, а также активно зани-

мается со своими выпускниками в 
«Пируэте». Они приезжают на репе-
тиции из разных городов, не желая 
расставаться с любимым делом.
  Наталья Александровна Маной-
ло – заведующая детским секто-
ром, именно она руководит одним 
из самых крупных детских коллек-
тивов Свердловской области – во-
кально-хореографической студией 
«Витаминки», в состав которой на 
сегодняшний день входят 58 участ-
ников. Занятия с детьми проводят-
ся совместно с хореографом-по-
становщиком Ксенией Андреевной 
Попковой. Маленькие режевские 
звёзды часто принимают участие в 
областных, всероссийских и меж-
дународных конкурсах. Так, летом 
2017 года «Витаминки» побывали 
на Чёрном море, на Всероссийском 
фестивале-конкурсе детско-юно-
шеского творчества «Море зовёт, 
волна поёт»,  откуда вернулись лау-
реатами II степени. С успехом вер-

нулись подопечные Натальи Алек-
сандровны и с недавно прошедшего 

Международного конкурса «Малахитовый 
узор», откуда привезли не только диплом 
лауреата III степени, но и были отмечены 
как самый большой коллектив-конкурсант 
скидочным сертификатом на поездку в 
Крым этим летом на очередной масштаб-
ный конкурс. Наталья Манойло мечтает, 
что студия «Витаминки» станет похожа на 
известный ансамбль «Непоседы», участ-
ники которого растут вместе с коллекти-
вом, в который постепенно приходят всё 
новые маленькие участники. 
 Кроме того, активно ведутся занятия с 
вокальным ансамблем «Дольче», в состав 
которого входят четыре участницы, и с 
народным коллективом вокальным трио 
«Горизонт». Оба коллектива под руководс-
твом Натальи Александровны с успехом 
выступают на режевских сценах, при-
нимают участие в конкурсах различного 
уровня и являются дипломантами област-
ных конкурсов. Кроме того, у Натальи есть 
ученики, которые занимаются сольно. 
Это участники коллектива «Витаминки» и 
вокального шоу «Happy life». Ульяна Куц, 
Злата Быстрова, Софья Фёдорова, Мария 
Слуцкая, Дарья Пырина, Катя Яковлева 
уже активно выступают на конкурсах раз-
личного уровня. 
 Наталья Александровна с детства игра-
ет на баяне, со временем освоила форте-
пиано, балалайку и аккордеон. В юности 
поступала на исторический факультет, 
даже ездила в археологические экспеди-
ции, однако быстро поняла – это занятие 
ей не по душе. Вернувшись в Реж, устрои-
лась на работу в ДК «Горизонт», за четыре 
года работы здесь параллельно получила 
высшее образование по специальности 
«Педагог музыкального образования» и 
с успехом занимается любимым делом. 
Наталья Манойло в 2017 году получила 
звание «Лучший молодой человек РГО». 
Сегодня иной жизни она себе не пред-
ставляет.
 Творческая женщина непредсказуема, 
она всегда что-то придумывает и плани-
рует. Как это будет выглядеть, как пост-
роить алгоритм движений, какую музыку 
лучше подобрать – это не работа с 8:00 и 
до 17:00, это постоянный творческий про-
цесс. Руководители коллективов, а также 
и директор ДК «Горизонт» уверены – если 
зрители и артисты получают удовольс-
твие от того, что происходит на сцене, 
если звучат долгие и искренние аплодис-
менты, значит, вся большая работа была 
проделана не зря. Если получился насто-
ящий праздник, с которого каждый ушёл 
в хорошем настроении, то есть повод для 
вдохновения, есть силы для того, чтобы 
очередная задумка стала явью.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото предоставлено 
МБУК ДК «Горизонт».

✒✒  äìãúíìêÄ

Òâîð÷åñòâî – ýòî áîëüøàÿ ðàáîòà

В состав «Витаминок» входят 58 маленьких режевлян.

Ансамбль «Зоренька» - желанный гость всех городских мероприятий.

«Пируэт» привёз из Татарстана диплом лауреата II степени.
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 В русской политической традиции всегда особо почи-
тались спокойствие и уверенность. Отец главного рос-
сийского реформатора Петра I Алексей Михайлович, на-
пример, получил народное определение – Тишайший - за 
то, что не любил шумихи и излишней суеты. Но при этом 
сумел освободить всю левобережную Украину и Киев от 
польских захватчиков, да и времени ему для этого пона-
добилось достаточно немного. Твёрдость, мудрость и 
последовательность Александра III Миротворца оцени-
ваются историками как главные составляющие расцвета 
Российской Империи, лаконичный гений Сталина стал 
одним из краеугольных камней Великой Победы.
 Политический карнавал и клоунада – это скорее прин-
цип либеральной демократии, который она пыталась 
некоторое время назад привить и на российской почве. 
Очень многие выпускники курсов при иностранных по-

сольствах с дипломом и без диплома в 90-х годах пыта-
лись устроить из процесса народного волеизъявления 
смесь шабаша и оперетки. Соответственно и актёры 
приглашались именно такого амплуа, тени некоторых из 
них ещё бродят по политическим подворотням, вызывая 
чувство отвращения у любого уважающего себя гражда-
нина. Эта традиция политического цирка была жёстко от-
вергнута российским менталитетом. 
 Процесс определения того, кто будет главой России, 
для её граждан всегда связан с серьёзным размышле-
нием и даже духовной работой. Один из главных момен-
тов состоит в том, что надо определить, что и кто мешает 
России развиваться, кучка либеральных изгоев, пожалуй, 
не в счёт, слишком ничтожно их влияние. Скорее, необ-
ходимо обратиться к опыту столетней давности: страна 
была ввергнута в кризис в условиях, когда было наруше-

но национальное единение. Далеко не все политические 
группы, даже патриотически настроенные, готовы были 
пожертвовать своими интересами ради всеобщего поли-
тического единства, а некоторые из них намеренно про-
воцировали раскол – имущественный, социальный, на-
циональный. Недопущение раскола общества и должно 
стать главной идеей нынешнего политического момента. 
Поэтому послание Президента России, состоявшееся 1 
марта, ответило на вопрос, как Россия будет сохранять 
национальное единение, всем обществом достигая  эко-
номического и социального благосостояния и отсекая 
тех, кто этому мешает, кто свои дивиденды ставит выше 
интересов народа и государства.

А. РЫЖКОВ.

✒✒  Öëíú åçÖçàÖ

Íàöèîíàëüíîå åäèíåíèå

✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ

Режевские родители впер-
вые попробовали себя в роли 
будущих выпускников и при-
няли участие в тестировании 
по русскому языку. Такая 
возможность была предостав-
лена в рамках Всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». Организаторами 
акции выступили Федеральная 
служба по надзору в сфере 
образования и науки и Минис-
терство общего и профессио-
нального образования 
Свердловской области. 

 По словам министра об-
разования региона Юрия 
Биктуганова, родители 
должны сами пройти все эта-
пы сдачи ЕГЭ для того, чтобы 
убедиться в том, что никакой 
сложности в процедуре нет.
 Всего в мероприятии учас-
твовало более 50 регионов 
России. В Реже ЕГЭ по рус-
скому написали 18 человек. 
Это родители одиннадцати-
классников и представите-
ли общественности. Тести-
рование проходило в пункте 
проведения экзаменов на 
базе школы №2 и было мак-
симально приближено к про-
цедуре ЕГЭ, который будут 
сдавать школьники 11 клас-
сов в мае, июне 2018 года.
 - Психологическая готов-

ность ребёнка во многом зависит от 
настроя родителей. Если сам роди-
тель пройдёт процедуру ЕГЭ, окунёт-
ся в неё, поймёт, что она не настолько 
страшна, то сможет настроить своего 
ребёнка, подготовить его морально к 
предстоящим экзаменам, - считает 
начальник управления образования 
Ирина Клюева. 
 Экзаменуемых встречали и ре-
гистрировали в фойе школы. Обяза-
тельный этап – проверка металло-
искателем на предмет мобильных и 
записывающих устройств. Затем ро-
дители проследовали в аудиторию, 
где оказались под прицелом видео-
камер.

  Организаторы проин-
формировали о процессе 
печати и обработки кон-
трольно-измерительных 
материалов, рассказали о 
том, как осуществляется 
контроль на госэкзамене, 
провели инструктаж. Только 
после этого было разреше-
но приступить к заполнению 
бланков экзаменационных 
материалов.
  На написание работы от-
водилось всего 30 минут. За 
это время участники долж-
ны были выполнить зада-
ния, аналогичные тем, что 
будут на ЕГЭ, и написать не-
большое сочинение. 
   Несмотря на то, что во-
просы не выходили за рам-
ки школьной программы, не 
все дали на них правильные 

ответы. Что именно подвело: 
школьные знания или ограни-
ченные временные рамки - в 

этом ещё предстоит разобраться. 
 Очевидно, ЕГЭ - это не лотерея, и 
здесь не стоит надеяться на везение. 
Это ещё одна ключевая цель акции, 
которую организаторы постарались 
донести до родителей. Чтобы успеш-
но сдать экзамен, нужна планомер-
ная и систематическая подготовка. 
Хорошо, что у выпускников времени 
до итоговой аттестации ещё доста-
точно.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото В. МЕЛЬНИКОВА.

Íàãðàäû çà âêëàä
â äåëî îõðàíû

 ýêîëîãèè óäîñòîåí 
êîëëåêòèâ 

Ðåæåâñêîãî 
çàêàçíèêà

 В рамках подведения итогов Года экологии в Сы-
серти состоялось награждение авторов лучших 
экологических проектов. По словам министра при-
родных ресурсов и экологии Свердловской облас-
ти Алексея Кузнецова, наша область является про-
мышленным регионом, и экология очень важна как 
для населения, так и для развития территории.
 Благодарственные письма Министерства природных 
ресурсов и экологии получили 38 предприятий, обще-
ственных организаций и природных парков, в их числе 
Режевской природно-минералогический заказник.
 Награду с формулировкой «За большой вклад в дело 
охраны окружающей среды и успешную реализацию 
мероприятий в рамках Года экологии и Года особо ох-
раняемых природных территорий» директору заказника 
Артёму Сергушину вручил министр природных ресурсов 
и экологии Алексей Кузнецов. 
 В прошлом году сотрудниками заказника проведена 
огромная работа по уборке территории особо охраня-
емой зоны, созданию условий для туризма, борьбе с 
нарушителями. Значительное внимание уделено про-
светительской работе, проведению эко-классов и соци-
альных экскурсий.
 Всё это в дальнейшем будет продолжаться и приум-
ножаться. К началу сезона на одном из участков терри-
тории заказника планируется оборудование смотровой 
площадки, в течение года руководство обещает орга-
низовать для посетителей пять стоянок с беседками, 
местами для костра и палаток, туалетами и мусорными 
ящиками.
 Как пояснил А. Сергушин, для сотрудников заказника 
Год экологии никогда не заканчивается. Их деятельность 
направлена на сохранение уникальных минералоги-
ческих и геологических объектов Мурзинско-Адуйской 
самоцветной полосы, которая пролегает по режевской 
земле.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлено А. СЕРГУШИНЫМ.

Ïðîâåðåíî íà ñåáå:
íå òàê ñòðàøåí ÅÃÝ 

Участникам деловой игры при себе разрешалось иметь только паспорт 
и чёрную гелевую ручку.

Инструктаж перед заполнением бланков. От правильного заполнения порой 
зависит результат ЕГЭ.
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Профессио-
нальная гигиена

 полости рта
 Главной причиной забо-
леваний полости рта явля-
ется жизнедеятельность 
микробов. В ротовой по-
лости находится более 530 
видов микроорганизмов. 
В нормальных условиях, 
когда человек здоров, эта 
система сбалансирована. 
Но если равновесие нару-
шается, начинается рост 
определённых видов мик-
роорганизмов, которые 
способны вызывать пато-
логические процессы, вы-
зывающие заболевания.
 Главными методами 
борьбы с зубными отло-
жениями являются инди-
видуальная и профессио-
нальная гигиена полости 
рта.
 Индивидуальная ги-
гиена заключается в пра-
вильной и регулярной чис-
тке зубов, дёсен и языка в 
домашних условиях.
 Пр о ф е с с и о на л ьна я 
гигиена полости рта про-
водится врачом-стомато-
логом.
 Основными задачами 
процедур профессио-
нальной гигиены явля-
ются: тщательная механи-
ческая чистка зубов и всей 
ротовой полости от мягко-
го бактериального налёта; 
устранение твёрдых зуб-
ных отложений (зубного 
камня) с целью предуп-
реждения развития основ-
ных заболеваний - кариеса 
и заболеваний пародонта.
 Что включает в себя 
профессиональная ги-
гиена полости рта?
 Процедура осуществля-
ется следующим образом:
 - обезболивание (при 
необходимости),
 - с помощью професси-
ональной пасты и щётки 
удаление мягкого зубного 
налёта,
 - удаление зубного 
камня при помощи уль-
тразвукового аппарата, 
наконечником AIR-FLOW 
(пескоструй),
 - очищение зубной ни-
тью межзубных промежут-
ков,
 - после чего осущест-
вляется полирование эма-
ли и имеющихся на зубах 
реставраций.
 Процедуру проводят 
при помощи специальных 
паст, затем зубы покры-
вают фторсодержащим 
лаком или реминерализу-
ющими средствами.
 Помните, что наличие 
зубного налёта и зубно-
го камня на зубах, а так-
же кровоточивость дёсен 
являются признаками 
серьёзных заболеваний 
и требуют срочного лече-
ния у стоматолога. Поэто-
му необходимо посещать 
врача-стоматолога не ре-
же двух раз в год.
 Чистые зубы - это здо-
ровые зубы!

В течение марта 
скидка 10% 

на профессиональную 
гигиену полости рта.

ООО «Стоматология»,        
ул. П. Морозова, 52,        
тел. (34364) 38-001, 3-35-
33, 8-902-264-50-33.

А. А. ШАТУНОВА, 
врач-стоматолог.

На правах рекламы

 С 3 по 7 марта в городе Нижний 
Тагил проходит VI Всероссийский 
форум рабочей молодёжи. Форум 

направлен на популяризацию ра-
бочих профессий и технических 
специальностей среди молодё-

жи, а также на формирование 
сообщества молодых професси-
оналов. Его организаторами яв-
ляются Федеральное агентство 
по делам молодёжи и Админист-
рация Свердловской области. 
 В форуме принимают участие 
представители трудовой молодё-
жи от 18 до 35 лет, работающие и 
обучающиеся по рабочим специ-
альностям из списка 50 наиболее 
востребованных на рынке труда.
 Для прохождения конкурсного 
отбора представители 97 учреж-
дений среднего профессиональ-
ного образования Свердловской 
области зарегистрировались на 
сайте Росмолодёжи, указав свои 
достижения и ответив  на вопросы 
анкеты в режиме онлайн.
 По результатам анкетирования 
всего 13 человек получили воз-
можность принять участие в дан-
ном форуме, в том числе и сту-
дент Режевского политехникума 

Роман Худяков, который обучает-
ся на 3 курсе по специальности 
«Компьютерные системы и комп-
лексы».
 В рамках образовательной 
программы форума участники 
получат методики управления 
развития молодёжных профес-
сиональных сообществ, а также 
познакомятся с широким спек-
тром активностей, доступных 
к реализации на предприятиях 
(внутрикорпоративное предпри-
нимательство, наставничество, 
туристические клубы, онлайн-об-
разование).
 О том, как прошёл форум, чи-
тайте в одном из следующих но-
меров газеты.
 О. СЕМЁНОВА,
 заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе.

 Фото предоставлено 
Режевским политехникумом.

Ñòóäåíò Ðåæåâñêîãî ïîëèòåõíèêóìà - ó÷àñòíèê 
Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà ðàáî÷åé ìîëîä¸æè

 Общественная палата Свер-
дловской области продолжает 
контролировать соблюдение 
избирательных прав граждан 
и подготовку наблюдателей на 
выборах Президента России в 
2018 году.
 В работу по подготовке к выбо-
рам, наблюдению на избиратель-
ных участках уже включились бо-
лее 30 организаций.
 «Наблюдателям отведена важ-
ная роль: они имеют все основа-
ния, чтобы приостановить любые 
нарушения, которые могут воз-
никнуть в ходе выборов, реаги-
ровать на всякого рода непред-
виденные обстоятельства для 
того, чтобы наши выборы носили 
легитимный характер», - расска-
зал заместитель председателя 
Общественной палаты Свердлов-
ской области Владимир Винниц-
кий.
 Он также отметил, то есть це-
лый ряд документов, которые 
регламентируют деятельность 
общественных наблюдателей. 
«Это этический кодекс, который 
обсуждался в Общественной па-
лате с участием всех институтов 
гражданского общества, это «зо-
лотой стандарт» по общественно-
му наблюдению на избирательных 
участках, который разработан из-
биркомом и регламентирует все-
возможные ситуации, реакции на 
эти ситуации со стороны обще-
ственных наблюдателей. Также 
необходимы знания избира-
тельного законодательства, 
что предполагает понимание 
всех процедур и выбор пра-
вильных действий обществен-
ных наблюдателей». 
 Сами общественники отме-
чают важность того, что они 
действуют не разрозненно, а 
объединившись на площадке 
Общественной палаты в выпол-
нении таких важных государс-
твенных задач.
 В минувшую пятницу члены 
рабочей группы по мониторингу 
реализации избирательных прав 

граждан, созданной при Обще-
ственной палате Свердловской 
области, О. И. Брулёва и М. А. 
Юдина провели проверку изби-
рательных участков в Режевском 
городском округе. Были осмот-
рены специализированный изби-
рательный участок №770 в доме-
интернате для престарелых и 
инвалидов и избирательный учас-
ток №765 в ДК «Горизонт». 

Замечаний не выявлено.
 В ходе визита в Режевской го-
родской округ члены рабочей 
группы пообщались с главой РГО 
Алексеем Копаловым, замести-
телем председателя Режевской 
территориальной избирательной 
комиссии Ольгой Шлегель и пред-
седателем Общественной палаты 
Геннадием Павловским. Ольга 
Брулёва и Мавзиля Юдина обсто-
ятельно ответили на все вопросы, 
которые интересуют обществен-
ность Режа.
 Ольга Ивановна Брулёва 
дала «Режевской вести» сле-
дующий комментарий:
 - Мы, как члены Общественной 
палаты Свердловской области, 
отметили высокий уровень ком-
петенции Режевской территори-
альной избирательной комиссии 
и буквально точечный учёт той 
категории избирателей, которой 
может понадобиться помощь в 
реализации своих избиратель-
ных прав.

 Мавзиля Ахмадеевна Юдина  
отметила, что Режевской город-
ской округ – в числе лучших по 
организации и проведению выбо-
ров. И с Режевской территориаль-
ной избирательной комиссией ра-
ботать всегда легко, так как в ней 
трудятся компетентные люди.
 Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев, Прави-
тельство Свердловской области, 
Общественная палата Свердлов-
ской области выступают за чисто-
ту и прозрачность президентских 
выборов. И роль общественности 
в этом процессе – велика и зна-
чима. То, что общественники не 
остаются в стороне от организа-
ции выборов, говорит о том, что 
в нашем обществе отсутствуют 
равнодушие и нигилизм. Но есть 
забота о будущем России и её 
граждан.

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

✒✒  éÅôÖëíÇé

Ñâåðäëîâñêèå îáùåñòâåííèêè
ïðîâåðèëè èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè

Ðåæåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

 «Общественники - независи-

мые, политически не ангажиро-

ванные наблюдатели, которые 

будут наблюдать за процессом 

только с позиции закона. Для нас 

это важно, поскольку все наши 

цели и устремления направле-

ны на это: показать, что выборы 

проводятся только в соответс-

твии с законом, они прозрачны, 

они понятны», - отметил предсе-

датель избирательной комиссии             

Свердловской области Валерий 

Чайников.

В кабинете главы РГО А. Копалова были обсуждены важные и актуальные темы 
по предстоящим выборам Президента РФ.
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Спорт
 
 Шахматы
 8-11 марта, ДК «Метал-
лург» - XIII областной детс-
ко-юношеский фестиваль 
«Спортивное детство» - этап 
Кубка Свердловской области 
по шахматам 2018 года среди 
мальчиков и девочек до 10 
лет и 13 лет. Начало: 8 марта 
– 11.00, 9-10 марта – 10.00, 11 
марта – 09.00.
 
 Футбол
 11 марта, 18.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна 2017-2018».
 
 Волейбол
  8-11 марта, ДЮСШ «Рос-
сия» - чемпионат РГО по во-
лейболу среди любительских 
команд «Ночная волейбольная 
лига». Начало: 8-10 марта 
– 21.00, 11 марта – 19.00.
 
 Лыжные гонки
 11 марта, 11.00, л/б «Га-
вань» - открытое первенство 
РГО по лыжным гонкам памя-
ти Почётного жителя г. Реж        
И. А. Барахнина.
 
 Ралли-спринт
 9 марта, 12.00, пруд у ДК 

«Металлург» - традиционные 
соревнования Режевского 
городского округа по ралли-
спринту. 
 

Культура
 
 9 марта
 ЦКиИ, 18.00 – спектакль 
детской театральной студии 
«ШкоДА!» «Собачье счастье».
12+ 
 11 марта
 ДК «Горизонт», 14.00 – кон-
церт народных коллективов 
«Весна идёт, весне – дорогу!».
 
 12 марта
 Центр национальных 
культур, 13.00 – познаватель-
ная интерактивная программа 
«День народного подвига», 
посвящённая 75-летию созда-
ния Уральского добровольчес-
кого танкового корпуса.
 
 13 марта
 ЦКиИ, 12.00 - концертная 
программа «Звонкая весна» 
(для людей с ограниченными 
возможностями здоровья).
 
 14 марта
 ДК «Горизонт», 15.00 - XXIII 
Открытый российский фести-
валь анимационного кино.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
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 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут 

произойти изменения! Точную информацию о времени и месте 

проведения мероприятия можно получить по телефонам управ-

ления культуры, физической культуры, спорта и молодёжной по-

литики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

Ре
кл

ам
а.

  

Реклама.

  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.
  

   Реклама.   Реклама.

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, рабочие)

16500 руб.
Работаем в городе, районе, области

без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1. Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.    

Реклама

ТД «ГАРМОНИЯ»ТД «ГАРМОНИЯ»
г. Реж, ул. Свердлова, 17, тел. 3-52-44г. Реж, ул. Свердлова, 17, тел. 3-52-44

Мягкая мебельМягкая мебель
Корпусная мебель Корпусная мебель по размеру заказчикапо размеру заказчика

МодульныеМодульные кухни, детские, гостиные и т. д. кухни, детские, гостиные и т. д.

Индивидуальные кухниИндивидуальные кухни
ВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКАВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКА - вытяжки, плиты, духовые  - вытяжки, плиты, духовые 

шкафы, посудомоечные машины, холодильники и т. д.шкафы, посудомоечные машины, холодильники и т. д.
РекламаРеклама

Акция, супервыгодные предложения!!!Акция, супервыгодные предложения!!!
Скидка Скидка 50%50% на третье изделие в чеке. на третье изделие в чеке.

Выгодный обмен старых изделий на новые!!!Выгодный обмен старых изделий на новые!!!
Подарочные сертификаты и рассрочка!Подарочные сертификаты и рассрочка!

Выбирайте лучшее - выбирайтеВыбирайте лучшее - выбирайте

Ре
кл

ам
а.

Реклама.

Милые женщины первичной ветеран-
ской организации «Левобережье»!
Поздравляем вас с Днём 8 Марта!

 С праздником вас, дорогие, 
наши женщины родные,

 Будьте чуточку добрее, веселее и мудрее,
 Красивее в сотни раз, молодейте трижды в час,
 Не болейте, не хандрите, позитивненько живите,
 Не грустите, не тоскуйте, пойте, смейтесь и рискуйте,
 И мужчин не обижайте, и почаще обнимайте!

Совет ветеранов «Левобережье».

Совет ветеранов м-на «Быстринский»
поздравляет всех представительниц 
прекрасного пола с весной, с лучами 

яркого солнца, с праздником 8 Марта!
Желаем всем 

здоровья, счастья, 
благополучия и 

исполнения всех 
желаний!

С праздником!

 Большая  городская 
ярмарка   
10 марта

с 09:00 до 16:00 часов
Площадь 

ДК «Металлург»
  

Свежее и копчёное мясо, колбасные изделия. 
Живая и копчёная рыба.  

Кондитерские изделия, мёд и медовая продукция, 
халва, масло, ягоды, сухофрукты, орехи, конфеты 
и пряности, семена, изделия из овечьей шерсти: 

текстиль, товары народного потребления.
 Реклама.

По просьбам модниц нашего города!По просьбам модниц нашего города!
10 марта  (суббота) в ЦКИ10 марта  (суббота) в ЦКИ

с 10 до 19 часовс 10 до 19 часов
новая весенняя коллекцияновая весенняя коллекция

ПАЛЬТОПАЛЬТО
ПОЛУПАЛЬТОПОЛУПАЛЬТО
ПЛАЩЕЙПЛАЩЕЙ
КУРТОККУРТОК

от ТД «Миледи», г. Пенза.от ТД «Миледи», г. Пенза.
Размеры 42-70!Размеры 42-70!

Большой выбор Большой выбор 
головных уборов головных уборов 

из фетра!из фетра!
КРЕДИТ. РАССРОЧКАКРЕДИТ. РАССРОЧКА
(предоставляет АО «ОТП Банк», г. Москва, лицензия №2766 (предоставляет АО «ОТП Банк», г. Москва, лицензия №2766 

от 27.11.2014 г.)от 27.11.2014 г.)
РекламаРеклама

Совет ветеранов Режевского механического 
завода поздравляет женщин с Днём 8 Марта! 

 Желаем любви, обаяния, нежности, тепла, уюта, много кра-
сивых слов в ваш адрес, исполнения желаний и настоящего 
женского счастья!

 В новое кафе требуются повара-универсалы, 

бармен, официант, мойщица-уборщица. Телефон 

8-982-62-892-31. ул. Ленина, 8, ТЦ «Перекрёсток», 2 этажул. Ленина, 8, ТЦ «Перекрёсток», 2 этаж



■ КГТ на ул. Калинина, 14, S общ. - 26,5 
кв. м, 4 этаж, в хорошем состоянии, секция 
закрывается, цена 570 (возможен торг); 
комнату на ул. Бажова, 13, S общ. - 13,2 кв. 
м, 5 этаж, большое окно, тёплая, остаются 
мебель, холодильник, эл. плита, секция за-
крывается (с окном), чистая кухня, хорошие 
соседи, цена 370 тыс. руб. (рассмотрим мат. 
кап.). Тел. 8-902-254-18-18.
■ 1-комнатную квартиру на 1 этаже в 
новом доме на 6 участке. Телефон 8-908-63-
74-308.
■ 1-комнатную квартиру на вокзале, S 
- 28 кв. м, капремонт, стеклопакеты, счёт-
чики на воду и свет, баня, ямка, земельный 
участок, инфраструктура рядом. Цена 650 
тыс. руб., торг. Телефон 8-919-37-507-60.
■ 2-комнатную квартиру в районе Гавань, 
S - 44,6 кв. м. Тел.: 3-19-15, 8-904-171-49-30.
■ 2-комнатную квартиру на Стройгород-
ке, 2 этаж, , S - 42,7 кв. м, окна, межкомнат-
ные и входные двери заменены, установле-
ны счётчики на воду, водонагреватель. Тел.: 
8-982-672-73-31, 8-902-273-20-31.
■ 2-комнатную квартиру на 6 участке, 4 
этаж, S - 43,2 кв. м, тёплая, чистая, лами-
нат, стеклопакеты, балкон застеклён, сан-
техника новая, новые чугунные батареи, 
водонагреватель, кухонный гарнитур, эл. 
плита. Телефон 8-922-347-50-44.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Строителей, 4, S общ. - 53,7 кв. м, цена 1250 
тыс. руб. Возможен торг. Телефон 8-902-
410-54-02.
■ или меняю благоустроенный дом в 
г. Реже, сделан ремонт, участок 10 соток. 
Подробности по тел. 8-912-29-43-778.
■ дом на ул. Полякова, S жил. - 33 кв. м, 
земли 8,9 сотки, канализация, 2 скважины, 
баня, стайка, фундамент под новый дом 
9х11, отопление печное. Улица газифици-
руется. Рассмотрю варианты обмена. Цена 
1300000 руб. Телефон 8-902-441-08-64.
■ благоустроенный дом в с. Черемис-
ское, S жил. - 76,2 кв. м, в доме электро-

котёл + печное отопление, баня, 2 гаража 
для а/м, земельный участок 18 соток. Воз-
можен обмен на 1-комнатную квартиру в 
Реже. Подробности по тел. 8-912-28-58-283.
■ гараж возле школы №2, S - 20,6 кв. м, 
без ямки, пол деревянный, цена 50 тыс. руб. 
Телефон 8-909-014-82-23.
■ садовый участок в к/с «Уралец», 7 со-
ток, 2-этажный домик, 2 теплицы, насажде-
ния. Телефон 8-992-015-29-28.
■ а/м «Сузуки Гран Витара», г. в. 2013, 52 
тыс. км; циркулярку-самоделку; участок 
земли (5 соток) на Гавани, ЗСЛ, 5 лет, 
кобель; ДВС Т-16, б/у; 1-комнатную квар-
тиру на Гавани, 3 этаж. Телефон 8-963-040-
83-14.
■ а/м «КИА Спектра», АКПП, 2008 г., дви-
гатель 1,6, цена договорная. Телефон 8-
953-603-76-11.
■ срубы бань, двери, окна; пиломате-
риал. Тел.: 8-965-510-61-21, 8-950-191-41-58, 
Игорь.
■ пиломатериал. Куплю документы 
(справки) на лес или обменяю на пило-
материал. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, 
бруски, штакетники, горбыль пилёный. 
Доставка имеется. Покупаем документы 
на лес. Телефон 8-950-546-65-43.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из склада. 
Куплю документы на лес. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками) сухие; сено 
в рулонах. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Грузоперевозки. Телефон 8-950-633-40-
10.
■ дрова сухие, колотые и чурками; сено, 
солому. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку. Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза). Доставка а/м «КамАЗ-
Урал», «Газель». Телефон 8-982-641-42-25.

■ дрова (сухарник): колотые - 4500 руб., 
чурками - 4000 руб. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал. Телефон 8-982-66-788-48.
■ дрова колотые (сосна сухая, берёза 
сырая), срезку, опил. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «УАЗ». Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова колотые и чурками (берёза, со-
сна, осина, сухара), а также по 6 метров. 
Телефон 8-982-631-62-81.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236. 
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дровяную срезку, опил; дрова коло-
тые берёзовые, смешанные. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на 
складе. Возможна доставка. Телефон 8-
904-175-94-71.
■ сено в рулонах по 400 кг, полевое раз-
нотравье. Доставка по 1 рулону. Телефон 
8-908-90-220-88.
■ сено в рулонах (луговое), зерно (пше-
ница, ячмень, овёс), дрова колотые. До-
ставка. Куплю документы на деловую 
древесину. Телефон 8-912-264-83-59.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок 
(40 кг) - 460 руб. Доставка. Телефон 8-902-
26-83-145.
■ зерно, дроблёнку с горохом; сено в 
рулонах; дрова. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ срочно мебель, б/у: шифоньер, стен-
ку, стол письменный, кухонный уголок. 
Цена 500-1000 руб. Телефон 8-963-449-25-
25.
■ печи для бани, готовые и на заказ, с 
колодами из нержавейки. Телефон 8-909-
005-14-13.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
инженера-технолога, экономиста, води-
теля погрузчика, тракториста. Полный 
соцпакет, своевременная выплата з/п. Ад-
рес предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6, 
остановка транспорта «5 участок». Тел. 8 
(34364) 3-48-15.
■ в охранное предприятие юриста с выс-
шим образованием. Зарплата по результа-
там собеседования с руководителем. Води-
тельское удостоверение - обязательно. От 
нас: сотовая связь, ГСМ, служебный авто-
мобиль. Обучаем. Бонусная программа за 
участие в тендерах. При желании возможна 
карьера. Телефон 8-922-11-07-107.
■ заместителя директора (помощника 
руководителя) в частное охранное предпри-
ятие. Высшее образование обязательно. 
Высокая з/п, соцпакет. ГСМ, сотовая связь 
оплачиваются. Тел.: 8-922-160-16-16, (34364) 
3-80-50.
■ сотрудников ГБР 6 разряда. В/у обя-
зательно. График 1/3. Обучаем. Тел.: 8-922-

160-16-16, (34364) 3-80-50.
■ монтажника ОПС (схожие специальнос-
ти - электрик, программист), в/у обязатель-
но. Обучаем. Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ водителя на а/м «КамАЗ». Телефон 8-
919-381-57-72.
■ механизатора на фронтальный по-
грузчик. Телефон 8-919-381-57-72.
■ на швейное предприятие раскройщи-
ка массовки. Телефон 8-953-00-333-02.
■ на швейное производство (6 участок) 
швей с опытом работы; специалиста на 
утюг (ВТО) со швейным опытом. Удобный 
график работы, оклад от 14000 руб. Теле-
фон 8-932-611-04-48.
■ продавца в магазин «Бегемотик». Те-
лефон 8-950-20-53-746, Руслан.
■ в ГКПТУ СО «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области №16»: по-
жарных пожарной части №16/10 с. Кле-
вакинское, пожарных отдельного поста с. 
Липовское, средняя з/п 15 тыс. руб., режим 
работы сменный; водителей автомобиля 

пожарной части №16/10 с. Клевакинское, 
средняя з/п 18 тыс. руб., режим работы 
сменный, 40-часовая рабочая неделя (обя-
зательно наличие категории «С» и стажа 
управления грузовыми автомобилями); на-
чальника отдельного поста пожарной 
части №16/10 с. Липовское, средняя з/п 18 
тыс. руб., режим работы - 8-часовой рабо-
чий день (пятидневка). Приветствуется на-
личие у кандидатов специального курсового 
обучения, стажа работы в Государственной 
противопожарной службе, проживание на 
территории Режевского района. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ, социальный 
пакет, выплата заработной платы 2 раза в 
месяц. Обращаться по адресу: Свердловс-
кая область, г. Артёмовский, ул. Гагарина, д. 
6. Справки по тел.: 8 (34363) 2-22-59, 2-22-79 
(группа кадров).
■ в лес рабочих для сжигания веток. Те-
лефон 8-982-641-42-25.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 3-13-71  Реклама
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Дорогую, любимую
 КОЧЕТКОВУ ОЛЬГУ 

СЕРГЕЕВНУ с юбилеем!
 Милая, добрая, племянница 

славная,
 Сколько исполнилось - 

это не главное,
 Главное то, что ты 

счастлива очень,
 Всё остальное - 

тебе напророчим!
 Фигура твоя - идеальна, 

красива,
 Сама ты - прекрасна, 

умна и игрива,
 Всегда к своей цели иди, 

не сдаваясь,
В счастье по жизни, 

родная, купаясь!
Добрынины.

✒  åÖçüû

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Манипулятор (борт 5 т, 6 
м, стрела 3 т); а/м «КамАЗ» 
- «колхозник», 10 т (отсев, ще-
бень, торф); экскаватор-по-
грузчик JCB. Скидки. Телефон 
8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Помогу с погрузкой. Те-
лефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, есть услуги грузчиков. 
Город, область, межгород. Про-
даю дрова (сухара), чурками 
и колотые. Телефон 8-912-050-
86-53.

■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент до 1,5 т; «Валдай» - тент 
до 4 т, кузов 5 м. Город, межго-
род. Телефон 8-982-654-73-27.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Дрова, навоз. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 метра. Город, 
область, Россия. Тел.: 8-909-
008-02-00, 8-912-657-87-22. 
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переез-
ды, межгород. Имеются грузчи-
ки. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки по г. Режу, 
области, России. «Мерседес», 
высота 2 м, длина 3,70 м, 
цельнометаллический. Теле-
фон 8-908-911-75-81.
■ «КамАЗ» - самосвал 
«колхозник», манипулятор, 
трактор МТЗ, фронтальный 
погрузчик. Телефон 8-906-800-
72-90.

Реклама

■ земельные паи в Режевском районе (СПК «Липовский», 
«Клевакинский», «Ленёвский», «Октябрьский»). Телефон 8-952-
741-70-62.
■ диски колёсные на тракторный прицеп. Телефон 8-963-03-
577-40.

■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ рога лося, 650 руб./кг. Телефон 8-922-103-80-15.

Реклама

 Отделение по вопросам миг-
рации ОМВД России по Режевс-
кому району накануне и в день 
выборов будет оформлять пас-
порта по особому графику.
 С 8 по 11 марта 2018 года при-
ём документов на оформление 
паспорта гражданина Российс-
кой Федерации и приём докумен-
тов для регистрационного учёта 
будет осуществляться с 09.00 до 
18.00. 
 17 и 18 марта приём граждан 

Российской Федерации по во-

просам, связанным с докумен-

тированием и осуществлением 

регистрационного учёта, а также 

выдачей оформленных докумен-

тов, необходимых для участия в 

выборах, будет осуществляться 

с 08.00 до 20.00. В случае невоз-

можности получения паспорта 

предусмотрена выдача времен-

ных удостоверений личности.

■ 3-комнатную квартиру по ул. Строителей, 15 (S - 64 кв. м, 3 
этаж) на 2-комнатную или 1-комнатную квартиру с доплатой. 
Или продам. Конт. телефон 8-963-85-182-92.
Реклама

■ Мастер на все руки! Поклейка обоев, укладка ламината, 
плитки, замена электропроводки, штукатурка стен. Телефон 
8-965-520-46-26.
■ Электрик! Замена старой электропроводки, ремонт люстр, 
водонагревателей и т. д. Весь спектр работ. Телефон 8-982-638-
98-32.
■ Сантехнические работы любой сложности. Ремонт водона-
гревателей, стиральных машин. Договор, гарантия, рассрочка. 
Сервисный центр «Аква-сервис». Телефон 8-902-442-91-13.
■ Ремонт сейф-дверей, замена ручек, личинок, подбор за-

мков, регулировка окон, помощь в открывании дверей. Теле-
фон 8-952-131-89-07, Михаил.
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, электрони-
ки, холодильников. Вызов на дом.  Наш адрес: г. Реж, ул. Пушки-
на, 2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ Ремонт стиральных машин, устранение тряски, ремонт во-
донагревателей и другой бытовой техники на дому. Телефон 
8-982-649-34-25.
■ Покрашу грузовой, легковой авто, ремонт бамперов. Теле-
фон 8-996-17-46-712.
Реклама

✒  ëÑÄû
■ комнату в общежитии по адресу: ул. М. Горького, 23, S - 20 кв. 
м, тёплая, ванна, туалет свой. Цена 5000 руб. в месяц. Телефон 8-
950-545-61-33.
■ 1-комнатную квартиру на Стройгородке, с мебелью, цена 7 
тыс. рублей + свет. Обращаться по тел. 8-982-743-46-65.
■ 1-комнатную квартиру на 6 участке. Телефон 8-953-000-75-83.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру в районе Гавань. 
Телефон 8-912-270-48-69.
■ 2-комнатную квартиру в районе вокзала, 2 этаж, 8000 руб. + 
счётчики на воду и электроэнергию. Подробности по тел. 8-905-
809-50-31.

Реклама

Акриловое

ПОКРЫТИЕ ВАНН

8-950-630-84-57

Ре
кл

ам
а 

 

Милые 
женщины!

 Примите самые искрен-
ние поздравления от Со-
вета директоров Режевс-
кого городского округа!
 Желаем вам отменного 

здоровья,
 Везения огромного, 

любви.
 Желаем, чтобы 

счастливы вы были
 И чтоб себя 

побольше берегли!
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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.   

Реклама.Реклама.

  Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.               Реклама.

Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 
ООО «РП «ЭЛТИЗ»! ООО «РП «ЭЛТИЗ»!   
Дорогие женщины!Дорогие женщины!

Среди весенних первых днейСреди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.8 Марта всех дороже.

На всей земле, для всех людейНа всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вамУспехов вам, здоровья вам

И счастья пожелаем.И счастья пожелаем.
И с первым праздником весныИ с первым праздником весны

Сердечно поздравляем!Сердечно поздравляем!
Администрация и совет Администрация и совет 

ветеранов ООО «РП «ЭЛТИЗ».ветеранов ООО «РП «ЭЛТИЗ».

ТАКСИ
3-25-05
3-01-05

Круглосуточно
Реклама

Магазин 
«Для Вас»
предлагает:
ОБУВЬ (мужская, 

женская, детская);
кроссовки для всей семьи;
куртки, футболки, спортив-
ные костюмы, толстовки и 

многое другое.
Наш адрес: 

ул. Космонавтов, 7. 
Реклама

ООО «Талица». Работа от проекта до монтажа. Электрика, сантехника, отопление, вентиля-
ция. Гарантия, качество. Телефон 8 (34364) 3-16-45. Реклама

 Установка спутникового ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), 
тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.

Реклама.   

 Ремонт холодильников 
любой сложности на месте. 
Телефон 8-922-130-37-48.

Реклама.   


