
Среда, 26 декабря
 Днём ясно, температура 
воздуха минус 20 градусов. 
Ночью пасмурно, минус 19 

градусов.

Четверг, 27 декабря
   Днём облачно, температура 

воздуха минус 16 градусов. 
Ночью ясно, минус 13 градусов. 

Пятница, 28 декабря
           Пасмурно, снег. Днём темпе-

ратура воздуха минус 9 граду-
сов. Ночью минус 8 градусов. Р

Е
К

Л
А

М
А

 В
 Г

А
З

Е
Т

Е
ул

. 
К

р
а

с
н

о
а

р
м

е
й

с
к

а
я

, 
5

.              

   
 Т

е
л

. 
3

-1
3

-7
1

. 
  Р

е
кл

а
м

а

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
26 декабря

 2018 г.

№101 (11712)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

РекламаРеклама..

✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

 Выражаем огромную благодарность АО 

«Сафьяновская медь» в лице директора 

Цветкова Игоря Валентиновича и депу-

тату РГО Сметаниной Елене Юрьевне за 

оказание благотворительной помощи  

детскому саду «Сказка» и поздравляем с 

наступающим Новым 2019 годом!

            Блестящего Нового года,

            Уюта семейного Вам,

   Здоровья, удачи, свободы,

   Успехов всем Вашим делам!

Администрация д/с «Сказка».

 Большая пресс-конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича 
Путина мероприятие, безусловно, значимое. И 
побывать на пресс-конференции такого уровня 
– это настоящее событие в жизни каждого жур-
налиста. Предновогодняя встреча представите-
лей прессы (более 1700 журналистов приняли 
участие в мероприятии!) с Президентом РФ В. В. 
Путиным состоялось в Центре международной 
торговли. Делегация из Свердловской области, 
в состав которой вошли Галина Попова (г. Реж), 
Елена Инькова (г. Талица), Елена Рыбчак (г. По-
левской), Наталья Кузеванова (г. Ирбит), Ирина 
Танкиевская (г. Верхняя Салда), Михаил Жданов 
(г. Слобода Туринская) также прибыла в ЦМТ.  
  Москва уже оделась в новогодний наряд: кра-
сиво украшенные ёлки, сияющие гирлянды и дру-
гие атрибуты приближающегося праздника пов-
семестно на улицах столицы нашей Родины.
 В Центре международной торговли, где традиционно 
проходит пресс-конференция, тоже предновогоднее на-
строение: ёлки, гирлянды, мишура и… почти Снегурочка. 
Такой наряд выбрала представительница прессы, чтобы 
увеличить шансы задать вопрос президенту. Забегая 
вперёд, отмечу, что новогоднего чуда не произошло - оз-
вучить вопрос ей так и не удалось.
 Зал полон. Все ждут прихода В. В. Путина, который, как 
общеизвестно, отличается пунктуальностью. Президент 
входит в зал и открывает пресс-конференцию: 
 - Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Мы с вами 
начинаем нашу традиционную предновогоднюю встречу, 
назовём её пресс-конференцией.
 Я займу буквально немного времени, чтобы сказать 
об итогах уходящего года. Итак, за десять месяцев те-

кущего года ВВП вырос на 1,7 процента. Прогноз Мин -
экономразвития по году – 1,8 процента. Промышленное 
производство росло более быстрыми темпами. Если 
в прошлом году рост составил 2,1 процента, за январь-
октябрь текущего года – 2,9, по итогам года прогнози-
руется 3 процента. При этом обрабатывающие отрасли 
производства растут чуть быстрее – 3,2 процента.
 За три квартала инвестиции в основной капитал соста-
вили 4,1 процента. Растёт грузооборот и объёмы рознич-

ной торговли – плюс 2,6 процента. Повышение потреби-
тельского спроса, конечно, заметно. Это положительный 
фактор. 
 После длительного перерыва зафиксирован и незна-
чительный, но всё-таки положительный тренд роста ре-
альных располагаемых доходов населения. По послед-
ним данным, он составит 0,5 процента. 
 Надеюсь, что эта тенденция сохранится, поскольку 
растёт реальный уровень заработной платы.
 Сохраняется приемлемая для нас инфляция, правда, 
за последнюю неделю она чуть-чуть подросла – на 0,5 
процента, по-моему, – и поэтому мы выйдем за ориентир 
Центрального Банка в четыре процента, будет 4,1–4,2 
(процента) – четыре с небольшим. 
 Сокращается безработица, что отрадно. Если в про-
шлом году она побила исторический минимум – была 5,2 
процента, в этом году она будет ещё ниже – 4,8 процен-
та.
 Укрепляются наши финансы. Растут золотовалютные 
резервы – на семь с лишним процентов. 
 Впервые с 2011 года мы имеем профицит. Выйдем 
на профицитный федеральный бюджет в районе где-
то 2,1 процента ВВП. Растёт Фонд национального благо-
состояния – примерно на 22 процента. 
 У нас средний годовой размер страховой пенсии 
по старости в 2017 году составил 13677 рублей. По концу 
этого года будет 14163.
 И продолжительность (жизни) чуть-чуть увеличилась: 
в 2017 году она составляла 72,7 года, в 2018-м будет 
72,9 года.
 Это в общих чертах, что хотел сказать вначале. 
Не будем терять времени, давайте перейдём к ва-
шим вопросам и моим попыткам на них ответить.

Продолжение на стр. 2.

Â. Â. Ïóòèí: «Ìû äîëæíû êàðäèíàëüíî ñîêðàòèòü 
÷èñëî ëþäåé, æèâóùèõ çà ÷åðòîé áåäíîñòè»

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ! 

 Всё меньше времени остаёт-
ся до боя курантов, извещающего                 

о    наступлении Нового, 2019 года!
 И как всегда за праздничным столом, в 

кругу наших близких и друзей мы будем подво-
дить итоги года ушедшего и загадывать желания 

на год будущий.
 С удовлетворением говорю, что всё задуманное на 2018 год удалось реализовать, 
хотя год был непростой прежде всего взятым высоким ритмом работы, динамикой 
нашего развития. Мы выполнили все плановые показатели, что вселяет уверенность 
в наш трудовой коллектив и приносит стабильность в семьи наших работников, а вы-
полнение экономических показателей позволило реализовать в нашем городе боль-
шие социальные программы.   
 Выражаю слова благодарности за самоотверженный и высокопрофессиональный 
труд рабочим и служащим, подземщикам и открытчикам, технологическому и ремон-
тному персоналу, всем, кто  претворяет в жизнь всё задуманное и обеспечивает ко-
нечный результат!
 Мои поздравления всем работникам предприятия и их семьям, нашим заслужен-
ным ветеранам, всем жителям Режевского городского округа!
 Искренние поздравления нашим  деловым партнерам!
 Желаю Вам осуществления всех Ваших желаний, оптимизма, крепкого  здо-
ровья и семейного благополучия   в Новом, 2019 году!!!

 С Новым годом! 
 Директор АО «Сафьяновская медь» 

И. Цветков.

Неблагоприятные дни в январе

   Это  5, 13, 19, 21 и 28 числа. В эти дни могут возник-
нуть проблемы со здоровьем, ухудшиться самочувс-
твие. Будьте внимательны  к  себе, примите профилак-
тические меры.

 Новогоднее 
представление 
для детей-инвали-

дов и детей, находя-

щихся под опекой,   

в приёмных семьях,             

       с о с т о и т с я 

  3 января 2019 года

         в 12 часов           

     в  ДК «Горизонт».

 Детям-инвалидам 

в возрасте от 2 до 14 

лет включительно бу-

дут выданы подарки, 

для получения кото-

рых родителям не-

обходимо иметь при 

себе документы.

         Телефоны  

         для   справок 

     3-52-41, 3-36-75. 
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Отмечу, что для публикации всех 
вопросов-ответов понадобилось бы 
не менее 16 газетных полос. Поэто-
му остановлюсь на самых интерес-
ных из них, на мой взгляд.

 П. Зарубин, телеканал «Россия»:
 - Добрый день! Я хотел бы всё-таки раз-
вить тему, которая уже сейчас затрону-
та. Многие эксперты по экономике, в том 
числе Кудрин, заявляют, что в реальности 
российская экономика вот уже десять лет 
растёт в среднем всего на один процент, 
и если это так, то это, по сути, топтание 
на месте, стагнация. Вы ставите задачу 
прорыва, рывка, но для этого, даже по са-
мым минимальным оценкам, темпы роста 
должны быть как минимум в четыре-пять 
раз выше. В Правительстве обещают за-
дачи выполнить, но там же, в Правительс-
тве, признают, что в ближайшие несколь-
ко лет темпы роста ВВП не превысят даже 
двух процентов. В связи с этим возникают 
вопросы: так на чём основывается, на что 
опирается Правительство в своих прогно-
зах, в планировании своей деятельности? 
И в целом Вы командой Медведева до-
вольны?
 В. Путин: 
 - Смотрите, рост экономики – один про-
цент в год за определённый период вре-
мени. Но, во-первых, он был таким, когда 
Алексей Леонидович был вице-премье-
ром российского Правительства, поэто-
му «нечего на зеркало пенять, коли рожа 
крива» – у нас так в народе говорят. Это 
первое.
 Второе, так считать, механически, нель-
зя. Но, смотрите, с 2008-го по 2018 год 
рост экономики составил примерно 7,4 
процента. Посчитать – да, получится про-
цент с небольшим. Но давайте не будем 
забывать, как развивалась экономика. 
Были и более высокие темпы роста, были 
спады, связанные с мировым кризисом. 
Поэтому просто так, механически, считать 
нельзя.
 Но, разумеется, ВВП страны, темп рос-
та ВВП – один из главных показателей. 
Но нам с вами не обеспечить темпы рос-
та ВВП, необходимые для этого прорыва, 
если не изменить структуру экономики. 
Именно на это и нацелены национальные 
проекты, и будут вкладываться такие ог-
ромные средства, о которых я уже сказал, 
для того чтобы изменить структуру, при-
дать ей инновационный характер. На это 
Правительство и рассчитывает, на то, что, 
если это произойдёт, а к этому мы все 
должны стремиться, тогда и темпы роста 
увеличатся, появятся другие возможнос-
ти для развития. 
 П. Зарубин: 
 - Вы довольны в целом командой Мед-
ведева?
 В. Путин: 
 - В целом да.
 А. Колесников, газета «Коммерсан-
тъ»:
 - Владимир Владимирович, протест 
французов против повышения цен на бен-
зин перерос в их всеобщий протест про-
тив всего. Как Вы оцениваете события 
во Франции? Не собираются ли у нас по-
высить цены на бензин – об этом в пос-
леднее время идёт много разговоров? 
Каким, в связи с этим, Вы считаете про-
тестный потенциал россиян, и вообще что 
должно, на Ваш взгляд, превалировать 
в этой ситуации для государства?
 В. Путин: 
 - Нужно, безусловно, обеспечить пра-
ва граждан на выражение своего мнения, 
своей позиции, в том числе и путём пуб-
личных мероприятий. Но все эти мероп-
риятия, в том числе и публичные, должны 
всегда оставаться в рамках закона. 

 Теперь по поводу того, что происхо-
дит во Франции. Я думаю, что события 
во Франции связаны, конечно, с повыше-
нием цен на бензин, но они послужили, 
скорее всего, спусковым механизмом, 
после чего выплеснулось недовольство 
в целом значительной части членов об-
щества. Но оценивать действия француз-
ских властей, на мой взгляд, совершенно 
некорректно. 
 И в чём разница между нашей ситуа-
цией и ситуацией во Франции, связанной 
с бензином, с нефтепродуктами? Фран-
цузское правительство пошло сознатель-
но на повышение цен на нефтепродукты 
и на бензин. Они сделали это для того, 
чтобы перераспределить таким образом 
ресурсы, в данном случае ресурсы граж-
дан, на решение других вопросов в сфе-
ре энергетической политики: направить 
деньги, которые они получат от продажи 
бензина и дизельного топлива, масла, 
на развитие альтернативных видов энер-
гетики: солнца, ветра и так далее. Они 
сделали это сознательно. А людям такое 
изменение в энергетической политике 
за их счёт  не нравится. 
 Что у нас происходит? У нас повыси-
лись цены на бензин, начиная с середи-
ны прошлого года, в связи с ростом цен 
на нефть на мировых рынках. Но Прави-
тельство тут же начало принимать меры 
по сдерживанию роста цен и даже по их 
снижению, и достигло этой договорён-
ности с основными нефтяными и нефте-
перерабатывающими компаниями. Это 
принципиальная разница – там созна-
тельно пошли на повышение, повысили, 
по сути, сами, а здесь Правительство бо-
рется с этим повышением. 
 Конечно, когда цены повышаются, ни-
кому не нравится, но то, что Правительс-
тво принимает такое решение, мне кажет-
ся, это вещь очевидная, хуже или лучше, 
но это происходит. Да, возможна какая-
то корректировка, связанная с ростом 
НДС, с начала января, и я не думаю, что 
она будет значительной. Это действи-
тельно должна быть только какая-то мяг-
кая корректировка, в районе там 1-1,5 
процента, не более того, а дальше Пра-
вительство должно будет внимательно 
следить за тем, что происходит на рын-
ке: и на мировом рынке, и на российском 
рынке. 
 А. Тиняева, телекомпания «Край    
Рязанский»: 
 - Владимир Владимирович, к нам се-

мимильными шагами идёт цифровое те-
левидение, и одним из первых придёт 
в наш регион. Уже 11 февраля отключится 
аналоговое. В связи с этим такой вопрос: 
как Вы в принципе оцениваете подготовку 
всех регионов к переходу на цифровое те-
левидение? Не окажется ли так, что у нас, 
скажем, останутся забытыми, не Богом, 
но цифрой, какие-то маленькие населён-
ные пункты? 
 Как обеспечить интересы тех, для кого 
покупка даже самой дешёвой пристав-
ки и какой-то техники – это всё-таки удар 
по бюджету? Конечно, цифровое телеви-
дение в отличном качестве, 20 бесплат-
ных каналов – это хорошо. Но что делать 
нам, региональщикам? Думаю, тут многие 
коллеги меня поддержат, потому что для 
нас практически можно забирать трудо-
вые книжки и идти на биржу труда, так как 
в аналоговом мы не выживем, а в мульти-
плекс нас не пускают.
 В. Путин: 
 - Да, полностью Вас поддерживаю. Мои 
коллеги, которые сейчас слышат, это зна-
ют. Я здесь не покривил душой, ничего 
не придумываю. Когда мы с ними это об-
суждаем и когда они настойчиво предла-
гают двигаться дальше по пути цифры, я 
согласен с ними, так же как и с Вами, что 
это улучшает качество и количество этих 
бесплатных каналов. 
 Была идея переходить резко, не буду 
скрывать, быстрыми темпами, в течение 
полугода. Я сказал: «Нет, мы так не мо-
жем поступить. Мы должны действовать 
очень аккуратно, внимательно следить, 
что будет происходить на территориях и, 
безусловно, обеспечить интересы людей, 
которые не могут себе позволить за не-
большие деньги, но за личные, купить эти 
приставки». Будем смотреть по тому, как 
проходят эти практики на отдельных тер-
риториях, и двигаться аккуратно дальше.
 А. Гамов, сайт, радио и газета «Ком-
сомольская правда»:
 - Владимир Владимирович, Вы знае-
те, честно говоря, мне сегодня немножко 
обидно за Президента Путина, потому что 
цифры красивые, цифры правдивые, они 
настоящие, они не вызывают, я думаю, 
у специалистов сомнений. А простой на-
род, я думаю, не совсем им верит, потому 
что Россия живёт тяжело. Это первое.
 Второе: там не так спокойно, я имею 
в виду не ситуацию, а в сердцах, в душах, 
в головах, в мыслях, то есть люди очень 
сильно переживают и за Вас, и за страну. 

Так вот почему это происходит? Я счи-
таю, чиновники среднего звена, высшее 
звено, министры, губернаторы – они все 
Путина боятся. Вы всех поставили сейчас, 
построили, все нормальные люди прак-
тически собрались. А чиновники, которые 
то про акциз на колбасу начнут говорить, 
то начнут говорить, что Кремль вообще 
не разрешает рожать, то ещё что-то, воду 
мутят и мешают верить Путину, государс-
тву и так далее. Мне кажется, что нужны 
какие-то реформы. Что-то нужно делать 
с этим средним звеном. Давайте мы бу-
дем перевоспитывать, давайте мы будем 
Вам помогать.
 В завершение скажу, буквально нака-
нуне пресс-конференции я получил та-
кую телефонограмму, она очень корот-
кая: «Гамов, спроси у Владимира Путина, 
не пора ли наконец обратить внимание 
на чудовищную пропасть между доходами 
топ-менеджеров и простых людей? И ког-
да, наконец, Владимир Владимирович 
сделает на этот счёт очень чёткое заявле-
ние?». 
 В. Путин: 
 - У Вас такой тезис, это извечный рус-
ский, российский тезис: царь хороший, 
а бояре – воры и разбойники. Вы знаете, 
если чего-то не получается, то все вино-
ваты, это во-первых. А во-вторых, я уже 
сказал, дело не в том, что цифры как-то 
бьются, а дело в том, что с ними и рабо-
тают-то плохо. Ну не разъясняют людям. 
А вот Вы сказали: вот цифры хорошие, 
а там не верят. Вы как будто не слышали, 
что я говорил в начале или в середине, 
я же приводил данные, связанные с паде-
нием реальных располагаемых доходов 
населения. И чего же здесь хорошего-то? 
Я и не считал, что это хорошо. Они как 
упали у нас в 2015 году, а в 16-м вооб-
ще минус 5,8. Чего же здесь хорошего? 
Я и не говорил, что это хорошо, я отмечал, 
что тенденция, слава Богу, выправляется, 
но это объективный фактор. И не думаю, 
что здесь люди в это не верят. Как раз вот 
это достоверные вещи, и люди как раз, 
надеюсь, это понимают.
 По поводу чиновников вообще: Вы зна-
ете, конечно, есть люди, которые не от-
дают себе отчёта в том, что они говорят. 
Оказались не на своём месте, просто 
неаккуратно высказываются. Такие тоже 
есть. Но это же мы все, это наша среда. 
Такой человек был вчера кем-то, сегод-
ня стал чиновником, возьми и ляпни там 
что-нибудь. Ну он и не готов. Это значит, 
что он просто не готов для такой работы. 
 Ну конечно, нужно работать с людьми, 
безусловно, и со всеми чиновниками. 
Но среди них тоже много очень поря-
дочных и деятельных людей. Это факт, 
от этого никуда не деться. Понимаете, 
невозможно всё закрыть и потом открыть 
коробочку, и там всё будет хорошо.
 Что касается пропасти, к сожалению, 
это есть. Но это, как правило, мировая 
тенденция, во всяком случае, в крупных 
экономиках так происходит. Посмотрите, 
что в Штатах происходит – здесь амери-
канские коллеги сидят, они должны читать 
свою собственную аналитику: разрыв 
между теми, кто зарабатывает очень мно-
го, и теми, кто зарабатывает достаточно 
мало и скромно, по их меркам, он увели-
чивается. 
 Мы, конечно, должны это учитывать. 
Мы должны сделать как минимум – кар-
динально сократить количество людей, 
живущих за чертой бедности, это правда.
 Пресс-конференция продолжалась 3 
часа 45 минут и завершилась словами 
поздравления Президента РФ В. В. Пути-
на журналистам.  

Галина ПОПОВА,
 фото автора.

Â. Â. Ïóòèí: «Ìû äîëæíû êàðäèíàëüíî ñîêðàòèòü 
÷èñëî ëþäåé, æèâóùèõ çà ÷åðòîé áåäíîñòè»

✒✒  èêÖëë -äéçîÖêÖçñàü: àíéÉà

Слева направо: Михаил Жданов, Ирина Танкиевская, Елена Инькова, 
Елена Рыбчак, Галина Попова, Наталья Кузеванова –

 участники большой пресс-конференции В. В. Путина.
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 Новый год всё ближе, а вы не знаете, что по-
дарить родным и близким? У вас ещё есть вре-
мя приобрести полезные и качественные пре-
зенты в магазине бытовой техники «Корпорация 
Центр». Он расположен в торговом центре «Тру-
довик».   В магазине  вас приятно удивят ассор-
тимент и цены.
 У покупателей остались буквально последние дни, 
чтобы успеть воспользоваться уникальными предново-
годними акциями «Корпорации Центр». К примеру, край-
не выгодно обновить свой дом в преддверии праздника. 
Только в декабре покупатели при приобретении трёх по-
зиций крупной бытовой техники получают скидку 10% на 
их общую сумму. 
 По приходу в магазин, особое внимание обратите на 
акцию «Главные скидки года», ведь она объединяет са-
мые популярные среди покупателей товары, приобрета-
емые в течение всего 2018 года. Это значит не что иное, 
как возможность приобрести технику, соответствующую 
всем современным требованиям, качество которой про-
верено тысячами покупателей с ощутимой скидкой. 
 Немаловажно, что в ожидании праздника все мы хо-
тим сэкономить, грамотно распределить свои средства 
и при этом приобрести именно то, что хочется. Чтобы 

вам меньше пришлось задумываться, как позволить 
себе купить желаемое, в «Корпорации Центр» действу-
ет ещё одно уникальное предновогоднее предложение: 
рассрочка платежа 0-0-6. Она позволит вам без каких- 
либо переплат произвести полный расчёт за покупку в 
течение полугода. Кроме того, покупателям ряда това-
ров доступна рассрочка 0-0-24, которая даёт возмож-
ность, не переплачивая, приобрести более дорогой то-
вар, платить за который можно на протяжении двух  лет. 
В оформлении рассрочки или кредита всегда учитыва-
ются индивидуальные условия и выбираются удобные 
способы оплаты.
 В «Корпорации Центр» ручаются за цены. Если вы 
найдёте товар по более низкой цене – здесь вам сдела-
ют такую же и подарят 500 бонусов. Чему равен каждый 
бонус? Он равен 1 рублю! Бонусы в «Центре» вы можете 
получить за покупки, а затем расплатиться ими в мага-
зине.
 К сожалению, бывает так, что новая бытовая техника 
в силу различных причин не подходит, но и это – не про-
блема. В «Корпорации Центр» на протяжении 30 дней с 
момента покупки есть возможность вернуть деньги или 
обменять товар. 
 Ну а если на полках магазина вы не нашли то, что хоте-
ли, вы всегда сможете заказать бытовую технику, элек-

тронику и многое другое в удобном и всегда доступном 
интернет-магазине KCENTR.RU. Ну а чтобы она прослу-
жила вам долгое время и никогда не подводила, вы мо-
жете воспользоваться услугой профессиональной уста-
новки или быстрой настройки и установки программ.
 В «Корпорации Центр» очень демократичная по цене, 
но при этом полностью ориентированная на покупате-
ля служба доставки. Вне зависимости от высоты этажа 
и количества заказанного товара, стоимость доставки 
составит всего 290 рублей. За эти деньги вам занесут 
технику в то помещение, где она будет установлена. 
 Забота для каждого клиента, честные низкие цены, 
высокое качество и выгодные условия рассрочки или 
кредита – в «Корпорации Центр» всё, как для своих!

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.
На правах рекламы.

В декабре Реж с почётной мисси-
ей посетили Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова и кон-
сультанты регионального аппарата 
Уполномоченного по правам че-
ловека Наталья Уланова и Сергей 
Санников.

 Вместе с главой администрации Реже-
вского городского округа Владимиром 
Шлегелем они навестили труженицу тыла 
Ксению Ивановну Чучалину и вручили ей 
инвалидную коляску. В этом подарке ре-
жевлянка нуждалась уже на протяжении 
нескольких месяцев.
 Как рассказала внучка Ксении Иванов-
ны – Юлия, из-за сложного перелома 90-
летняя женщина не может самостоятель-
но передвигаться. Родные и социальный 
работник стараются обеспечить ей хо-
роший уход, но понимают – возможность 
двигаться сможет вернуть только специ-
альное средство.
 Ксения Ивановна прожила долгую и не-
простую жизнь. Она родилась в много-
детной семье, в деревне Чёрная грязь 
Марийской АССР. Отец был очень рабо-
тящий, жили хорошо, всем на зависть… 
Такие семьи и попадали под раскулачива-
ние. Ксения Ивановна помнит, как в один 
день лишились всего, как сослали отца, 
как спали на соломе. К счастью, спустя 
время, отец вернулся домой живым и не-
вредимым, и благодаря его трудолюбию 
семья снова встала на ноги.
 Во время войны, с 12 лет, Ксения Ива-

новна работала на лесозаготовках. Затем 
много лет отдала колхозу. В Реж она при-
ехала с мужем и четырьмя детьми в конце 
60-х годов ХХ века: об образовании ду-
мали, а в деревне школы не было. 20 лет 
женщина проработала на механическом 
заводе слесарем-опиловщиком, отсюда 
и вышла на пенсию, имея за плечами бо-
лее полувека трудового стажа.

 

- Ещё до получения травмы бабушка опа-
салась выходить на улицу, но по кварти-
ре передвигалась уверенно. Несчастный 
случай лишил её и этой возможности. 
В конце октября я обратилась в админи-
страцию, поделилась нашей проблемой. 
Даже не ожидала, что помощь поступит 
быстро, и нам подарят коляску, — радует-
ся Юлия.

 А  Ксения Ивановна  со слезами  на 
глазах благодарила и благословляла да-
рителей. Сейчас она с помощью  родс-
твенников осваивает новое средство пе-
редвижения. Близкие надеются, что уже 
в скором времени смогут вывозить Ксе-
нию Ивановну на прогулку.
 Всего в Реж поступили 4 кресла для 
инвалидов. Они были выделены округу 
в рамках сотрудничества Уполномочен-
ного по правам человека Свердловской 
области Татьяны Мерзляковой и  Сверд-
ловского регионального отделения ООО 
«Российский Красный Крест».
 - Татьяну  Георгиевну с нашим округом 
связывают давние дружеские отношения. 
Она хорошо знакома с нуждами населе-
ния, и знает, как помочь людям. Осенью 
Татьяна Георгиевна позвонила в админис-
трацию и предложила новые коляски для 
маломобильных граждан. Конечно, мы 
согласились. В течение нескольких дней 
обзвонили всех, кто нуждается в таких 
реабилитационных устройствах, и напра-
вили их документы в аппарат омбудсме-
на, — объяснила главный специалист ор-
ганизационного отдела администрации 
Режевского городского округа Наталья 
Сергеева.
 Новые средства для реабилитации бу-
дут вручены режевлянам с ограниченны-
ми возможностями в движении, которые 
проживают в сёлах Глинское, Липовское 
и Клевакинское.
 

О. АНИСИМОВА.
 Фото автора.

 Магазин бытовой техники

 «Корпорация Центр» 
расположен в ТЦ «Трудовик», 

по адресу ул. Трудовая, 40. 

Он открыт для вас каждый день 

с 10.00 до 20.00. 

Телефон: 8-(34364)-5-74-19.

Всё как для своих

✒✒  ëéñáÄôàíÄ

Èíâàëèäíûå êîëÿñêè ïîäàðÿò ëþäÿì ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè ñâîáîäó ïåðåäâèæåíèÿ 

Глава администрации РГО В. Шлегель, Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Т. Мерзлякова и консультант аппарата уполномоченного 

Сергей Санников.
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Åâãåíèé ÊóéâàøåâÅâãåíèé Êóéâàøåâ
 Цель визита главы региона – участие в торжественном мероприятии, посвящённом значимому в жизни Режевского городско-

го округа событию – открытию Ледовой арены.
 Спортивное сооружение было построено ООО «УГМК-Холдинг». Поэтому губернатор Е. В. Куйвашев в поздравительной речи 
особо отметил значимость руководства холдинга, которое ведёт социально ответственный бизнес. Евгений Владимирович 

пожелал, чтобы Ледовая арена всегда была востребована как режевлянами, так и гостями города.
 После открытия спортивного сооружения, состоялся товарищеский хоккейный матч, в котором принял участие Е. В. Куйва-

шев. Напомним, что режевляне стали победителями в игре.
 Ледовая арена сегодня очень популярна: здесь проводят досуг режевляне, тренируются и соревнуются хоккейные команды. 

А значит, спортивное сооружение – это то, что действительно было необходимо нашему городу и району! 

Ãîðîä îòìåòèë þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿÃîðîä îòìåòèë þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
 В июле этого года нашему городу исполнилось 245 лет.
 Празднование юбилея прошло по-новому: оно продолжалось в течение двух дней.
 Торжественное мероприятие в честь юбилейного дня рождения Режа состоялось в ДК «Горизонт», где были вручены почётные 
грамоты и благодарственные письма наиболее достойным нашим землякам. А режевские артисты порадовали участников тор-
жества своими талантами.
 На второй день праздничные мероприятия продолжились не только на площади ДК «Металлург», а также в других микрорайо-
нах города. Книжные выставки, концерты, аттракционы и многое другое – всё это радовало жителей нашего города в празднич-
ный день. Завершилось торжество большим концертом на площади Дворца культуры «Металлург», где замечательным финаль-
ным аккордом стали выступление специально приглашённой на юбилей города звезды – Джокера и праздничный фейерверк.
 Юбилейный день города стал событием значимым и запоминающимся. Потому что Реж – наша малая родина, которую любят 
люди, его населяющие.

Çàáàí  ÉéÑÄÇàáàí  ÉéÑÄ

åÖêéèêàüíàÖ  ÉéÑÄåÖêéèêàüíàÖ  ÉéÑÄ

Çèìíèé ôîíòàí – íàñòîÿùàÿ ñêàçêà!Çèìíèé ôîíòàí – íàñòîÿùàÿ ñêàçêà!
 Такие реплики звучали на открытии зимнего фонтана в преддверии нового, 2018 года. Наверное, без преувеличения можно сказать, что сияю-
щая всеми цветами радуги конструкция стала настоящим украшением 2018 года (зимний фонтан работал всю зиму и часть весны 2018 года).
 Режевляне съезжались со всех микрорайонов города, а также из сёл и деревень нашего района, чтобы сфотографироваться с этим зимним 
чудом.
 - Красота! Такого в Реже ещё не было!
 - Спасибо тем, у кого эта идея возникла и тем, кто воплотил её в жизнь!

 - Вот это да!
 - Это лучше чем ёлка! Оригинальнее и красивее!

 Мнения режевлян на открытии зимнего фонтана озвучивались по-разному, но смысл имели одинаковый. 
 Стоит отметить, что создать новогоднее чудо удалось благодаря работе местных властей, которые и подарили режевлянам украшение года.

ìäêÄòÖçàÖ  ÉéÑÄìäêÄòÖçàÖ  ÉéÑÄ

¨ëêà âåðíóëàñü íà ïðåæíåå ìåñòî¨ëêà âåðíóëàñü íà ïðåæíåå ìåñòî
 Это площадка на Семи ветрах напротив бывшего тринадцатого гастронома. Коренные жители Режа прекрасно помнят снежный горо-
док и богато украшенную лесную красавицу – ель в микрорайоне машиностроителей. В советские времена, когда три градообразующих 
предприятия негласно соревновались по красоте и величине снежных фигур и украшению елей в своих микрорайонах, праздничный 
городок левобережья часто держал пальму первенства. Поколение тех, кому за сорок и старше, помнит, какие великолепные горки 
устанавливались в преддверии Нового года на Семи ветрах. В новогоднюю ночь и в новогодние каникулы с них катались и дети, и 
взрослые.
 А какие новогодние представления проходили в день открытия снежных городков!
 К сожалению, несколько лет назад было принято решение о переносе снежного городка в микрорайоне машиностроителей в район 
спорткомплекса «Россия». Это совсем не порадовало жителей левобережья: как говорится, масштаб не тот (места для снежного городка 
здесь было явно маловато).
 И вот всё возвращается на круги своя. В этом году снежный городок на Семи ветрах строится на «старом» месте. И он вновь будет ра-
довать режевлян не только в новогодние праздники, но и почти на протяжении всей зимы.

ìÑàÇãÖçàÖ  ÉéÑÄìÑàÇãÖçàÖ  ÉéÑÄ

Ãàçèôèêàöèÿ ïðàâîáåðåæüÿ – äîëãîæäàííîå ñîáûòèåÃàçèôèêàöèÿ ïðàâîáåðåæüÿ – äîëãîæäàííîå ñîáûòèå
         Потребительский кооператив «Правый берег» создавался для газификации частного сектора правобережья. Хозяева домовладений 

собрали деньги на оформление проектной документации, а администрация Режевского городского округа выделила из местного бюджета 
средства на государственную экспертизу проекта.

   Но это было ещё начало пути. Ведь строительство магистрального газопровода – мероприятие затратное, и бюджету Режевского 
городского округа его в одиночку не потянуть. Поэтому главной задачей стало войти на условиях софинансирования  в областную про-

грамму газификации. Это отдельным пунктом было прописано в Комплексной программе развития Режевского городского округа на 
2016-2021 годы, утверждённой постановлением Правительства Свердловской области в мае 2016 года.

   И всё получилось! Совместная работа областных и местных властей принесла ощутимый результат: газопровод построен, частные домо-
владения правобережья газифицируются. Люди отмечают удобство пользования природным газом: в домах чисто, и температуру в жилых 

помещениях можно регулировать в соответствии с погодой.  На этом газификация в Режевском городском округе не закончится. Есть ещё 
несколько проектов, которые необходимо воплотить в жизнь.

éÜàÑÄçàÖ  ÉéÑÄéÜàÑÄçàÖ  ÉéÑÄ

Ñîáûòèé ðàäîñòíûõ íåìàëî ñëó÷èëîñü â óõîäÿùèé ãîä!Ñîáûòèé ðàäîñòíûõ íåìàëî ñëó÷èëîñü â óõîäÿùèé ãîä!
Óäà÷ó, ñ÷àñòüå è çäîðîâüå ïóñòü Íîâûé ãîä âàì ïðèíåñ¸ò!Óäà÷ó, ñ÷àñòüå è çäîðîâüå ïóñòü Íîâûé ãîä âàì ïðèíåñ¸ò!

Çîëîòî Åâðîïû ó ðåæåâëÿíèíàÇîëîòî Åâðîïû ó ðåæåâëÿíèíà
 Режевлянина Леонида Григорьевича Швецова теперь знают далеко за пределами нашей страны. Напомним, в про-

шлом году он стал чемпионом России по пауэрлифтингу среди ветеранов.
 Этой осенью, благодаря упорному труду и работе над собой, он успешно выступил на чемпионате Европы, который 

проводился в Люксембурге. Спортсмены из Англии, Германии и Австрии были в одной группе с режевлянином. Лео-
нид Григорьевич смог при выполнении упражнения «жим лёжа» поднять штангу весом 185 килограмм. В группе среди 
спортсменов старше семидесяти лет это был максимум, и он поддался именно нашему соотечественнику.

 Домой Леонид Григорьевич вернулся абсолютным чемпионом Европы. Сейчас он уверен, что сможет достойно вы-
ступить и на более высоком уровне. Чемпионат мира в 2019 году будет проходить в Японии, и режевлянин надеется, что 

сможет выступить и там. В 71 год он уверен в силах и возможностях, продолжает упорно тренироваться и, кроме того, сам 
работает тренером по пауэрлифтингу в комплексе «Сатурн». 

Ïàðê «Áûñòðèíñêèé» îòêðûò äëÿ ðåæåâëÿí Ïàðê «Áûñòðèíñêèé» îòêðûò äëÿ ðåæåâëÿí 
 Появление в Реже современного парка «Быстринский» стало возможно благодаря реализации приоритетного проекта «Форми-
рование современной городской среды». 
 Жители Быстринкого с любопытством наблюдали, как преображается старый заросший парк. За забором появились асфаль-
тированные дорожки, свежие газоны и клумбы, современные уличные тренажёры, ставшие одной из актуальных площадок вре-
мяпрепровождения молодёжи. Спортивная площадка появилась слева от детской школы искусств, а за самим зданием рас-
положился ещё один, уникальный для Режа, спортивный объект - это конструкции для выполнения упражнений и трюков на 
скейт-бордах, велосипедах и самокатах. Комплекс уже на себе испытали специально приглашённые профессиональные спорт-
смены. На противоположной стороне парка установили игровой комплекс для малышей, здесь появились горки, полоса препятс-
твий, качели и карусель. В центре парка – большая заасфальтированная площадка с установленными по периметру скамейками, 
по парку проложены дорожки для пеших прогулок. Немало быстринцев волновало сохранение сквозного прохода через парк, су-
щественно сокращающего путь пешеходов. Он не просто остался, но и стал более комфортным.
 Люди искренне рады, что такой парк появился именно в центре микрорайона Быстринский, здесь его очень долго ждали. 

ÑéëíàÜÖçàÖ  ÉéÑÄÑéëíàÜÖçàÖ  ÉéÑÄ

éíäêõíàÖ  ÉéÑÄéíäêõíàÖ  ÉéÑÄ

Ëåòîì – ñ ãîðÿ÷åé âîäîéËåòîì – ñ ãîðÿ÷åé âîäîé
 

 Горячее водоснабжение города в летний период времени – проблема давняя и острая. И в этом году её удалось решить в 
микрорайонах Привокзальный и Семь ветров.

 Благо цивилизации стало для режевлян неожиданностью, но вызвало массу положительных эмоций. Люди надеются, что 
горячее водоснабжение в их квартирах летом теперь будет всегда.

 Гаванцы и быстринцы также хотят, чтобы в их квартирах летом не исчезала горячая вода. Но здесь, как говорится, всё от мно-
гих факторов зависит. Удастся привлечь концессионера, который построит ГТ ТЭЦ (аналогичную той, что в районе Привокзаль-

ного функционирует) – проблема с горячим водоснабжением в летний период в этих микрорайонах также будет решена.

çÖéÜàÑÄççéëíú  ÉéÑÄçÖéÜàÑÄççéëíú  ÉéÑÄ

Â îáëàñòíîé áîëüíèöå «Ëèïîâêà» íîâûé ãëàâíûé âðà÷Â îáëàñòíîé áîëüíèöå «Ëèïîâêà» íîâûé ãëàâíûé âðà÷
 На эту должность назначен Андрей Петрович Харочкин, который приступил к исполнению непосредственных обязанностей 10 декабря текущего 
года.
 Организацию деятельности медицинского учреждения Андрей Петрович ставит во главу угла. Ведь грамотная организация трудового процесса 
позволяет избежать многих нестыковок и противоречий в области оказания медицинских услуг.
 Сейчас главврач ГАУЗ СО «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» А. П. Харочкин занят анализом работы 
медучреждения. Это позволит планировать в 2019 году возможность привлечения высококвалифицированных специалистов для консультаций и рас-
ширения спектра оказываемых услуг.
 Отметим, что областная больница «Липовка» пользуется популярностью у жителей не только Свердловской области, но и других регионов России. 
Надеемся, что  с приходом нового главного врача медицинское учреждение получит дальнейшее развитие в сфере оказания медицинских услуг насе-
лению.

çÄáçÄóÖçàÖ  ÉéÑÄçÄáçÄóÖçàÖ  ÉéÑÄ

Ìàñøòàáíûå äîðîæíûå ðåìîíòûÌàñøòàáíûå äîðîæíûå ðåìîíòû
 Выполнен ремонт улиц Заводская, Чапаева, Павлика Морозова. Более 57 миллионов рублей было выделено из облас-

тного бюджета и городской казны на реализацию этого масштабного проекта.
 Улицы Чапаева и Заводская «одеты» в новый асфальт, по краю проезжей части установлен бордюрный камень, по-

строены тротуары и подходы к пешеходным переходам, нанесена разметка, установлены дорожные знаки, пешеходное 
ограждение, «лежачие  полицейские». Кроме того, был сделан ремонт тротуаров, покрытие которых было частично раз-

рушено во время проведения основных работ. 
 Был построен удобный спуск от пешеходного перехода на улице Зелёная. Сходы на тротуары в виде ступеней появи-

лись на остановках «П. Морозова» и на перекрёстке Заводская-Чапаева от пешеходного перехода к библиотеке «Гавань».
 В целом, за прошедший сезон в рамках дорожных ремонтов в Реже выполнен большой спектр работ. Сделать так мно-

го удалось благодаря консолидации сил и средств муниципалитета и областного бюджета, помощи социальных партнёров. 

éÅçéÇãÖçàÖ  ÉéÑÄéÅçéÇãÖçàÖ  ÉéÑÄ

Материалы  подготовили Галина ПОПОВА, Полина  САЛАМАТОВА, Оксана АНИСИМОВА. Фото из архива редакции.Материалы  подготовили Галина ПОПОВА, Полина  САЛАМАТОВА, Оксана АНИСИМОВА. Фото из архива редакции.
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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

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.   
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама.
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Спорт
 Хоккей
 28 декабря, 13.00, с. Ленёвское – то-
варищеская встреча команд «Ленёвка-1» и 
«Ленёвка-2». 
 28     декабря, 3, 5, 10 января,12.00,
Ледовая арена - «Золотая шайба», облас-
тной этап всероссийских соревнований      
команд  2006-2007 г. р. Дивизион «Центр».
 
 Настольный теннис
 30 декабря, 13.00, спортзал ЦКиИ 
– новогодний турнир РГО на призы СОК 
«Сатурн».
 
 Мини-футбол 
 3 января, 10.00, спортзал ст. «Ме-
таллург» - открытый Рождественский тур-
нир среди юношей 2008 - 2010 г. р.
 4, 8, 9 января, 11.00, спортзал ст. 
«Металлург» - открытое первенство МО 
Алапаевское в сезоне 2018-2019 г.г. среди 
юношеских команд 2010-2011 г. р., 2006-
2007  г. р., 2003-2004 г. р.
 
 Волейбол
 5 января, 13.00; 6 и 7 января, 10.00; 
8 января, 9.00, ДЮСШ «Россия» – Рождес-
твенский турнир среди девочек  2004 г. р.
 

Культура 
 Новогодние вечера отдыха для       
людей пожилого возраста
 27 декабря, 14.00, ДК с. Липовское. 
 27 декабря, 18.00, клуб с. Октябрь-
ское. 
 28 декабря, 14.00, ДК с. Глинское.

 
 Новогодние программы для детей
 
         28 декабря, 14.00, ДК с. Ленёвское.
 28 декабря, 18. 00, клуб д. Голендухи-
но.
 29 декабря, 13. 00, клуб д. Каменка.
 29 декабря, 14. 00, клуб д. Сохарёво.
 29 декабря,14.00, ДК пос. Костоусово.
 29 декабря,15.00, клуб пос. Фирсово.
 29 декабря,16.00, ДК с. Октябрьское.
 29 декабря, 16.00, ДК с. Арамашка.  
 29 декабря, 17.00, ДК с. Липовское. 
 30 декабря, 12.00, клуб д. Першино.
 30 декабря, 15.00, клуб д. Ощепково.
 
 Другие праздничные мероприятия
  
     27 декабря, Режевской исторический     
музей  - «Музейный Новый год».
 28 декабря, 19.00, ДК с. Черемисское 
– новогоднее представление «Волшебные 
искры Нового года».
 28 декабря, 18.00, ЦНК – новогодний 
вечер «Снежный танцпол».
 28 и 29 декабря, 19.00, ДК «Гори-
зонт» - новогодняя вечеринка в стиле 
«HOLLY WOOD».
 29 декабря, 18.00, ЦКиИ – развлека-
тельная программа для взрослых за столи-
ками «Ёлки-2019».
 29 декабря, 16.30, ДК «Металлург» 
- музыкальный спектакль для семейного 
просмотра «Ура, Буратино!»
 30 декабря, 19.00, клуб с. Октябрь-
ское – театрализованное представление 
«Новогодний каламбур».

ÎÒÄÛÕÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅÎÒÄÛÕÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

Реклама.

Р Е К Л А М А   В   Г А З Е Т ЕР Е К Л А М А   В   Г А З Е Т Е..   

                             ТЕЛЕФОН 3-13-71.                             ТЕЛЕФОН 3-13-71.            РекламаРеклама

Режевляне интересуются, что строится в цен-
тре города  и когда откроется новое заве-
дение? Об этом нам рассказал основатель 

развлекательного комплекса Игорь Олегович Да-
выдов.
 - Это долгожданный спортивно-развлекательный 
комплекс. Целых три этажа аттракционов, батутов и 
кафе! Здесь занятие по душе для себя смогут найти не 
только дети, но и взрослые. Он предназначен для актив-
ного отдыха и занятий спортом. Открытие комплекса 
планируется в новогодние каникулы.
 - Что Вы придумали для своих маленьких посети-
телей?
 - На первом этаже вас встретит детская игровая зона 
«Шоколенд», где ребята смогут вдоволь напрыгаться на 
батутах, нырнуть в поролоновую яму, окунуться в боль-
шущий сухой аквапарк с огромным количеством шаров. 
Внимание детей обязательно привлечёт трёхэтажный 
лабиринт с несколькими горками, а также зона, стили-
зованная под средневековые корабли и крепости. Об-
ращаем ваше внимание, что в парке позаботились не 
только о хорошем настроении, но и о безопасности ва-
ших детей. Полы и стены обшиты специализированны-
ми качественными материалами – синяков и шишек не 
будет!
 - Где смогут провести время родители, пока их 

дети заняты в игровой зоне?
 - В нашем парке продумано буквально всё. Родители 
могут находиться с детьми в зоне развлечений или же 
с комфортом разместиться на диване в зоне ожидания 
и выпить чашечку свежемолотого кофе или домашнего 
чая из натуральных ягод. Для детей – молочные кок-
тейли, сладкая вата, мороженое, поп-корн и множество 
сладостей.
 - Что ещё, кроме детских аттракционов будет в 
новом комплексе?
 - Второй этаж нового заведения - это батутный парк 
«Заряд». Он включает в себя зону спортивных батутов 
для высоких прыжков с разноуровневыми рампами, 
большую поролоновую яму объёмом 20 м3, зону с мно-
жеством батутов поменьше. В парке есть баскетболь-
ные кольца и волейбольные сетки для игр с мячом!
 Особое внимание здесь уделят фитнесу на батутах. 
Его эффективность доказана. Это нереально позитив-
ный способ поддержать своё тело в идеальной форме! 

Один час занятия заменит несколько часов в обычном 
фитнес зале.
 - Будет ли в комплексе своё кафе?
 - Если гости парка проголодаются, у них всегда есть 
возможность подняться на третий этаж, там расположи-
лось кафе, где они смогут вкусно перекусить. Приятная 
атмосфера для гостей обеспечена!
 Вы можете порадовать детей подарочными сертифи-
катами в развлекательный комплекс. Это станет иде-
альным подарком. К слову, в новом парке можно орга-
низовать любой детский праздник.
 Впереди новогодние каникулы, и это идеальный по-
вод познакомить детей с новым разноплановым парком 
развлечений «Шоколенд», попробовать свои возмож-
ности в батутном парке «Заряд» и узнать меню нового 
кафе. Цены в спортивно-развлекательном комплексе 
вас приятно удивят.
 

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

Парк развлечений расположен в одном здании с кафе Парк развлечений расположен в одном здании с кафе 
«Шоколад», на ул. Ленина, 3а. Телефон 8 (953)- 50-53-55. «Шоколад», на ул. Ленина, 3а. Телефон 8 (953)- 50-53-55. 
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■ 1-комнатную квартиру по адресу:         
г. Реж, ул. Фрунзе, 19/2, 5 этаж. Цена 950 
тыс. руб. Телефон 8-908-634-58-90.
■ 2-комнатную квартиру на Стройгород-
ке, S общ. - 42 кв. м, 1 этаж, комнаты разде-
льные, цена 1030 тыс. руб. (торг). Телефон 
8-961-773-66-33.
■ 3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, S - 67 кв. м, 5 этаж, с мебе-
лью. Подробности по тел. 8-902-274-80-35.
■ дом (S - 23,7 кв. м) с земельным участ-
ком в с. Ленёвское, цена договорная. Зво-
нить по телефону 8-9000-436-726.
■ дом, S - 83 кв. м, две теплицы, 10, 4 м, га-
раж, баня, тёплый туалет, душевая, к дому 
подведён газ. Телефон 8-902-259-09-21.
■ срочно норковую шубу в хорошем со-
стоянии, размер 50-52. Обращаться по те-
лефону 8-909-004-33-50.
■ пиломатериал: доски, брус, брусок. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ пиломатериал (обрезной, необрезной), 
брус. Куплю документы на лес. Лес на 
корню. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску обрезную, брусок различных 
сечений, доску заборную, горбыль дро-
вяной. Телефоны 8-963-04-291-97, 8-919-
375-77-01.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус, бруски, горбыль (пилёный и 
непилёный). Село Останино. Возможна 

доставка. Куплю лес. Тел.: 8-950-546-65-43 
(Руслан), 8-961-772-99-89 (Магамед).
■ дрова сухие колотые, доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-952-72-96-210.
■ дрова (берёза сухая), доставка а/м 
«Газель». Телефон 8-950-207-22-25.
■ дрова (сухара), колотые и чурками. 
Доставка а/м «УАЗ». Тел.: 8-963-050-29-73, 
8-912-688-37-54.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-982-667-88-48.
■ дрова сухие (чурками, колотые). 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон         
8-901-150-71-91.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из склада. 
Тел.: 8-900-206-0051, 8-952-134-71-68.
■ дрова (сухарник), чурками и колотые. 
Доставка: а/м «УАЗ» - тел. 8-909-00-50-200, 
трактор - тел. 8-992-34-99-440.
■ дрова; щебень, отсев, бут. «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель» - борт, тент, будки. 
Грузоперевозки, переезды. Есть грузчи-
ки. Телефон 8-912-211-39-69.
■ дрова колотые (сухарник, берёза, 
осина), срезку дровяную; сено в руло-
нах из склада; баранов. Обращаться по 
телефону 8-902-272-19-02.
■ дрова, колотые и чурками (берёза, 
сосна, осина, сухара). Доставка а/м 

«ГАЗ-53», «Газель»; доску обрезную и 
необрезную, любых размеров. Звонить 
по телефону 8-919-392-92-59.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), коло-
тые и чурками. Доставка в любой район 
на а/м «ГАЗ-3307». Предоставляется скид-
ка на вторую машину дров. Обращаться по 
тел.: 8-953-60-26-390, 8-908-916-14-09.
■ дрова (берёза, сосна), колотые и 
чурками, долготьём; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Вывоз 
мусора. Осуществляем любые грузопе-
ревозки. Телефон 8-952-146-18-40.
■ 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.
■ отсев, щебень, песок; дрова, срезку 
пилёную (3 м), опил; плитняк (неконди-
ция). Телефон 8-902-27-40-236.
■ сено в рулонах по 400 кг по цене 500, 
600, 1000 рублей за рулон. Телефон 8-908-
90-220-88.
■ сено в рулонах из склада; дрова 
(берёза, осина, сухара), чурками и ко-
лотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-950-633-40-10.
■ поросят. Обращаться по телефонам     
8-922-291-33-71, 8-922-219-32-08.

Реклама

■ в рекламную мастерскую 
«ФЕНИКС» дизайнера, мон-
тажника рекламных конс-
трукций. Приветствуются: 
умение работать электроинс-
трументом, знание графических 
программ. Зарплата при собе-
седовании. Телефоны (34364) 
3-53-23, 8-912-628-59-53.
■ в ООО «Гефест-М» с опы-
том работы: токаря, тракто-
риста, инженера-технолога, 
транспортировщика, плот-
ника, помощника начальника 
производства, начальника 
КПП. Полный соцпакет, свое-
временная выплата зарплаты. 
Адрес предприятия: г. Реж, 
ул. Калинина, д. 6, остановка 
транспорта «5 участок». Теле-
фон 8 (34364) 3-48-15.
■ в компанию «УЗНМО»          
(г. Артёмовский) плавиль-

щика на индукционную печь,           
з/п 50 тыс. руб. Телефон 8-922-
125-05-55.
■ в бригаду электросварщи-
ка ВГП. Официальное трудоуст-
ройство, командировка, з/п при 
собеседовании. Тел. 8-963-449-
19-04, Александр.
■ в такси водителя с л/а. 
Подробности по телефону         
8-905-8080-353.
■ срочно в крестьянско-фер-
мерское хозяйство: водителя 
категории «В», работа 3-4 дня 
в неделю с 9.00 до 18.00, сме-
на от 1300 руб.; реализатора 
на молочную бочку, смена 
от 600 руб., с 10.00 до 16.00; 
доярок, скотников, разно-
рабочих - з/п от 15 тыс. руб.; 
кладовщика на склад запчас-
тей и ГСМ, з/п при собеседо-
вании; сварщика, плотника. 

Возможна работа по индивиду-
альному графику. Иногородним 
предоставляется жильё. Свое-
временная выплата зарплаты, 
соцпакет. Звонить по тел. 8-950-
636-78-86, Наталья Владими-
ровна, с 9 до 18 час.
■ в магазин «Кари» (ул. Лени-
на, 3) директора и продавцов. 
Обращаться по тел. 8-963-045-
35-83.
■ в Общество с ограничен-
ной ответственностью ЧОП 
«Эдельвейс-Аяврик»: мон-
тажника (смежные специаль-
ности программист, электрик), 
опыт работы в сфере монтажа 
технических средств охраны 
от 1 года, график работы 5/2, 
з/п при собеседовании; ох-
ранников в ГБР 6 разряда, 
водительское удостоверение 
- обязательно, график работы 

1/3, обучаем, лицензируем; ох-
ранников 4 разряда, посто-
вая охрана (офисы, промзона) 
в г. Реж, различные графики ра-
боты,   з/п при собеседовании. 
Звонить по тел. 8 (34364) 3-80-
50, 8-922-160-16-16, Эл. почта: 
oxpana_ayavrik@bk.ru
■ охранников в Екатерин-
бург. Графики суточные, воз-
можна вахта, оплата 2 раза в 
месяц. Телефоны 8-922-22-22-
161, 8-922-180-80-66.
■ лицензированных охран-
ников, разряд 4-6, вахта, з/п от 
50000 руб. Телефон 8 (343) 385-
90-82.
■ в организацию уборщицу. 
Условия труда и оплаты при со-
беседовании. Контактный теле-
фон 8-904-170-18-20.
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, кран (25 т), ямобур, манипуля-
тор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-204-44-04, 
РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
ямобур, трамбовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658; specsila96.ru
■ Манипулятор, борт 5 тонн, 6 метров, 
стрела 3 тонны. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент,     
3 метра. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 
1,5 тн. Обращаться по телефонам 8-912-
654-37-49, 8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. 
Помогу с погрузкой. Обращаться по теле-
фон у8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. 

Возможны грузчики. Телефоны 8-982-
650-56-75, 8-992-347-48-60.
■ Грузоперевозки а/м «Газель». Быстро, 
дёшево, удобно. Город, межгород. Телефо-
ны 8-963-274-11-54, 8-950-541-77-73.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 4 
х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее 
время (вечер, выходные). Город, межго-
род. Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. 
Город, область, межгород. Есть грузчи-
ки. Продаю дрова (сухара, сухара с берё-
зой), чурками либо колотые. Доставка    
3 и 5 кубов. Тел. 8-912-050-86-53.
■ Грузчики. Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Тел.: 8-992-022-03-88, 
8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термо-
будка, 4 м. Обращаться по телефону  8-919-
369-21-70, Андрей.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - «фер-
мер», будка. Телефон 8-922-22-38-415.
■ Грузоперевозки. Фургон 4 м (длина 
груза до 6 м), 2 тонны, 12 куб. м. Город, 
область, РФ. Телефон 8-922-167-40-68.
■ Грузоперевозки а/м «Газель»: город, 
межгород, Россия. Фургон тёплый (+10оС), 
10 куб. м. Цена договорная. Водитель веж-
ливый, добросовестный. Тел. 8-922-183-63-
39 (Андрей).
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; 
«ГАЗ-53» - самосвал, «Газели» - борт, 
будки, тент. Переезды, есть грузчики. 
Продаю дрова; щебень, отсев, бут. «ГАЗ-
53» - самосвал. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Расчистка, вывоз снега. Обслужива-
ние предприятий. Звонить по телефонам 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-658.

Реклама
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■ дом в Реже (кроме Кочнево 
и Быстринского) за разумную 
цену, без посредников. Телефон 
8-982-698-08-58.
■ документы на лес; лес на 
корню. Звонить по телефону  
8-982-736-74-94.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 

царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

К  С  Е  Р  О  К  С. 
ул. Красноармейская, 5.

       Реклама.

Дорогую мамочку, 
сестру, бабушку 

КОЛМАКОВУ 
ВАЛЕНТИНУ 

ТИМОФЕЕВНУ 
поздравляем 
с 85-летием!

 Тебе мы благодарны, 
 родная,
 За то, что вырастила 
 нас,
 Здоровья, сил 
 ты не жалела
 И плакала за нас не раз.
 Прости детей своих, 
 родная,
 Тебя дороже 
 для нас нет!
 Хотим, чтоб ты жила 
 на свете
 Как можно дольше 
 долгих лет!
 Трудны прожитые годы,
 Детство было 
 непростым,
 А юбилей сегодня 
 славный,
 Пусть он будет золотым!
 Ты, пожалуйста, родная,
 Не грусти и не болей, -
 Мы ещё хотим отметить
 Твой 100-летний юбилей!

С любовью и 
уважением, дети, 

сёстры, внуки.

✒  ëÑÄû
■ комнату в общежитии на ул. М. Горького. Обращаться по те-
лефону 8-909-004-33-50.
■ 1-комнатную квартиру на шестом участке (ул. Калинина, 
12/3). Телефон 8-902-44-38-301.
■ на длительный срок  2-комнатную квартиру на Гавани,                
4 этаж. Телефон 8-961-778-50-87.
■ на длительный срок 2-комнатную благоустроенную кварти-
ру в районе 6 участка, без мебели. Телефон 8-950-543-13-53.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на Гавани             
(ул. Костоусова, 81), 2 этаж, 9000 руб. + электроэнергия. Телефон 
8-902-272-21-03.
■ в аренду производственные площади в ООО «РП «ЭЛТИЗ». 
Обращаться по тел.: 8 (34364) 3-22-34, 3-20-90, 3-28-24.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ
 «КАМАЗА», 

без в/п.
8-919-381-57-72.

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
механик,  тракторист,

грейдерист,

водитель кат. «Д».

Тел. 8-902-44-51-204

■ Столярка. Всё для бани: 
полы, полки, двери и др. Бани 
3х3, 3х5, 6х6, готовые и на за-
каз. Доставка. Тел.: 8-901-150-
71-91, 8-904-389-49-91.
■ Установка газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализа-
ции и вентиляции. ИП Назаров       
А. Ф. Телефоны  3-02-98, 8-902-

44-16-160 (WhatsApp).
■ Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, плит, микро-
волновок и другой бытовой 
техники на дому. Телефон      
8-982-649-34-25.
■ Мастер на все руки! Ремонт 
квартир: поклейка обоев, ук-
ладка ламината, линолеума, 
штукатурка, шпаклёвка, за-
мена электрики и т. д. Тел.: 8-

992-333-95-20, 8-965-520-46-26.
■ Электрик! Замена ста-
рой электропроводки. Весь 
спектр услуг. Качество! Га-
рантия! Пенсионерам - скидка. 
Телефон 8-982-638-98-32.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 

одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.
■ Венки, искусственные 
цветы, корзинки. Возможно 
изготовление на заказ. Низ-
кие цены, непосредственно 
от производителя. Адрес: ул. 
Спортивная, 2 (с торца дома), 
тел. 8-982-648-26-61.

Реклама

Маму, бабушку, 
прабабушку 

ПИСЧИКОВУ
 ГАЛИНУ 

МАКАРОВНУ
 поздравляем 
с 90-летием!

 Желаем оставаться бод-
рой и весёлой, красивой и 
чуткой, доброй и жизнера-
достной. Самое  главное,  
мы хотим тебе пожелать 
здоровья. Не болей, мамоч-
ка, не грусти, не пережи-
вай ни о чём и не думай о 
плохом. Пусть каждый день 
приносит свет вдохновения 
и отрады, пусть 90 лет по-
дарят тебе новые силы и 
тёплые надежды.

Твои родные.

Дорогие пенсионеры 
первичной ветеранской 

организации 
«Левобережье»!
Поздравляем вас
 с Новым годом!

 Желаем в этот Новый год
 Вам много счастья 
 и достатка,
 Пусть ваша пенсия растёт,
 Здоровье будет пусть 
 в порядке!
 Пусть рядом дети будут,
  внуки,
 Вас очень ценят, берегут,
 Чтоб вы не знали в жизни 
 скуки,
 Желаем радостных минут!
  С уважением, совет вете-           
     ранов п/о «Левобережье».

■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, электро-
ники, холодильников. Вызов на дом. Обращаться: ул. Пушкина, 
2А, тел. (34364) 3-21-74.

Реклама
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Магазин 
«Для Вас»

Большое поступление 
зимней обуви 

для всей семьи!
(детская, женская, 

мужская).
Куртки, толстовки, 

футболки.
Кроссовки.

Адрес: ул. Космонавтов, 7.
Реклама

 РежКомпServis производит ремонт: смартфонов, планшетов, ноутбуков, электронных книг, игровых приста-
вок, телевизоров всех моделей. Осуществляем для вас срочный  ремонт. В наличии большое количество  запчас-
тей, аккумуляторные батареи для разных устройств, защитные стёкла по доступным ценам.                            
   Ждём вас по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 23, офис ООО «Оргтехника».  Наши контакты: 8-901-432-08-32,                   
8 (34364) 3-16-40.  Реклама.

 Логопед. 
Чтение. Русский 
язык. Телефон   
8-905-80-777-10.

Реклама.

 Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники,       
стиральные машины, плиты, 
ванны, батареи, железные две-
ри. 
    Телефон 8-982-633-58-88.  РекламаРеклама.

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

Реклама


