
 Суббота, 10 марта
 Днём переменная облачность, 
небольшой снег, температура воз-

духа минус 14 градусов.  Ночью с 10 на 11 
марта малооблачно, температура воздуха 
минус 20 градусов. 

Воскресенье, 11 марта
 Днём ясно, температура воздуха 
минус 12 градусов. Ночью с 11 на 12 

марта облачно, температура воздуха ми-
нус 19 градусов. 

Понедельник, 12 марта
  Днём ясно, температура воздуха 

минус 13 градусов. Ночью с 12 на 
13 марта пасмурно, температура воздуха 
минус 14 градусов. 

Вторник, 13 марта
  Днём переменная облачность, 

небольшой снег, температура воз-
духа минус 10 градусов. Ночью с 13 на 14 
марта температура воздуха  минус 15 гра-
дусов. 
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 Первый весенний месяц – март 
пока не балует тёплой погодой: снега 
и метели прямо как в середине зимы. 
Когда нам ждать весеннего тепла? 
Вот что примечали в народе.

 Март месяц любит куроле-
сить: морозом гордится и на 
нос садится. Неверен пер-
вый весенний месяц: то пла-
чет, то смеётся.

 Февраль зиму выдувает, а 
март ломает. И в то же время на 
Руси говорили, что пришёл мар-
ток – надевай семеро порток 
(как это актуально для марта- 
2018).

 Март сухой да мокрый май 
– будет каша и каравай. Хорошо 
бы. А то ведь глядя на нашу бес-
снежную зиму, аграрии горюют 
очень, что помёрзли озимые…

 Кто среди школьников ровнее держит строевой шаг, может на время разобрать 

и собрать автомат, дальше прыгнуть и больше отжаться – выясняли организа-

торы и судьи районного военно-патриотического праздника, посвящённого Дню 

защитника Отечества, который в конце февраля состоялся на базе школы №2. 

Его участниками стали 130 учеников из городских и сельских школ (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 Близится 100-летие государствен-
ной архивной службы России. Служ-
бы, которая уже целый век руководит 
деятельностью отечественных архи-
вов – совершенно особенных, ни с чем 
не сравнимых социальных институ-
тов, без которых не может существо-
вать ни общество, ни государство.
 На основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 01.02.1963 г. 
город Реж преобразован в город облас-
тного подчинения. Городской архив был 
создан 3 июля 1965 года. На должность 
заведующего городским архивом была 
назначена Г. В. Подкина. Вышестоящим 
органом городского архива стал архив-
ный отдел облисполкома. Основными 
функциями городского архива были: опи-
сание, приём и обеспечение сохранности 
документов постоянного срока хранения. 
Весь архив занимал небольшую комнату 
в 6 квадратных метров, оборудованную 
деревянными стеллажами. Источника-
ми комплектования архива были отделы      
горисполкома, государственные пред-
приятия, совхозы.
 С января 2010 года на основании реше-
ния Режевской Думы от 18.11.2009 №73 
функции архивного отдела переданы в 
организационный отдел администрации 
Режевского городского округа. Сегодня 
в обязанности организационного отдела, 
возглавляемого Натальей Рубиновной 
Дмитриевой, входят хранение, комплек-
тование, учёт и использование архивных 
документов. Их выполняют 3 человека: 
ведущий специалист Марина Анатольев-
на Комар, специалист 1-й категории Еле-
на Васильевна Павлюк и инспектор отде-
ла Раушания Фазыловна Шайхметова.
 В 149 фондах архива сосредоточе-
но 35366 единиц хранения за 1918–2014 
годы. Интересные и ценные документы 
имеются в фондах исполнительных коми-
тетов районного, городского и сельских 
Советов народных депутатов, инспекции 
по трудоустройству эвакуированных, кол-
лекциях документов «Жизнь и трудовая 
деятельность жителей г. Режа», «Участ-
ники Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов – жители г. Режа» и не только.
 Наиболее значимыми из 23 источни-
ков комплектования являются Режевская 
Дума, администрация Режевского город-
ского округа, Управление социальной 
политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области по Режевс-
кому району, Режевская районная терри-
ториальная избирательная комиссия.
 Одним из важнейших направлений ра-
боты муниципального архива остаётся ис-
полнение запросов социально-правового 
и тематического характера. За последние 
годы было исполнено 3573 запроса.
 Новым направлением является созда-
ние справочно-поисковых средств к ар-
хивным документам, это значит, что идёт 
оцифровка документов, в настоящее 
время оцифровано 116 единиц хранения 
дел областной формы собственности на 
10590 листах.
 Заметными организационными, ин-
формационными и методическими 

мероприятиями являются ежегодные 
выставки архивных документов, приуро-
ченные к празднованию Дня Победы, Дня 
местного самоуправления, краеведчес-
кие конференции, публикации в газете 
«Режевская весть» и ведомственной пе-
риодической печати.
 Значительный вклад в становление и 
развитие архива внесли руководители 
архивного отдела Галина Владимировна 
Подкина (годы работы 1965-1983), Тама-
ра Петровна Чудова (годы работы 1983 
–2000), Галина Ивановна Иванова (годы 
работы 2000–2010), а также специалис-
ты отдела Надежда Сергеевна Антипова 
(годы работы 1992-2015) и Любовь Вален-
тиновна Топоркова (годы работы 2002-
2014). 
 По крупицам собиралась и сохранялась 
история района.

Соб. инф.
Фото В. МЕЛЬНИКОВА.

Ñ âíèìàíèåì 
è çàáîòîé

 Благодарим руководство и сотрудни-
ков Черемисской общеврачебной прак-
тики: заведующую отделением Прас-
ковью Яковлевну Колотову, медсестёр 
Ольгу Николаевну Першину, Татьяну 
Сергеевну Лузину, Татьяну Алфеевну Га-
бушину, Людмилу Сергеевну Киселёву, 
Елену Коллективовну Брюханову, са-
нитарок-буфетчиц Марину Викторовну 
Новоструеву, Татьяну Геннадьевну По-
номарёву, Ромуальду Прано Ежову за 
внимательное и отзывчивое отношение 
к пациентам. В больнице лечение прохо-
дят в основном пожилые люди, которым 
необходимы чуткость и забота со сто-
роны персонала. Очень приятно, что со-
трудники ОВП сочетают в себе профес-
сионализм и человеческую душевность. 
Спасибо вам за всё!

Е. КУЗНЕЦОВА, А. МАКАРОВА,
пациенты палаты №2. 

Óâàæàåìûå 
ðåæåâëÿíå!

 Редакция газеты «Режевская весть» 
совместно с управлением социальной 
политики по Режевскому району вновь 
объявляет акцию «Детки в шоколаде».
 Мы предлагаем вам угостить детишек 
из малообеспеченных семей сладос-
тями. Приносите шоколад и другие ла-
комства к нам, на ул. Красноармейская, 
5 и в отдел опеки, попечительства и про-
филактики социального сиротства на 
ул. Бажова, 15, кабинет №302. Мы будем 
ждать вас на протяжении двух недель 
до 12 марта включительно. Поздравим 
мальчишек и девчонок с прошедшими 
праздниками вместе! К доброй акции мы 
призываем присоединиться спонсоров 
и всех жителей нашего города! Подарим 
детям радость!
 Контактные тел.: 3-13-71, 3-51-25. 
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Àðõèâû – âåêîâàÿ èñòîðèÿ

Марина Анатольевна Комар за работой. 
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 Снег… Он ложится на ветви деревьев за окон-
ным стеклом. На него смотрит пожилая женщина 
из окна своей квартиры в Новосибирске, и он будит 
в ней ностальгические воспоминания о счастливых 
днях детства и юности, которые прошли в далёком 
теперь от неё городе Реже. Героиню нашего рас-
сказа зовут Жанна Константиновна Пахомова. Она 
давно уехала из Режа, но хранит память о своей ма-
лой Родине в сердце.
 Род Ведерниковых – из самых первых династий мас-
теровых, что поселились на режевской земле. Случи-
лось это ещё в конце XVIII века. Именно к этому роду 
относится семья, о которой мы ведём рассказ. Отец 
Жанны Константиновны, Константин Александрович, 
коренной режевлянин. Он родился в 1893 году, был учас-
тником Первой мировой войны. В армии унтер-офицер, 
на заводе работал кузнецом. Мама – Лидия Ивановна 
Суздалова. Поженились они в 1918 году, венчались в 
Богоявленском храме.
 Режевской завод уже был закрыт, и семья в поисках 
работы уезжала на угольные копи, в посёлок Черем-
шанка Егоршинского района, где Константин Алексан-
дрович работал штейгером на шахте. Но тяга к родине 
победила, и Ведерниковы вернулись. Нашлась здесь и 
работа лесорубом на никелевом заводе. В семье роди-
лось трое детей. Имена им дали по тем временам ред-
кие: Авенир, Альберт и Жанна. Дом Ведерниковых стоял 
на улице Зелёной, 5. До наших дней он не сохранился. 
Память Жанны Константиновны хранит картины дово-
енного детства. 
 Любимый брат, Авенир, родившийся в 1923 году, 
учился в школе №1. Учился очень хорошо. В аттестате, 
выданном 16 июня 1941 года, – только четвёрки и пятёр-
ки. Особенно большие успехи были у него по математи-
ке. Он часто помогал одноклассникам в решении задач. 
Увлекался шахматами, играл на мандолине. Из дерева 
смастерил самодельные шахматные фигурки и доску. 
Работа была очень кропотливая. Глаза для коней были 
взяты из рыбы. Писал стихи, знал наизусть почти всего 
«Евгения Онегина». Окончил вечерние курсы киномеха-
ников в здании бывшего Богоявленского храма. Многие 
его сверстники так и не доучились на них, заправлять 
плёнку в киноаппарат – непростая задача. Но привычка 
доводить начатое дело до конца, которая была одной из 
основных черт характера Авенира, победила. Потом при-
глашали его крутить киноленты, брал маленькую Жанну 
с собой. Сдав нормативы, стал значкистом ГСО и ПВХО. 
22 июля 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Прощаясь, 
просил маму не плакать.
 Мечтал стать военным моряком, подал заявление в 

Ленинградское высшее военно-морское училище им. 
Фрунзе. Готовился к этому. Очень хорошо плавал, с бере-
га Гавани переплывал до старообрядческого кладбища. 
Но стал военным лётчиком. Окончил Ижевскую авиаци-
онную школу. Воевал на Ленинградском фронте. В ком-
сомол вступил ещё в школе, в 1939 году, а на фронте в 
1944 году стал кандидатом в члены ВКП(б). Письма при-
ходили с адреса «Полевая почта 36758». В них – только 
хорошее, огорчать семью не хотел. 1 августа 1943 года 
был награждён медалью «За оборону Ленинграда». В ян-
варе 1944 г. – медалью «За отвагу». В наградном листе 
указано, что, входя в состав экипажа самолёта ИЛ-2, Аве-
нир совершил 32 боевых вылета, мужественно и умело 
отразил 7 атак истребителей противника. В результате 
выполнения боевых заданий уничтожено большое коли-
чество оружия и свыше 50 человек живой силы против-
ника. 
 18 февраля 1944 г. воздушный стрелок 999 штурмово-

го авиационного полка А. Ведерников погиб при выпол-
нении боевого задания над небом Эстонии, в районе 
Рейнигу. Самолёт не вернулся с боевого задания. Мес-
то захоронения Авенира неизвестно. Ему было всего 20 
лет.
     Искать более конкретные сведения о гибели сына на-
чал ещё Константин Александрович, об этом есть све-
дения в ОБД «Мемориал». Музей школы №1 пытался по-
мочь семье Ведерниковых в поиске места захоронения 
Авенира Константиновича. В 1970-х годах отправляли 
даже запрос в Совет пионерской организации Эстонс-
кой ССР. Но поиски не дали результатов. А это обсто-
ятельство порождает надежду. Жанна Константиновна 
до сих пор ждёт своего брата с войны. Где-то в глубине 
души есть надежда, что не погиб, а попал в плен, не за-
хотел потом с этим грузом приезжать к родственникам. 
И редкое сочетание его имени и отчества позволяет ей 
задавать прямые вопросы его тёзкам. В 2015 году даже 
обращалась в передачу «Жди меня». Фото Авенира 
показывали по телевизору. Но пока надежда остаётся 
нереализованной. Имя А. К. Ведерникова занесено в 
Книгу Памяти по Режевскому району, увековечено на 
мемориальных плитах Монумента боевой и трудовой 
славы режевлян и мемориальной доске памяти погиб-
ших учителей и выпускников школы №1.
    Альберт Константинович Ведерников родился в 1928 
году. Рано пошёл работать, оставив школьную скамью. 
Карточка работающего тогда давала 600 граммов хле-
ба. Стал техником по наземному обслуживанию само-
лётов. Работал в Новосибирске, в аэропорту Толмачё-
во. Затем уехал на Алтай. После перебрался в город 

Егорьевск Московской области, где и похоронен.
 Жанна Константиновна родилась в Реже в 1931 году. 
Училась в школе, затем работала в редакции газеты 
«Правда коммунизма». Мужа Сергея Григорьевича Па-
хомова она встретила в посёлке Озёрном в 1952 году. 
Его отец, Григорий Андреевич, горный инженер третьего 
ранга, оказался здесь не случайно. В посёлке велась до-
быча стратегического радиоактивного сырья. 
 Сергей Григорьевич прошёл войну, вернувшись отту-
да с боевым орденом Красной Звезды и медалями. Стал 
геофизиком. Жанна Константиновна ездила с мужем по 
Сибири: Новокузнецк, Горная Шория, Новосибирск. Там 
теперь она и живёт, не теряя памяти о родном городе 
Реже. Пусть эта память даёт ей силы жить долго, а малая 
родина будет благодарна за то, что Жанна Константинов-
на хранит её в своём сердце.

Н. МЕДВЕДЕВА, 
Режевское историко-родословное общество.

Фото предоставлено автором.

 Каждый человек должен ощу-
щать себя нужным и полезным об-
ществу в любом возрасте, считает 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Поэтому забо-
та о старшем поколении – важная 
составляющая социальной поли-
тики региона. 
 Помимо социальных гарантий, важ-
ными для пожилых людей всегда ос-
таются внимание и забота со стороны 
общества. В Совете ветеранов при 
ОМВД России по Режевскому району 
этому факту придают большое значе-
ние. Каждый год представители орга-
низации проводят встречу с вдовами 
ветеранов, которые посвятили свою 
жизнь службе в правоохранительных 
органах. В этом году она прошла 1 
марта в городском совете ветеранов.
 - Встречи с вдовами наших коллег 
мы проводим с 2007 года, - сказала 
заместитель председателя Совета 
ветеранов при ОМВД Ольга Суздало-
ва, обращаясь к женщинам. – На протяжении долгих лет вы 
были верными подругами своим мужьям, ваши забота и вни-
мание помогали им достойно выполнять служебный долг.
 Вдов сотрудников органов внутренних дел с Междуна-
родным женским днём поздравили начальник ОМВД Рос-
сии по Режевскому району подполковник полиции Алексей 
Корелин и председатель городского совета ветеранов Ана-
толий Евсеев. В своём выступлении мужчины подчеркнули 
важную роль женщин в жизни мужчин. 
 Торжественные поздравления перетекли в задушевные 

посиделки. За чаепитием женщины вспомнили дорогие  
сердцу моменты, связанные со службой своих мужей: вы-
езды на стрельбы, соревнования, подъёмы по тревоге, ко-
мандировки, а также совместные праздники на природе, 
поездки на уборку овощей. 
 Встреча оставила у гостей приятные впечатления. Пусть 
за окнами ещё по-зимнему холодно, в комнате, где прохо-
дило чаепитие, было уже по-весеннему тепло от душевных 
разговоров и добрых улыбок.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Óñïåâàé äåëàòü 
äîáðî

 Как мало нам надо для счастья - всего лишь 
чуточку участия. Вот такое счастье испытал ве-
теран здравоохранения инвалид II группы Вла-
димир Викторович Маратканов. А подарил ему 
это счастье 23 февраля, в День защитника Оте-
чества, добрейший, отзывчивый человек, депу-
тат Режевской Думы Юрий Иванович Коновни-
цын. Юрий Иванович - исполнительный директор 
ООО «Уралдрагмет-Энергетика» с 50-летним 
стажем работы с людьми. В городе с благодар-
ностью его вспоминают работники цеха №4 ме-
ханического завода. Благодаря своим профес-
сиональным способностям он сохранил цех в 
сложнейшее время, создал новое предприятие 
и сохранил рабочие места.
 Ветер жизни иногда свиреп. Владимир ока-
зался в сложной ситуации, по состоянию здоро-
вья он нуждается в опеке родных. К сожалению, 
его сестра-опекун умерла, но родные его не бро-
сили, и ему помогает племянница Оля, за что мы 
ей очень благодарны. Они живут в доме с печным 
отоплением. Совет ветеранов здравоохранения 
обратился к Юрию Ивановичу с просьбой по-
мочь с обеспечением дровами. Он откликнулся 
на нашу просьбу, и Владимиру привезли машину 
дров. Человеческое спасибо Вам, Юрий Ивано-
вич.
 Жизнь - она всегда простая штука.
 По земле идя одной тропой,
 Щедрый на добро живёт богато,
 До могилы бедствует скупой.

С уважением и благодарностью,
Г. СЕРЕБРЕННИКОВА,

член совета ветеранов здравоохранения.

Семья Ведерниковых. Предвоенные годы.

Âäîâû âåòåðàíîâ ÎÂÄ ïðèíèìàëè 
ïîçäðàâëåíèÿ â ïåðâûé äåíü âåñíû

✒✒  ëèÄëàÅé✒✒  ÇëíêÖóà



 7 марта - 1 год, 
как ушла из жизни 
наша горячо любимая 
бабушка и прабабушка 
РЫЧКОВА Александра 
Трофимовна.
 Кто знал, помяните. 
Всегда будем помнить, 
по-прежнему любим.

Александр, Надежда, 
Диана, Егор.

33№18 Суббота, 10 марта 2018 г.№18 Суббота, 10 марта 2018 г.

 

 7 марта исполнилось 3 
года, как с нами нет бра-
та, мужа, папы ЛАПИНА          
Александра Леонидовича. 
 12 марта исполнится 
12 лет, как с нами нет ма-
мы, бабушки, прабабушки           
ЛАПИНОЙ Полины Иванов-
ны.
   СМЕРТЬ не в силах людей

 разлучить навек 
    И захлопнуть за ними 

дверцу.
    Разве могут уйти 

ДОРОГИЕ ЛЮДИ, 
    Если ОНИ остаются 

в сердце.
Родные.

 20.02.2018 г. ушёл 

из жизни МИНЕЕВ     

Геннадий Павлович - 

муж, отец, дедушка.

 Выражаем огром-

ную благодарность 

родным, близким, 

односельчанам с. Ли-

повское за моральную 

и материальную под-

держку, а также ПД 

«ХЭЛП» за организа-

цию похорон.

Родные.

 В больнице звериной – 
бардак и скандал,

 Врач старый врача 
молодого достал:

 Он всюду ему перекрыл 
кислород,

 И даже учиться врачу 
не даёт.

 А врач молодой заявил:
 «Ну и пусть!

 Без ваших подачек, поди, 
обойдусь!

 Я деньги готов за учёбу 
                                        платить,

 Чтоб грамотней и компетентнее быть!»
 Врач старый трясётся за место своё.
 Кричит: «Ополчилось лесное зверьё!
 Считают, всегда и во всём виноват,
 Разносят по Лесу тревожный набат.
 Ну как же мне быть? 
 Как себя защитить?
 Врача молодого мне как приструнить?»
 Решил старый врач на учёбу врачиху

 Отправить за счёт учрежденья – 
Волчиху.

 Что возраст её пенсионный 
давно,

 Так старому это врачу всё равно.
 Зато гарантирует эта Волчиха:
 В больнице всё будет и гладко, 

и тихо.
 И старый наш врач усидит 

в своём троне
 Со званием «главный» 

при царской короне.
 А что ж молодым-то дорогу 

давать?
 Должны своё место они точно знать.
 Мораль здесь проста и, конечно, 

логична:
 В больнице лесной всё будет отлично,
 Коль старый наш врач наконец-то 

поймёт,
 Что смена уже поколений идёт!
 И. АВДЮКОВА.
 Картинка: Internet

✒✒  ëäÄáäÄ

✒✒  åéãéÑ›Üú

Ðàç, äâà – ëåâîé!
Кто среди школьников 
ровнее держит строевой 
шаг, может на время 
разобрать и собрать 
автомат, дальше прыг-
нуть и больше отжаться 
– выясняли организа-
торы и судьи районного 
военно-патриотического 
праздника, посвящённо-
го Дню защитника Оте-
чества, который в конце 
февраля состоялся на 
базе школы №2. Его 
участниками стали 130 
учеников из городских и 
сельских школ.

 Ежегодное мероприя-
тие проводится под эгидой 
управления образования совместно с 
сотрудниками военного комиссариата 
и служащими войсковой части посёлка 
Первомайский. Его целью является вос-
питание у учащихся гражданственности 
и патриотизма, чувства сопричастности у 
молодого поколения к героическому про-
шлому страны. 
 На торжественном открытии команды 
приветствовали военный комиссар горо-
дов Реж, Артёмовский, Режевского и Ар-
тёмовского районов Константин Грунский 
и заместитель начальника управления об-
разования Ирина Кузьмина.
 В рамках праздника была подготовлена 
конкурсная программа, в которую вошли 
пять видов состязаний. В каждом опреде-
лялись победители и призёры. 
 «Станет в строю – силён в бою». Так 
назывался первый конкурс. Команды вы-
полняли строевые приёмы в движении в 
составе подразделения с выполнением 
воинского приветствия и с исполнением 
песни. В этом конкурсе оценивалось всё: 
от действий командира и равнения в ше-
ренгах до качества исполнения музыкаль-
ного произведения.
 Самый высокий уровень строевой под-
готовки продемонстрировала команда 
школы №3. Видно, что в школе уделяют 
много времени отработке навыков мар-
шировки. Уже долгое время на базе уч-
реждения действует патриотический клуб 
«Русич». У ребят есть опыт выступления 
на районных и областных военно-спор-
тивных соревнованиях. Второе место в 
конкурсе заняла команда школы №44, на 
третьем месте – ученики Клевакинской 
школы.
 В прыжковой эстафете удалось отли-
читься команде школы №2, её участники 
дальше всех удалились от линии старта. 

Второй стала команда школы №7, третье 
место поделили команды школ села Чере-
мисское и посёлка Озёрный.
 В силовом этапе команда-победитель 
определялась по наибольшему количест-
ву выполненных упражнений на отжима-
ние и пресс. В состязаниях участвовали 
по четыре человека, каждому на выполне-
ние заданий отводилось по одной минуте. 
Недюжинную силу на этом этапе проявила 
команда школы села Черемисское, второй 
стала команда школы №44. Школы №1 и 3 
разделили между собой третье место. 
 По словам главного судьи соревнова-
ний Сергея Таболы, уровень подготовки 
участников порадовал. Разница между 
победителем и командой, занявшей пя-
тое место, была небольшой (всего в 5-6 
упражнений). Это говорит о том, что фи-
зическому развитию в школах уделяется 
достаточно внимания. 
 Вполне профессионально школьники 
справились с разборкой и сборкой авто-
мата. Ребята со знанием дела подошли 
к заданию, чувствовалось, что они целе-
направленно готовились к этому этапу. 
 Состязания проводились в виде эста-
феты, где от каждой команды участвовали 
6 человек, в том числе девушки. Первому 
на дистанции необходимо было правиль-
но разобрать оружие, следующему – со-
брать. Жюри оценивало правильность и 
быстроту действий команды. Самое луч-
шее время показала школа №1. За 2 мину-
ты 44 секунды ребятам удалось три раза 
разобрать и собрать автомат. Всего на 13 
секунд отстала от лидера команда школы 
№44, третий результат принадлежит шко-
ле №30 села Клевакинское.
 В последнем конкурсе – перетягивании 
каната – второй год подряд лидерство 
держит команда школы №7. Серебро на 
этом этапе завоевали ученики школы №3, 

бронза досталась школе №13 села Чере-
мисское.
 Победители и призёры этапов были на-
граждены кубками, дипломами и подар-
ками. Все команды без исключения поощ-
рены сладкими призами.
 Патриотическому воспитанию юных 
граждан страны сегодня уделяется боль-
шое внимание. Потому так актуально при-
влечение молодёжи к активным занятиям 
военно-прикладными видами спорта. 
Помимо прошедших соревнований, ре-
жевляне каждый год принимают участие 

в учебно-полевых сборах, где под руко-
водством профессиональных военных и 
педагогов занимаются физподготовкой, 
учатся ходить в ногу, получают начальные 
навыки обращения с оружием. Это важно 
как для подготовки к будущей службе в 
Вооружённых Силах, так и для формиро-
вания в себе ответственности, мужества, 
решительности – качеств, которыми дол-
жен обладать настоящий защитник Оте-
чества, патриот своей Родины.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлены С. ТАБОЛОЙ.

Команда школы №1 – первые в эстафете по разборке и сборке автомата.Команда школы №1 – первые в эстафете по разборке и сборке автомата.

По силе и выносливости команды почти не уступали друг другу.По силе и выносливости команды почти не уступали друг другу.

ÐÅÊËÀÌÀ, 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Наш адрес:

ул. Красноармейская, д. 5.
Реклама



■ земельные паи в Режевском районе (СПК «Липовский», «Клевакин-
ский», «Ленёвский», «Октябрьский»). Телефон 8-952-741-70-62.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. Авторазбор. Про-
даю ЖБИ. Сдаю помещения под офис, склад, гараж. Телефон 8-902-27-
22-000.
■ диски колёсные на тракторный прицеп. Телефон 8-963-03-577-40.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царские знаки, 
фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстаканники, военную и церковную атрибутику. Об-
ращаться по тел. 8-950-206-40-60.

Реклама
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 12 марта – Прокоп Перезимний доро-
гу рушит. Наименование этого дня час-
тично идёт от имени святого Прокопия 
Декаполита, почитаемого православной 
церковью в эту дату.

 На Прокопа Перезимнего 
погода становилась действи-
тельно весенней: солнце всё 
сильнее грело, растапливая 
снег. 

 Глядя на верхние ветки вербы, определяли 
в этот день окончательное наступление весны. 
Если почки на макушках начинали раскрываться, 
значит, дальше будет только теплеть и не вернут-
ся морозы.

 Особенно тяжело обстояло дело с дорогами. Ут-
рамбованные для санного пути снежные дороги пре-
вращались в грязевое месиво. Именно поэтому Про-
копа в народе величали Дорогорушителем.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 «Любовница - женщина, которую любят вдвойне». «Любовница - женщина, которую любят вдвойне».
Хенрик Хорош

ИЗУМРУД ПРЕДЛАГАЕТ

ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ

УКРАШЕНИЯ, ПРОДЛЕВАЮЩИЕ

МОЛОДОСТЬ, ДОСТАВЛЯЮЩИЕ

РАДОСТЬ, ПРИНОСЯЩИЕ

УДАЧУ И, КАК СЛЕДСТВИЕ,

ДОЛГОЛЕТИЕ (белый акростих)

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 
Реклама

ПЕНОБЛОКИ
Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале 

традиционной ежегодной акции

«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».

Подробности на сайте http://jalalov.ru или по телефону

(за 5 лет почти тысяча человек уже воспользовались 

этой акцией, чтобы построиться).

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

✒  ëÑÄû
■ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки в 
районе Семь ветров, 3 этаж, цена 7 тысяч + свет. Тел.: 
8-961-573-99-03, 3-26-26.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру в райо-
не Гавань. Телефон 8-912-270-48-69.
■ 2-комнатную квартиру в районе вокзала, 2 этаж, 
8000 руб. + счётчики на воду и электроэнергию. Подроб-
ности по тел. 8-905-809-50-31.
■ помещения от 173 до 1016 кв. м под склад, произ-
водство по адресу: ул. Калинина, 15, земли 30 соток. 

Недорого. Телефон 8-
932-123-67-11.
■ овощехранилище 
(коровник /свинар-
ник) в селе Октябрь-
ское, S - 961 кв. м, есть 
электричество, вода, 
земли 1 га. Недорого. 
Телефон 8-932-123-67-
11.
Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

ÐÅÊËÀÌÀ, 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Наш адрес:
 ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

✒  êÄáçéÖ
■ Одежда для будущих мамочек. Приглашаем за покупками. 
Наш адрес: ул. Ленина, д. 30, магазин «Одежда по сезону». Теле-
фон 8-919-384-25-84.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, обои, гипсокар-
тон, панели-перегородки. Полы: стяжка, плитка, фанера, ла-
минат, линолеум, плинтусы и т. д. Телефон 8-904-164-34-50.
■ 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.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-
ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-
ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.
■ Покрашу грузовой, легковой авто, ремонт бамперов. Теле-
фон 8-996-17-46-712.
■ Кладка, ремонт, чистка печей. Телефон 8-900-21-600-99.

Реклама
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■ КГТ (гостинку) в районе Семь ветров, 
1/5 этаж, сделан ремонт, санузел совме-
щён. Цена 515000 руб. Телефон 8-912-27-15-
787.
■ 1-комнатную квартиру на 1 этаже в но-
вом доме на 6 участке. Телефон 8-908-63-
74-308.
■ 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.
■ 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.
■ а/м «Сузуки Гран Витара», г. в. 2013, 52 
тыс. км; циркулярку-самоделку; участок 
земли (5 соток) на Гавани, ЗСЛ, 5 лет, ко-
бель; ДВС Т-16, б/у; 1-комнатную кварти-
ру на Гавани, 3 этаж. Телефон 8-963-040-
83-14.
■ а/м «Шевроле Авео», г. в. 2008, двига-
тель 1,4, цвет серебристый. Телефон 8-903-
08-26-596.
■ стиральную машину-автомат «Сам-
сунг», в хорошем состоянии, цена 5 тыс. 
рублей. Телефон 8-9090-125-157.

■ 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 и чурками. Телефон 8-
950-632-74-21.
■ дрова (сухара), чурками и колотые. 
Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-200), 
трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ 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,     

сосна, осина, сухара), а также по 6 мет-
ров. 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 сухое (250 кг) в рулонах. Достав-
ка. Тел.: 8-912-267-52-98, 8-919-361-75-32.
■ сено в рулонах (луговое), зерно (пше-
ница, ячмень, овёс), дрова колотые. До-
ставка. Куплю документы на деловую 
древесину. Телефон 8-912-264-83-59.
■ зерно, дроблёнку с горохом; сено в 
рулонах; дрова. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ вьетнамских поросят. Тел.: 8-903-078-
89-39, 8-963-054-00-96.
■ поросят «вьетнамцев» разных воз-
растов, возможно покрытие хряком вы-
бранной вами самочки; семью индюков 
(индюк + 2 индюшки), семью гусей (гу-
сак + 2 гусыни); сено в рулонах (до 250 
кг) - луговое разнотравье (самовывоз). 
Село Арамашка Режевского района, тел.: 
8-982-624-53-76, 8-902-260-32-62.

Реклама
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■ 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.
■ Расчистка и вывоз снега. 
Погрузчик, экскаватор, са-
мосвал. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ 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: 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.

Реклама
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■ в ООО «Компания «МЕГА-
ПОЛИС» на постоянную работу 
инженера-конструктора (воз-
можно совмещение). Оформле-
ние по КЗОТ, оплата сдельная. 
Телефон 8-912-271-23-69.
■ водителя на а/м «КамАЗ». 
Телефон 8-919-381-57-72.
■ механизатора на фрон-
тальный погрузчик. Телефон 

8-919-381-57-72.
■ машиниста автогрейдера, 
водителя категории «Д». Те-
лефон 3-12-08.
■ в «Баден-Баден» операто-
ра гостиничного комплекса, 
горничных. Наш адрес: г. Реж, 
ул. Ленина, 118, тел. 8-963-447-
31-07.
■ продавца в магазин «Беге-

мотик». Телефон 8-950-
20-53-746, Руслан.
■ в новое кафе по-
варов-универсалов, 
бармена, официанта, 
мойщицу-уборщицу. 
Телефон 8-982-62-892-
31.
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15 марта с 14 до 15 часов в ЦКИ
       ул. Ленина, 2         

Магазин

«НАРОДНАЯ 

МЕБЕЛЬ»

г. Реж, ул. Бажова, 17 

(прямо)

РАСПРОДАЖА ВСЕЙ 

МЕБЕЛИ В СВЯЗИ 

С ЛИКВИДАЦИЕЙ.

Цены ниже оптовых.
Реклама


