
Среда, 17 апреля

 Днём облачно, температура воздуха минус 3 
градуса. Ночью малооблачно, минус 7 градусов. 

Четверг, 18 апреля 

   Ясно. Днём температура воздуха плюс 2 граду-
са. Ночью минус 5 градусов. 

Пятница, 19 апреля 

 Пасмурно. Днём температура воздуха плюс 5 
градусов. Ночью минус 1 градус.

Впереди – большая работа

 Этим летом продолжится обновление дорожной уличной сети. Большой объём 

работ запланирован на улице Зелёной. Свежий асфальт появится на отрезке ули-

цы Ленина от дома №88 до комплекса «Баден-Баден». Новые тротуары появятся 

на Трудовой, Пролетарской, в микрорайоне Быстринском (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Поздравляем дорогую маму, бабушку, 

прабабушку РЫЧКОВУ НИНУ ИВАНОВНУ 

(с. Ленёвское) с 80-летием!

 Наша милая, наша родная,
 Как нам чувства тебе передать?
 С днём рождения тебя, дорогая,
 Беспокойная, добрая мама!
 Не печалься, любимая мама,
 Быть старайся всегда молодой.
 Восемьдесят - это, в общем, мало,
 Мы ещё погордимся тобой!

Дети, внуки, правнуки.
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✒✒  ПОГОДА  В  РЕЖЕ

  11 апреля глава администра-

ции Режевского городского ок-

руга Владимир Шлегель вручил 

свидетельства о праве на пре-

доставление социальной вы-

платы для приобретения жилого 

помещения 16 молодым семьям 

– участникам государственной 

программы Российской Феде-

рации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильём и комму-

нальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации».

 Поздравляя счастливых облада-
телей социальной выплаты с дол-
гожданным и значимым в их жизни 
событием, Владимир Филиппович 
подчеркнул, что получение свиде-

тельств хоть и не финальный этап 
в приобретении своего жилья, но 
большой шаг на пути к этому.
 - С огромным терпением вы офор-
мляли пакет документов, а затем 
ждали, когда подойдёт очередь на 
выплату. Сегодня ваши старания 
окупились сторицей - у вас в руках 
появился финансовый инструмент 
для решения проблемы с жильём, 
осталось сделать совсем немного, 
чтобы завершить начатое и отметить 
новоселье, - сказал глава админист-
рации.
 Участие в жилищной программе 
для некоторых семей действительно 
становится серьёзным испытанием. 
Супруги Максим и Эльвира Безумовы 

три года после регистрации брака не 
решались подать документы. Пугал и 
внушительный перечень бумаг, и то, 
что нужно каждый год подтверждать 
свой статус участника программы. 
 - Не хотелось тратить время на 
беготню по инстанциям, собирать 
справки. По факту получилось, что 
это не так уж и сложно. Как говорит-
ся, глаза боятся – руки делают. В 
2013 году мы всё-таки вошли в про-
грамму и теперь можем обзавестись 
своим жильём. Спасибо за помощь 
сотрудникам администрации и на-
шему государству, - сказала Эльвира 
Безумова.
 Для администрации округа улуч-
шение жилищных условий граждан 
является важнейшим направлением 
деятельности. На протяжении 12 лет 
муниципалитет участвует в програм-
ме по обеспечению жильём молодых 
семей и предусматривает в бюджете 
средства, позволяющие привлекать 
федеральные и областные субсидии 
для реализации жилищной госпро-
граммы.
 Благодаря государственной под-
держке с 2007 по 2018 год 127 ре-
жевских молодых семей смогли при-
обрести собственное жильё. Скоро к 
ним присоединятся ещё 16. Но и это 
ещё не предел.
  По словам заведующего жилищ-
ным отделом администрации Ольги 
Лекомцевой, в этом году ещё не-
сколько молодых семей получат со-
циальные выплаты на приобретение 
или строительство жилья в рамках 
подпрограмм «Предоставление ре-
гиональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных ус-
ловий» и «Устойчивое развитие сель-
ских территорий».

О. АНИСИМОВА, фото автора.

 22 апреля с 17 часов в общественной приёмной 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Реж, ул. Лени-
на, 76/1 приём населения проводит депутат Государс-
твенной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Сергей Владимирович Чепиков. 
 Предварительная запись по телефону 8 (922)-

192-65-93, +7 (343) 223-64-38.

 Администрация Режевского городского округа доводит до сведения жителей, что ознакомиться с отчё-
том об исполнении бюджета Режевского городского округа за 2018 год можно на официальном сайте Режевского 
городского округа по адресу http://rezhevskoy.midural.ru/article/show/id/1186.

Статистика пожаров 

на территории РГО 

за 3 месяца 2019 года

 В Режевском городском округе в вышеуказанный пе-
риод зарегистрировано 19 пожаров. Прямой ущерб от 
пожаров составил - 0  руб. (в 2018 г. - 100 000 руб.). 
 В одном из пожаров погиб человек (в 2018 г. – 2 чело-
века); получивших травмы различной степени тяжести 
нет (в 2018 г. - 1 человек); уничтоженных строений в этом 
году не зарегистрировано (в 2018 г. их было 4). 
 Причинами пожаров стали: неосторожное обращение 
с огнём – 7 случаев; неисправность печей – 6 случаев; 
нарушение правил технической эксплуатации электри-
ческого оборудования (короткое замыкание) – 5 случа-
ев; поджог – 1 случай.
  Пожарными подразделениями спасено: 1 человек (в 
2018 г. - 19), 1 строение  (в 2018 г. - 0), 1 единица техники 
(в 2018 г. - 0).

Отдел надзорной деятельности 

Режевского ГО, 223 ПСЧ.

✒✒  ОФИЦИАЛЬНО16 молодых семей Режа 

получили социальные

выплаты на приобретение или 

строительство жилья

Глава администрации РГО Владимир Шлегель 

и семья Алексея и Елены Скорняковых.
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✒✒  АКТУАЛЬНО

Впереди – большая работа

Губернатор Свердловской области Ев-

гений Куйвашев неоднократно подчёр-

кивал, что хорошие дороги в регионе  

- необходимое условие для успешного 

экономического развития и социально-

го благополучия в регионе. «Повышение 

качества улично-дорожной сети и сокра-

щение количества аварийных участков 

являются одним из приоритетных на-

правлений работы правительства Сверд-

ловской области», - говорит глава регио-

на.

 Близится лето, а значит, и сезон ремонтных работ. В 
нашем городе активно ведётся работа по обновлению 
дорожной уличной сети. Напомним, в прошлом году на 
улицах Заводской и Чапаева появился новый асфальт, 
продолжились работы на улице Костоусова, были проло-
жены тротуары возле детских садов. Этим летом работы 
продолжатся, планируются масштабные обновления.
 Самые большие перемены ждут улицу Зелёную, кото-
рая давно в этом нуждается. Как рассказал директор МКУ 
«Управление городским хозяйством» Сергей Андреевич 
Ведерников, здесь запланирована замена асфальтного 
полотна дорожной части от пересечения с улицей Крас-
нофлотцев до кругового движения. После ремонта на 
дороге не появится бордюрный камень, будет отсыпана 
обочина. Параллельно проведут ремонт существующе-
го тротуара, который протянулся вдоль улицы Зелёной 
от ул. П. Морозова до ул. Советской. Также по условиям 
контракта должны быть ликвидированы ветхие деревья, 
на месте которых появятся новые. Сергей Ведерников 

отметил, что в рамках масштабных работ планируется 
изыскать средства на ремонт двух пешеходных мости-
ков, которые ведут по обе стороны ул. Зелёной через 
речку Талицу. Всего на вышеуказанный перечень  работ в 
местном бюджете запланировано 35 миллионов 900 ты-
сяч рублей.
 Ещё один протяжённый участок, на котором появится 
свежий асфальт, – это оставшийся отрезок улицы Ленина 
от дома №88 до комплекса «Баден-Баден». Местами этот 
отрезок одного из основных гостевых маршрутов в на-
шем городе превратился в настоящую полосу препятс-
твий для автомобилистов. Здесь планируется не только 
обновить проезжую часть, но и рассматривается вопрос 
о продолжении строительства тротуара, по которому пе-
шеходам было бы удобно добираться до источника Про-
бойный ключ. Всего на выполнение указанных работ за-
планировано выделить 15 миллионов 143 тысячи рублей.
 Ремонт улицы Трудовой был начат ещё в 2017 году, 
тогда со стороны улицы Большевиков был оборудован 
проезд и тротуар к школе робототехники. В этом году 
улица Трудовая обретёт законченный вид: на участке от 
перекрёстка с ул. Бажова и до пересечения с ул. Фрунзе 
появятся новый тротуар и ровная проезжая часть с бор-
дюрным камнем. На завершение ремонта дороги на ука-
занном участке запланировано выделить 4 миллиона 279 
тысяч рублей.
 В микрорайоне Быстринском появится новый тротуар. 
Он будет построен в направлении филиала центра «Дар». 
Новый тротуар позволит обеспечить безопасное движе-
ние детей в школу и обратно. Ранее здесь не было троту-
ара, однако в нём давно нуждались. На реализацию этого 
проекта выделено 1 миллион 799 тысяч рублей. Ещё один 
тротуар, не менее долгожданный, появится в Кочнево, на 
улице Пролетарской. В УГХ уверены, тротуар будет вос-

требован, так как его зачастую выбирают пешеходы на 
пути к центру города. На это строительство из местного 
бюджета будет выделено 1 миллион 356 тысяч рублей.
 В отличие от прошлого года, когда ямочный ремонт 
был включён в контракт обслуживания дорог в микро-
районах, в 2019 году это отдельный проект, в рамках кото-
рого планируется обновить асфальтобетонное покрытие 
общей площадью 6500 квадратных метров. На эти цели 
выделено 4 миллиона 963 тысячи рублей, уже объявлен 
конкурс, и вскоре будет известен подрядчик, ответствен-
ный за выполнение этих работ.
 Отдельно Сергей Андреевич отметил, что в отношении 
подрядчиков, выполнявших ремонтные работы на улицах 
Костоусова, Ленина и других в 2016-2018 годах, ведётся 
активная претензионная работа в связи с повреждения-
ми дорожного полотна, которые появились раньше, чем 
закончились гарантийные обязательства подрядчиков. 
Как прокомментировал директор управления городским 
хозяйством, ответственность свою они признают и ис-
править ошибки не отказываются.
 Будут проведены и восстановительные работы ком-
паниями, выполнявшими ремонт коммуникаций. В ходе 
раскопок на нескольких участках были повреждены по-
строенные в прошлом году тротуары и покрытия проез-
жей части. Как прокомментировала заведующая отделом 
благоустройства и охраны окружающей среды Светлана 
Муродова, администрацией РГО было выдано разреше-
ние на проведение работ, согласно которому организа-
ции обязаны восстановить за собой повреждённый ас-
фальт.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото автора.

На улице Зелёной положат новый асфальт и отремонтируют тротуар.На улице Зелёной положат новый асфальт и отремонтируют тротуар.

Завершится ремонт участка на улице Трудовой.Завершится ремонт участка на улице Трудовой. К центру «Дар» приведёт новый тротуар.К центру «Дар» приведёт новый тротуар.

На ул. Пролетарской давно ждут появления тротуара.На ул. Пролетарской давно ждут появления тротуара.
Улица Ленина местами стала практически непроезжей, Улица Ленина местами стала практически непроезжей, 

этим летом ситуацию исправят.этим летом ситуацию исправят.
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 Продолжение. Начало в №28 от 13 

апреля.

 От редакции. В первой части ста-

тьи говорится о стремлении правящих 

кругов Запада обелить политические 

круги США, Великобритании, Франции                                                                                  

от политической поддержки фашиз-

ма, принизить значение СССР в по-

беде над фашистской Германией, из-

вратить роль СССР в освобождении 

Европы, тем самым пересмотреть 

итоги Второй мировой войны и полу-

чить легитимные основания для ново-

го передела мира. Автор разоблачает 

ложь и фальсификацию западных по-

литиков в вопросах о якобы решающей 

роли США и Великобритании в разгро-

ме фашистской Германии и о роли вто-

рого фронта в разгроме Германии. 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ №3. 

Америка - арсенал победы союзников 

над Германией

 Говоря на эту тему, вспоминается рус-
ская пословица «Кому война, а кому мать 
родна». С началом Второй мировой вой-
ны США начали реализацию программы 
по ленд-лизу. Американский историк Дж. 
Херринг назвал Вторую мировую «хоро-
шей войной» и пояснил: «Мы вышли из 
войны, имея в наличии невероятную тех-
нику, орудия труда, рабочую силу и де-
ньги». Если в 1940 году в США было 8,1 
млн. безработных, то в 1942 – ни одного. 
Через порты севера России, через Иран, 
Дальний Восток в СССР поступило от со-
юзников 22206 самолётов, 12980 танков, 
более 427 тыс. грузовых автомобилей, 51 
тыс. джипов, 345 тыс. тонн боеприпасов. 
Поставки по ленд-лизу составили 15% са-
молётов, 12% танков от выпуска советских 
заводов. В феврале 1943 года в связи с 
претензией советской стороны (по поводу  
низкого качества танков) поставка танков 
была почти прекращена. Известный лёт-
чик М. М. Громов, направленный в США 
для закупки самолётов, в своих мемуарах 
отмечал, что лучшие типы самолётов аме-
риканцы отказались поставлять в СССР 
по ленд-лизу.
 Целесообразно вспомнить, что в 1941-
1942 гг. из США поступило только 7% от-
правленных за годы войны грузов, т. е. 
93% грузов поступило в 1943-1945 гг., 
когда советская промышленность (в т. ч. 
эвакуированные заводы) уже восстано-
вила производство. Именно в 1941-1942 
гг. Красная Армия особенно нуждалась 
в военной технике союзников. В самый 
тяжёлый для СССР период поставки по 
ленд-лизу были незначительными: види-
мо, союзники сомневались, как долго вы-
держит удар Красная Армия и кто в случае 
поражения СССР будет рассчитываться 
по поставкам. В июне 1941 года военно-
политическая верхушка США считала, что 
СССР продержится один-три месяца, а 
британский комитет начальников штабов 
- 8 недель. Только после визита А. Идена 
(МИД Великобритании) в СССР в декабре 
1941 года союзники активизировали по-
ставки. Вернувшись в Лондон, А. Иден за-
явил: «Русские были в Берлине два раза, 
будут и в третий».
 Необходимо понимать, что поставки 
по ленд-лизу были далеко не бескорыст-
ны. США получили из СССР 300 тыс. тонн 
хромовой руды, 32 тыс. тонн марганцевой 
руды, значительное количество платины, 
золота. Так же рассчитывались и другие 
страны. По окончании войны в США было 
сосредоточено 80% мирового золотого 
запаса, что и определило в соответствии 
с решениями Бреттон-Вудской конферен-
ции (1944 г.) доллар в качестве мировой 
валюты (соотношение: 35 долларов - 1 ун-
ция золота). Именно это обеспечило США 
в последующем возможность проводить 
«дипломатию доллара». Как только в дека-
бре 1945 года СССР отказался ратифици-
ровать Бреттон-Вудское соглашение, т. е. 
войти в зону доллара, США в марте 1946 
года перешли к холодной войне. Извес-
тно, что до сих пор многие документы по 
ленд-лизу засекречены, т. е. американцам     

есть что скрывать! Министр торговли США 
Дж. Джонс откровенно писал: «Постав-
ками из СССР мы не только возвращали 
свои деньги, но и извлекали прибыль».
 Советский тыл работал эффективно. В 
1941-1945 гг. СССР произвёл вооружения 
больше, чем Германия: по танкам в 1,76 
раза, по самолётам – в 1,37 раза, по ар-
тиллерийским установкам - 1,85 раза (в 
это число включаются и БМ-13 «Катюша»). 
Поэтому Г. Гопкинс, ближайший советник 
Ф. Д. Рузвельта, отмечал: «Мы никогда не 
считали, что помощь по ленд-лизу явля-
ется главным фактором в советской по-
беде над Гитлером на Восточном фронте. 
Она была достигнута героизмом и кро-
вью русской армии». Госсекретарь США 
Э. Стеттиниус, оценивая роль ленд-лиза, 
писал: «За эту помощь русские уже запла-
тили цену, которая не поддаётся измере-
нию в долларах или тоннах. Это миллионы 
нацистских солдат, убитых или взятых в 
плен, нацистские танки, превращённые в 
груду железного лома…»
 Умалчивается и тот факт, что СССР 
рассчитывался за все военные грузы, ко-
торые вышли из американских портов. 
Но ведь были случаи, когда эти грузы не 
доходили до порта назначения. Наиболее 
известный случай – караван PQ-17 (со-
бытия образно изложены В. С. Пикулем).                                                                                       
С. М. Штеменко, заместитель начальника 
Генерального штаба, в своих воспомина-
ниях «Генеральный штаб в годы войны» 
приводит следующие данные: PQ-17 со-
стоял из 34 транспортов, сопровождаемых 
6 крейсерами, 2 линейными кораблями, 
11 эсминцами союзников, но до советско-
го порта дошло только 11 транспортов. За 
все затонувшие грузы СССР рассчитался. 
Советский историк Н. Н. Яковлев приво-
дит следующие данные: «По тогдашнему 
курсу война обошлась СССР в 485 млрд. 
долларов (учитывая стоимость разрушен-
ного). Поставки по ленд-лизу составили 
около 10 млрд. долларов, или 3,5% об-
щих военных расходов США». Советско-
германский фронт был основным фрон-
том борьбы против фашизма, между тем 
поставки в СССР по ленд-лизу составили 
21,3% всех американских поставок союз-
никам.
 М. Полторанин, министр печати и ин-
формации России в 1990-1992 гг., на ос-
новании архивных данных в своих вос-
поминаниях раскрывает ещё один из 
секретов ленд-лиза. С 1929 года США 
продавливали идею создания в Крыму 
«Крымской Калифорнии» для компактно-
го проживания советских евреев. В 1943 
году Рузвельт предложил И. В. Сталину 
реанимировать проект «Крымская Кали-
форния» взамен на поставки по ленд-лизу 
и 10 млрд. долларов на восстановление 
экономики СССР. Сталин определил, что 
данное образование – «Крымская рес-
публика» – должно находиться в составе 
СССР в статусе автономной республи-
ки. Рузвельт настаивал на том, что Крым 
должен выйти из состава СССР. Понятно, 
что американцы продавливали крымский 
проект не в интересах советских евреев, 
а в своих геополитических целях.  В связи 
с тем, что 11 мая 1945 года Трумэн прика-

зал прекратить поставки по ленд-лизу и с 
рядом других факторов (в т. ч. потому, что 
союзники отказали СССР в праве иметь 
мандатную территорию на Средиземном 
море в Триполитании – современной Ли-
вии), И. В. Сталин отказался менять ста-
тус Крыма.
 Решающим арсеналом Красной Армии 
в победе над фашистской Германией яв-
лялся наш тыл. В тылу меч Победы вы-
кован, в Сталинграде Родина-мать меч 
занесла, а в Берлине солдат-победитель 
этот меч опустил. В знак нашей миролю-
бивой политики в 1959 году Н. С. Хрущёв, 
прибыв в Нью-Йорк на заседание Сове-
та Безопасности ООН, подарил ООН уже 
другой памятник - «Перекуём мечи на ора-
ла» (рало, орало – плуг)! Трудовой подвиг 
советского народа фальсификаторами 
замалчивается или они не могут осознать 
возможность, реальность такого подвига.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ №4.

О советском солдате-освободителе

 Миф о русских варварах – насильниках 
запустила в начале 1944 г. пропагандист-
ская машина И. Геббельса: «У русских, 
упоённых своими победами, проснулись 
инстинкты завоевателей…»
 Этот миф постоянно поддерживается на 
Западе: можно представить Германию не 
агрессором, а жертвой; Красную Армию 
превратить из армии-освободительницы 
в толпу озверелых уродов. Безусловно, в 
ходе освобождения советских городов и 
сёл воины Красной Армии видели страш-
ные следы преступлений фашистов и 
в их душе зрело «око за око, зуб за зуб». 
В своём очерке И. Эренбург 29 декабря 
1942 года написал: «Я ненавижу гитлеров-
цев не только за то, что они низко и подло 
убивают людей. Я их ненавижу за то, что 
мы должны их убивать, бить, колоть, за то, 
что из всех слов, которыми богат человек, 
они оставили нам одно: «убий». Они ожес-
точили самых кротких. Они уничтожили 
все запахи земли, кроме запаха крови… 
Они стёрли все цвета, кроме защитного. 
Они обесценили жизнь, и мы теперь сра-
жаемся за самое простое: за дыхание».
 Но Сталин и представители военно-
политического руководства постоянно 
подчёркивали, что Красная Армия воюет 
не против немецкого народа, а против фа-
шистских захватчиков. Поэтому настрой 
советских воинов в феврале 1944 года            
И. Эренбург выразил уже по-другому: 
«Только тогда, когда враг врывался на 
русскую землю, когда он оскорблял ло-
моть хлеба и сон ребёнка, русский народ 
отдавался с душой войне. Так было в дни 
нашествия татар, поляков, французов. 
Так случилось и теперь: народ-пахарь, 
народ-строитель стал народом-воином. 
Мы не разлюбили серпа во имя меча. Мы 
научились воевать, чтобы уничтожить но-
сителей войны…» Поэтому неслучайно 
во время штурма Берлина была издана 
директива Ставки Верховного Главноко-
мандования о необходимости гуманного 
отношения к немецкому населению и во-
еннопленным, а 11 мая 1945 года коман-
дование I Белорусского фронта утвердило 
нормы снабжения жителей Берлина на од-
ного человека в день: хлеба - 450 г,  крупы 
- 50 г, мяса - 60 г, жиров - 15 г, сахара - 20 
г, а картофеля, овощей, молочных продук-
тов – в зависимости от наличия ресурсов. 
В воспоминаниях генерал-лейтенант Н. А.     
Антипенко приводит следующий факт: «В 
первые мирные месяцы Берлин не был 
поделён на зоны, поэтому советской во-
енной организации надо было заботиться 
о населении всего большого Берлина… 
Первый учёт дал 1200000 берлинцев, так 
как большая часть их разбежалась, оче-
видно, боясь расправы. Но, когда люди 
узнали, что никаких расправ нет, и советс-
кое командование организует продоволь-
ственное снабжение города, за несколько 
дней число жителей перевалило за четы-
ре миллиона». 15 мая 1945 года по всему 
Берлину были открыты продовольствен-
ные пункты и выдано жителям 4 млн. 200 
тыс. продовольственных карточек.

 Факты нарушения директивы Ставки о 
гуманном отношении к мирному населе-
нию Германии были, но жёстко пресека-
лись.
 Союзники («властелины») вели себя 
по-другому. Даже командующий союзны-
ми войсками генерал Д. Эйзенхауэр это 
подчёркивал: «Всё население Германии 
параноидально. И нет никаких причин 
обращаться вежливо с этими паранои-
ками».  Американские офицеры и солда-
ты за вещи и продукты «скупали» тела и 
души немецких женщин. Своё жестокое 
отношение союзники демонстрировали  
в 1943-1945 гг., когда бомбили немецкие 
города, в которых не было больших во-
енных гарнизонов и высока вероятность 
гибели гражданского населения. В июле 
1943 года англичане за неделю разгроми-
ли Гамбург (в налётах принимало участие 
до 700 бомбардировщиков), от налётов 
погибло 55 тыс. жителей, т. е. столько же, 
сколько мирных граждан Англии за всю 
войну. В ночь с 13 февраля на 14 февра-
ля 1945 г. английская и американская 
авиация организовали огненный шторм 
в Дрездене (в налёте принимали участие 
1300 бомбардировщиков). В огненном аду 
погибло от 60 до 100 тыс. жителей. Воен-
ных объектов, оборонных заводов в горо-
де не было. Причина разрушения одного 
из красивейших городов Европы в том, 
что данный город входил в советскую зону 
ответственности. Всего союзники разгро-
мили 61 город Германии.
 Неслучайно количество жертв мирно-
го населения от бомбардировок союзни-
ков засекречено: у войны своя страшная 
арифметика… Памятник-символ советс-
кому воину-освободителю, спасшему не-
мецкую девочку, воздвигнут в Берлине. В 
отличие от поляков, прибалтов, украин-
цев, болгар, румын нынешнее поколение 
немцев ещё помнит освободителей.
 В мае 1945 года за столом победителей 
было тесно, но решающую роль в победе 
над фашизмом сыграл советский народ. 
27 октября 1944 года У. Черчилль в по-
слании к И. В. Сталину писал: «Я восполь-
зуюсь случаем, чтобы повторить завтра 
в палате общин то, что я сказал ранее: 
именно русская армия выпустила кишки 
из германской военной машины». Англий-
ский фельдмаршал Монтгомери писал в 
мемуарах: «Россия совершила великий 
военный подвиг… Пока Англия и Америка 
собирали силы, германские армии жгли, 
грабили и убивали на русских землях, ос-
тавляя за собой страшные разрушения и 
неисчислимые человеческие жертвы… 
Россия в тяжёлом единоборстве один на 
один с наступающими гитлеровскими ар-
миями приняла на себя силу германского 
удара и выстояла. Мы, англичане, никогда 
не забудем подвига России». Современ-
никам Великой Победы было виднее, чем 
современным фальсификаторам, кото-
рым хочется оболгать Победу. 
 Поэт В. Сергеев образно выразил суть 
Победы:
…Мои друзья лежат в могилах братских, -
Нам не забыть родные имена…
Во имя вдов и матерей солдатских,
Фронтовики, наденьте ордена!
Солдат в атаку шёл не за награду.
Но велика награды той цена…
Во имя чести воинской и правды,
Фронтовики, наденьте ордена!
Чтоб не пылать земному шару снова, -
Солдатской крови пролито сполна…
Чтоб помнил враг урок войны суровой, 
Фронтовики, наденьте ордена!
 Фронтовики защитили страну, жизнь и 
будущее своих семей и поколений. Во имя 
воинской чести и правды о подвиге фрон-
товиков и тружеников тыла - наших деду-
шек и бабушек, родителей – детей войны 
мы тоже должны помнить и защищать Ве-
ликую Победу. Фальсификация истории 
Великой Отечественной войны – это вой-
на против поколения победителей…

 Александр КОПАЛОВ.

Фото Дмитрия БАЛЬТЕРМАНЦА,

1941 г.

✒✒  К 74-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

О причинах фальсификации истории Великой Отечественной войны
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 В состав патриотического движения 
вошли подростки по всей стране. Важно 
отметить и то, что в Свердловской облас-
ти вопросам патриотического воспитания 
уделяется большое внимание. В регионе 
уже активно работает отделение «Юнар-
мии», которое объединяет ребят из муни-
ципалитетов всей области.
 9 апреля в городе Екатеринбурге на 
площади окружного Дворца офицеров 
состоялся III слёт регионального отде-
ления «Юнармии», на  котором побывали 
наши земляки. Режевские юнармейцы, 24 
ученика из школ №1 и №3, приняли учас-
тие в масштабном мероприятии в столи-
це региона вместе с другими ребятами.
 Прежде чем встать в строй на торжес-
твенном митинге, режевские школьники 
прибыли на железнодорожный вокзал, 
где собравшиеся ждали поезда «Сирийс-
кий перелом». Он остановился на первой 
платформе около полудня. Поезд-музей 
демонстрирует боевые орудия, машины 
и установки, которые являются венны-
ми трофеями, – все они принадлежали 
армии сирийских боевиков и были на-
правлены против российских и сирий-
ских войск. Они установлены на десяти 
открытых платформах. Также есть закры-
тые вагоны, в трёх из которых – образцы 
холодного оружия и боеприпасов, само-
дельных взрывных устройств, беспилот-
ники, при помощи которых боевики наво-
дили свои орудия и атаковали склады и 
позиции сирийской армии, а ещё в одном 
вагоне оборудована фотовыставка. По 
передвижным музейным залам желаю-
щих водили экскурсоводы. 
 Возле боевых машин стояли россий-
ские офицеры, каждый из которых был в 
Сирии, и они рассказывали о предназна-
чении оборудованных для взрывов авто-
мобилей, вертолётных установок, пере-
деланных для стрельбы с земли и атак на 
дальние цели.
 Как рассказал один из руководителей 
режевской группы ребят Сергей Табола, 
желающих увидеть своими глазами «Си-
рийский перелом» было много. Удалось 
ознакомиться со всеми его экспонатами, 
им было очень интересно.
 Ну а дальше по плану – слёт юнармей-
цев. Здесь у ребят было немного сво-

бодного времени, и прямо на площади 
возле Дворца офицеров они могли по-
практиковаться в снаряжении магазина 
патронами, сборке и разборке автомата 
и стрельбе по мишеням. Торжественное 
построение было организовано на площа-
ди возле мемориала «Чёрный тюльпан». 
Здесь ребят приветствовали военные ко-
миссары, играл военный оркестр, прошла 
рота почётного караула. Важной частью 
мероприятия стало возложение участни-
ками митинга цветов к мемориальному 
комплексу «Чёрный тюльпан», памятнику 
главнокомандующему воздушно-десант-
ными войсками генерал-полковнику В. Ф. 
Маргелову и военным контрразведчикам.
 Вместе с режевскими школьниками 
участие в митинге принял и военный ко-
миссар городов Реж и Артёмовский, Ре-
жевского и Артёмовского районов Конс-
тантин Григорьевич Грунский:
 - Очень важно, что ребятам удалось 
прикоснуться к истории. «Сирийский 
перелом» - это масштабная патриоти-
ческая акция, приуроченная к 74-й го-
довщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Эшелон 
начал свой путь в Москве 23 февраля, а 
свою последнюю остановку совершит 27 
апреля на станции Кубинка. Всего за это 
время он сделает 61 остановку. Эта ак-
ция призвана продемонстрировать мощь 
российской армии, укрепить её автори-
тет среди населения, повысить уровень 
патриотизма нашей молодёжи. Появле-
ние эшелона в городе всегда сопровож-
дают торжественные митинги и концерты. 
В проведённом у «Чёрного тюльпана» ми-
тинге приняли участие военнослужащие, 
юнармейцы, представители обществен-
ных организаций. Мероприятия были ор-
ганизованы на достойном уровне, режев-
ским ребятам, я уверен, было интересно 
стать частью этих событий, они увидели и 
узнали много нового. 
 После проведения митинга юнармейцы 
вернулись к окружному Дворцу офице-
ров, где их ждал обед – солдатская каша 
с мясом. Завершилось мероприятие вру-
чением всем участникам слёта памятных 
подарков.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото предоставлено С. ТАБОЛОЙ.

✒✒  МОЛОДЁЖЬ

Режевские юнармейцы встретили 

«Сирийский перелом»
Для сохранения и приумножения патриотических традиций, 

повышения в обществе авторитета и престижа военной службы 

в 2016 году было создано всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». 

Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ак-

тивно поддержал эту инициативу и поручил проработать вопрос 

создания отделения военно-патриотического движения «Юнар-

мия» на Среднем Урале. «Со стороны правительства области 

инициатива Минобороны РФ об объединении усилий по созда-

нию всероссийского движения «Юнармия» нашла полное пони-

мание и поддержку», – отметил Евгений Куйвашев.

На фоне трофейной техники. На фоне трофейной техники. 

Возле каждой боевой единицы офицеры рассказывали о её предназначении.Возле каждой боевой единицы офицеры рассказывали о её предназначении.

Готовый к взрывной атаке террористом-смертником джип.Готовый к взрывной атаке террористом-смертником джип.

На площади ОДО можно было попрактиковаться На площади ОДО можно было попрактиковаться 

 в снаряжении магазина патронами. в снаряжении магазина патронами.
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✒✒  ГОРДИМСЯ!

 Каждая женщина стремится 
выглядеть ухоженно и красиво. 
Мы чувствуем себя уверенно, ког-
да хорошо выглядим. Особенно 
желание быть привлекательной 
обостряется весной, ведь весна -  
время перемен и преображений. 
А значит, пора задуматься, кто и 
что поможет нам выглядеть ещё 
красивее, моложе и стройнее. 
 Индустрия красоты не стоит на 
месте. Разнообразие космети-
ческих услуг, оказываемых сало-
нами красоты, поражает вообра-
жение, о некоторых многие даже 
не слышали. Можно, конечно, 
самостоятельно разузнать о но-
винках в косметологии, но лучше 
посоветоваться с профессиона-
лом, который, обладая необхо-
димым образованием и опытом, 
поможет выбрать наиболее эф-
фективные процедуры, учитывая 
ваш возраст и индивидуальные 
особенности организма. Найти 
такого мастера в Реже оказа-
лось непросто, но мне удалось 
разыскать молодого, вместе с 
тем уже опытного специалиста. 
Лидия Юрьевна Задорожная уже 
имеет за плечами десятилетний 
стаж работы в сфере космето-
логии. В 2007 году она окончила 
Алапаевское медицинское учи-
лище, а затем прошла переква-
лификацию по специальности 
«косметолог» на базе Уральского 
колледжа индустрии красоты. Но 
на этом её образование не за-
кончилось. Чтобы быть в курсе 
новинок современной космето-
логии и совершенствовать свои 
профессиональные навыки, Ли-
дия регулярно посещает мастер-
классы и семинары. Подтверж-
дение тому – многочисленные 
сертификаты, дипломы и свиде-
тельства, которые украшают сте-
ну в её рабочем кабинете.
 Для того чтобы разобраться и 
понять, какие методы и процеду-
ры помогут выглядеть привлека-
тельнее и моложе, я попросила 
Лидию ответить на несколько 
вопросов в перерыве между при-
ёмами клиентов.
 - Кто такой косметолог? И 

почему Вы выбрали именно 

эту профессию?

 - Косметолог занимается 

профилактикой и лечени-
ем кожных заболеваний, 
совершает косметические 
процедуры на специальном 
оборудовании, проще гово-
ря, это специалист, ухажи-
вающий за лицом и телом 
клиента с целью придания 
им большей привлекатель-
ности и свежести. Профес-
сия косметолога трудная, 
но интересная и благород-
ная. Мне нравится радовать 
своих клиентов, я люблю то, 
чем занимаюсь.
 - Женщина хочет быть 

молодой и красивой 

всегда. В каком возрасте 

нужно начинать визиты к 

косметологу?

 - Косметология не имеет воз-
растного ограничения, для каж-
дого возраста нужен свой уход. 
В 14-18 лет – это лечение акне, 
в 20-25 лет – это увлажнение 
кожи, с 25 до 35 – сохранение 
естественной красоты, в возрас-
те 35-45 лет – восстановление 
молодости кожи, с 45 до 55 – это 
активация обновления кожи, а с 
60 – интенсивное омоложение. 
Каждый возраст прекрасен, но 
надо знать, как правильно уха-
живать за кожей лица.
 - Что значит «уходовые про-

цедуры»? Что они в себя вклю-

чают?

 - Каждый человек мечтает как 
можно дольше сохранить свою 
красоту. Всем хочется, чтобы 
кожа оставалась упругой и све-
жей, без морщин. Профессио-
нальный уход показан не только 
при уже выраженных признаках 
увядания кожи. Ведь намного 
легче предотвратить изменения, 
чем избавиться от них. Уходовые 
процедуры – это целый комплекс 
мероприятий, направленных на 
продление молодости, повыше-
ние эластичности и улучшение 
дыхания кожи, а также прида-
ние чётких контуров овалу лица 
и сглаживание морщин. Уход 
подбирается индивидуально и 
включает в себя чистки, пилинги, 
массажи, аппаратные процеду-

ры, маски.
 - Что такое аппаратная кос-

метология? Какие виды про-

цедур к ней относятся?

 - Главное достоинство мето-
дик с применением косметологи-
ческих аппаратов – возможность 
значительного улучшения со-
стояния кожи без хирургических 
вмешательств. С помощью ап-
паратных методов значительно 
улучшаются кожные характерис-
тики. Можно выделить наиболее 
популярные процедуры, которые 
я использую уже не первый год. 
Это лазерная эпиляция, фото-
терапия, микротоковая терапия, 
электропорация, алмазная дер-
мабразия, хромотерапия и уль-
тразвуковая чистка. Среди нови-
нок – «SMAS-лифтинг», который 
помогает разгладить морщинки 
и подтянуть обвисшую кожу, де-
лая овал лица эстетически при-
ятным.
 - А можно ли справиться с 

проблемными зонами на теле, 

например, подтянуть животик 

или убрать бока?

 - Можно. Для воздействия на 
локальные жировые отложения, 
восстановление эластичности и 
упругости кожи в нашем салоне 
применяется несколько методов. 
Один из них – это современная 
ферментная терапия «триада». 
Она представляет собой комби-

нацию трёх ферментов, которые 
помогают избавиться от лишних 
килограммов и сантиметров.  

Помимо «триады», мы ис-
пользуем высокоэффектив-
ные препараты – липолити-
ки, способные расщеплять 
жиры на разных участках 
тела. И конечно же, массаж 
тела, который поможет по-
высить тонус кожи и скор-
ректирует недостатки.
   - Какие процедуры поль-

зуются большей популяр-

ностью среди Ваших кли-

ентов?

   - Самая популярная про-
цедура – это чистка лица 
– основа гигиены кожи. На 
втором месте по популяр-
ности процедура «Магия 
молодости», которая вклю-
чает в себя массаж лица, 
увлажнение и альгинатную 

маску. Сеанс занимает 1 час. За 
это время достигается глубокое 
питание кожи лица, выраженный 
лифтинг-эффект, разглаживание 
мелких морщин. После процеду-
ры кожа выглядит здоровой и от-
дохнувшей. Также хочу отметить 
буккальный массаж лица. Это 
новая процедура, которая даёт 
мощный лифтинг-эффект, замет-
ный уже после первого сеанса.
 - Можно ли сэкономить на 

салонных процедурах и в до-

машних условиях привести 

свою кожу в порядок? Дайте 

пару советов для наших чита-

телей.

 - Самое важное правило, как 
сэкономить на салонных про- 
цедурах, – это не запускать себя. 
Уход за кожей  нужен всегда, 
независимо от возраста. Глав-
ное – помнить, что подбирать 
косметику, как уходовую, так и 
декоративную, следует подходя-
щую именно вашему типу кожи. 
Не стоит гнаться за модными 
брендами или покупать то, что 
посоветовала подруга. Лучше 
один раз пройти диагностику 
кожи с подборкой программы 
домашнего ухода, чем бесконеч-
но тратиться на дорогие кремы 
в поисках идеального для себя. 
Всех желающих я приглашаю на 
консультацию, где мы проведём 

диагностику и определим тип 
и состояние вашей кожи, после 
чего подберём домашний и про-
фессиональный уход. 
 На самом деле о красоте мож-
но разговаривать очень долго, 
тем более, если информация 
такая интересная и полезная. 
Но задерживать мастера я уже 
не могла, так как пришёл клиент 
на процедуры. А если вас тоже 
заинтересовала эта тема и вы 
твёрдо решили заняться собой, 
то знайте, что Лидия работает в 
салоне красоты «Лотос», который 
находится по адресу ул. Фрунзе, 
19. Салон предоставляет разно-
образные косметические услуги. 
Здесь можно сделать стильный 
маникюр у креативных мастеров 
Алёны и Марии, привести в поря-
док свои ножки у мастера педи-
кюра Евгении, а также посетить 
инфракрасную сауну и порелак-
сировать в кедровой фитобочке. 
В общем, приятно и с пользой 
для здоровья провести время. 
Кстати, в салоне имеются по-
дарочные сертификаты. Так что 
если вы выбираете, что подарить 
маме, подруге, коллеге или себе 
любимой (можно ведь и мужу на 
подарок намекнуть), то идеаль-
ным решением будет сертификат 
на посещение любых процедур в 
салоне красоты «Лотос».

Ася СЕМЕНОВА.

Фото предоставлено 

салоном.
На правах рекламы.

Призёры чемпионата 

УрФО
 В Ирбите прошёл чемпио-
нат Уральского федерально-
го округа по пауэрлифтингу 
(троеборье). В соревнова-
нии приняли участие луч-
шие спортсмены Пермского 
края, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Тюмен-
ской, Челябинской и Сверд-
ловской областей. 
 Среди спортсменов в воз-
расте до 18 лет призёрами 
стали несколько воспитан-
ников Режевской ДЮСШ.
 В своих весовых категори-
ях второе место занял Артём 
Сергеев, третье – Николай 
Струихин. Оба занимаются в 
атлетическом зале «БРИЗ» у тренера-преподавателя Р. В. Сурни-
на. 
 Второе место в категории до 52 кг завоевала пятнадцатилетняя 
Диана Макурина, выполнив норматив кандидата в мастера спор-
та. Она также стала третьей среди девушек до 18 лет всех весовых 
категорий в личном зачёте по соотношению поднятого веса к весу 
собственного тела. Диана тренируется у тренера-преподавателя 
С. В. Власова.

Соб. инф. Фото предоставлено ДЮСШ. 

 В начале апреля в Центральной библиотеке ре-
жевские поэты из литературного объединения «Ис-
ток» провели для общества инвалидов встречу с 
поэзией.  Посвятили они её Геннадию Александро-
вичу Терентьеву, основателю и первому председа-
телю «Истока», которому 6 апреля исполнилось бы 
83 года. Многие окончившие строительное отделе-
ние Режевского сельскохозяйственного техникума 
помнят его как преподавателя черчения. «Если я 
промолчу и другой промолчит, то зачем же, поэт, 
твоё сердце стучит?» – таково было жизненное кре-
до Г. А. Терентьева. В честь этого замечательного 
талантливого  человека литературное объединение 
«Исток» уже четыре года проводит «Терентьевские 
чтения», где каждый автор может сказать то, о чём 
поёт душа. Так было и в Центральной библиотеке.
 Свои произведения читали Лидия Рычкова, Вик-
торин Мягков, Ксения Кулясова, Нина Созинова, 
Тамара Виноградова, Анатолий Суриков (на фото), 
Светлана Рыжкова, Александр Халуев, Наталья Кар-
гаполова, Владимир Бабушкин.  Зрители с большим 
вниманием слушали их проникающие в душу стихи, 
некоторые звучали с юмором, а от других слушате-
ли едва сдерживали слёзы: настолько реалистично 
были отражены жизненные ситуации. 
 На многие стихи режевских поэтов Михаил 
Петрович Клевакин написал музыку, поэтому на 
встрече звучали и песни в исполнении солисток                         

ансамбля «Ивушка» Элеоноры Никулиной и Надеж-
ды Обадиной.
 И стихи, и песни были приняты зрителями тепло 
и восторженно. Не раз в зале, заполненном до от-
каза, раздавались бурные аплодисменты и возгла-
сы «браво». Зрители готовы были слушать сколько 
угодно!

С. КОВАЛЁВА, фото автора.

Контакты:

САЛОН КРАСОТЫ 

«ЛОТОС»
г. Реж, ул. Фрунзе, д. 19

Тел.: 8-922-100-02-80
Режим работы: 

     Пн - Вс с 9.00 до 20.00   Реклама

МАСТЕР КРАСОТЫ

«Терентьевские чтения» 

в Центральной библиотеке

Диана Макурина.

✒✒  КУЛЬТУРА

✒✒  НАДО  ЗНАТЬ



66 №29  Среда,  17 апреля 2019 г.№29  Среда,  17 апреля 2019 г.Реклама, объявления.Реклама, объявления.

Спорт 
 Настольный теннис 
 20 апреля, 18.00, с. Арамашка – соревнования среди 

жителей села.

 20, 21 апреля, 18.00, с. Глинское – личное первенс-

тво.

 21 апреля, 10.00, спортзалы ЦКиИ и школы №44 
– областной детско-юношеский турнир памяти А. Богдано-

ва (мини-кадеты, кадеты, юниоры).

 Спортивный туризм
 20 апреля, 10.00, с. Глинское – открытое первенство 

РГО по группе дисциплин «дистанции на велосипедах».

 Волейбол
 21 апреля, 10.00, ДЮСШ «Россия» - турнир «Родите-

ли и дети».

Культура 
 18 апреля, 14.00, ДК «Металлург» - познавательная 

интерактивная программа для младших школьников «Те-

атр и дети».

 18 апреля, 12.00, Центральная детская библиотека 
– беседа-викторина ко Дню местного самоуправления «В 

коридорах власти».

 18 апреля, 17.00, ДК с. Ленёвское – отчётный концерт 

«Наполним музыкой сердца!».

 18 апреля, 16.00, ЦКиИ – торжественное мероприятие 

ко Дню местного самоуправления.

 18 апреля, 16.00, ЦКиИ – выставка ко Дню местного 

самоуправления.

 19 апреля, 18.00, ЦКиИ – шоу-проект «Музыкальный 

ринг». Финальная встреча.

 19 апреля, 17.00, ДК «Горизонт» - отчётный концерт 

ДШИ.

 19 апреля, 18.00, все библиотеки – всероссийская 

акция «Библионочь».

 19 апреля, 19.00, Центральная библиотека – джаз-

квартет С. Манукяна. Виртуальный концертный зал Свер-

дловской филармонии.

 19 апреля, 16.00, клуб с. Октябрьское – отчётный 

концерт художественной самодеятельности «Апрельская 

капель».

 19 апреля, 18.00, ДК с. Черемисское - отчётный кон-

церт художественной самодеятельности «Весенний вер-

нисаж».

 20 апреля, 18.00, ЦКиИ – спектакль театра-студии  

«ДА!» «Соло на четыре голоса».

 20 апреля, 14.00, ДК «Горизонт» – благотворитель-

ный концерт «От сердца к сердцу» в рамках проекта «Дари 

Добро Другим».

 20 апреля, 17.00, ДК пос. Костоусово – отчётный кон-

церт художественной самодеятельности «Путешествие по 

радуге».

 20 апреля, ЦНК – 6-й открытый фестиваль «Золотой 

шансон». 

 20 апреля, 18.00, ДК пос. Озёрный – отчётный кон-

церт художественной самодеятельности.

 21 апреля, 15.00, клуб д. Колташи – отчётный кон-

церт художественной самодеятельности.

 Уважаемые читатели, обратите внимание 
– в афише могут произойти изменения! Точ-
ную информацию о времени и месте прове-
дения мероприятия можно получить по те-
лефонам управления культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 8 
(34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Каждую субботу и 

воскресенье апреля

с 9 до 12 часов 

на рынке г. Режа

состоится продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек, 
комбикорма.

Реклама

Бройлеры КОББ - 

60 руб.

Индюшата бройлер-

ные БИГ - 300 руб.

Индюшата белые 

широкогрудые - 

200 руб.

Утята - 100 руб., 

гусята - 250 руб.

Инкуб. яйцо бройлер-

ное, индюшиное.

Комбикорма.

Тел. 
8-932-115-25-23.

Реклама

Щебёночному 
карьеру 

требуется оператор 
весового контроля. 

З/п 30 000 руб.
 Тел. 8 (343) 382-11-97

ТРЕБУЮТСЯ:

- рабочий в цех, 

з/п 25-30 тыс. руб.

- разнорабочий 

на стройку, 

з/п 15 тыс. руб.

Тел. 8-922-223-73-53.

Р
ек
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ам

а.
  

■ Требуются уборщица, дворник. Работа в г. Реже. Телефон 8-

906-800-400-9.

■ Пол. Скрипы! Ламинат. Качество. Телефон 8-902-87-16-750. 

■ Изготовим по вашим размерам двери входные, межкомнат-
ные, банные (сосна, липа), оконные блоки и всё для вашего 
дома. Телефон 8-912-223-78-66.

■ Кровля крыш любой сложности. Строительство беседок, 
домов, бань «под ключ». Заборы. Телефон 8-953-001-09-90.

■ Ремонт квартир, домов, офисов. Электрика, водоснабже-
ние, канализация. Кафель, обои, покраска. Плотницкие рабо-
ты. МАСТЕР НА ЧАС. Тел. +7-900-042-19-73.

■ Мастер на все руки! Ремонт квартир: поклейка обоев; ук-
ладка ламината, плитки, линолеума; штукатурка, шпаклёвка; 
замена электрики и т. д. Телефон 8-992-333-95-20.

■ Электрик. Замена старой электропроводки. Частичный ре-
монт. Весь спектр услуг. Пенсионерам - скидка! Телефон 8-982-

638-98-32.

■ Покраска авто, ремонт бамперов. Телефон 8-996-174-67-22.

■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильники, сти-
ральные машины, ванны, батареи, железные двери. Телефон 

8-982-633-58-88.
Реклама

Р
ек
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ам

а.
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Ежедневная продажа
кур-несушек, 
кур-молодок,

 доминантов-молодок
с лучших 

птицефабрик Урала
по адресу: г. Реж,

 ул. Титова, д. 12, кв. 2,
тел. 8-965-512-61-44.

Реклама

В ТФ «ВИЗИТ» срочно требуются ПРОДАВЦЫ.
Обращаться  по адресу: 

г. Реж, ул. Ур. Добровольцев, 13 «А».
Тел.  8 (34364) 3-29-09.

26 апреля
Режевской рынок

с 9 до 19 час. ул. Ленина, 37
«Садовод Урала» проводит день продажи 

саженцев уральской селекции.
Гарантия приживаемости 100%.

Плодовые деревья и кустарники: яблони (колоновидные, на 

карликовом подвое, деревовидные), вишня, вишня кустовая, 

дюк, черешня, облепиха, рябина сортовая, калина сортовая, 

боярышник, слива, груша, абрикос, черноплодная рябина, 

жимолость, малина ремонтантная, малина, крыжовник, йошта, 

виноград, актинидия, лимонник, годжи и мн. др.

Садовая земляника и клубника.

Декоративные кустарники. 

Цветы: однолетние, многолетние, луковичные.

Лук-севок и многое другое.
Реклама

✒  êÄáçéÖ

Магазин «Эконом Текстиль»
ул. Ленина, 28

 Носки - от 14 руб.

 Носки капроновые (10 пар) - 70 руб.

 Футболки: мужские - 95 руб., женские - 110 руб.

 Ночные сорочки - 150 руб.

 Наволочки 70х70 - 50 руб.

 Перчатки рабочие - 12 руб.

 Постельные комплекты фабрик г. Иваново.

 Детский трикотаж от 0 до 6 лет (г. Екатеринбург).

 Халаты, туники, подушки, матрацы, пледы, одеяла и 

многое другое.

Честные, низкие цены.

Тел. магазина 8-982-759-19-77.
Реклама

Р
ек
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■ 2-комнатную квартиру по ул. Космо-

навтов, S - 42 кв. м, 3 этаж, без балкона, без 

ремонта. Цена 850 тыс. руб. Телефон 8-950-

544-14-31.

■ срочно 2-комнатную квартиру по ад-
ресу: ул. П. Морозова, 56/1, 2 этаж, S - 50 

кв. м, стеклопакеты, межкомнатные двери, 

шкаф-купе и кухонный гарнитур с техникой 

в подарок. Цена 1290 тыс. руб., торг. Тел. +7-

902-277-50-19.

■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 

Заводская, 3, S - 70 кв. м, 1 этаж, евроре-

монт, цена 2 млн. руб. ГАРАЖ В ПОДАРОК! 

Телефон 8-919-373-30-48, Андрей.

■ 3-комнатную квартиру улучшенной 

планировки в районе Семь ветров, S - 67 

кв. м, 5 этаж, с мебелью, тёплая. Телефон 

8-902-274-80-35.

■ 4-комнатную квартиру по адресу: ул. 

Советская, 129, 2 этаж, цена 1100 тыс. руб. 

Телефон +7-912-621-68-57.

■ 4-комнатную квартиру в центре г. Реж 

(ул. Ленина, 30), этаж 5/5. Вся инфраструк-

тура рядом, на площадке 2 квартиры, хоро-

шие соседи, тихий, спокойный двор. Мы с 

радостью ждём нового хозяина квартиры. 

Звонить в любое время по тел.: 8-982-63-

777-07, 8-922-207-27-07.

■ квартиру в с. Ленёвское, большой кры-

тый двор, новая баня, стайка, огород 25 

соток. Возможен обмен на квартиру, авто. 

Рассмотрю любые варианты. Цена 1500 

тыс. руб., торг. Телефон 8-912-224-52-76.

■ дом в с. Липовское, огород 22 сотки, 

имеются постройки. Телефон 8-952-139-95-

87.

■ земельный участок в д. Сохарёво. Те-

лефон 8-950-638-42-93.

■ участок в к/с «Машиностроитель» (у 

стадиона «Сатурн»), S - 4,2 сотки, домик, 

теплица, бак под воду, насаждения, летом 

полив 3 раза в неделю. Телефон 8-912-231-

35-67.

■ участок в к/с «Металлург-5», 4 сотки 

земли, теплица, дом кирпичный с мансар-

дой (20 кв. м), новой печкой, овощной ямой, 

бак под воду, ухоженный. Телефон 8-950-

205-37-92.

■ садовый участок по старой озерновс-
кой дороге, земли 9 соток, ухожен, удобное 

расположение, есть всё. Цена при осмотре. 

Телефон 8-902-272-15-58, Евгений.

■ пиломатериал: брус, бруски, доску 
(обрезную, необрезную), доску забор-
ную, столбики. А также работаем по за-
казу. Возможна доставка. Опил и обрез-
ки - бесплатно. Самовывоз. Обращаться: 

ул. Автомобилистов, 1, тел. +7-902-261-88-

06.

■ доску (обрезную, необрезную), брус, 
бруски, штакетники, заборную доску, 
горбыль пиленный. Имеется доставка. 
Услуга лесовоза. Тел.: 8-950-546-65-43, 8-

961-772-99-89.

■ доску обрезную, брус, брусок, доску 
половую строганную, двери для бань, 
ящики под рассаду (изготовим по вашим 
размерам). Доставка. г. Реж, ул. Курская, 

4, тел. 8-902-262-31-55, Иван.

■ дрова (сухара) колотые. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-909-005-02-00.

■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-

040-87.

■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 

8-982-667-88-48.

■ дрова: берёза, сосна, осина, сухарник. 
Колотые и чурками. Доставка в любой 
район а/м «ГАЗ-3307». Предоставляется 
скидка на вторую машину дров. Тел.: 8-

953-60-26-390, 8-912-633-17-13.

■ дрова смешанные (берёза, осина, 
сосна, сухарник), колотые и чурками; 
торф, навоз, перегной, землю плодород-
ную. Услуги погрузчика. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-922-026-51-51, 8-902-277-50-24.

■ дрова колотые (сухарник); навоз. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-982-636-

04-85.

■ дрова колотые, срезку дровяную; ще-
бень, отсев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-63-22-

126.

■ дрова (колотые и чурками), в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из склада. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-20-600-51.

■ дрова («ЗИЛ» - «бычок»): чурками 
- 4000 руб., колотые - 4500 руб.; зерно 
(пшеница) - 8 руб./1 кг. Телефон 8-953-050-

75-45.

■ песок, отсев, щебень; дрова; навоз, 
перегной, торф («ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»). Откачка ям, канализаций а/м 
«ГАЗ-53». Грузоперевозки, переезды. 
Есть грузчики. Тел. 8-912-211-39-69.

■ отсев, щебень, песок; дровяную срез-
ку. Телефон 8-922-034-59-99.

■ отсев, щебень, скальный грунт, бу-
товый камень; навоз, перегной; дрова 
колотые, 3-метровые, срезку. Вывоз му-
сора. Услуги а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-

79-27, 8-902-276-92-82.

■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-

46-76.

■ щебень, отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель» от 
1 тонны до 5 тонн. Грузоперевозки. Теле-

фон 8-919-38-69-665.

■ навоз, перегной. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-902-150-56-83.

■ навоз домашний, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-639-46-16.

■ навоз домашний, землю, перегной; 
дрова (сухарник). Доставка а/м «ГАЗ», 
«Газель». Телефон 8-904-175-94-71.

■ навоз, перегной; шлак, отсев, щебень. 

Телефон 8-902-155-15-10.

■ навоз, перегной; шлак, отсев, щебень. 
Телефон 8-912-040-23-90.

■ навоз домашний, перегной, торф, зем-
лю; щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Телефон 8-950-633-

40-10.

■ навоз, перегной; щебень, отсев, пе-
сок; торф. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-

155-68-38.

■ навоз, перегной; опил перепревший; 
диски на а/м «УАЗ», радиус 16. Телефон 

8-982-62-537-34.

■ навоз, торф; отсев, щебень, плитняк; 
шлак, песок. «КамАЗ» - самосвал, 10 т. 
Телефон 8-906-800-72-90.

■ навоз домашний; дрова (берёза) ко-
лотые, доставка а/м «Газель»; карто-
фель семенной сорта «Гала». Телефон 

8-982-715-09-72.

■ навоз, перегной; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель», 
от 1 тонны до 5 тонн. Грузоперевозки. 
Телефон 8-912-03-88-727.

■ навоз, перегной, торф, чернозём; ще-
бень, отсев, бутовый камень; песок, пло-
дородный грунт. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Телефон 8-982-633-45-67.

■ навоз домашний, перегной, торф, чер-
нозём; щебень, отсев, песок, бутовый 
камень, скальный грунт. Осуществляю 
любые грузоперевозки до 5 тонн. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 

8-952-146-18-40.

■ сортовой картофель: Бурен, Жура-
винка, Фантазия, Скарб, Родриго. 250 
рублей/ведро. Обращаться: с. Глинское, 

ул. Энгельса, 11, тел. 8-982-704-71-91.

■ печь для бани, колода из нержавейки. 
Изготовление под заказ. Телефон 8-950-

543-86-81.

■ потолок, полок, двери банные (оси-
на). Обращаться по тел.: +7-953-05-42-178, 

Евгений.

■ пчёл. Телефон 8-903-08-236-77.

■ лошадь (5 лет) и жеребёнка (1 месяц). 
Обращаться по тел.: 8-950-55-28-144, 8-901-

149-52-40.

Реклама

■ срочно в областную боль-
ницу «Липовка»: врача-нев-
ролога, врача-стоматолога, 
врача-терапевта (наличие 

сертификата обязательно), ло-
гопеда, массажиста (наличие 

сертификата обязательно, ме-

дицинское среднее профессио-

нальное образование). Телефон 

8-953-03-923-27.

■ в ООО НПО «Эксперимен-
тальный завод» медицинско-
го работника. График работы 

гибкий. Тел.: 3-11-74, 3-14-38.

■ менеджера (ответственного 

и коммуникабельного сотрудни-

ка), печатников (з/п от 20 тыс. 

руб.), учеников печатников    

(з/п от 15 тыс. руб.). Обращать-

ся: ул. О. Кошевого, 16, тел. 8-

919-373-13-67, в рабочие дни с 

8.00 до 15.00 час.

■ водителей категории «Д». 
Телефон 8-902-44-51-204.

■ на лесозавод в пос. Монет-
ный Свердловской области: 
водителя кат. «Е» на лесовоз 
«Урал» (фискарс), опыт рабо-

ты обязателен, работа вахтой 

по полмесяца, з/п от 40000 руб.; 

оператора ленточной пило-
рамы, опыт работы обязателен, 

з/п сдельная. Телефон 8-922-

122-26-19.

■ в столовую «ТУРа» (ул. 
Краснофлотцев, 7) повара без 

в/п. Режим работы - пятиднев-

ка. Официальное трудоустройс-

тво, соцгарантии. Обращаться 

по тел.: 3-26-67, 8-912-686-12-51.

■ в сеть магазинов «Крас-
ное-Белое»: администратора, 
5/2, от 45000; кассира-продав-
ца, 2/2, от 24000; специалиста 
ОПП, 2/2, от 27000. Обращаться 

по тел. 8-922-213-17-06. Или за-

полните анкету в ближайшем 

магазине.

■ швею в ТД «Гармония». Те-

лефон 8-902-272-20-35.

■ автомойщиков. Тел. 8-909-

000-91-11.
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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

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-963-

854-72-82.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент до 1,5 тонны. Те-

лефон 8-912-654-37-49.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Есть грузчики. 
Город, область, межгород. 
Телефон 8-912-050-86-53.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 4 х 1,8 м. Пере-
возки ТОЛЬКО в нерабочее 
время (вечер, выходные). 
Город, межгород. 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 «Вал-
дай», 5 метров, 23 куба, 10 ев-
ропалет. Телефон 8-909-008-

02-00.

■ Грузоперевозки. Фургон 
2,2 х 2,5 х 5,5 м, 4,5 тонны. 
Межгород. Переезды, имеют-
ся грузчики. Телефон 8-909-

011-21-23.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - борт, будки, тент. 
Переезды, есть грузчики.  
НЖ откачка ям, канализа-
ций «ГАЗ-53». Продаю дрова; 
щебень, песок, отсев; навоз, 
перегной, торф. Телефон 8-

909-022-49-23.

■ Услуги ассенизатора. Теле-

фон 8-932-606-56-45.

■ Услуги ассенизатора. От-

качка ям, канализаций. Возмо-

жен выезд в ближайшие дерев-

ни. Телефон 8-932-116-22-04.

■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 

и на дому. Компания «Комфорт». 

Телефон 8-952-729-29-59.
Реклама
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■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру на ул. Строи-

телей. Телефон 8-922-142-26-09.

■ в аренду или продам га-
раж, 4 бокса; торговую, про-
изводственную, офисную 
площади. Телефон 8-912-671-

33-51.

■  в аренду производствен-
ные площади в ООО «РП 
«ЭЛТИЗ». Обращаться по тел.: 

8 (34364) 3-22-34, 3-20-90, 3-28-

24.

■ в аренду (обменяю, про-
дам) под производство, 
торговлю, общепит, офисы 
помещение по адресу: ул. 

Советская, 1 (вход с улицы), 

1 этаж, S - 141 кв. м, зал - 100 

кв. м. ДЁШЕВО. Телефон 8-912-

637-59-85.
Реклама

✒  êÄáçéÖ

Поздравляем
дорогих 

ФИЛОНОВЫХ 
АЛЕКСАНДРА 

КУЗЬМИЧА 
и МАРИНУ 
ИВАНОВНУ 

с серебряной 
свадьбой!

 Со свадьбой серебряной 

вас поздравляем,

 Вам радости светлой, 

удачи желаем!

 Пусть страсть не угаснет, 

горит, словно факел,

 И ночи, и дни, 

проведённые в браке!

 Для всех ваша пара - 

пример, образец,

 Единство двух любящих, 

верных сердец!

 Нет пары красивей 

на свете другой!

 До встречи на свадьбе 

теперь золотой!

Родные.

■ РежКомпСервис произ-
водит ремонт: смартфонов, 

планшетов, ноутбуков, элект-

ронных книг, игровых приста-

вок, телевизоров всех моделей. 

В наличии большое количество 

запчастей, аккумуляторных ба-

тарей, зарядных устройств, за-

щитных стёкол. Осуществляем 
бесплатный забор техники. г. 
Реж, ул. Красноармейская, 23, 

офис ООО «Оргтехника». Наши 

контакты: 8 (34364) 3-16-40, 8-

901-432-08-32.

■ «Телесервис-ремонт». Ре-

монт бытовой техники, электро-

ники, холодильников. Вызов на 

дом. Обращаться: ул. Пушкина, 

2А, тел. (34364) 3-21-74.

■ Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой бы-
товой техники на дому. Теле-

фон 8-953-827-00-86.

Реклама

Дорогая 
ЕЛЕНА

МИХАЙЛОВНА 
АЛЕКСЕЕВА!

От всего сердца 
поздравляем Вас 

с юбилеем!

 Улыбчивый взгляд 

и огромное сердце.

 Ну как малышам возле

 Вас не вертеться?

 И мы в день рожденья 

с любовью желаем:

 Пусть жизнь обернётся

 безоблачным раем,

 Пусть дарят цветы, 

исполняют желанья,

 В работе с детьми - 

пониманья, признанья,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Здоровья, энергии,

силы  творить

 И просто по-детски

 счастливою быть!
Родители 

  Ваших 
воспитанников.

■ макулатуру, картон, плёнку, ПЭТ по адресу: 
Стройгородок, возле школы №44. Телефон 8-950-

54-66-511.

■ монеты, бумажные деньги, колокольчи-
ки, самовары, царские знаки, фарфоровые и 

металлические статуэтки, патефон, портси-
гары, фото, часы, открытки, подстаканники, 
военную и церковную атрибутику. Обращаться 

по тел. 8-950-206-40-60.
Реклама

 Предприятие продаёт до-
ску обрезную, брус, рейку, 
горбыль дровяной. Обра-

щаться по тел.: 8-919-375-77-01, 

8-963-04-291-97.               Реклама

 СЕМЕНА, цветы корневые, саженцы 
плодовые, севок (белый, жёлтый, крас-
ный), лук семейный, горчица, фацелия, 
рожь, вика, грунты, рыхлитель «торна-
до», шланги растягивающиеся, банки 
стеклянные; средства и у/з приборы 
от грызунов и насекомых, садовых и 
домашних (клопов, тараканов, блох). Ма-

газин «Виктория», г. Реж, ул. П. Морозова, 

18 (р-н Гавань).
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.
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ТРЕБУЕТСЯ 
машинист 
автокрана. 
Новый кран 

2019 г. в. 
Тел.

 8 (343) 382-11-97

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ

Тел. 8-912-212-33-51

Реклама
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Приглашаем на работу 
медсестру или акушерку

в новый медицинский офис 
ИНВИТРО на Чапаева, 24

Для вас мы предлагаем:
 график работы 2/2 (с 7.00 до 19.30 

в будни, в выходные - с 8.00 до 17.00)

 стабильную «белую» заработную 

плату 2 раза в месяц (оклад + пре-

мия)

 официальное трудоустройство, 

полный соцпакет

 30% скидку на услуги лаборато-

рии и УЗИ для сотрудников

 обеспечение униформой в еди-

ном стиле

 оборудованное место отдыха и 

приёма пищи

 обучение опытными наставника-

ми

 удобный формат обучения на сер-

тификационном цикле без отрыва от 

работы

Требования:

 законченное профильное меди-

цинское образование (медсестра, 

акушерка)

 действующий сертификат: «Аку-

шерское дело», «Сестринское дело»

 опыт работы с венами различной 

сложности, в т. ч. у детей

 уверенный пользователь ПК

 доброжелательность и терпение 

в работе с клиентами

Предусмотрена стажировка и 
внутреннее обучение в г. Екате-

ринбурге за счёт компании!
Обязанности:
 Взятие биоматериала на иссле-

дование (венозная и капиллярная 

кровь, мазки).

 Текущие и генеральные уборки 

рабочего места.

 Возможно совмещение с долж-

ностью администратора (универсал)

 Ждём вашего звонка по 
вакансии с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 по тел. 
8-967-862-03-61.                 Реклама
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17 апреля, а также 
каждую среду апреля

состоится продажа
 кур-молодок, кур-

несушек, комбикорма.
Реж - с 9-10 час., Черемис-

ское - 11 час., Липовское 

- 12 час, Глинское - 13 час., 

Арамашка - 13 час. 30 мин.

Телефон для заявок и 

доставки 8-902-44-353-44.
Реклама

Акриловое

ПОКРЫТИЕ ВАНН

8-950-630-84-57

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата ежедневно, 600 руб./день.Оплата ежедневно, 600 руб./день.

Тел. 8-909-015-71-74Тел. 8-909-015-71-74

ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРИК 

4 группы допуска. 

З/п 40 000 руб. 

Тел. 8 (343) 382-11-97

 АКЦИЯ В МАГАЗИНЕ «КРАСКА-ДИСКОНТ»: трещиностойкая 
резиновая краска, 11,5 кг - 2000 руб.; краска кровельная, 11,5 
кг - 1200 руб.; пропитка (антисептик) для древесины от 1300 
руб. за 10 л; аэрозоли KUDO от 100 руб./шт. В продаже име-
ются грунт-эмали по ржавчине, эмали ПФ и НЦ, краски водо-
эмульсионные, лак для бань и саун, паркетный лак, грунтовки, 
пена монтажная, линолеум (остатки) и др. В наличии продук-
ция Альпина, Тиккурила, ТЕКС. Олимп, JOBI. Адрес: г. Реж, ул. 

Космонавтов, 5. Время работы: пн-пт с 10 до 18, сб-вс с 10 до 15. 

Тел. 8-904-98-41-585.
Реклама.

 Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режев-
ском районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Советс-

кая, д. 2. Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.

Реклама.

    Маммолог Демидов С. М. 
проводит консультацию 20 
апреля 2019 года. Запись 
состоится 18 апреля в 17.00 
часов по адресу: г. Реж, ул. 
Бажова, 15, оф. 25.

Реклама

 Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации, конкурсы, яр-
кие костюмы. Телефон 8-908-

901-84-02.
Реклама

 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.
Реклама
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