
Среда, 24 октября
 Пасмурно, небольшой дождь. 
Днём температура воздуха 

плюс 10 градусов. Ночью плюс 6 гра-
дусов.

Четверг, 25 октября
  Днём переменная облач-

ность, небольшой дождь, тем-
пература воздуха плюс 9 гра-

дусов. Ночью ясно, плюс 7 градусов.

Пятница, 26 октября
   Переменная облачность, 

небольшой дождь. Днём тем-
пература воздуха плюс 12 

градусов. Ночью плюс 6 градусов.
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
24 октября

 2018 г.

№83 (11694)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

РекламаРеклама..
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26 октября в ЦКИ с 9 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
осенне-зимнего сезона 

из натуральной кожи.
Пр-во Беларуси, Ульяновской и 

других  отечественных фабрик.

                                           Гарантия.                              Реклама

 Евгений Куйвашев поставил пе-
ред членами кабинета министров 
ряд задач, выполнение которых 
необходимо для развития спорта 
и физкультуры в Свердловской 
области. Первая связана с рас-
ширением сети спортивных объ-
ектов шаговой доступности.
 Вторая задача, поставленная гу-
бернатором, - обеспечить высокие 
темпы внедрения комплекса ГТО 
в Свердловской области. Третья за-
дача касается популяризации спор-
та в целом и проведения массовых 
спортивных мероприятий. Следую-
щая актуальная задача - решение 
кадрового вопроса, подготовка ква-
лифицированных спортивных трене-
ров и инструкторов.
 Достижения уральцев в спорте 
давно отмечены на разных уровнях. 
Среди наших земляков тоже есть 
именитые спортсмены, и совсем не-
давно копилка одного из них попол-
нилась очередной медалью. 
 Режевлянина Леонида  Григорье-
вича Швецова теперь знают далеко 
за пределами нашей страны. Напом-
ним, в прошлом году он стал чемпио-
ном России по пауэрлифтингу среди 
ветеранов. И спортсмен поставил 
перед собой новую цель – стать луч-
шим в Европе. 
 Этой осенью, благодаря упорно-
му труду и работе над собой, Лео-
нид Григорьевич смог осуществить 
свою мечту. Он успешно выступил 
на чемпионате Европы, который 
проводился в Люксембурге. Каждо-

му участнику давалось три попытки 
для достижения лучшего результата. 
Спортсмены из Англии, Германии и 
Австрии были в одной группе с ре-
жевлянином. Леонид Григорьевич 
смог при выполнении упражнения 
жим лёжа поднять штангу весом 185 
килограммов. В группе среди спорт-
сменов старше семидесяти лет это 
был максимум, и он поддался имен-
но нашему соотечественнику. В этот 
день соревнований в зале звучал 
гимн России в честь спортсмена-по-
бедителя.
 Домой Леонид Григорьевич вер-
нулся абсолютным чемпионом Ев-
ропы. Сейчас он уверен, что смо-
жет достойно выступить и на более 

высоком уровне. Чемпионат мира в 
2019 году будет проходить в Японии, 
и режевлянин надеется, что сможет 
выступить и там. Он уверен в силах 
и возможностях, продолжает упорно 
тренироваться и, кроме того, сам ра-
ботает тренером по пауэрлифтингу  
в комплексе «Сатурн». 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

 P. S. Леонид Григорьевич бла-
годарит за финансовую помощь и 
поддержку в организации поездки 
депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ С. В. 
Чепикова и директора АО «Сафья-
новская медь» И. В. Цветкова.

Åâãåíèé Êóéâàøåâ 
ïîääåðæàë èäåþ ïðîåêòà 
«Âåëèêèå èìåíà Ðîññèè»,

 в рамках которого проводится конкурс по отбору 
имён для присвоения крупным российским аэропортам, 
в числе которых - аэропорт Кольцово города Екатерин-
бурга.
 «Я уже высказался по этому поводу, но, очевидно, не 
до конца. Я за то, чтобы аэропорт Кольцово сохранил на-
звание, но и за то, чтобы общественность решила, чьё 
имя ему присвоить. Звучат разные варианты: Чайков-
ский, Бажов, Демидов - это предстоит людям решить. 
Знаю, что Общественная палата сегодня активно соби-
рает предложения, чтобы у нас был аэропорт Кольцово 
имени одного из великих земляков», - ответил Евгений 
Куйвашев.
 Напомним, 11 октября было объявлено о проведении 
общенационального конкурса по выбору и присвоению 
международным аэропортам страны имён великих со-
отечественников. Имена, которые выберут россияне, 
дополнят официальные наименования российских аэ-
ропортов международного и федерального значения 
в 45 городах России с совокупным пассажиропотоком 
более 170 миллионов человек.
 Первый этап конкурса проходит на сайте https://вели-
киеимена.рф/ с 22 по 28 октября.

 26 октября с 12 до 15 часов у здания Режевс-

кого исторического музея будет производить-

ся приём от населения отработанных люминес-

центных ламп (ДРЛ, ДРШ, ДНАТ и т. п.), изделий 

и приборов с ртутным наполнением, неконди-

ционной ртути, образующейся и накопленной 

в результате ведения производственной и хо-

зяйственной деятельности.                                Реклама
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  Много тысяч лет тому назад увидел Бог, что множат-
ся пороки людей, и решил помочь им. Созвал он высоких 
Духов и сказал: «Люди потеряли свой путь. Как быть?» 
Один из Духов предложил навеять на людей сон проро-
ческий, другой – послать манну небесную, третий – воду 
от Бога. И только четвёртый высокий Дух изрёк: «Вложи в 
каждого человека жажду к познанию и дай им учителя».
 Задумываясь над этим преданием, понимаешь, что 
учитель должен быть от Бога и на него возложена особая, 
высокая миссия.
 В русском языке есть старое слово «подвижник». В нём 
слышится сочетание двух слов: «движение» и «подвиг». 
В этом суть педагогической профессии. Двигаться впе-
рёд самим, вести за собой учеников, ориентироваться в 
потоке информации, умело совмещать обучение и вос-
питание не каждому человеку по плечу. Для педагога это 
скорее образ жизни, нежели просто профессия. Вне вре-
мени, вне моды, вне географии…
 В 75-летний юбилей школы №44 мы с теплотой и ува-
жением отмечаем всех педагогов - и тех, кого с нами нет, 
и тех, кто на заслуженном отдыхе, и тех, кто каждый день 
спешит на уроки в родную школу. Благодарим их за то, 
что они всегда рядом, ведут по дороге знаний, помогают 
раскрыться талантам, согревают теплом своих сердец.
 Коллектив МАОУ СОШ №44 сегодня – это 75 человек, 
из них 55 педагогических работников. Средний возраст 
педагогов составляет 46,7, средний педагогический 
стаж – 21,4 года.  
 Имеют высшее профессиональное образова-
ние 84% педагогов. Молодые специалисты – учите-
ля начальной школы Е. М. Митренева и А. А. Лари-
на, учитель физкультуры Д. С. Бунаков – получают 
высшее образование по заочной форме обучения.
 Имеют высшую и первую квалификационную катего-
рию 85% педагогов.
 Есть такая традиция - в юбилей чествовать лучших, 
тех, про кого с гордостью говорят выпускники школы: «Я 
учился у этого УЧИТЕЛЯ!» И в нашей школе №44 сегод-
ня работают лучшие педагоги, посвятившие свою жизнь 
служению людям, бескорыстно отдающие свои знания, 
опыт, мудрость, талант детям!  
 27 педагогов – это учителя-стажисты, наставники, чей 
педагогический стаж составляет 25 и более лет (от 25 лет 
до 51 года работы в школе). Именно они ранее формиро-
вали, а сейчас сохраняют лучшие традиции школы №44, 
развивают школу и внедряют сегодня современные тех-
нологии, инновации, новые ФГОСы в образовательный 
процесс. Несмотря на серьёзные изменения во всех 
сферах нашего общества, новую концепцию и реформы 
в российском образовании, педагоги на протяжении не-
скольких десятилетий с любовью к детям сеют разумное, 
доброе, вечное. 
 Вот их замечательные знакомые и ставшие родными 
не одному поколению жителей нашего города имена: 
Лидия Дмитриевна Шаринская, учитель географии, ве-
теран труда, Татьяна Александровна Мусинова, учитель 
начальных классов, ветеран труда, отличник народного 
образования, Людмила Ивановна Чудопалова, учитель 
русского языка и литературы, ветеран труда, заслужен-
ный учитель РФ, отличник народного образования, Ва-
лентина Ивановна Худякова, учитель физики, ветеран 
труда, почётный работник общего образования, Свет-
лана Васильевна Попова, учитель географии, ветеран 
труда, Тамара Петровна Минеева, учитель математики, 
ветеран труда, Татьяна Алексеевна Шаманаева, учитель 
начальных классов, ветеран труда, Галина Юрьевна Яки-
мова, учитель начальных классов, заместитель директо-
ра по УВР, ветеран труда, Людмила Фёдоровна Усачева, 
учитель русского языка и литературы, ветеран труда, 
Светлана Васильевна Жуйкова, учитель русского языка 
и литературы, ветеран труда, Галина Ивановна Филип-
пова, учитель математики, ветеран труда, Людмила Ген-
надьевна Храброва, учитель химии и биологии, ветеран 
труда, Галина Михайловна Рычкова, учитель физкульту-
ры, Ольга Николаевна Москвина, учитель русского языка 

и литературы, ветеран труда, Надежда Ивановна Чурки-
на, учитель начальных классов, Любовь Борисовна Шия-
нова, учитель математики, информатики, Ольга Алексан-
дровна Самедова, учитель начальных классов, Любовь 
Дмитриевна Соколова, учитель искусства, Наталья Евге-
ньевна Юрина, учитель начальных классов, заместитель 
директора по УВР, Людмила Викторовна Маслакова, учи-
тель русского языка и литературы, заместитель директо-
ра по УВР. 
 Не менее ценными для этих педагогов являются при-
знание, уважение и любовь как коллег родной школы, так 
и  всего педагогического сообщества города, выпускни-
ков и их родителей. Многих знают, ценят и любят далеко 
за пределами Свердловской области. И это не случайно.
   В разные годы руководителями городских и школьных 
предметных методических объединений были Л. Д. Ша-
ринская (руководит ГМО учителей географии более 20 
лет), Т. П. Минеева, Г. И. Филиппова, Л. И. Чудопалова,      
Т. А. Шаманаева, Т. А. Мусинова, Н. Е. Юрина, Л. Д. Соко-
лова, Л. Г. Храброва.
 Занимались административно-управленческой де-
ятельностью в школе в качестве заместителей директо-
ра по УВР и  ВР Л. Д. Шаринская, Г. И. Филиппова, С. В. 
Попова, Л. Г. Храброва, О. Н. Москвина, Т. А. Мусинова,   
В. И. Худякова, Н. И. Чуркина, В. А. Бояркина.
  Опытные педагоги принимают участие в организации 
процедуры аттестации педагогических и руководящих 
работников Режевского городского округа в составе ат-
тестационной комиссии в качестве председателей и чле-
нов АК - Г. Ю.  Якимова, В. И. Худякова, Л. Г. Храброва, Т. П. 
Минеева,  Л. Д. Шаринская, М. В. Бачинина, Н. Е. Юрина, 
О. Н. Москвина.
 В период  ЕГЭ и ОГЭ членами территориальных под-
комиссий Предметных комиссий Свердловской области 
являются Г. И. Филиппова, Л. И. Чудопалова, Т. П. Мине-
ева, В. И. Худякова,  Л. Г. Храброва, Е. А. Николаева, Т. М.  
Григорьянц, М. В. Бачинина, Л. Д. Шаринская.
 Педагоги школы развивают творческую инициативу, 
повышают профессиональное мастерство и транслиру-
ют собственный педагогический опыт через участие в 
различных профессиональных конкурсах. В последние 
годы в муниципальных и региональных конкурсах участ-
вовали в том числе и наши стажисты.  
 В 2013 году Л. Ф. Усачева стала победителем перво-
го муниципального конкурса классных руководителей 
«Сердце отдаю детям».  
 В 2013 и 2014 годах  О. Н. Москвина, Н. Е. Юрина  и Л. Г. 
Храброва участвовали в региональном конкурсе на полу-
чение денежного поощрения лучшими учителями.
 В 2014 г. Н. Е. Юрина - победитель муниципального и 
участница областного конкурса на лучшее методическое 
пособие (презентацию) по проведению занятий с детьми 
по тематике «Дорожная безопасность»; Е. И. Добронра-
вова – победитель муниципального профессионального 
конкурса молодых специалистов общеобразовательных 
учреждений «Педагогический дебют»
 В 2015 году О. Н. Москвина стала призёром в муници-
пальном конкурсе учителей русского языка и литературы 
«Литературная галактика». Учитель начальных классов 
Л. В. Малыгина - победитель муниципального профес-
сионального конкурса педагогического мастерства учи-
телей начальных классов образовательных учреждений 
Режевского городского округа «Мастерство без границ 
– 2016». Учитель физической культуры Д. С. Бунаков 
– призёр муниципального конкурса молодых педагогов 
общеобразовательных учреждений Режевского городс-
кого округа «Профессия учитель – мой выбор» (2018 г.).
 Счастье для учителя - видеть продолжение в своих 
учениках! В нашем коллективе среди административ-
ного, педагогического, учебно-вспомогательного пер-
сонала 21 выпускник школы! Это заместители директо-
ра по учебной и воспитательной работе Г. Ю. Якимова,                        
Л. В. Маслакова, Н. Е. Юрина, Н. В. Ишкова, учителя-
ми в родной школе работают: Л. Г. Храброва, В. И. Цой,                     
Л. В. Малыгина, А. А. Ларина, О. Н. Москвина, Е. А. Ни-

колаева, Е. С. Андросова, Т. В. Попкова, С. В. Попова,                      
М. В. Бачинина, Е. В. Павлова. Ежедневно спешат в род-
ную школу педагоги дополнительного образования В. О. 
Кочнева и К. Г. Мячков, социальный педагог Н. М. Токаре-
ва, лаборант Н. В. Тютина, документовед А. А. Латникова, 
программист Р. А. Максимов. 
 За последние 3 года пришли работать 6 молодых спе-
циалистов - выпускников вузов, педагогических коллед-
жей. Под руководством заместителя директора по УВР    
Г. Ю. Якимовой работает школа молодого специалиста, 
где опытные учителя - Т. А. Мусинова, Т. А. Шаманаева,   
И. А. Моисеева, Г. М. Рычкова, М. В. Бачинина, Т. М. Григо-
рьянц оказывают методическую помощь молодым педа-
гогам – Е. С. Андросовой, Д. С. Бунакову, В. О. Кочневой, 
А. А. Лариной, Е. М. Митреневой, Д. М. Некрасовой.
 На базе школы в период государственной итоговой 
аттестации работает пункт проведения экзаменов (ППЭ      
№2203) под руководством заместителя директора по 
УВР Л. В. Маслаковой. Успешно выполняют свои обя-
занности технические специалисты Л. Б. Шиянова, Р. А. 
Максимов, а наши учителя являются ответственными ор-
ганизаторами в аудиториях при проведении ОГЭ.
 Школа – это прежде всего первая учительница, кото-
рая научит читать и писать, с любовью поведёт по неизве-
данной стране знаний. А уже потом – ФГОСы, УУД, ВПР… 
Среди наших учителей начальной школы те, кто имеет за 
плечами огромный опыт, и те, кто только начинает:  Т. А. 
Мусинова, Т. А. Шаманаева, О. А. Самедова, И. А. Моисе-
ева, Л. Г. Загайнова, Н. И. Чуркина, С. Н. Колмакова,  И. Г. 
Евлаева, Л. В. Малыгина, Н. Е. Юрина, А. Е. Колмакова,    
Н. А. Прокушева, Е. М. Митренева, А. А. Ларина.
 Повышение качества образования, способность обуча-
ющихся к саморазвитию и самоопределению – основная 
задача образовательной программы школы. Эту задачу 
педагогический коллектив решает через совершенство-
вание форм и методов обучения, применение интерак-
тивных форм обучения, внедрение новых педагогических 
технологий, индивидуализацию и дифференциацию обу-
чения, индивидуальную работу со слабоуспевающими и 
одарёнными обучающимися, а также с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 Благодаря профессионализму и компетентности пе-
дагогического коллектива в школе реализуется требова-
ние обеспечения общедоступности образования, в том 
числе и при обучении детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей, временно находящихся в  ГАУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних Режевского района». 
 Учителями школы накоплен опыт работы по организа-
ции не только индивидуального обучения на дому, но и 
инклюзивного обучения детей-инвалидов. Дети с ОВЗ 
получают образование в стенах школы, активно участву-
ют во внеурочной деятельности, внешкольных мероприя-
тиях вместе со своими сверстниками, добиваясь успеха. 
Профессионально организуют работу в этом направле-
нии, обеспечивают социально-педагогическое и психо-
лого-педагогическое сопровождение обучающихся со-
циальный педагог Н. М. Токарева, педагог-психолог Е. В. 
Путилова, заместитель директора по УВР Н. Е. Юрина. 

Лариса ВОРОБЬЁВА, директор МАОУ СОШ №44.
Фото предоставлено автором.

Продолжение в субботу, 27 октября.

Âíå âðåìåíè, âíå ìîäû, âíå ãåîãðàôèè¾

Дорогие выпускники
школы №44!

Уважаемые жители 
микрорайона Быстринский!

            Приглашаем вас
 на торжественное мероприятие, 

посвящённое 75-летию школы №44, 
которое состоится 26 октября 

           в 18.00 часов в ДК «Горизонт».  Реклама
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На всех уровнях власти сегодня 
говорится о патриотическом вос-
питании молодёжи. И в Режевском 
городскои округе работа в этом 
направлении ведётся большая. На 
очередном заседании Режевской 
Думы о патриотическом воспитании 
молодёжи депутатам рассказали 
начальник управления образования 
администрации РГО Ирина Клюева 
и начальник управления культуры, 
физкультуры, спорта и молодёжной 
политики администрации РГО Мария 
Скутина.

 Ирина Васильевна Клюева сообщила, 
что, согласно Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, утверждённой распоря-
жением Правительства РФ от 29.05.2015            
№996-р, главенствующей задачей Рос-
сийской Федерации в сфере образования, 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения является развитие высокоду-
ховной личности, разделяющей традици-
онные духовные ценности общества, вла-
деющей наиболее важными знаниями и 
умениями, способной претворить в жизнь 
свой потенциал в условиях современного 
социума, готовой к мирному созиданию и 
при необходимости защите Отчизны.
 В образовательных учреждениях Ре-
жевского городского округа  (16 школ, 23 
детских сада, 2 учреждения дополнитель-
ного образования) проводится активная 

работа по патриотическому воспитанию.
 В рамках программы Правитель-
ства Свердловской области «Пат-
риотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» и благодаря 
активному сотрудничеству с молодёжной 
общественной организацией Ассоциа-
ция «Возвращение» учащиеся и педагоги 
МБОУ СОШ №1 (клуб «Рысь») в течение 
13 лет участвуют в  поисках и перезахо-
ронении останков павших в годы Великой 
Отечественной войны советских воинов, 
а также несут почётную Вахту Памяти на 
посту №1.
 Все образовательные учреждения Ре-
жевского городского округа в рамках 
военно-патриотического воспитания 
проводят традиционные мероприятия в 
образовательных учреждениях, участву-
ют в торжественных линейках, классных 
часах, уроках мужества, внеклассных 
мероприятиях, выставках и экскурсиях, 
посвящённых Дню Победы, Дню защит-
ника Отечества, памятным датам истории 
Российского государства и выдающимся 
личностям; юнармейской игре «Зарница» 
и т. п.
 В последние годы особое внимание 
уделяется культуре межэтнических от-
ношений обучающихся. Гармонизация 
межэтнических отношений и правильное 
восприятие культуры всех народов Рос-
сии формируется на внешкольных меро-
приятиях. 
 Образовательные учреждения активно 
и плодотворно сотрудничают в области 
патриотического воспитания с управле-
нием культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики, управ-

лением социальной защиты населения, с 
в/ч №58661-94 пос. Первомайский. В по-
следние годы укрепилось сотрудничество 
школ с организацией «Боевое братство» 
по проведению мероприятий патриоти-
ческой направленности.
 В образовательных учреждениях Ре-
жевского городского округа различными 
формами и методами патриотического 
воспитания охвачено практически 100% 
детей и подростков, независимо от их 
социального статуса, интеллектуальных 
способностей и финансовых возможнос-
тей родителей.
 По словам Марии Сергеевны Скути-
ной, за 2018 год учреждениями культуры 
и спорта проведено более 300 меропри-
ятий патриотической направленности, 
участниками которых стали более 3500 
человек.
 Значительное место в организации до-
суга детей принадлежит любительским 
объединениям. Наиболее популярными 
становятся клубные формирования для 
детей и подростков, которые действуют 
по таким направлениям, как декоративно-
прикладное, вокальное, драматическое, 
хореографическое творчество.
 Воспитание  любви  к  Отечеству,  гор-
дости  за  своё  государство,  народ,  фор-
мирование  готовности  к  защите Родины 
– такие цели ставятся при проведении 
комплекса мероприятий, приуроченных 
ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. Самым ярким и массовым из кото-
рых является городской митинг, нацелен-
ный на аудиторию всех возрастов.  
 Всё больше режевлян собирает акция 
«Бессмертный полк». В шествии участву-

ют и дети, и взрослые. Акция «Свеча па-
мяти» также приурочена ко Дню Победы: 
каждый желающий может прийти и зажечь 
свечу в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.
 Акция «Георгиевская ленточка» прово-
дится отделом молодёжной политики. Во-
лонтёры выходят на улицы города, где не 
только вручают георгиевские ленточки, но 
и рассказывают о значении этого симво-
ла. В этом году в акции приняли участие 
15 волонтёров, которые распространили 
более 500 георгиевских ленточек.
 Учреждения культуры нашего округа 
также принимают активное участие в про-
ведении мероприятий, посвящённых Дню 
народного единства, месячнику защитни-
ков Отечества, Дню Российского флага, 
Дню памяти и скорби, Дню Героев Отечес-
тва и другим российским праздникам.
 Есть уверенность, что, благодаря ак-
тивной вовлечённости молодёжи в меро-
приятия патриотической направленнос-
ти, патриотизм в России и Свердловской 
области в целом и в Режевском городском 
округе в частности будет крепнуть. Пото-
му что мы граждане одной страны, кото-
рую любим, ценим, бережём.
 Принимая информацию к сведению, 
депутаты отметили слаженную работу об-
ластной и местной власти в воспитании 
патриотизма у молодёжи. И попросили 
представителей управления образования 
администрации РГО и управления культу-
ры, физкультуры, спорта и молодёжной 
политики администрации РГО не снижать 
темпов в этой важной и нужной деятель-
ности.

Галина ПОПОВА.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Âîñïèòàíèå ëþáâè ê Îòå÷åñòâó – 
çàäà÷à âñåõ óðîâíåé âëàñòè
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Äåëåãàöèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèíÿëà ó÷àñòèå â XXII ôîðóìå 
ñîâðåìåííîé æóðíàëèñòèêè «Âñÿ Ðîññèÿ - 2018»

✒✒  èéÖáÑäà

А проходил он в городе Сочи с 6 по 
11 октября.

 Стоит отметить, что столько участников 
журналистского сообщества история ещё не 
знала: около полутора тысяч представите-
лей различных СМИ со всех уголков России 
съехались в курортный город, чтобы принять 
участие в форуме. 
 Свердловская делегация во главе с пред-
седателем Свердловского творческого Со-
юза журналистов Александром Левиным и 
секретарём СТСЖ Ольгой Закорюкиной так-
же стала участницей форума в Сочи.
 Открытие мероприятия было ярким и 
запоминающимся. Председатель Союза 
журналистов России Владимир Соловьёв 
пожелал плодотворной работы и ярких впе-
чатлений. Забегая вперёд, скажу, что поло-
жительных эмоций было немало.
 В первый день работы форума мы позна-
комились с ведущими популярной програм-
мы «60 минут» Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым, которые рассказали о честности в 
эфире, о пропаганде и разнообразии мне-
ний. Действительно, вести прямой эфир 
нелегко. Да ещё тогда, когда экспертами 
являются известные и совсем не похожие по 
мировоззрению люди. Но в споре, как извес-
тно, рождается истина. А она – превыше все-
го!
 Эрнест Мацкявичус, ведущий программы 
«Вести», говорил о новостях, самых разных 
интересах зрителей. Зал был переполнен. 
Потому что Э. Мацкявичус – популярный те-
леведущий, которого знают многие россия-
не.
 Делегация Свердловского творческого 
Союза журналистов приняла участие в круг-
лом столе, который провели бывший пред-
седатель Союза журналистов России Всево-
лод Богданов и действующий председатель 
СЖР Владимир Соловьёв. 
 - Всеволод Богданов – почётный пред-
седатель Союза журналистов России, - так 
сказал Владимир Геннадьевич Соловьёв.
 И это так. Всеволод Леонидович – Чело-
век с большой буквы. А ещё – он журналист 
с «улицы Правда». В. Богданов поделился 
с участниками встречи воспоминаниями 
о своей работе в советское время. Также 
он сравнил условия работы журналистов 
времён СССР и современных сотрудников 
СМИ. Итог таков: необходимо вернуть клас-
сические жанры журналистики, благодаря 
которым в читателях и зрителях воспитыва-

ется патриотизм, умение анализировать и 
думать.
 Центральный дом журналиста в Москве 
– это то место, где встречаются члены Союза 
журналистов России со всех уголков нашей 
необъятной Родины. А ещё там принима-
ют иностранные делегации и иностранных 
журналистов. И счастье тому региону, кото-
рый имеет свой Дом журналиста. Домжур в 
Екатеринбурге располагается в отреставри-
рованном старинном особняке Павла Утяко-
ва. А открыт он был благодаря губернатору 
Свердловской области Евгению Владимиро-
вичу Куйвашеву и председателю Свердловс-
кого творческого Союза журналистов Алек-
сандру Юрьевичу Левину.
 - Во время чемпионата мира по футболу 
наш Домжур превратился в пресс-центр, где 
журналисты со всех уголков мира могли об-
работать и передать информацию о матчах. 
В будние дни Дом журналиста в Екатерин-
бурге гостеприимно принимает членов Со-
юза журналистов России, юнкоров, а также 
студентов факультета журналистики УрФУ 
им. Б. Н. Ельцина, - рассказал А. Левин.
 Конечно, нам, журналистам Свердловской 
области, очень повезло, что у нас есть свой 
Домжур. На встрече мы узнали и о том, как 
работают Дома журналистов в Саратовской, 
Тюменской областях и других регионах Рос-
сии.
 Ещё одно важное для нас мероприятие 
на форуме – это презентация Свердловской 
области. А посвящена она была работе с юн-
корами.
 Учёбы, практические занятия, сплавы, 
экскурсии и многое другое – это формы ра-
боты с юнкорами. Практически в каждом 
средстве массовой информации есть юные 
корреспонденты. И редакция газеты «Режев-
ская весть» - не исключение. В «Р. В.» прохо-
дят практику студенты журфака УрФУ им.    
Б. Н. Ельцина, пишут юные корреспонденты. 
Наши юнкоры поступают на журфаки в вузы, 
а окончив его, становятся журналистами 
областных и федеральных СМИ. Некоторые 
возвращаются в Реж. К примеру, Алёна По-
люхович, бывший юнкор «Режевской вести», 
теперь пресс-секретарь ОМВД России по 
Режевскому району и уже в этом качестве 
сотрудничает с газетой.
 Опыт работы с юнкорами в Свердловской 
области так понравился участникам меро-
приятия из других регионов России, что они 
взяли на вооружение некоторые наши мето-
ды работы с юными корреспондентами.
 Обсуждались на мероприятии и фейковые 

новости. Журналистов познакомили с ви-
дами и признаками фейковых новостей и 
напомнили о необходимости проверять 
информацию.
 Небезынтересно было узнать о ра-
боте национальных СМИ. К примеру, в 
Якутии есть самоокупаемый журнал, 
который привлекает читателей замеча-
тельными материалами. В частности, там 
писали о человеке, который на открытых 
грядках (в Якутии!) выращивает «викто-
рию» и садовую землянику.
 Запоминающимися стали просмотр 
фильма Аркадия Мамонтова «Сертификат 
на совесть» и обсуждение особенностей 
создания журналистских расследований 
в области противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции.
 Традиционно широкой на медиафо-
руме была вечерняя культурная програм-
ма. Участники мероприятия смогли не 
просто посмотреть фильмы «Приступить 
к ликвидации» (режиссёр Карен Шахна-
заров) и «Амбивалентность» (режиссёр 
и продюсер Ася Темникова), но и пооб-
щаться с создателями этих фильмов.

 Закрытие форума было ярким и фе-
еричным. Председатель Союза журналис-
тов России Владимир Соловьёв поблаго-

дарил участников мероприятия за работу и 
вручил награды лучшим СМИ – победителям 
конкурсов.
 Губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
руководителей свердловских СМИ, редак-
ционные коллективы и авторов с наградами, 
полученными на XXII форуме современной 
журналистики «Вся Россия - 2018».
 На медиафоруме, прошедшем в Сочи, 
была отмечена работа целого ряда ураль-
ских СМИ. За активное участие в работе 
выставочной площадки и презентацию 
медиапроектов региона дипломом был 
награждён председатель Свердловско-
го творческого Союза журналистов Алек-
сандр Левин.
 «Во многом благодаря Вашему учас-

тию и поддержке в этом году успехи  
свердловских СМИ в профессиональ-
ном конкурсе особенно впечатляющи. 
Несколько печатных изданий, два теле-
канала и вещательная компания удос-
тоились высокой оценки жюри и 
получили признание в различных номи-
нациях. Такой результат – наглядное сви-
детельство журналистского мастерства,                                                         
большой социальной ответственности 
массмедиа, актуальности тем и твор-
ческого подхода к подаче значимой для 
уральцев информации», – говорится в 
телеграмме главы региона, направлен-
ной в адрес Александра Левина.
 Евгений Куйвашев также поздравил 
генерального директора Областного 

телевидения Антона Стуликова и весь 
творческий коллектив просветительской 
программы «Национальное измерение» с 
получением диплома медиафорума. Гла-
ва региона убеждён: эта награда – ещё 
одно признание выдающегося вклада 
телевизионщиков в укрепление межна-
ционального мира и согласия в Сверд-
ловской области. 
 На полях форума «Вся Россия - 2018» 
дипломом была отмечена также теле-
компания Полевского «11 канал» - за ис-
торико-документальный фильм «Первый 
город на Чусовой». Новоуральская веща-
тельная компания получила второе место 
в конкурсе медиафорума за клип «Прихо-
ди на выборы». Талицкий медиахолдинг 
«Восточная провинция+ всё ТВ» завоевал 
спецприз в конкурсе «НЕфейк_НЕхайп» 
за совместный проект с сельскими бло-
герами. По мнению Евгения Куйвашева, 
все эти награды станут источником твор-
ческого вдохновения для телевизионных 
журналистов региона. 
 С наградами из Сочи вернулись и пред-
ставители печатных средств массовой 
информации Свердловской области. Гу-
бернатор поздравил редакторов и твор-
ческие коллективы верхнепышминских 
газет «УГМК-Холдинг. Вести» и «За медь» 
с получением диплома в номинации 
«Лучший дизайн», газету «Шалинский 
вестник» с наградой за проект «Допи-
саться до небес» в номинации «Спецпро-
ект/акция года». 
 Также членами жюри были отмечены 
два проекта «Областной газеты» - «Это 
очень похоже на терроризм»: что извес-
тно о «коммунальных войнах» Екатерин-
бурга» и «Навстречу ЧМ - 2018».
 Медиафорум «Вся Россия - 2018» завер-
шился. Самое дорогое, что дало нам меро-
приятие – это обмен опытом с коллегами по 
журналистскому сообществу. Безусловно, 
всё это нам пригодится в дальнейшей рабо-
те. Для того, чтобы делать хорошие новости 
и доносить до читателей качественную ин-
формацию. 

Галина ПОПОВА. 
Фото автора и О. БЕЛОРЫБКИНОЙ.

Волонтёры помогали участникам 
мероприятия ориентироваться в программе 

форума и находить нужные аудитории.

Ведущие программы «60 минут» Ольга Скабеева и Евгений Попов рассказали 
о честности в журналистике.

Телеведущий Эрнест Мацкявичус с главным 
редактором «Режевской вести» Галиной Поповой.

Открытие медиафорума прошло в Зимнем театре г. Сочи.

Всеволод Богданов – почётный председатель Союза журналистов России.

Презентацию проекта Свердловской области «Растим 
молодую смену» открыл глава делегации А. Ю. Левин.

О Доме журналиста рассказал председатель СТСЖ 
А. Левин (справа).

В завершение презентации свердловские журналисты исполнили песню из м/ф «Бременские музыканты»
 «Ничего на свете лучше нету».

Всем участникам форума современной 
журналистики «Вся Россия - 2018» вручили 

сертификаты.
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Спорт
 Настольный теннис
 27 октября, 9.00, зал МБУК 
«ЦКиИ» - открытое первенство 
РГО по настольному теннису, 
квалификационный турнир.

 Спортивный туризм
 27 октября, 10.00, берег 
реки Талица - открытое пер-
венство РГО по спортивному 
туризму, дистанция пешеход-
ная.

Культура
 24 октября, 17.00, МБУК 
ДК «Горизонт» - школьная 
лига КВН.
 26 октября, 14.00, клуб д. 
Голендухино - концертно-иг-
ровая программа, посвящён-
ная Дню пожилого человека.
 
 
 
 

 26 октября, 17.00, МБУК 
ДК «Горизонт» - музыкаль-
но-театральный каламбур для 
людей серебряного возраста 
«Вечеринка с начинкой».
 27 октября, 17.00, клуб 
с. Фирсово - праздничная 
программа ко Дню пожилого 
человека «Мои года - моё бо-
гатство». 
 27 октября, 16.00, МБУК 
«ЦКиИ» - торжественное ме-
роприятие, посвящённое 100-
летию ВЛКСМ.
 28 октября, 17.00, ДК с. 
Останино - конкурс «Бабушка-
красавица - 2018».
 31 октября, 13.00, ДК с. 
Черемисское - вечер отдыха 
для людей пожилого возраста 
«Калина красная».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут произойти из-
менения! Точную информацию о времени и месте проведения мероприятия 
можно получить по телефонам управления культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).
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Реклама.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Натуральный Мёд от 250 руб./кг!

27 октября
г. Реж, Центр Культуры и Искусств

(ул. Ленина, 2) с 9 до 19 часов
МЁД «САНДАЛОВ»

В продаже: ароматный липовый, настоящий гречишный, 
чудесный донниковый, Вятское разнотравье, нежнейший вкус 

– белоакациевый, мёд с цветущих садов – Майский, настоящий 
Каштан, Лесной и другие сорта. Много вкусного и полезного 

мёда. А также - мёд с прополисом, пергой, пыльцой!
Акция!  Купи 1 кг МЁДА, участвующего в акции, и получи:

Подарок!  – 1 кг Цветочного МЁДА!
или ВТОРОЙ кг любого мёда за ПОЛЦЕНЫ!

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

Во вновь открывающуюся 
пекарню требуются 

пекарь-кондитер, 
продавцы, 

кухонный работник.
Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Чапаева, 24

или по телефону 3-29-09.

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
Цены начинаются 

от 500 рублей.
г. Реж, ул. П. Морозова, 16 

(рядом с 1-м подъездом).
Тел. 8-912-22-766-95.

Подробно цены здесь: 
www.samokatki-optom.ru

Реклама

Специализированный центр Мир слуха «БЕРКАНА»
в г. Артёмовском проводит консультации, 

индивидуальный подбор, качественную настройку и 
продажу заушных и внутриушных слуховых аппаратов  

в соответствии с вашими потерями слуха. 
Действуют социальные скидки, гарантия, сервисное 

обслуживание.
Также предлагаем приобрести ушные вкладыши, батарейки, 
фильтры и др., заказать индивидуальные ушные вкладыши.

Запись осуществляется по телефонам: 
8 (343)383-28-77; 8-963-055-23-01.

Центр работает по вторникам с 10-00 до 16-00.
Адрес: 

город Артёмовский, площадь Советов, 1, второй этаж, каб. №3.
Обращайтесь, будем рады вам помочь.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама.

Реклама
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Вниманию ВОДИТЕЛЕЙ и всех, всех пассажиров! 
 Приглашаем вас 27 октября к 10:00 к ДК «Металлург» принять 
участие в ежегодном авто-шоу - конкурсе профессионального мастерс-
тва среди водителей пассажирских перевозок «Не дрова везёшь...» в 
честь всенародного праздника – Дня автомобилиста. От автомобилис-
тов ждём заявки на участие до 25 октября. От  пассажиров – активно 
болеть за наших героев. А согреют и поддержат нас в этот день всеоб-
щее праздничное настроение и военно-полевая кухня. Поехали!  

Реклама

Реклама



■ комнату по адресу: ул. 
Строителей, 20, S - 13 кв. м, 
4 этаж, секция закрывается, 
чисто. Рассмотрю варианты об-
мена на материнский капитал, 
авто. Телефон 8-912-261-65-70, 
Надежда.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Обращаться по тел.: 8-
950-195-02-27, 8-904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 3 этаж в 5-этаж-
ном доме, с ремонтом, цена 790 
тыс. руб. Собственник. Телефон 
8-932-116-22-50.
■ 1-комнатную квартиру на 
шестом участке (ул. О. Кошево-
го, 13, около ДК «Горизонт»), S 
- 30 кв. м, этаж 5/5. Цена после 
осмотра. Телефон 8-922-39-46-
466 (Евгений).
■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Металлургов, 2, 1 
этаж, S - 36 кв. м. Телефон 8-
906-807-13-57.
■ 2-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 1 этаж, цена 900 
тыс. руб. (торг). Телефон 8-961-
773-66-33.
■ 2-комнатную квартиру в с. 
Клевакинское (ул. Чапаева, 8), 
квартира в хорошем состоянии, 
цена 530000 руб., торг после 
осмотра. Телефон 8-902-87-899-
67.
■ 3-комнатную квартиру на 
Гавани, S - 57,9 кв. м, 3 этаж, 
цена 1800 тыс. руб.; 1-комнат-
ную квартиру на Гавани, S - 30 
кв. м, 4 этаж, цена 900 тыс. руб. 
Телефон 8-919-364-13-40.
■ 4-комнатную квартиру у/п 
по адресу: ул. Строителей, 22, S 
- 87,5 кв. м, цена 2400 тыс. руб. 
Телефон 8-912-235-68-20.
■ 4-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Советская, 129, 2 
этаж, S - 74 кв. м, все комнаты 
раздельные, с/у раздельный. 
Цена 1300000 руб. Телефон 8-
902-870-77-62.
■ готовый бизнес с обору-
дованием (товарный остаток 
- по желанию) на правах арен-
ды в торговом центре «Лаби-
ринт», S помещения - 17,1 кв. 
м, стоимость аренды в месяц 
2100 руб. Телефон 8-953-384-
02-58.
■ навеску МТЗ (новая). Теле-
фон 8-919-395-65-60.
■ печь для бани, колода из 
нержавейки. Изготовление 

под заказ. Телефон 8-950-543-
86-81.
■ норковую шубу в хорошем 
состоянии, размер 50-52. Зво-
нить по тел. 8-963-046-12-45.
■ пиломатериал: доски, 
брус, брусок. Телефон 8-902-
27-40-236.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус, бруски, 
горбыль (пилёный и непилё-
ный). Село Останино. Возмож-
на доставка. Куплю лес. Тел.: 
8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-
772-99-89 (Магамед).
■ доску необрезную, сухая, 
3 кубометра, дюймовка; ДВС 
Т-16; стол письменный; цир-
кулярку, 220В; самоделку на 
камерах. Телефон 8-963-040-
83-14.
■ доску обрезную, забор-
ную, брус, бруски. Работаем 
по заказу. Имеется доставка. 
Опилки и обрезка бесплатно, 
самовывоз. Требуется под-
рамщик на постоянной осно-
ве. Обращаться: ул. Автомоби-
листов, 1, тел.: 8-902-261-88-06.
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-902-87-040-87, 8-953-60-
372-97.
■ дрова, колотые и чурками: 
берёза, сосна, осина, сухара. 
Телефон 8-919-392-92-59.
■ дрова: колотые - 4500 руб., 
чурками - 4000 руб.; пшеницу - 
8  руб./кг; чернозём. Доставка 
а/м «ЗИЛ» - «бычок». Телефон 
8-953-050-75-45.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, сухарник), срезку дро-
вяную, опил; сено в рулонах 
из склада; овец суягных, ба-
ранов. Телефон 8-902-272-19-
02.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ дрова, колотые и чурка-
ми, в т. ч. льготникам; сено в 
рулонах из склада; горбыль 
лесовозом. Куплю лес на 
корню, документы. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ песок, отсев, щебень; пе-
регной, навоз; дрова. Гру-

зоперевозки а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель» - борт, 
будка, тент. Телефон 8-912-211-
39-69.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова, срезку пилёную (3 м), 
опил; плитняк (некондиция). 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень, плитняк, 
скальный грунт, песок, чер-
нозём. Доставка а/м «КамАЗ». 
Манипулятор. Телефон 8-906-
800-72-90.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова, дровяную срезку; пе-
регной. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал, 5 тонн. 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел.: 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Тел. 8-919-
386-96-65.
■ торф, перегной, навоз; 
землю; щебень, отсев, песок, 
бутовый камень; дрова (су-
харник). Вывоз мусора. Осу-
ществляем любые грузопе-
ревозки. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-952-146-
18-40.
■ перегной, навоз, щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал, «Газель». Тел. 8-912-03-
88-727.
■ перегной, торф, навоз, 
чернозём; отсев, щебень, пе-
сок, бутовый камень; дрова - 
сухарник, колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - само-
свал. Телефон 8-982-633-45-67.
■ сено в рулонах по 400 кг, 
по цене 800, 600, 400 рублей 
за рулон. Доставка по 1 рулону. 
Телефон 8-908-90-220-88.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку) - 9 руб./кг, 
мешок - 360 руб. Доставка. Те-
лефон 8-902-268-31-45.
■ картофель крупный, 12 
руб./кг, отличные вкусовые ка-
чества, хорошо хранится, без 
ядохимикатов. Возможна до-
ставка. Телефон 8-909-011-21-
23.

Реклама

■ мастера МК, конструктора, маляра, кочегара, 
разнорабочего. Телефон 8-950-540-31-98.
■ тракториста на фронтальный погрузчик, водите-
ля на а/м «КамАЗ», водителя категории «Д». Теле-
фон 8-902-44-51-204.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: водителя ав-
томобиля (категория «В», «С»), водителя автобуса, 
помощника начальника производства, инженера по 
экологии. Полный соцпакет, своевременная выплата 
з/п. Адрес предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6, оста-
новка транспорта «5 участок», тел. 8 (34364) 3-48-15.
■ водителя фронтального погрузчика, дорожных 
рабочих. Телефон 8-919-381-57-72.
■ в ООО «Швейник» раскройщиц в раскройный цех. 
Оплата сдельная. Обращаться: ул. Ур. Добровольцев, 1, 
тел. 8 (34364) 3-26-87.

■ швею на пошив спецодежды (массовка). Зарпла-
та сдельная, своевременная. Телефон 8-902-26-00-100.
■ работника пищевого производства на постоян-
ную основу. График гибкий, з/п от 20000 руб. Подроб-
ности по тел. +7-982-66666-80, Анна.
■ на авторазбор разнорабочего, водителя катего-
рии «В». Звонить по тел. 8-982-604-80-40.
■ срочно автомойщиков, администратора. Зара-
ботная плата стабильно! Екатеринбург. Телефон 8-912-
243-21-49.
■ в общество с ограниченной ответственностью ЧОП 
«Эдельвейс-Аяврик»: оператора ПЦО (свободна 1 
вакансия). Требования: среднее, среднее профессио-
нальное образование, знание ПК (на уровне пользова-
теля), коммуникабельность, ответственность. Работа 
в офисе, сутки через 3, высокая и своевременная за-

работная плата, полный соцпакет. Дружный коллек-
тив; монтажника по сервисному обслуживанию и 
монтажу технических средств охраны (свободна 1 
вакансия). Требования: опыт работы в сфере монтажа 
технических средств охраны от 1 года. График работы 
5/2; охранников 4 разряда, постовая охрана (офисы, 
промзона) в г. Реж, различные графики работы; спе-
циалиста по формированию и участию в тендерах 
(госзакупки). Свободный график работы, высокий про-
цент от выигранных сделок, возможен оклад (сдельно). 
Тел.: 8 (34364) 3-80-50, 8-922-160-16-16. Эл. почта: ох-
раnа_ayavrik@bk.ru
■ лицензированных охранников 4-6 разряда. Вах-
та, з/п от 45000 руб. Телефон 8 (343) 385-90-82.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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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
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ «КамАЗ» - манипулятор, 8 
тонн, кузов 6 метров, стрела 
3 тонны. Тел.: 8-904-389-49-91, 
8-901-150-71-91.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 3 метра. Телефон 
8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Помогу с погруз-
кой. Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1,5 тонны. Тел.: 8-
912-65-43-749, 8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 4 х 1,8. Перевоз-
ки ТОЛЬКО в нерабочее время 
(вечер, выходные). Город, меж-
город. Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м, 16 
куб. Город, область, Россия. Те-
лефон 8-909-008-02-00.
■ Грузоперевозки: город, 
межгород, Россия. «Газель» 
- термофургон 10 куб. м. Цена 
договорная. Водитель дис-
циплинированный, вежливый, 
ответственный. Телефон 8-922-
183-63-39.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ»-53» - само-
свал, «Газели» - борт, тент, 
будка. Грузчики. Возим 6-
метровые доски, окна - есть 
пирамида. Продаю отсев, пе-
сок, щебень, бутовый камень; 
навоз, перегной; дрова. Теле-
фон 8-909-022-49-23.

Реклама

✒  äìèãû
■ гараж на ул. Краснофлот-
цев. Телефон 8-909-001-99-08.
■ лес. Лесобилет! Телефон 8-
912-038-54-15.
■ лес на корню. Распиловка 
леса. Телефон 8-902-27-40-236.
■ макулатуру, картон, плён-
ку, ПЭТ. Стройгородок, овощех-
ранилище возле школы №44. 
Телефон 8-902-44-00-687.
■ 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.
■ картофель, морковь, свёк-
лу, клюкву, бруснику, лук, 
чеснок, редьку, репу, капусту, 
тыкву, корень хрена, соленья, 
заготовки. Обращаться: ул. 
Пролетарская, 113. Тел. 8-922-
22-12-901.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок комна-
ту в общежитии по адресу: ул. 
Свердлова, 8, S - 16 кв. м, 4000 
руб. + свет. Или продам за 400 
тыс. руб. (можно материнский 
капитал). Телефон 8-902-44-
867-11.
■ в аренду часть нежилого 
здания (54 кв. м) по адресу: 
ул. Советская, 114 (бывшее 
кафе «Зимний сад»). Телефон 
8-908-63-27-551.
■ в аренду парикмахерскую, 
2 зала, 4 кресла, аренда 20000 
руб. Телефон 8-962-313-86-25.

Реклама

КСЕРОКС КСЕРОКС ул. Красноармейская, 5.  

 Реклама.

Дорогую мамочку, 
бабушку, 

прабабушку 
ЛОЖКИНУ 

ЕКАТЕРИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ
с юбилеем - 
90-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 - 90,
 Пусть он будет 

«золотым».
 Ты, пожалуйста, родная,
 Не грусти и не болей,
 Мы ещё хотим отметить
 Твой 100-летний 

юбилей!
С любовью, дети, 

внуки, правнучки.

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ: 

3-13-71  
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е» 

на «Вольво», «ДАФ»

на полуприцеп 

(штора) по РФ.

Зарплата от 50000 

руб. + суточные.

Официальное 

трудоустройство.

г. Сухой Лог

Телефон 

8-922-600-98-88.

■ Ремонт квартир, домов «под ключ». Гипс, 
штукатурка, шпаклёвка, обои, покраска, 
вагонка, панели ПВХ. Полы: стяжка, плитка, 
черновой пол, фанера, ламинат, линолеум и т. 
д. Монтаж сантехники любой сложности: поли-
пропилен, сшитый полиэтилен, металлосварные 
работы. Тел.: 8-904-164-34-50, по сантехнике - 8-

963-275-50-31.
■ Монтаж отопительных систем. Установка 
твердотопливных котлов. Сантехнические 
работы. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-542-12-47.
■ Чистка ковров, мебели, матрасов, пледов. 
С вывозом и на дому. Компания «Комфорт». Те-
лефон 8-952-729-29-59.

■ Бесплатно вынесем и вывезем старые 
холодильники, стиральные машины, плиты, 
ванны, батареи, железные двери. Телефон 8-
982-633-58-88.
■ Услуги ассенизатора. Откачка ям, канали-
зации. Возможен выезд в ближайшие деревни. 
Телефон 8-932-116-22-04.

■ Отдам маленьких котят в добрые руки, чёр-
ненькие с белыми лапками, ко всему приучены, 
едят всё. Телефон 8-905-804-39-07.
■ Отдам в хорошие руки щенков от суки по-
роды алабай. Телефон 8-950-54-62-766.

Реклама

■ Алмазное бурение отвер-
стий (бетон, кирпич, шлако-
блок и т. д.). Обращаться по 
тел.: 8-982-749-66-70, 8-902-272-
15-73, 8-950-542-12-47.        Реклама

■ Услуги электрика. Все 
виды работ. Качество. Теле-
фон 8-912-697-11-87.           Реклама

■ 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.       Реклама.

■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые 
дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сан-
технические работы. Тел.: 8-
902-272-15-73, 8-950-542-12-47.

Реклама.
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ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама.

ООО «Режевской леспромхоз» реализует дрова 
(берёза, сосна) длиной 3 м по цене 550 руб./1 куб. м. 
Доставка. Обращаться: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 
5-75-15.

Реклама.  
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Реклама

Магазин «Для Вас»
Большое поступление зимней обуви для всей семьи!

(детская, женская, мужская).
Куртки, толстовки, футболки.

Кроссовки.
Адрес: ул. Космонавтов, 7.

Реклама
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 Кладка, кровля, электромонтаж. Качество, 
разумные цены. Телефон 8-900-210-13-20.               Реклама

 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.
 «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, электрони-
ки, холодильников. Выезд на дом. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 
(34364) 3-21-74.
 Ремонт стиральных машин, плит, водонагревателей и другой 
бытовой техники на дому. Телефон 8-982-649-34-25.

Реклама.


