
Среда, 4 декабря

 Пасмурно с прояснением, температура воздуха 
минус 9 градусов. Ночью пасмурно, минус 12 гра-
дусов. 

    Четверг,  5 декабря

  Пасмурно с прояснением. Днём температура 
воздуха минус 10 градусов. Ночью небольшой 

снег, минус 14 градусов. 

   Пятница, 6 декабря

  Днём пасмурно, снег, температура воздуха плюс 
1 градус. Ночью минус 11 градусов.
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✒✒  ПОГОДА  В  РЕЖЕ

«Красиво» или «Хоть потоп» 

 Трудности закаляют, мы к ним готовы и 

справимся. Редакция продолжит работу, 

выполняя все ранее взятые обязательс-

тва. Подробнее читайте на стр. 2.

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

5 первых ответов

   28 ноября состоялось назначе-
ние главного редактора и дирек-
тора ГАУПСО «Редакция газеты 
«Режевская весть» Гороховой 
Елены Юрьевны. Подробнее чи-
тайте на стр. 2.

Прививка от гриппа 

бесплатно. Любому!
Эпидемиологичес-

кий сезон не за гора-

ми, но подготовить 

себя, свой организм к 

атакам вирусов грип-

па ещё есть время. 

И возможности! В 

настоящее время на 

территорию Режевс-

кого городского окру-

га поступило около 5 

тыс. доз бесплатной 

вакцины от гриппа для 

взрослого населения.

 Новая четырёхвалентная вак-
цина от гриппа отечественного 
производства согласно всем 
современным стандартам со-
держит 4 штамма вируса и сразу 
идёт в комплекте со шприцем. 
Она показана для вакцинации 
взрослого населения, поэтому 
любой житель Режевского райо-
на старше 18 лет может обра-
титься в прививочные кабинеты 
поликлиник города, ФАПы или 
ОВП сёл и поставить прививку.
 Данные по заболеваемости, 
как свидетельствуют эпидеми-
ологи, вполне благополучные. 
Судите сами: за период с 18 по 
24 ноября на территории округа 
зарегистрировано 342 обраще-
ния к медицинским работникам 
в связи с острыми респиратор-
ными заболеваниями, это за-
метно меньше показателей за 
аналогичный период 2018 года и 
среднего многолетнего уровня 
заболеваемости. Как показыва-
ет опыт прошлых лет, эпидемия 
гриппа «приходит» к нам всё 
позже (самое раннее – середи-
на или вторая половина января), 
поэтому, если поставить при-
вивку сейчас, ваш иммунитет 
успеет подготовиться к момен-
ту, когда это будет особенно не-
обходимо.

Н. СОБОЛЕВА.

Фото автора.

Сотрудники прививочного кабинета 

поликлиники ЦРБ приглашают 

всех желающих на прививку от гриппа.

Внимание! Конкурс!  Внимание! Конкурс!  
В декабре по доброй традиции газетаВ декабре по доброй традиции газета

 «Режевская весть»  «Режевская весть» 

объявляет Новогодний конкурс! объявляет Новогодний конкурс! 

Приглашаем к участию всех режевлян, Приглашаем к участию всех режевлян, 
пишущих стихи и прозу. Свои творе-пишущих стихи и прозу. Свои творе-
ния на новогоднюю, рождественскую ния на новогоднюю, рождественскую 
и просто зимнюю тематику вы можете и просто зимнюю тематику вы можете 

прислать на электронную почту или прислать на электронную почту или 
принести непосредственно принести непосредственно 

в редакцию.в редакцию.
Возраст участников не ограничен.Возраст участников не ограничен.
Материалы будут  публиковаться Материалы будут  публиковаться 

в газете в течение декабря,в газете в течение декабря,
 итоги подведёт компетентное жюри,  итоги подведёт компетентное жюри, 

победителей в каждой возрастной победителей в каждой возрастной 
номинации ждут призы.номинации ждут призы.

Обязательные условия: произведение Обязательные условия: произведение 
должно  быть подписано (ФИО автора) должно  быть подписано (ФИО автора) 
и указаны контактные телефоны. Для и указаны контактные телефоны. Для 

детей — контактные телефоны родите-детей — контактные телефоны родите-
ля (законного представителя).ля (законного представителя).

Наш адрес: г. Реж, Наш адрес: г. Реж, 
ул. Красноармейская, 5ул. Красноармейская, 5

Эл. почта: rv_redaktor@mail.ruЭл. почта: rv_redaktor@mail.ru
Номинации: до 10 лет, 11-18 лет, 19 и Номинации: до 10 лет, 11-18 лет, 19 и 

старше - в стихах и аналогичные старше - в стихах и аналогичные 
в прозе.в прозе.

Работы принимаются Работы принимаются 

до 26 декабря.до 26 декабря.

                                              0+                                              0+                                                    РекламаРеклама

Связь 

через 

таксофоны 

стала 

бесплатной

 В рамках повышения 
доступности универсаль-
ных услуг связи 15 ноября 
ПАО «Ростелеком» отме-
нило плату за телефон-
ные звонки на все номера 
мобильных телефонов 
Российской Федерации с 
таксофонов универсаль-
ных услуг связи.
 Таксофоны универ-
сальных услуг связи вы-
полняют социальную 
функцию - это до сих пор 
единственное средство 
связи во многих отдалён-
ных и труднодоступных 
населённых пунктах.
 Правила пользования 

таксофоном:

 1. Снимите трубку так-
софона;
 2. Для совершения 
бесплатного звонка на 
стационарный телефон, 
вызова экстренных служб 
или звонка на мобильный 
телефон наберите номер:
 - для местного вызова 
наберите номер телефо-
на,
 - для внутризонового 
вызова наберите: 8/код 
зоны нумерации/номер 
телефона,
 - для вызова абонента 
мобильной связи набери-
те 8/код оператора/номер 
телефона.
 3. Услышав ответ або-
нента, нажмите кнопку 
«ответ»;
 4. После окончания раз-
говора повесьте трубку.

Полина САЛАМАТОВА. 

Фото: r-telekom.ru
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Уважаемые режевляне, читатели газеты 

«Режевская весть»! С особым трепетом 

готовила свою первую публикацию в 

статусе главного редактора, думала, как 

подать материал, чтобы познакомиться и 

рассказать о планах. Поделиться мысля-

ми удобнее всего в интервью, постараюсь 

сделать это, задав вопросы самой себе. 

Почему согласилась 

стать главным редактором?

 Честно скажу,  что сомнений «пойти – не пойти» было 
много, поскольку редакционную «кухню» знаю не пона-
слышке, поскольку знаю о возможности давления извне, 
да и последние четыре года были посвящены другой сфе-
ре деятельности. Но у меня есть опыт работы в средствах 
массовой информации, и появилась  возможность реа-
лизовать его снова, конечно, возникло желание оказать-
ся вновь в информационном поле, рассказывать о том, 
что узнала, где побывала, с кем поговорила, да просто 
трудиться там, где нравится. А это сейчас редкость. Я 

понимаю, что двойная должность — это двойная ответс-
твенность и нагрузка. Придется приятное дело «писать и 
рассказывать» совмещать с множеством рутинных фи-
нансово-хозяйственных и административных вопросов. 
Ну надо так надо, не привыкать.  И вот решение принято, 
первые шаги сделаны, а перед вами моё первое интер-
вью, в котором я сама отвечаю на пять собственных во-
просов. 

Каковы планы 

на ближайшее будущее?

 Планов много. Из срочных: быстро провести организа-
ционные мероприятия, которые необходимы при смене 
руководства, параллельно решая кадровые и техничес-
кие вопросы. Из творческих: в газете появятся новые 
рубрики, одна из них «Онлайн с редактором». «Онлайн» 
дословно переводится с английского «на линии», «на свя-
зи». Эта рубрика расскажет о том, с кем состоялась он-
лайн-беседа редактора на этой неделе, о чем говорили, 
что обсуждали, каково мнение собеседника на тот или 
иной факт. Еще одна рубрика будет называться «заКАД-
Рили» - это фотография с короткой информацией о за-
печатленном событии или человеке. Надеюсь, что таких 
событий и людей будет много, а читателям интересно! 
Конечно, останутся неизменными все те рубрики, к ко-
торым уже привыкли режевляне. В части контента есть 
и еще задумки, надеюсь, они будут оценены. Есть планы 
и на обратную связь: газета должна обсуждаться, опуб-
ликованные темы — комментироваться, это даст понять, 
интересны ли материалы читателю.

Какой в целом будет газета?

 Газета не должна быть слащавой и в то же время по-
стоянно выходить с резкими осуждениями кого-то, кри-
тикой и «пересказыванием» негатива. Буду искать ба-
ланс. Вести дела достойно, не демонстрировать личную 
заинтересованность либо равнодушие, стараться не ра-
нить словом  – это не трусость, это позиция моя и каждо-
го сотрудника газеты. Но уж если и не удержусь от едкого 
словца, то только в силу своего авантюрного характера!

Нужны ли редактору помощники?

 Конечно нужны! И чем больше, тем лучше. Прежде все-
го — это коллектив! Уважая вклад каждого в становление 

«Режевской вести», надеюсь, что дальше мы будем вмес-
те идти по пути ее развития. Надеюсь на лидеров обще-
ственных организаций — они выражают мнение своих 
сообществ и им всегда есть чем поделиться. У каждого 
средства массовой информации есть постоянные чита-
тели, слушатели, зрители. Если вы хотите рассказать со 
страниц газеты о своей деятельности и если эта инфор-
мация не будет противоречить политике печатного изда-
ния, она будет опубликована, а вы станете помощником. 
Помощниками газеты являются не только отдельные 
люди, но и организации, предприятия и учреждения. Об-
судим условия и наладим взаимовыгодные отношения в 
помощь друг другу, согласны?

Немного о себе

 Родилась в 1971 году в с. Раскатиха Алапаевского 
района Свердловской области. Образование высшее, 
окончила Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет (бывш. СИПИ). Работала 
руководителем службы информации в муниципальном 
предприятии «Студия «Панорама», заместителем гла-
вы Режевского городского округа, главным редактором 
газеты «Вести партнерства», главным редактором рек-
ламно-информационного агентства «ИЮЛь», главным 
редактором ООО Телекомпания «Студия Панорама», 
последние 3 года работала заместителем директора 
в социально-реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних. Мама двух взрослых детей: сын работает 
фельдшером скорой помощи в Режевской ЦРБ, дочь сту-
дентка Нижнетагильского филиала РГППУ.

Понимаю, что пять ответов – это совсем 

немного, но на то они и первые, чтобы в 

дальнейшем отвечать и на другие во-

просы, которые задаст выбранная мною 

сфера деятельности. К любой работе я 

отношусь ответственно. Умею дифферен-

цировать важное от второстепенного. Ин-

тересует всё! Всегда была  «почемучкой», 

нравится доходить до сути вещей, зада-

вать вопросы, узнавать, уточнять.  Тру-

долюбива, считаю, что имею силу воли и 

желание постоянно обучаться новому.

Елена ГОРОХОВА.

Фото В. МЕЛЬНИКОВА.

В поступках выражается мо-

ральная сущность человека. 

Почему начинаем с этой фра-

зы? Поясняем. Многим бу-

дет понятна ситуация, когда 

приходится при смене места 

работы делать выбор: пере-

дать дела и, как говорится, 

уйти красиво или  сделать всё 

с точностью до наоборот — не 

оставив после себя камня на 

камне.

 Коллективу газеты пришлось стать 
свидетелем того, как Галина Васильевна 
Попова - уважаемый человек, много лет 
трудившийся в должности главного редак-
тора, оставила своё место работы в таком 
плачевном состоянии, что вновь засту-
пившей Елене Юрьевне Гороховой можно 
только посочувствовать. Уходя, бывшее 
руководство газеты «забрало» электрон-
ную почту, мотивируя тем, что она личная 
(аналогично с доступом к группам в соц-
сетях). Куда-то делся принтер, якобы в ре-
монте, посмотрим, вернется ли. Компью-
теры специалиста по рекламе и главного 
редактора девственно чисты: ни данных 
рекламодателей, ни других материалов. 
Пришлось восстановить базу данных «1С: 
Зарплата», она оказалась «в корзине». 
 Мы понимаем, что Г. Попова была впра-
ве забрать труды своей интеллектуальной 
деятельности, но в то же время это была и 
деятельность всего коллектива. 

 Галиной Васильевной Поповой активно 
раздавались новые прайсы на размеще-
ние рекламных материалов по более низ-
ким ценам, якобы  газета проводит акцию. 
Сообщалось, что счета ГАУПСО «Редак-
ция газеты «Режевская весть» закрыты, и 
подавались новые реквизиты. А в среду, 
27 ноября, газету «Режевская весть» про-
давали далеко не во всех торговых точках, 
взамен предлагалась новая. Мы не мог-
ли поверить, что такое может произойти, 
ведь Галина Васильевна всегда радела 
«за справедливость». 
 Конечно, обидно, страшно и жалко 
уходить оттуда, где всё знаешь, где всё 
настроено и работает даже без твоего 
присутствия. Наверное, поэтому, из-за 
психологического дискомфорта,  дерзко и 
смело использовались  имя, должность и 
даже привычное всем название для входа 
новой газеты в общественное пространс-
тво.
 Депутат, общественник, известная в 
городе Галина Васильевна Попова, по 
нашему общему мнению, могла выйти из 
сложившейся ситуации более достойно. 
 Да, благодаря Г. Поповой в городе по-
явилась еще одна газета, а выбор — это 
всегда хорошо! Но ведь, по сути, выбирать 
режевлянам снова придется из двух га-
зет: «Новости Режа» и «Режевская весть», 
на приставку «округ» многие даже не об-
ратят внимания, и именно на это, скорее 
всего, рассчитывает Галина Васильевна.  
 «Режевская весть» - общественно-ин-
формационная газета, издающаяся с 17 
апреля 1930 года, у неё есть свои подпис-

чики, читатели, покупатели. И пока одни 
увлечены своим «новым детищем», ищут 
поводы, чтобы подогревать интерес к 
своему изданию, нам предстоит сделать 
многое, чтобы восстановить доверие чи-
тателя к газете, которая стоит на пороге 
90-летия.
 Трудности закаляют, мы к ним готовы и 
справимся. Всё восстановится, редакция 
продолжит работу, выполняя все ранее 
взятые обязательства. 
  Труднее с людьми. Но надеемся на 
понимание и внимательность режев-
лян. Жителям округа, которые оформили                    

подписку или забирают газету в редак-
ции, переживать не надо, а тем, кто при-
обретает печатное издание в киосках или 
магазинах, просто необходимо смотреть, 
чтобы рядом с названием не было других 
слов. Всем, кто собирается отправить 
материал для публикации, рекомендуем 
уточнять по телефону электронную почту 
газеты.

Коллектив редакции.

Фото: https://img4.goodfon.ru/original/
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 В Режевском районе в рамках реализа-
ции приоритетной программы был отре-
монтирован десятикилометровый учас-
ток автодороги в направлении городов 
Нижний Тагил и Невьянск. В самом Реже-
вском городском округе в этом году также 
проведены крупные ремонты.
 В 2019 году в Режевском городском 
округе проведены масштабные благо-
устроительные работы. Сделаны долго-
жданные ремонты на нескольких улицах 
города, проложены новые и обновлены 
старые тротуары. 
 Самые большие перемены произош-
ли на улице Зелёной. Здесь было уложе-
но новое асфальтное покрытие, сделан 
ремонт тротуаров, заменены все оста-
новочные комплексы, спилены ветхие и 
высажены новые деревья, произведено 
озеленение газонов по нечётной стороне 
улицы. В рамках контракта работы выпол-
нял подрядчик ООО «Русдор», на благоус-
тройство улицы Зелёной было затрачено 
более 35 миллионов рублей.
 Также преобразилась в 2019 году улица 
Ленина, где заменили асфальт и постро-
или новый тротуар в сторону комплекса 
«Баден-Баден». Здесь подрядчик ООО 
«П.Г.С.», имея в своём распоряжении сум-
му свыше 14 миллионов рублей, не только 
обновил асфальт и построил тротуар, но 
и произвёл корчевание пней, озеленение 
газонов, организовал остановки обще-
ственного транспорта рядом с Пробой-
ным ключом – теперь они востребованы у 
садоводов.
 На этом ремонт автомобильных дорог 
в Реже не закончился. Проводился ямоч-
ный ремонт асфальтобетонного покры-
тия на общую сумму 5 миллионов рублей, 
подрядчик ООО «Русдор» сделал акцент 
на наиболее проблемных участках город-
ских улиц, площадь устраненных неров-
ностей составила 6850 кв. м. В микро-
районе Кочнево появился новый тротуар, 
он ведёт вдоль улицы Пролетарской к 
детскому саду «Белочка», протяжённость 
тротуара составила 1600 метров.
 Преобразился микрорайон Машино-
строителей, где отремонтировали про-
блемные участки на нескольких улицах. 
Это Трудовая, Кочневская (здесь заас-
фальтирован участок дороги, который 
раньше был грунтовым) и Мичурина. От-
ремонтирован на одной стороне и по-
строен с другой стороны тротуар вдоль 
улицы Красноармейской. Всего на ука-
занные работы подрядчику ООО «П.Г.С.» 
из бюджета было выделено 8 миллионов 
100 тысяч рублей.
 Проведены в нашем городе и меро-

приятия по приведению в соответствие с 
национальными стандартами улично-до-
рожной сети вблизи образовательных уч-
реждений на общую сумму 1 миллион 800 
тысяч рублей. Подрядчик ИП Вавилова    
С. А. выполнил работы по ремонту тротуа-
ров, ведущих к общеобразовательным уч-
реждениям: д/с «Вишенка», центр «Дар», 
д/с «Искорка», д/с «Аленький цветочек», 
общей протяжённостью 800 метров.
 Отремонтирована площадь перед ДК 
«Горизонт», где, помимо асфальтирова-
ния, произведён ремонт опорной стены. 
Приведены в порядок лестница и опорная 
стена рядом с домом по улице Фрунзе, 19, 
а также стена гаражей, расположенных по 
адресу ул. Спортивная, 2. Жители микро-
района Гавань благодарны за устройство 
лестницы между домами по улице Космо-
навтов, 1 и 3 – здесь уже было небезопас-
но ходить.
 На содержание автомобильных дорог, 
искусственных сооружений и элементов 
обустройства, расположенных на них, 
заключены муниципальные контракты: 
микрорайоны Гавань, Быстринский, Семь 
Ветров и Привокзальный обслуживает 
МУП «Чистый город», микрорайон Коч-
нево обслуживает подрядчик ООО «ТСК 
«Стройресурс».
 В рамках контрактов по содержанию 
дорог выполняются работы по очистке их 
от снега, уборка мусора с проезжей части 
и элементов автодорог. В летний период 
проводились профилирование грунтовых 
и щебеночных автодорог с добавлением 
нового материала, очистка и покраска ав-
тобусных остановок, очистка и покраска 
пешеходного и барьерного ограждения, 
установка новых и замена старых дорож-
ных знаков.
 Режевские автомобилисты и пешеходы 
отмечают преображение в городе, еже-
годно ремонтируются всё новые участ-
ки дорожной сети, улучшается качество 
жизни в нашем городе. Организация ка-
чественного дорожного покрытия – залог 
безопасного движения. Сегодня уже есть 
видение перспектив на 2020 и следующие 
годы, какие именно улицы нуждаются в 
скорейшем обновлении, в этом направ-
лении Управлением городским хозяйс-
твом ведётся активная работа.
 Подводя итоги года уходящего, мож-
но отметить, что сделано действительно 
немало, стремиться есть к чему, ну а на 
достигнутом останавливаться не плани-
руется.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото автора. 

✒✒  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Качество дорог – качество жизни
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечает, 

что качественная и разветвлённая сеть автомобильных дорог 

является важным элементом экономической безопасности госу-

дарства, обеспечивает высокую мобильность населения, свое-

временность оказания медицинской помощи, эффективность 

работы экстренных служб. Глава региона напомнил о том, что 

Свердловская область активно участвует в реализации нацио-

нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». Только в 2019 году в области на него затрачено более 

3,6 млрд рублей.

На места проведения работ выезжали глава РГО Иван Геннадьевич Карташов и 

директор МКУ «УГХ» Сергей Андреевич Ведерников.

Улица Кочневская раньше была грунтовой.Улица Кочневская раньше была грунтовой.

Рядом с ДК «Горизонт» отремонтировали не только площадь, Рядом с ДК «Горизонт» отремонтировали не только площадь, 

но и опорную стену, и лестницы, ведущие к учреждению.но и опорную стену, и лестницы, ведущие к учреждению.

На улице Зелёной проводились самые масштабные работы.На улице Зелёной проводились самые масштабные работы.

Немало тротуаров было Немало тротуаров было 

проложено там, где ранее проложено там, где ранее 

их не было.их не было.

В рамках программы «Безопасные и В рамках программы «Безопасные и 

качественные дороги» организованы качественные дороги» организованы 

подходы к д/с «Искорка».подходы к д/с «Искорка».
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✒✒  МОЛОДЁЖЬ

   10 команд сошлись на сцене Двор-

ца культуры «Горизонт», чтобы в 

15-й раз продемонстрировать ре-

жевлянам свои творчество, юмор, 

находчивость и активную жизненную 

позицию! Определен победитель, 

вручены награды за лучшую муж-

скую и женскую роль. И вот как это 

было.

  Фееричное начало — барабанщицы, 
исполняющие зажигательный ритм, и 
вот уже зал встречает ведущего. Впер-
вые это был не режевлянин, можно сме-
ло сказать — звёздный гость — автор 
и участник команды КВН Уральского 
федерального университета «Команда 
Первого» Илья Шумаков.  
    На фестивальный призыв откликнулись 
6 команд работающей молодежи Режа 
и 4 из городов области: сборные «3ХL», 
«Солянка», «Винегрет»; режевской Цен-
тральной районной больницы «ДиМЕД-
рол», управления образования «ШОК», 
Режевского хлебокомбината «Реж-хлеб», 
«Баян» (п. Новоасбест), «Вентпром» (г. 
Артёмовский), «Умора» (МО Алапаевс-
кое, курорт «Самоцвет»), «ОК Динамо» (г. 
Краснотурьинск). У каждой свой стиль, 
свой оригинальный выход, зал каждую 
группу выступающих встречал овация-
ми, не разделяя на своих и чужих.
   Оценивали выступление те, кто при-
частен к КВНовскому движению: Елена 
Сметанина – заместитель главы адми-
нистрации Режевского городского ок-

руга по социальным вопросам, Ольга Фа-
деева – ведущий специалист управления 
культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Ре-
жевского городского округа, Алексей Труш-
ков – капитан команды КВН «Город с видом 
на Поле» (г. Полевской), финалист официаль-
ной Лиги «ЗАПСИБ» Международного Союза 
КВН сезона 2019 года, Павел Мусальников 
– управляющий фитнес-клуба «Fit Energy» и 
руководитель кафе «PizzBurg», Михаил Зуба-
рев – депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области.
 Формат фестиваля предполагает только 
один конкурс — фристайл, в котором ребята 
попытались уложить и рассказ о самих себе, 
и шутки «на злобу дня», песни, танцы и вооб-
ще, представить все виды творчества.
 Первыми выступать сложнее всего, но       
команда здравоохранения справилась, за-
дала высокий уровень. Именно «ДиМЕД-
рол» открывал мероприятие. Отмечу, что эта       
команда одна из постоянных участниц фес-
тиваля. Шутили остро, например, почему 
дороги в Реже после ремонта стали узкие? 
Медики знают: у кого-то комплексы… бан-
ные, гостиничные, жилые! А к ним тоже нужен 
асфальт! Или шутка про то, как утки летят… 
Откуда? Из окна 10-й палаты! Протянули со-
трудники больницы и камеры на дорогах, и 
молоток - «инновационное» медицинское 
оборудование, приобретаемое в рамках 
бюджета, а в конце выступления зажгли под 
песню двух Маш «Танцуй», в которой поздра-
вили КВН Режа — любимую игру — с юбиле-
ем!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Вторыми на сцену вышли гости из посёлка 
Новоасбест, команда «Баян», шутили клас-
сно, понравились всем своим простым юмо-
ром. Миниатюра «Знакомство с родителями» 
вызвала взрыв хохота в зале, когда парень 
репетировал речь для родителей девушки: 
«А чо, так и скажу: Оля беременна, возмож-
но, от меня. Жить будем с вами». Девушка: 
«Точно так скажешь?» Парень: «Конечно! Не 
впервой же!» И тут же миниатюра о трёх бо-
гатырях, один из которых - девушка! Вместо 
меча у неё плойка, шлем-невидимка, чтобы 
прическу не портил, а когда напали враги, 
ей позвонили... Свой поход на печенегов 
непонятливой подруге объяснила девушка-
богатырь так: «Помнишь, тебя печенюхи раз-
несли? Так вот, я иду печенегов разносить!» 
Очень понравились местные жители Ново-
асбеста, которые «в чем по посёлку ходят, в 
том и на сцену взошли»: в блёстках, народ-
ных сарафанах и костюмах свинок! Концовка 
была также яркой, ребята сами исполнили 
на баяне и электрическом пианино знаме-
нитую композицию группы Europe «The Final 
Countdown», сообщили, что Новоасбест риф-
муется с «The best», а слоган «Баян! Играйте 
только на мажорных аккордах!» потонул в 
громе аплодисментов. 
 И вот на сцене «ШОК» - команда образо-
вания! 15 лет она выходит на фестивальную 
сцену и неизменно радует зрителей.  Идея 
привлечь детей тоже была кстати, это им 
продолжать КВНовское движение отцов! 
Тепло встретили зрители Галину Кикло в но-
вом амплуа — как участницу «ШОКа». Шутки  
педагогов невозможны без уклона на школу. 

Например: «Девушка, вам сколько лет? Пуш-
кин не из-за вас стрелялся?» И уж кто, как не 
педагоги, знают, что пчёлы для контактного 
зоопарка — не вариант! Отдельно отмечу вы-
ход капитана команды — Алексея Стадника: 
«14 лет он играл, а на 15-й за гонораром при-
шел»! И не один, а целая «группа товарищей» 
выходила с тележкой и лопатами для помо-
щи в погрузке и доставке гонорара!
 Далее выступали подряд три команды 
гостей.
  «ОК Динамо» из Краснотурьинска - это 
две девушки, работающие в «Газпроме» и 
подающие себя в стиле стендап. Хорошо по-
лучилось пошутить про охрану труда: девуш-
ки смеются в лицо опасности гомерическим 
смехом! Или вот:
 - Оля, ты не будешь гореть в аду, потому 
что жирные не горят, они шкворчат! Давай у 
людей с последнего ряда спросим! 
 - Почему с последнего? 
 - Им тебя виднее!
 И конечно, замечательно девушки испол-
нили попурри из известных песен, где «Кабы 
не было зимы» звучала так: «Кабы не было у 
нас надписей в подъездах, никогда б не зна-
ли мы… что Дашка из 5 квартиры… Ой, не 
здесь!» 
 «Ветпром» из Артёмовского —  наши бли-
жайшие соседи, и смех из Режа, видимо, 
долетает до их города, раз режевской юмор 
там высоко ценится! Запомнился персонаж 
из фильма «Оно» (клоун с шариком), который 
выходил и раздавал штрафы в виде удара 
перчаткой! А доставались наказания почему-
то только одному участнику. Итоговая фраза 
команды: «Какова бы ни была ситуация, глав-
ное, чтобы в зале раздавался смех!»
 «Умора» - команда, прибывшая в гости из 
курорта «Самоцвет» (МО Алапаевское). Де-
вушки пошутили про то, как правильно назы-
ваются жители Режа: режане, режцы и т. д. И 
тут же добавили, что у жителей Самоцвета с 
этим тоже проблема! Была показана мини-
атюра про известный в городе термальный 
курорт «Баден-Баден». Сразу было видно 
— готовились к фестивалю специально. Ну а 
как они отлично пели! Обязательно найдите в 
Интернете сюжет о фестивале в группе «Ре-
жевская весть», потому что драйв от песни 
словами не передать!
 И вновь на сцене режевляне. «Солянка» - 
выпускники юниор-лиги. Да, дети выросли и 
шутили по-взрослому! Выступление этой  ко-
манды, на мой взгляд, было одним из самых 
ярких. Вот, к примеру, про учёбу девушки на 
права кто-то отметил, что теперь на одного 
пешехода станет меньше! Участница диало-
га ответила: «Зная, как я езжу, может, и не на 
одного!» Была задета тема передачи здания 
Режевского политехникума Епархии: «Адми-
нистрация на нем крест поставила!» А как 
вам это: «Я наполовину татарин, просто папа 
об этом не знает!» или «Давай займемся чем-
то жестким, дерзким, в меру сума-сшедшим! 
В ЛДПР что ли вступим?» И почти сразу ко-
манда пригласила на сцену одного из членов 
жюри — Михаила Зубарева, депутата фрак-
ции ЛДПР, и показала его мысли, а потом по-
дарила то, чего у Михаила точно нет — фут-
болку с эмблемой партии «Единая Россия». 
Запомнилось и предложение о-очень мер-
кантильного парня: «Можно мне твои сердце 
и почку?» - «Может, руку и сердце?» - «Нет, 
это дёшево!» Покатывался от смеха зал и от 
фразы: «У тебя рот, как магазин «Пятерочка», 
где попало открывается!»
 «3XL» - женская сборная, неоднократная 
победительница предыдущих фестивалей, 
по традиции все в ярко-красных нарядах. 
Начали с того, что шутить про жиры им не ре-
комендовала редактура, поэтому они шути-
ли про углеводы! «Настя, полегче! - Полегче 
я была в пятом классе!» А Люда из команды 
приняла таблетку, расщепляющую жиры, в 
итоге вместо нее на сцену выбежала куча 
маленьких Людочек в красном. Остроакту-
альной была песня со словами: «Собрали 
за мусор по 4 тыщи и оставили на месяц без 
пищи!», а «единоросс» в костюме Единоро-

га вызвал взрыв хохота! Именно на финаль-
ную песню от «3ХL»  вышли практически все        
команды-участницы: «КВН — моя игра, она 
мне принадлежит и таким же, как и я!» Бла-
годарности от команд тем, кто помог в под-
готовке, всегда звучат в промежутках между 
выступлениями, а девушки в красном и тут 
не упустили возможность пошутить: «Коман-
да «3XL» благодарит: вахтеров ДК «Горизонт» 
за то, что пускали ночью к кофемашине; шко-
лы 1, 5 и 30, а также детский сад «Золотой 
петушок», Центр «Подснежник» за рабочие 
места для членов нашей команды; партию 
«Единая Россия» просто за то, что она есть; 
команду «ДиМЕДрол» за моральную поддер-
жку, психологическую и массаж 8-902-73... 
шутка. Мы благодарим наших болельщиков 
за то, что подбадриваете, подыгрываете и 
подкармливаете нас!»
 Команда «Реж-хлеб» - участница фести-
валя с большим стажем, они всегда яркие,     
дерзкие, супервеселые. Сценическое со-
перничество двух лидеров - Ивана и Марии  
- было великолепно! Иван в окружении кре-
ативных девушек сразу спровоцировал во-
прос у Марии: «В цехе «бородинского» новая 
форма?» Она добавила, что «лицо хлебоком-
бината должно быть натуральным, домаш-
ним, чтобы понять можно было!» Миниатюры 
от «Реж-хлеба» надо видеть. Вообразите, как 
девушка, только накрасившая губы, пытает-
ся попить воды из бутылочки; как ведёт себя 
идеальная жена; как проходило бы выступ-
ление Газманова и его команды, если бы они 
были девочками! Это всё взрывало зал гром-
ким смехом.
 Последней выступала легендарная             
команда «Винегрет», победители фестиваля 
в прошлом, они сделали перерыв на 6 лет, 
и за это время у них родились и подросли 
дети. «Мини-КВНщики» этой команды по-
настоящему шутили, не отставая от роди-
телей, которые, кстати, решили к 15-летию 
КВНовского движения в Реже нарожать 15 
детей! В целом эта команда сделала упор на 
пропаганду семейных ценностей, отноше-
ния в семье, работе супругов. Вот пример: 
«Я работаю в МЧС, мне некогда!» - «А СМС 
всей области слать - есть время?»  Повесе-
лила миниатюра о магазине иностранных 
товаров «Бишкек» и выход Дениса Кувалдина 
в полосатом костюме! «Денис, полоска тебя 
не толстит, не верь отражению!» Отражение 
безупречно сыграла Эльвира Безумова. Ре-
бята «прошлись» по ведущему, сделали ему 
комплимент: «Ну ты хорош! Но чтоб на про-
водинах торт продать!..» Их финал был чуть 
лиричным и философским, переделанную 
песню Басты «Сансара» пели с детьми: «И 
когда мы играть перестанем, нас просто ме-
няют местами, таков закон..»
 После того как ведущий отпустил жюри 
подводить итоги, зрители посмотрели вы-
ступление победителей школьной лиги КВН, 
свои фристайлы показали «Детки в клетку» 
(школа № 40, пос. Озёрный) и «7up» (школа № 
7). Скрасил ожидание результатов концерт 
режевских артистов.
 И вот он - момент истины. Проигравших 
в КВНе не бывает, а победу на  юбилейном 
фестивале судьи отдали команде «Реж-
хлеб». Были определены и победители в но-
минациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая 
мужская роль». Ими стали Семён и Ольга 
- участники команды «Баян» из посёлка Но-
воасбест.
 Фестиваль работающей молодёжи 

— это событие года, которого ждут ре-

жевляне, долго обсуждают, делятся 

мнениями. За 15 лет 21 команда приняла 

в нем участие. Уже есть настоящие «мас-

тодонты» фестивального движения, та-

кие как «ШОК» и «ДиМЕДрол», появились 

молодые команды, которые подхватили 

его ритм. Поэтому фестиваль должен 

продолжать свое шествие с юмором, ве-

сельем и находчивостью много лет!

 Елена ГОРОХОВА.

Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

Молодёжный фестиваль юмора

Команда «3XL».

Команда «Вентпром» (г. Артёмовский).

15 лет

Целью государственной 

молодежной политики является 

создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодежи, 

раскрытие потенциала и его 

использование в интересах 

инновационного развития страны, 

следовательно, на социально-

экономическое и культурное 

развитие России. Основным 

является вовлечение молодых 

в социально-экономическую, 

общественно-политическую 

и социокультурную жизнь 

российского общества, - сказано 

в Концепции долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

на период до 2020 года.

В нашем городе активная 

работающая молодежь своей 

трудовой деятельностью, своими 

достижениями, акциями и 

мероприятиями демонстрирует 

все вышеизложенные приоритеты. 

Одно из самых ярких движений, 

раскрывающее потенциал 

режевской молодёжи, - фестиваль 

КВН.

Команда «Баян» (п. Новоасбест).

Команда «Винегрет».

Команда «ДиМЕДрол».

Команда «Реж-хлеб».
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Спорт

 Шахматы

 7, 8 декабря, ДК «Металлург» - городской 

шахматный турнир «Зимние этюды» (6+).

 8 декабря, комплекс «Антей» - первенство 

Режевского городского округа по шахматам 

среди девочек до 9 лет (6+).

 Мини-футбол

 8 декабря, МБОУ ДО «ДЮСШ» - чемпионат 

РГО по мини-футболу 2019-2020 гг. (6+).

 Волейбол

 5-8 декабря, ДЮСШ «Россия» - первенство 

Свердловской области по волейболу среди 

девушек 2007 г. р. (6+).

 Баскетбол

 6-8 декабря, стадион «Металлург» - открытое 

первенство РГО по баскетболу «Зимняя пора» 

среди юношей 2005-2006 г. р. (6+).

 Хоккей

 6 декабря, Ледовая арена - областной 

этап Всероссийских соревнований по хоккею 

«Золотая шайба» имени А. В. Тарасова (дивизион 

центр, 2007-2008 г. р.) (6+).

 7 декабря, стадион «Сатурн» - областной 

турнир по хоккею с шайбой среди взрослых 

любительских команд (6+).

 7 декабря, МБОУ ДО «ДЮСШ» - первенство 

ГЗУО по хоккею среди юношей 2011-2012 г. р. в 

сезоне 2019 г. (6+).

 Спортивный туризм

 7 декабря, школа №1 - открытое первенство 

РГО по спортивному туризму (6+).

Культура

 5, 6 декабря, 18.00, ЦКиИ - спектакль 

театральной студии «ШкоДА» «Морожены 

сказки» (6+).

 6 декабря, 17.00, ДК «Металлург» - концерт 

взрослых творческих объединений ДК 

«Металлург» «50 оттенков творчества» (6+).

 6–20 декабря, ДК «Горизонт» - выставка 

конкурсных работ семейного творчества 

«Новогодних ёлок хоровод» (0+).

 10 декабря, 18.30, Центральная библиотека 

- виртуальный концертный зал Свердловской 

филармонии «Знакомый ваш Сергей Есенин». 

Художественное слово. Народный артист России 

Сергей Никоненко (трио «Реликт») (6+).

 Уважаемые читатели, обратите внимание 
– в афише могут произойти изменения! Точную 
информацию о времени и месте проведения ме-
роприятия можно получить по телефонам управ-
ления культуры, физической культуры, спорта и 
молодёжной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 
3-14-53 (культура).

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

РЕКЛАМА  
В ГАЗЕТЕ.    
Тел. 3-13-71. 

Реклама

Сообщи о незаконной вырубке леса
 Это можно сделать по 

единому номеру «112» в 

случае, если вы обнару-

жили незаконную выруб-

ку лесных насаждений 

или перевозку древеси-

ны на территории и вне 

территорий населённых 

пунктов.

Р
ек

л
ам

а.
  

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.

 Ответственного секретаря. Обязаннос-
ти:
 1.  Организует и контролирует внутриредакци-

онную работу по планированию, своевременной и 

качественной подготовке материалов к печати.

 2. Осуществляет отбор материалов в газету, 

контролирует выполнение графика поступления 

публикаций, рубрик, полос, подборок.

 3. Руководит работой всех отделов газеты, вы-

полнение ими текущих планов.

 4. Разрабатывает проекты очередных и пер-

спективных планов газеты, представляет их на 

рассмотрение главному редактору.

 5. Организует своевременную и качественную 

подготовку и сдачу в производство всего печат-

ного материала согласно графику.

 6. Руководит подготовкой оригинал-макета но-

мера газеты.

 Корреспондента. Обязанности:
 1. Обеспечивает редакцию оперативной ин-

формацией и другими материалами, готовит 

собственные публикации.

 2. Устанавливает контакты по заданию ре-

дактора или по собственной инициативе с го-

сударственными органами, органами местного 

самоуправления, предприятиями для получения 

необходимой информации; своевременно инфор-

мирует редакцию о предстоящих событиях.

 3. Выезжает на места для освещения событий, 

осуществляет сбор оперативной информации на 

местах событий, подготавливает вопросы для за-

планированных интервью, встречается с интер-

вьюируемыми, берет интервью.

 4. Изучает собранную информацию, обрабаты-

вает материалы, представляет их в виде интер-

вью, публикаций, комментариев по определенной 

тематике, осуществляет подготовку очерков, ста-

тей.

 5. Производит записи, в том числе с исполь-

зованием средств аудиотехники и фотосъемки 

с соблюдением требований законодательства о 

средствах массовой информации.

 6. Принимает участие в разработке перспек-

тивных и текущих планов редакции, разрабаты-

вает предложения по освещению отдельных тем, 

осуществляет поиск новых тем.

Подробности по телефону: 
(34364)3-20-08, адрес редакции: 
г. Реж, ул. Красноармейская, 5,

 эл. почта: rv _redaktor@mail.ru 
Реклама

Газета «Режевская весть» 
приглашает на работу сотрудников:

 В сентябре 2019 года Свердловская облас-
тная общественная организация ветеранов 
при финансовой поддержке областного ми-
нистерства социальной политики организова-
ла участие группы активистов ветеранского 
движения из Свердловской области в речном 
круизе, посвящённом 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, на теплоходе 
«Александр Фадеев».
 Своими впечатлениями о путешествии с нами 

поделились участницы этого круиза Наталья Гор-

бачевская, председатель первичной ветеранской 

организации «Левобережье и Правобережье», и 

ветеран механического завода Людмила Федо-

ровских.

 - Во время путешествия мы посетили города 

Пермь, Чистополь, Самара, Саратов, Волгоград, 

Ульяновск, Елабуга, Сарапул. Везде нас встреча-

ли представители администраций города, ветера-

ны войны и труда, молодёжь. С ветеранами мы 

делились опытом работы, вместе возлагали цве-

ты к монументам памяти и славы. Для того чтобы 

наша делегация отличалась от остальных, у нас 

были нагрудные ленты с надписью «Урал – опор-

ный край державы», по краям герб Свердловской 

области и логотип ветеранской организации.

 В г. Волгоград мы посетили ансамбль-комп-

лекс «Мамаев курган», венчает который гордость 

комплекса – скульптура «Родина-мать зовёт!», но 

сейчас она окутана строительными лесами, так 

как находится в стадии реставрации. Посетили 

«Зал воинской славы», где возложили цветы к 

Вечному огню и стали свидетелями церемонии 

смены почётного караула. На площади Скорби 

скульптура скорбящей женщины, которая оплаки-

вает не только своего сына, но и всех, кто погиб 

ради Победы, и её окружает озеро слёз. Это мес-

то потрясает эмоционально, здесь проникаешься 

осознанием величия подвига советских солдат. 

На площади Скорби мы отпустили в небо белые 

шары в память о всех погибших в годы Великой 

Отечественной войны.

 В нашей делегации был участник Великой 

Отечественной войны Н. С. Вла-

сов, ему 96 лет, и мы преклоняем 

перед ним свои головы. В завер-

шение экскурсии мы сфотогра-

фировались с ветеранами и мо-

лодёжью г. Волгограда, которые 

пришли на встречу с нами. А 

затем была экскурсия по городу 

и в парк Победы, где выставлена 

военная техника времён Второй 

мировой войны и наших дней.

 В г. Ульяновске во Дворце 

творчества детей и молодёжи мы 

встретились с участниками ВОВ и 

ветеранами труда. А украсил нашу 

встречу концерт заслуженного 

артиста и орденоносца, уральца 

И. И. Пермякова, который был в 

нашей делегации. Также в Улья-

новске возложили цветы к памят-

нику «Дети войны», которым жители города очень 

гордятся, и к обелиску Славы погибшим воинам. 

А ещё ульяновцы бережно хранят память о В. И. 

Ленине и дорожат этим. Ветераны из Ульяновска 

называют себя серебряной молодёжью.

 В свободное время мы делились опытом рабо-

ты между ветеранами нашей делегации. Вечера-

ми активно принимали участие в мероприятиях 

и смотрах художественной самодеятельности, 

которые организовывались для нас. Во всех горо-

дах мы побывали на экскурсиях. У нас остались 

незабываемые впечатления и фотографии на па-

мять.

 Мы выражаем огромную благодарность руко-

водству областной ветеранской организации и 

лично Ю. Д. Судакову за незабываемую поездку 

по Волге.

Н. ГОРБАЧЕВСКАЯ, председатель первичной 
ветеранской организации 

«Левобережье и Правобережье».
Л. ФЕДОРОВСКИХ, ветеран

 механического завода. 
Фото предоставлены авторами.

✒✒  ВЕТЕРАНЫ

Незабываемая поездка

Члены делегации Свердловской области Е. Савалова (г. Артёмовский) и Н. Горбачевская 
с ветераном ВОВ Н. С. Власовым. 

Памятник детям войны.Памятник детям войны.

Л. Федоровских и Л. Федоровских и 
Н. ГорбачевскаяН. Горбачевская

 с молодёжью  с молодёжью 
(г. Волгоград).(г. Волгоград).



■ комнату в общежитии по 
адресу: пер. О. Кошевого, 4, 

S - 19,7 кв. м. Недорого. Обра-

щаться по тел.: 8-982-735-03-72, 

8-906-807-13-57.

■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: Черняховского, 17-А, 

S - 52 кв. м, этаж 3/4, дом кир-

пичный, лоджия 6 м. Телефон 

8-912-678-32-95.

■ трёхкомнатную квартиру с 

печным и электроотоплением, 

вода, санузел и ванна в доме, S 

- 64 кв. м. Телефон 8-982-721-23-

06.

■ дом, S - 83 кв. м, газовое, 

печное отопление, 2 выгребные 

ямы, 2 теплицы 6, 4 м, крытый 

двор, надворные постройки, 

баня, гараж. Все удобства в 

доме. Телефон 8-902-259-09-21.

■ нежилое помещение, S - 75 
кв. м, по адресу: ул. Калинина, 

34. Цена 4700000 (торг уместен). 

Или сдам в аренду. Телефон 8-

926-418-66-05.

■ или сдам в аренду гараж на 

Быстринском (район 6 участок, 

напротив дома Калинина, 12, до 

теплотрассы). Телефон 8-909-

006-48-95.

■ песок, отсев, щебень, 
дрова, навоз, перегной, 
торф («ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»). Откачка ям, кана-
лизаций а/м «ГАЗ-53». Грузо-
перевозки, переезды. Есть 
грузчики. Телефон 8-912-211-

39-69.

■ дрова колотые (берёза, 
сосна, осина, сухара), достав-
ка а/м «ГАЗ-53», 6-метровые, 
доставка а/м «Урал». Телефон 

8-902-44-10-172.

■ дрова (сухара). Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-

86-932.

■ дрова (колотые, сухие); 
зерно. Обращаться по тел. 8-

919-398-05-59. 

■ дрова: берёза, сосна, оси-
на. Колотые (сырые, сухие). 
Доставка в укладку 3, 5, 6, 
7 кубов а/м «ГАЗ-3307», «Га-
зель». Тел.: 8-908-916-14-09, 8-

982-608-71-06.

■ дрова (берёза) колотые и 
чурками. Доставка а/м «Га-
зель». Телефон 8-982-71-50-

972.

■ дрова (берёза, сухарник), 
колотые и чурками. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-982-

636-04-85.

■ дрова колотые и чурками, 
«ЗИЛ» - «Бычок». Телефоны: 8-

953-050-75-45, 8-982-763-21-61.

■ поросят; мясо (свинина) 
- 180 руб./кг. Звонить по тел. 8-

922-291-33-71, с 12 часов.

■ диван, б/у, в хорошем со-
стоянии; мольберты. Всё не-
дорого. Телефон 8-912-69-49-

626.
 Реклама.

■ на швейное предприятие швей на пошив детской 
одежды (верхняя и трикотаж). Оплата сдельная, до 28 

тыс. руб. Звонить в рабочее время по тел.: 5-81-83, 8-

958-136-95-29.

■ автослесаря на авторазбор, опыт обязателен. 
Зарплата до 30000 руб. Телефон 8-909-015-71-74.

■ мастера по ремонту холодильников. Обращаться: 

ул. Пушкина, 2А, телефон 8 (34364) 3-21-74.

■ охранников. Служебные командировки. Разряд 4-

6. З/п от 50000 руб. Питание, доставка, проживание за 

счет организации. Телефон 8 (343) 385-90-82.

■ в ТД «Гармония» разнорабочего. Телефон 8-902-

272-20-36.

■ Всем жителям города Реж привет! На постоян-
ное место работы открыта вакансия диспетчера в 
такси «Бонус». Справки по тел.: 8-963-043-19-70 или 8 

(34364) 3-16-00.

■ Магазин «КАРИ» проводит набор персонала. 
Требуются продавцы. Достойная зарплата, удобный 

график, дружный коллектив. Обращаться в магазин 

по адресу: ул. Ленина, 17. Телефоны: 8-992-000-82-56, 

8-902-501-78-50.
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбов-
ка, самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-

58-658; specsila96.ru

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Телефон 8-912-05-

02-568.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Телефон 8-963-854-

72-82.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент 1,5 тонны. Телефон 

8-912-654-37-49.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент 4 х 1,8. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер, выходные). Город, 
межгород. Телефон 8-9-222-111-088.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, 4 м. Теле-

фон 8-919-369-21-70, Андрей.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, тент. Груз-
чики. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.

■ Грузоперевозки, переезды, имеются грузчики. Фургон 
2,2 х 2,2 х 5,3 (грузоподъёмность 4,5 т). Только межгород. 
Телефон 8-909-011-21-23.

■ Услуги экскаватора-погрузчика. Вывоз снега, мусора. 
Грузоперевозки а/м «Валдай» - тент до 6 метров, с верх-
ней погрузкой. Тел.: 8-982-654-73-27, 8-919-395-09-49.

■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Есть услуги груз-
чиков. Город, область, межгород. Телефон 8-912-050-86-

53.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал; «Газели» - борт, будки; «ГАЗ-53» - будка, холодиль-
ная установка. Откачка ям «ГАЗ-53». Продаю песок, отсев, 
щебень, торф, перегной, навоз. Телефон 8-909-022-49-23.

Реклама
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■ макулатуру, картон, ПЭТ, ПВД. 
Телефон 8-950-54-665-11, с 8.00 до 

17.00 час.

■ монеты, бумажные деньги, ко-
локольчики, самовары, царские 
знаки, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, пор-
тсигары, фото, часы, открытки, 
подстаканники, военную и цер-
ковную атрибутику. Обращаться 

по тел. 8-950-206-40-60.
Реклама

К  С  Е  Р  О  К  С.   

ул. Красноармейская, 5.                

Реклама.

■ комнату гостиного типа 
по адресу: ул. Ленина, 72/2, S 

- 18 кв. м. Подробности по тел. 

8-953-607-19-80.

■ 2-комнатную квартиру в 
районе Медгородок. Ново-

стройка, тёплые полы, ремонт, 

3 этаж. На длительный срок. 

Телефон 8-950-643-76-04.

■ торгово-офисную площадь 
по адресам: ул. Ленина (60 кв. 

м), ул. Чапаева (70 кв. м), ул. 

Строителей, 1 (120 кв. м). Теле-

фон 8-950-653-81-84.
Реклама

Поздравляем нашу 
дорогую, любимую 

жену, мамочку, 
бабушку 

ДАНИЛОВУ 
НАДЕЖДУ 

АРКАДЬЕВНУ
с юбилеем!

 С днём рождения! 

 Родная! Любимая! 

 Ты нам нужна!

 Добра и красива ты, 

 Сердцем нежна.

 Ты наша надежда, 

 Опора и счастье.

 Ты даришь нам ласку, 

 Любовь и участие.

 Здоровой всегда и 

весёлою будь,

 Пусть солнце удачи  

 Осветит твой путь!

Родные.

ÂÀØÀ ÐÅÊËÀÌÀ,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
Â ÃÀÇÅÒÅ

«ÐÅÆÅÂÑÊÀß ÂÅÑÒÜ»
 ул. Красноармейская,  д. 5,

тел. 3-13-71.
Реклама

■ Вас приглашает кафе «Пре-
стиж»! У нас вы можете отме-
тить и заказать любые виды 
услуг! Будем рады видеть вас 

по адресу: г. Реж, ул. М. Горького, 

23. Заявки по тел.: 8-963-044-54-

02, 8-963-043-19-70.

■ Спутниковое и цифровое 
ТВ. Интернет в частном секто-
ре. Обмен ресиверов. Адрес: г. 

Реж, ул. Советская, 2, «Медиа-

лайн», тел. 8-922-13-000-10.

■ «Телесервис-ремонт». Ре-
монт бытовой техники, элек-
троники, холодильников. Вы-
зов на дом. Обращаться: ул. 

Пушкина, 2А, тел. (34364) 3-21-

74.

■ В селе Глинское (ул. По-
беды, 6) открылась швейная 
мастерская. Реставрация и ре-

монт одежды любой сложности. 

Индивидуальный пошив одежды, 

пошив штор и домашнего тексти-

ля. Телефон 8-912-653-18-80.

■ Алмазное сверление отвер-
стий в монолите, железобето-
не, кирпиче. Телефон 8-982-749-

66-70.

■ Пол. Скрипы! Ламинат. Ка-
чество. Телефон 8-902-87-16-

750.

■ Мастер на все руки! Ремонт 
квартир: поклейка обоев, ук-
ладка ламината, линолеум, 
плинтуса, штукатурка, элект-
рика. Телефон: 8-992-333-95-20.

■ Ремонт квартир: черновой 
пол из ДСП; штукатурка, обои, 
ламинат, плитка, гипсокартон, 
электрика и т. д. Телефон 8-

902-448-93-57.

■ Сантехнические работы, 
прокладка вентиляций, стро-
ительные работы. Телефон 8-

982-749-66-70.

■ Сантехнические работы 
любой сложности. Гарантия, 
договор. Ремонт стиральных 
машин, водонагревателей. 
Сервисный центр «Аква-сервис». 

Телефон 8-902-442-91-13.

■ Сантехника, электрика, 
мелкий ремонт. Настройка ТВ 
(в т. ч. бесплатного), ремонт 
электроплит, установка и под-
ключение бытовой техники. 
Телефон 8-950-55-000-29, Мак-

сим.

■ Электрик! Замена старой 
электропроводки. Частичный 
ремонт. Ремонт люстр с пуль-
том ДУ. Качество. Гарантия. 
Пенсионерам - скидка. Рассроч-

ка. Телефон 8-982-638-98-32.

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

и на дому. Компания «Комфорт». 

Телефон 8-952-729-29-59.

■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-

лефон 8-982-633-58-88.

■ Аттестат, выданный в 1999 

году на имя Демидова Сергея 

Ивановича, прошу считать не-

действительным.

■ Автоэлектрик. Диагностика 
всех систем грузовых и легко-
вых авто. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. 
Телефоны: 3-02-88, 8-902-26-58-

161, Максим.
Реклама
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РекламаРеклама..

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. 
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Реклама.Реклама.

ООО «ФОРЭС»

расширяет

 производство!

ТРЕБУЮТСЯ:

слесари-ремонтники

сварщики

электромонтёры

шихтовщики

Трудоустройство 

по ТК РФ.

З/п до 45 тыс. руб. и 

выше, своевременно.

Предоставляется 

общежитие.

Тел.: 8 (34365) 6-18-14, 

8 (34373) 4-02-09, 

8 (34373) 4-10-12 

Реклама

Р
ек

л
ам

а.
  

КСЕРОКС КСЕРОКС 
ул. Красноармейская, 5.ул. Красноармейская, 5.  

РекламаРеклама

ÂÀØÀ ÐÅÊËÀÌÀ, 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß 

Â ÃÀÇÅÒÅ

«ÐÅÆÅÂÑÊÀß  

ÂÅÑÒÜ»
 ул. Красноармейская, д. 5,

тел. 3-13-71.
Реклама

Магазин 

«ПОЛЬКА»
Новое поступление: туники, блузы, юбки, 

легинсы, спортивные костюмы, платья до 

68 размера, домашний трикотаж, 

купальники, кофты, водолазки.
Реклама


