
Народная примета:
 апреля тёплый и солнечный 

день — лето будет жаркое.

 Суббота, 23 апреля 

днём +7, ночью -2, 

ветер ю-в, 2 м/с

Воскресенье, 24 апреля     

днём +14, ночью +2,

ветер ю-з, 2 м/с

Понедельник, 25 апреля     

днём +13, ночью +1,

ветер з, 1 м/с

Вторник, 26 апреля

днём +17, ночью +7,

ветер ю-з, 2 м/с

ПОГОДА

Цена свободная.
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О. Осипова, 
руководитель ГБУСО «Режевская ветстанция». 

 01 апреля 2022 года на территории лесного мас-

сива Белоярского района Свердловской области 

зарегистрирована новая вспышка Африканской 

чумы свиней. В соответствии с ветеринарными 

правилами первая угрожаемая зона может быть 

установлена в радиусе до 100 километров от эпи-

зоотического очага. Режевской район находится 

в зоне наблюдения. 

 Запрещается ввоз свиней для воспроизводства (за 
исключением ввоза в хозяйства, отнесенные к ком-
партментам III и IV), для откорма (за исключением вво-
за свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике 
против рожи свиней и классической чумы свиней, не 
ранее 30 календарных дней до дня ввоза на терри-
торию зоны наблюдения), реализация свиней и про-
дуктов убоя свиней непромышленного изготовления, 

проведение сельскохозяйственных мероприятий, 
связанных со скоплением свиней, выгульное содер-
жание свиней, в том числе под навесами. Владельцы 
свиней должны обеспечить их содержание, исключа-
ющее контакт между свиньями и дикими животными. 
 В зоне наблюдения, с целью доказательства отсут- 
ствия циркуляции вируса АЧС, специалисты Режевс-
кой ветстанции проводят наблюдение за состоянием 
здоровья свиней, отбор проб для проведения лабора-
торных исследований из всех имеющихся в зоне на-
блюдения хозяйств, обследование охотничьих угодий 
и иных территорий, являющихся средой обитания ди-
кого кабана, в целях выявления захоронений павших 
свиней в природной среде, а также случаев падежа 
диких кабанов.
 Помните! Выполнение вами требований позволит 
избежать заноса АЧС на территорию Режевского го-
родского округа.

■

 Уважаемые граждане! Сотрудники МЧС и администра-

ция Режевского городского округа напоминают:

- убирайте сухую траву и мусор вокруг дома, но ни в коем слу-
чае не методом сжигания;
- соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем. 
Помните, что даже непотушенная спичка или сигарета, бро-
шенная в траву, может послужить причиной возгорания и при-
вести к серьезному пожару;
- если вы заметили огонек где-то на поле, пусть даже в несколь-
ких сотнях метрах от вашего дома, не поленитесь его потушить. 
По сухой траве, особенно в ветреную погоду, огонь способен 
проходить огромные расстояния и создавать угрозу строениям 
и целым населенным пунктам.
 Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя 
идет высокой стеной - не пытайтесь тушить самостоятельно. 
Позвоните в службу спасения «01», «101», «112» опишите мест-
ность, ориентиры и подождите приезда спасателей в безопас-
ном месте.

Уважаемые участники ликвидации 

Чернобыльской АЭС! 

26 апреля 2022 года в 11.00 часов состоится памятная встреча 
у мемориального знака ликвидаторам ЧАЭС (в сквере у ЦКиИ).

ПРОФИЛАКТИКА

Африканская чума свиней рядом

▼01 ап01 ап

сива Беива 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕМы – патриоты
О. Семенцова, библиотекарь библиотеки «Гавань».

 С целью воспитания патриотизма, гражданствен-

ности, чувства гордости и уважения к историческому 

прошлому Родины библиотека «Гавань» совместно с уп-

равлением образования провели интеллектуально-поз-

навательную, развивающе-стимулирующую игру «Мы 

– патриоты» среди учащихся 6-8 классов 15-ти школ Ре-

жевского городского округа. 

 Формат игры, как всегда, разнообра-
зен от фото-загадок, истории в лицах, за-
секреченных книг о ВОВ до блицтурнира. 
Градус напряжения и азарта зашкаливал, 
каждая команда стремилась быть первой. 
Настрой на Победу был решителен, усту-
пать соперникам никто не хотел ни пяди. 
Команды активно и дружно работали меж-
ду собой и шли почти в унисон друг с дру-
гом, но удача на этот раз была на стороне 
этих везунчиков - патриотов из школы № 
3, они заняли 1 место; 2 место заслуженно 
отдано команде школы №2 и 3 призовое 
место присвоено ученикам школы № 30 (с. 
Клевакинское).
 Заключительным аккордом стал яркий 

патриотический флешмоб «Вперёд, 
Россия!» 
 Будьте в тренде, читайте книги, при-
ходите в гости, выбирайте темы, и мы 
с большим удовольствием сделаем 
нашу встречу незабываемой, а мероп-
риятие полезным и ярким воспоми-
нанием! Наш девиз – «Не знать, а уз-
нать!».

■
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Информационное сообщение

о сборе предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, 

сформированный на территории 

Режевского  городского округа

 Режевская районная территориальная избирательная 
комиссия объявляет сбор предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов учас-
тковых избирательных комиссий, сформированный на 
территории Режевского городского округа.
 Прием документов осуществляется Режевской район-
ной территориальной избирательной комиссией в пе-
риод с 25 апреля по 13 мая 2022 года по адресу: 623750, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 
16, каб. 15, тел. 8(34364) 3-12-27, 3-12-83 в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 9.00 часов до 12.00 часов и с 
13.00 часов до 16.00 часов.
 В резерв составов участковых избирательных ко-
миссий не могут быть зачислены: лица, не имеющие 
гражданства Российской Федерации, а также граждане 
Российской Федерации, имеющие гражданство инос-
транного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства; граждане Российской 
Федерации, признанные решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособными, ограниченно дееспо-
собными; граждане Российской Федерации, не достиг-
шие возраста 18 лет; депутаты законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления; выборные должностные лица, 
а также главы местных администраций; лица, выведен-
ные из состава комиссий по решению суда, а также лица, 
утратившие свои полномочия членов комиссий с правом 
решающего голоса в результате расформирования ко-
миссии (за исключением лиц, в отношении которых су-
дом было установлено отсутствие вины за допущенные 
комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня вступ-
ления в законную силу соответствующего решения суда; 
лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а 
также лица, подвергнутые в судебном порядке админис-
тративному наказанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, – в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) 
суда о назначении административного наказания;

кандидатуры, в отношении которых отсутствуют доку-
менты, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении 

предложений по кандидатурам в резерв составов 

участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделе-

ний, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической пар-
тии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не предус-
мотрена возможность такого внесения, – решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий, о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных объединений

1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-
моченным на то органом общественного объединения ко-
пия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана общественного объединения о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов участковых  из-
бирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответс-
твии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объеди-
нения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 

– решение органа общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом общественного объ-
единения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 

составы участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального об-
разования, собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур долж-

ны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий, размером 3 x 4 
см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Феде-
рации на его назначение членом участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего све-
дения о гражданстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий.
4. Копия документа лица, кандидатура которого пред-
ложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий (трудовой книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или службы – ко-
пия документа, подтверждающего сведения о роде заня-
тий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведе-
ния), домохозяйка, временно неработающий).
 С перечнем и формами необходимых документов мож-
но ознакомиться на сайте Режевской районной террито-
риальной избирательной комиссии http://ikso.org/tik/site/
rezhevskoy_rayon/.

■

Да будет свет
Режевская городская прокуратура.
 

 Деятельность органов местного 

самоуправления оказывает сущест-

венное влияние на обеспечение прав 

граждан на благоприятные и безо-

пасные условия проживания. Обязан-

ности по благоустройству территории 

городского округа относятся к компе-

тенции администрации городского 

округа. 

 Режевской городской прокуратурой в 
феврале завершилась проверка испол-
нения требований федерального зако-
нодательства в части благоустройства 
территории Режевского городского ок-
руга, в ходе которой выявлены наруше-
ния, связанные с отсутствием улично-
го освещения в г. Реж на ул. Калинина в 
районе домов № 36А, 38/1, 38/2, 38/4. По 
результатам проверки в адрес админис-
трации Режевского городского округа 
внесено представление с требованием 
по устранению допущенных нарушений 
закона путем принятия мер по организа-
ции освещения улицы. 
 «Поступило обращение от жительни-
цы по организации уличного освещения 
по ул. Калинина 38/1, работы были вы-
полнены. От нее же поступила заявка 
по организации освещения на ул. Кали-
нина 38/3, но сроки поступления обра-
щения не позволили направить на эти 
цели бюджетные средства, запланиро-
ванные на 2021 год. Выполнение заявки 
по устройству уличного освещения воз-
можно при наличии экономии средств в 
2022 году», - прокомментировали в  МКУ 
«УГХ».

■

ОМВД России по Режевскому району.

 14 апреля 2022 года в ОМВД России 

по Режевскому району состоялось опе-

ративное совещание, на котором были 

подведены итоги оперативно-служеб-

ной деятельности отдела за 1 квартал 

2022 года.

 В совещании приняли участие: замес-
титель Режевского городского прокурора  
Татьяна Ольшанская, руководитель Режев- 
ского межрайонного следственного от-
дела СУ СК РФ по Свердловской области 
Юрий Палкин, председатель обществен-
ного совета при ОМВД Григорий Кудряв-
цев и заместитель председателя Совета 
ветеранов ОМВД Ольга Суздалова.
 Совещание открыл начальник ОМВД 
России по Режевскому району полковник 
полиции Константин Шуплецов, который 
озвучил результаты работы отдела за 3 
месяца 2022 года.
 Состояние оперативной обстановки на 
территории обслуживания отдела по ито-
гам 1 квартала 2022 года характеризуется 
ростом всех зарегистрированных пре-
ступлений на 37,4%. Раскрываемость прес 
туплений за отчетный период составила 
80,3 %. Количество заявлений, сообщений 
и иной информации о происшествиях сни-
жено на 1,05 %.
 За истекший период времени раскрыто 
98 преступлений: в том числе 17 тяжких и 
особо тяжких - против личности - раскры-
то 10 преступлений.
 За 1 квартал 2022 года было совершено 
4 факта умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, 3 из которых раскрыты и 
направлены в суд с обвинительным заклю-
чением.
 Линия работы по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств являет-

ся одним из основных и приоритетных на-
правлений работы ОМВД. Так, за отчетный 
период на территории Режевского района 
выявлено 10 преступлений указанной ка-
тегории, в том числе 2 факта сбыта нарко-
тических средств, среди которых раскры-
то и направлено в суд с обвинительным 
заключением – 3 дела.
 Дорожно-транспортных происшествий 
по итогам 1 квартала 2022 года зарегист-
рировано больше на 23,3%.  С пострадав-
шими лицами - 1 ДТП, в которых 3 челове-
ка получили ранения различной степени 
тяжести (снижение произошло на 76,9% по 
сравнению с прошлым годом, когда 13 че-
ловек пострадало и 1 человек погиб). В от-
четном периоде сотрудниками отделения 
ГИБДД ОМВД к административной ответ- 
ственности привлечено 3 129 участников 
дорожного движения. В суд направлено 6 
уголовных дел, предусмотренных ст. 264.1 

УК РФ.
 После выступления Константина Вла-
диславовича высказались остальные при-
сутствующие. Ольга Суздалова и Григорий 
Кудрявцев выразили благодарность со-
трудникам Режевского отдела полиции за 
сотрудничество и добросовестную служ-
бу. Юрий Палкин и Татьяна Ольшанская 
совместно с личным составом разобрали 
недостатки, наметили мероприятия, на-
правленные на их устранение и повыше-
ние результативности работы.
 Подводя итоги работы ОМВД России по 
Режевскому району за 3 месяца 2022 года, 
Константин Владиславович акцентировал 
внимание личного состава на необходи-
мости повышения эффективности работы 
по ряду направлений служебно-оператив-
ной деятельности, проведения профилак-
тических мероприятий.

■

ПРАВОПОРЯДОКПолиция Режа подвела итоги 
работы за  квартал  года

ДеятДеят

самоупамо
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от 18.04.2022 № 580
г. Реж

О внесении изменения в Перечень многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Режевского городского округа, 
собственники которых не выбрали способ формирования 

капитального ремонта или выбранный способ 
не был ими реализован

 На основании письма Департамента государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской области от 07.04.2022 № 29-01-

63/15258, в целях формирования фонда капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на терри-

тории Режевского городского округа, собственники которых не выбрали 

способ формирования капитального ремонта или выбранный способ не 

был ими реализован, утвержденный  постановлением Администрации 

Режевского городского округа от 29.12.2017 № 2966 «Об определении 

способа формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора», с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации Режевского городского округа от 19.07.2018 № 1362, от 

23.11.2018 № 2350, от 27.12.2018 № 2634, от 04.02.2019 № 149, от 11.04.2019 

№ 626, от 15.07.2019 № 1173, от 03.10.2019 № 1874, от 29.11.2019 № 2278, от 

23.03.2020 № 501, от 27.03.2020 № 549, от 20.01.2021 № 62, от 04.02.2021 

№ 116, от 12.03.2021     № 338, от 02.06.2021 № 891, от 09.09.2021 № 

1497, от 07.10.2021 № 1716, от 22.11.2021 № 1982, от 27.12.2021 № 2243, от 

05.03.2022 № 304, от 07.04.2022 № 517, изменение, изложив его в новой 

редакции (прилагается).  

2. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриева) опублико-

вать настоящее постановление в газете «Режевская весть» и разместить 

на официальном сайте Режевского городского округа.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по вопросам строительства, коммуналь-

ного хозяйства, транспорта и связи А. И. Качурина.

Глава Режевского городского округа И. Г. Карташов

Приложение
к постановлению Администрации Режевского городского округа

от 18.04.2022 № 580 
«О внесении изменения в Перечень многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Режевского городского округа, собс-

твенники которых не выбрали способ формирования капитального 
ремонта или выбранный способ не был ими реализован» 

ПЕРЕЧЕНЬ
 многоквартирных домов, расположенных на территории Режевс-
кого городского округа, собственники которых не выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта или выбранный способ 
не был ими реализован

№
п/п

Адрес Год 
постройки 
и/или год 
проведе-

ния
послед-

него капи-
тального 
ремонта

1. г. Реж, ул. Говорова, д.1 1955

2. г. Реж, ул. Говорова, д.2 1955

3. г. Реж, ул. Говорова, д.3 1955

4. г. Реж, ул. Говорова, д.4 1955

5. г. Реж, ул. Говорова, д.5 1955

6. г. Реж, ул. Говорова, д.6 1955

7. г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 1955

8. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 5 1957

9. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 2 1959

10. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 4 1958

11. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 6 1957

12. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 8 1958

13. г. Реж, ул. Костоусова, д. 55А 1959

14. г. Реж, ул. Костоусова, д. 57А 1961

15. г. Реж, ул. Костоусова, д. 57Б 1961

16. г. Реж, ул. Бажова, д. 14 1955

17. г. Реж, ул. Калинина, д. 24 1958

18. г. Реж, ул. Калинина, д. 26 1958

19. г. Реж, ул. Калинина, д. 28 1958

20. г. Реж, ул. Калинина, д. 30 1960

21. г. Реж, ул. Калинина, д. 33 1958

22. г. Реж, ул. Калинина, д. 34 1961

23. г. Реж, ул. Калинина, д. 35 1958

24. г. Реж, ул. Калинина, д. 37 1961

25. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 10 1960

26. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 12 1960

27. г. Реж, ул. Металлургов, д. 4 1961

28. г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 1962

29. г. Реж, ул. Калинина, д. 16 1946

30. г. Реж, ул. Красноармейская, д.32, корп.А 1963

31. г. Реж, ул. Калинина, д. 29 1955

32. г. Реж, ул. Калинина, д. 31 1955

33. г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 1946

34. г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 1960

35. г. Реж, пер. Советский, д. 46 1950

36. г. Реж, ул. Бажова, д.15 1974

37. г. Реж, ул. Краснофлотцев, д.7 1982

38. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 1 1958

39. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 12 1958

40. г. Реж, ул. Лермонтова, д. 10 1961

41. г. Реж, ул. 8 Марта, д. 21 1962

42. г. Реж, ул. Ленина, д. 24А 1962

43. г. Реж, ул. Чапаева, д. 33 (гост. Т.) 1962

44. г. Реж, пер. Краснофлотцев, д. 3 1963

45. г. Реж, ул. Ленина, д. 70 1963

46. г. Реж, ул. Чапаева, д. 38 1963

47. г. Реж, ул. Ленина, д. 1 1965

48. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 18 1961

49. г. Реж, ул. Калинина, д. 30А 1962

50. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 7 1965

51.  Режевской р-н, с. Глинское, ул. Космонав-
тов, д. 11

1965

52. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 15 1966

53. Режевской р-н,, с. Глинское, ул. Космонав-
тов, д. 9

1966

54. Режевской р-н, с. Липовское, ул. Совхоз-
ная, д. 3

1963

55. г. Реж, ул. Ленина, д. 20 1967

56. г. Реж, ул. 8 Марта, д. 16 1967

57. г. Реж, ул. Чапаева, д. 19 1967

58. г. Реж, ул. Калинина, д. 32 1968

59. г. Реж, ул. Калинина, д. 36 1968

60. г. Реж, ул. Ленина, д. 26 1968

61. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 10 1957

62. г. Реж, ул. Трудовая, д. 30 1956

63. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 2 1957

64. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 7 1957

65. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 3 1957

66. г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 1957

67. г. Реж, пер. О. Кошевого, д. 4 1958

68. г. Реж, пер. О. Кошевого, д. 2 1959

69. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 20 1959

70. г. Реж, ул. Ленина, д. 3 1960

71. г. Реж, ул. Пушкина, д. 2А 1961

72. г. Реж, п. Первомайский, д.1 1962

73. г. Реж, п. Первомайский, д.2 1959

74. г. Реж, п. Первомайский, д.3 1961

75. г. Реж, п. Первомайский, д.4 1959

76. г. Реж, п. Первомайский, д.5 1961

77. г. Реж, п. Первомайский, д.7 1958

78. г. Реж, п. Первомайский, д.9 1959

79. г. Реж, п. Первомайский, д.16 1972

80. г. Реж, п. Первомайский, д.23 1978

81. г. Реж, п. Первомайский, д.25 1984

82. г. Реж, ул. Хохрякова, д. 24 1963

83. г. Реж, пер. Черниховского, д. 2      1964

84. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 5 1964

85. Режевской р-н, с. Липовское, ул. Совхоз-
ная, д. 11

1965

86. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 1 1966

87. г. Реж, ул. Металлургов, д. 24 1968

88. г. Реж, ул. Бажова, д. 13 1969

89. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 1 1969

90. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 3 1969

91. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 10 1969

92. г. Реж, ул. Ленина, д. 11 1969

93. п. Озерной, ул. Пионерская, д.1 1969

94. г. Реж, пер. Краснофлотцев, д. 9 1970

95. г. Реж, ул. Ленина, д. 33 1970

96. г. Реж, ул. Черняховского, д. 13 1970

97. г. Реж, ул. Лермонтова, д. 5 1971

98. г. Реж, ул. Калинина, д. 14 1972

99. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 1 1972

100. г. Реж, ул. Лермонтова, д. 12 1972

101. г. Реж, ул. Металлургов, д. 3 1972

102. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 1972

103. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 1 1973

104. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 3 1973

105. г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 1корп.А 1973

106. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 2 1973

107. г. Реж, ул. Металлургов, д. 1 1973

108. п. Озерный, ул. Пионерская, д.2 корп. Б 1973

109. с. Глинское, ул. Победы, д. 4 1973

110. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 1 1973

111. г. Реж, ул. Калинина, д. 14 корп.А 1974

112. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 9 1974

113. с. Глинское, ул. Победы, д. 2 1974

114. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 3 1974

115. г. Реж, ул. Строителей, д. 2 1975

116. г. Реж, ул. Строителей, д. 3 1975

117. г. Реж, ул. Трудовая, д. 93 корп. 3 1975

118. с. Глинское, ул. Победы, д. 3 1975

119. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 1 1975

120. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 2 1975

121. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 3 1975

122. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 6 1975

123. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 7 1975

124. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 8 1975

125. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 9 1975

126. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 10 1975

127. г. Реж, ул. Металлургов, д. 5 1975

128. г. Реж, ул. Черняховского, д. 17 1975

129. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 3 1976

130. г. Реж, ул. Металлургов, д. 7 1976

131. г. Реж, ул. Спортивная, д. 2 1976

132. г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 2      корп. А 1977

133. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 3 1977

134. г. Реж, ул. Спортивная, д. 10 1977

135. г. Реж, ул. Строителей, д. 16 1977

136. с. Глинское, ул. Победы, д. 7 1977

137. г. Реж, ул. Металлургов, д. 3 корп. 2 1978

138. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 13 1978

139. г. Реж, ул. Строителей, д. 20 1978

140. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 2 1978

141. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 3 1978

142. п. Озерный, ул. Клубная, д. 1  корп. А 1978

143. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 5 1978

144. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 1 1979

145. г. Реж, пер. Советский, д. 35 1979

146. г. Реж, ул. М. Горького, д. 21 корп. 1 1979

147. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 7 1979

148. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 3 корп. А 1980

149. г. Реж, ул. М. Горького, д. 23 1980

150. г. Реж, ул. Строителей, д. 14 1980

151. г. Реж, ул. Строителей, д. 8 1980

152. г. Реж, ул. Чапаева, д. 25 корп. 1 1980

153. г. Реж, ул. Черняховского, д. 19 1980

154. с. Глинское, ул. Победы, д. 5 1980

155. г. Реж, ул. Костоусова, д. 79 1981

156. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 4 1981

157. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 4 1981

158. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 19 корп. 1 1981

159. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 9 1981

160. г. Реж, ул. Ленина, д. 30 1982

161. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 8 1982

162. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 корп. 3 1982

163. г. Реж, ул. Строителей, д. 18 1982

164. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 21 1982

165. с. Липовское, ул. Совхозная, д. 12 1982

166. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 5 1982

167. г. Реж, ул. М. Горького, д. 9 корп. 1 1983

168. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 12 1982

169. г. Реж, ул. Советская, д. 129 1983

170. г. Реж, ул. Советская, д. 129 корп. 3 1983

171. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 11 1983

172. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 5 1984

173. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 13 1984

174. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 15 1984

175. г. Реж, ул. М. Горького, д. 9 1984

176. г. Реж, ул. Свердлова, д. 8 1984

177. г. Реж, ул. Спортивная, д. 5 1984

178. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 21 корп. 1 1984

179. г. Реж, ул. Чапаева, д. 22 1984

180. ст. Стриганово, ул. Востринская, д. 3 1984

181. г. Реж, ул. Чапаева, д. 24 корп. 1 1985

182. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 11 1985

183. г. Реж, ул. Ленина, д. 70 корп. 1 1986

184. г. Реж, ул. Костоусова, д. 81 1983

185. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 4 1985

186. г. Реж, ул. Калинина, д. 10 корп. 1 1986

187. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 3А 1986

188. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 корп. 2 1986

189. г. Реж, ул. Ленина, д. 32 1987

190. с. Глинское, ул. Победы, д. 6 1987

191. г. Реж, ул. Заводская, д. 3 1988

192. г. Реж, ул. Калинина, д. 12 корп. 3 1988

193. г. Реж, ул. Калинина, д. 8 корп. 3 1988

194. г. Реж, ул. Калинина, д. 8 корп. 2 1984

195. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 50 корп. 4 1988

196. г. Реж, ул. Костоусова, д. 79 корп. 1 1989

197. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 7 1989

198. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 корп. 1 1989

199. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 16 1990

200. г. Реж, ул. Красноармейская, д. 23 1986

201. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 18 1990

202. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 18 1990

203. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 1 корп. 3 1991

204. г. Реж, ул. Металлургов, д. 26 1991

205. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 53 корп. 1 1991

206. г. Реж, ул. Заводская, д. 4 1992

207. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 1 1992

208. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 7 1993

209. г. Реж, ул. Гайдара, д. 27 1993

210. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 2 1993

211. г. Реж, ул. Заводская, д. 8 корп. 1 1993

212. г. Реж, ул. Зеленая, д. 90 корп. 1 1994

213. г. Реж, ул. М. Горького, д. 34 1995

214. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 52 1995

215. с. Глинское, ул. Садовая, д. 1 1995

216. г. Реж, ул. Калинина, д. 38 корп. 3 1996

217. г. Реж, ул. Заводская, д. 2 1997

218. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 20 1998

219. г. Реж, ул. Ленина, д. 88 2000

220. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 5 2008

221. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 6 2008

222. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 3 2009

223. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 4 2009

224. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 2 2009

225. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 4 2012

■■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом со-
стоянии. «Авторазбор». Требуется разнора-
бочий. Телефон 8-902-27-22-000.

■■ макулатуру – 5 руб./кг, картон – 8 руб./кг, 
ПЭТ, ПВД. Телефон 8-950-54-66-511, с 8.00 до 

17.00 час.

■■ старые сараи, заборы. Произведём обмен 
старой доски на новую. Телефон 8-953-001-

09-90.

■■ картофель за хорошую цену. Телефон 8-

904-540-26-61.

■■ картофель и морковь по адресу: ул. Ле-

нина, 37 (рынок), цена договорная. Телефоны: 

8-965-501-78-01, 8-950-656-93-72.
Реклама

■■ Установка спутникового и циф-
рового ТВ. Интернет в частном 
секторе. Адрес: г. Реж, ул. Ленина, 7, 

«Медиалайн», телефон 8-922-13-000-

10.

■■ Услуги опытного юриста в сфе-
ре гражданского, административ-
ного, семейного, трудового зако-
нодательства, а также по делам о 
ДТП и иным. Телефон 8-952-132-04-

08, Колесников Виктор Владиславо-

вич.

■■ Ремонт стиральных машин на 
дому. Выезд в деревни. Чек, гаран-

тия. Телефон 8-982-627-94-38.

■■ Электрик! Замена старой элек-
тропроводки. Частичный ремонт. 
Ремонт люстр с пультом ДУ. Пенси-

онерам - скидка! Телефон 8-982-638-

98-32.

■■ Отделка любых помещений 
качественно и в срок! Сантехни-
ка, малярные работы, плиточные 
работы, монтаж ГКЛ любой слож-
ности. Установка дверей. Установ-
ка напольных покрытий и многое 
другое. Телефоны: 8-902-270-96-01, 

8-958-232-78-47. 

■■ Качественный ремонт квартир. 
Малярно-штукатурные работы. Полы 

(фанера, заливка), кафель, квар-

цвиниловая плитка, ламинат. ГКЛ 

короба, стены, потолки. Санузлы под 

ключ. Сборка и установка мебели, 

дверей. Телефон 8-905-800-52-65.

■■ РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление 
СКРИПОВ. Укладка ламината, лино-

леума, фанеры. Качество. Телефон 

8-902-87-16-750.

■■ Установка заборов под ключ. 
Профлист, штакетник, 3D-сетка. Во-

рота, калитки. Выезд на замеры по 

Режевскому району бесплатно. Теле-

фоны: 8-992-00-99-099, 8-952-13-95-

766.

■■ Стирка ковров в цеху (не авто-

мойка). Чистка мебели, матрасов, 
пледов. С вывозом и на дому. Ком-

пания «Комфорт». Телефон 8-952-

729-29-59.

■■ Стирка ковров, пледов, одеял, 
чехлов с бесплатным вывозом в 
специализированный цех. Химчис-
тка салонов автомобилей. Телефон 

8-982-727-24-23.

■■ Услуги ассенизатора. Откачка 
ям (4 куб. м) в любое время. Телефон 

8-902-509-09-33.
 Реклама
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■ в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липов-
ка»: врача-терапевта, врача по 
медицинской реабилитации, 
врача-уролога, инструктора 
по лечебной физкультуре (воз-

можно обучение специалиста со 

средним мед. образованием), 

медицинскую сестру палат-
ную (постовую), медицинскую 
сестру по физиотерапии (обу-
чение), уборщиков. Полный 

соцпакет, льгота ЖКХ, жильё 

предоставляется. Все вопросы 

по телефону 8-953-829-68-68, 

Анастасия Владимировна.

■ фармацевта в аптеку по ад-

ресу ул. Чапаева, 21. Высокая з/

п, соцпакет. Телефон 8-909-002-

89-66.

■ в ГАУЗ СО «ОСБМР «Ли-
повка»: специалиста по ин-
формационной безопасности 
(IT-специалист), контрактного 
управляющего в резерв (же-

лательно юридическое обра-

зование и опыт работы), ме-
дицинскую сестру палатную 
(работа по графику), фельдше-
ра-лаборанта в клиническо-
диагностическую лабора-
торию, логопеда (возможно 

совместительство), инструкто-
ра ЛФК (возможно обучение), 

кладовщика в пищеблок, 
уборщиков. Все подробности 

по телефону 8-953-829-68-68.

■ срочно главного бухгалтера 

со стажем от 1 года в МЖКУП 

«Липовский». Все подробности 

по тел.: 8 (34364) 5-11-92, 8-982-

765-86-55 (WhatsApp).

■ в ООО «Гефест-М» юрискон-
сульта, старшего специалиста 
по обеспечению промышлен-
ной безопасности и спецре-
жиму, инспектора спецотдела, 
мастера производства, транс-
портировщика, приёмщика 
сырья, наладчика автомати-
ческих линий и агрегатных 
станков, слесаря-сантехника, 
токаря, водителя погрузчика. 
Официальное трудоустройство, 

полный соц. пакет, высокая и 

своевременная выплата з/п. 

Телефоны для справок: 3-48-15, 

3-43-30.

■ на предприятие на пос-
тоянную работу: инженера 
в производственно - техни-
ческий отдел. Требование к 

кандидатам: не ниже средне-

го технического образования 

(в области теплотехники или 

теплоснабжения), высшее об-

разование приветствуется; 

уверенный пользователь ПК; 

умение работать в программах 

«Компас» и «AutoCad»; опыт 

работы желателен, рассмотрим 

кандидатуры выпускников кол-

леджей, техникумов, вузов. От 

нас: оформление согласно ТК 

РФ; своевременная заработная 

плата; полный социальный па-

кет и другие выплаты согласно 

коллективному договору. Обра-

щаться: г. Реж, ул. Энгельса, д. 

6, каб. 203, с 8.00 до 17.00, тел. 

8 (34364) 3-20-05. Резюме на-

правлять на эл. почту: tsk-rezh@

gtenergo.ru.

■ в связи с увеличением 
объема производства в ООО 
«РУДУС» (Режевской щебе-

ночный завод): начальника 
автотранспортного цеха (з/п 

от 40000 руб.); начальника 
дробильно-сортировочного 
цеха (з/п от 40000 руб.); масте-
ра горного (з/п от 30000 руб.); 

механика горного цеха (з/п от 

30000 руб.); главного механика 
автотранспортного цеха (з/п 

от 40000 руб.); механика ав-
тотранспортного цеха (з/п от 

27500 руб.); мастера погрузоч-
но-разгрузочных работ (з/п от 

29000 руб.); водителя автобуса 

(карта водителя) (з/п от 22000 

руб.); машиниста конвейера 
2 разряда (з/п от 23000 руб., 

с обучением на предприятии); 

электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования (з/п от 27000 руб.); ма-
шиниста конвейера 5 разряда 
(оператор ДСЦ) (з/п от 27000 

руб., с обучением на предпри-

ятии); водителя погрузчика 

(з/п от 29000 руб.); машиниста 
бульдозера (з/п от 26 000 руб.); 

водителя а/м «Белаз» (з/п 30 

000 руб.); слесаря-моториста 

(з/п от 28000 руб.); слесаря по 
ремонту автомобилей (з/п от 

25000 руб.); электрогазосвар-
щика (з/п от 26000 руб.); ма-
шиниста экскаватора гидрав-
лического (з/п от 30000 руб.); 
водителя автомобиля (ГАЗ-

САЗ) (з/п от 21000 руб. Карта 

водителя); помощника маши-
ниста тепловоза (з/п от 25000 

руб.); составителя поездов (з/

п от 27000 руб., с обучением на 

предприятии). Удобный график 

работы. Опыт приветствуется. 

Возможна работа вахтовым ме-

тодом, жилье предоставляется. 

Обращаться по тел. 8-902-254-

22-53.

■ оператора в гостиницу, по-
вара, официантов, горничных, 
прачку, разнорабочего, бан-
щика в «Баден-Баден «Изум-
рудный берег». Обращаться 

по телефонам: 8-902-585-49-03, 

8-909-736-18-37, 8-963-447-31-07.

■ механика, столяра-станоч-
ника, подсобного рабочего 
на мебельное предприятие. 
Зарплата при собеседовании. 

Обращаться по телефону 3-14-

55.

■ на предприятие на посто-
янную работу: слесаря по 
ремонту оборудования ТП 
и НТС 4-5 разряда; электро-
газосварщика 5-6 разряда; 
слесаря по ремонту оборудо-
вания котельной; оператора 
котельной (с допуском по газу); 

электромонтёра по ремонту 
электрооборудования; сле-
саря КИПиА;  аппаратчика 
ХВО. Требование к кандидатам: 

начальное или среднее спе-

циальное образование; стаж 

работы по специальности не 

менее одного года; без вредных 

привычек. От нас: оформление 

согласно ТК РФ; своевременная 

заработная плата; полный соци-

альный пакет и другие выплаты 

согласно коллективному дого-

вору. Обращаться: г. Реж, ул. 

Энгельса, д. 6, каб. 203, с 8.00 

до 17.00, тел. 8 (34364) 3-20-05. 

Резюме направлять на эл. почту: 

tsk-rezh@gtenergo.ru.

■ водителей категории Д 
– з/п 4000 руб./смена; кондук-
торов – з/п 2000 руб./смена на 

автотранспортное предприятие 

Екатеринбурга. Предоставляет-

ся жильё. Телефон 8-950-563-

42-08.

■ официанта-бармена, кухра-
бочую в кафе. Телефон 8-912-

604-49-16.

■ рабочих. Обращаться по те-

лефону 8-903-082-94-12.

■ работников (доярки) на фер-

му. Телефон 8-902-87-09-210.

■ охранников для работы в г. 

Реж. Телефоны: 8 (343) 28-99-

755, 8-908-925-40-39.

■ охранников. З/п 1500-1600 

руб./сутки. Вахта. Графики раз-

ные. Работа в Екатеринбурге. 

Телефоны: 8-982-640-73-51 (в 

рабочее время), 8-902-263-53-54 

(круглосуточно).

■ охранников. Служебные ко-

мандировки. Разряд 4-6, з/п от 

60000 руб. Питание, доставка, 

проживание за счёт организа-

ции. Телефон 8 (343) 385-90-82.

■ грузчика в магазин-склад. 

График работы 2/2, с 9 до 19 ча-

сов. Зарплата 1200 руб./смена. 

Выплата дважды в месяц. Теле-

фон 8-922-116-77-66.

■ няню для девочки 3 лет на 3–

4 часа 2–3 раза в неделю. Пери-

одически нужно будет забирать 

из садика. Телефон 8-922-219-

46-75.

■ срочно уборщицу на непол-

ный рабочий день в общежитие 

по адресу: ул. Трудовая, 93. Те-

лефон 8-922-619-34-15.
Реклама

Реклама, объявления.Реклама, объявления.

 Семена, лук семейный, 
севок. Геркулес, гортензии, 
лилии. Средства и у/з при-
боры от грызунов, тарака-
нов и клопов. Магазин «Вик-

тория», ул. П. Морозова, 18.
Реклама

■ квартиру с ремонтом на 6 

участке. S - 68 кв.м. Телефон 8-

963-05-28-208.

■ участок в СНТ «Росинка», 
6,5 сотки. На участке кирпичный 

дом, плодоносящие деревья и 

кустарники. Цена 500 тыс. руб. 

Возможен торг. Подробности по 

телефону 8-905-85-91-567.

■ пиломатериал: доску, брус 

- любые размеры. Купим лес, 
документы на лес. Телефон 8-

982-660-99-18.

■ пиломатериал: доску, брус. 

Дрова колотые и чурками, в т. ч. 

льготным категориям. Горбыль 
пиленый. Щебень, отсев. До-

ставка а/м «ЗИЛ». Куплю лес 
на корню, документы на лес, 
кругляк. Телефон 8-900-20-600-

51.

■ отсев, щебень, песок, буто-
вый камень, плитняк. Доставка 

а/м «КамАЗ». Услуги самосва-
ла. Телефон 8-908-920-50-29.

■ отсев, щебень, песок; 
торф; дрова 3-метровые чурка-

ми, колотые, срезку дровяную. 
Услуги а/м «КамАЗ», «Газель». 
Телефоны: 8-922-164-79-27, 8-

902-276-92-82.

■ отсев, щебень, песок; навоз 
домашний, перегной, торф, 
чернозём; дрова (берёза) ко-

лотые. Доставка а/м «ГАЗ»-са-

мосвал. Телефон 8-952-146-18-

40.

■ песок, отсев, щебень, дро-
ва, навоз, перегной, торф 

(«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель»). 

Откачка ям, канализаций а/м 
«ГАЗ-53». Грузоперевозки, 
переезды. Есть грузчики. Те-

лефон 8-912-211-39-69.

■ щебень, отсев, шлак. До-

ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 

Грузоперевозки. Откачка септи-

ков. Телефон 8-902-155-68-38.

■ щебень, отсев, навоз, пере-
гной, дрова (берёза) колотые 

и чурками. Доставка а/м «ГАЗ», 

«Газель». Грузоперевозки. Те-

лефон 8-919-386-96-65.

■ дрова колотые (берёза, со-

сна сухая). Доставка а/м «ГАЗ-

53», «Газель». Телефон 8-912-63-

22-126.

■ дрова, срезку (3 м), опил; 
щебень, отсев, плитняк (не-
кондиция); перегной, навоз. 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 

Телефон 8-902-27-40-236.

■ дрова (берёза, сосна). До-

ставка а/м «Газель». Телефон 

8-902-874-97-37.

■ дрова колотые и чурками 

(берёза, осина, сухарник), срез-
ку дровяную; двигатель на 
«КамАЗ», редукторы, турби-
ны; навоз, перегной, торф. 
Телефон 8-902-272-19-02.

■ дрова (берёза, сосна, осина) 

колотые. Доставка по режевско-

му району а/м «ЗИЛ» (7 кубов). 

Работаем со льготниками. Теле-

фон 8-908-916-14-09.

■ торф, навоз, перегной, 
землю, песок, щебень, отсев, 
цемент. Услуги экскаватора, 
погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Дрова чурками, колотые, дол-

готьём. Работаем с льготниками. 

Поможем вырубить лес. Вы-
воз мусора. Телефоны: 8-912-

634-97-20, 8-912-220-27-26.

■ навоз, щебень, отсев, пе-
сок, дрова (берёза) колотые; 

солома в рулонах. Доставка 

а/м «ГАЗ»-самосвал. Телефон 

8-950-633-40-10.

■ навоз домашний, перегной. 

Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 

8-982-639-46-16.

■ навоз, перегной, щебень, 
отсев. Доставка а/м «Газель». 

Телефон 8-912-050-25-68.

■ навоз коровий, конский; 
перегной, торф, опил. Теле-

фон 8-982-625-37-34.

■ навоз домашний, перегной. 
Доставка а/м «Газель». Телефон 

8-982-715-09-72.

■ навоз, перегной, опил, 
шлак, дрова. Доставка а/м 

«УАЗ». Телефон 8-952-13-18-907.

■ навоз, перегной. Доставка 

а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-912-

664-10-84.

■ навоз, перегной, щебень, 
отсев, песок, шлак. Доставка 

а/м «ГАЗ», «Газель» от 1 до 5 т. 

Грузоперевозки «ГАЗ»-само-
свал. Телефон 8-912-038-87-27.

■ кольца ЖБ – 1 м, 1,5 м, 2 м 

(доставка, установка). Плиты 
покрытия 6-12 метров, стено-
вые панели разные, сваи, пе-
ремычки 6, 9, 12 метров. Сдам 
в аренду или продам офис, 
склад, бокс, стоянку. Телефон 

8-902-27-22-000.

■ печь для бани, колода из 
нержавейки, изготовление 
под заказ; котлы отопления. 
Телефон 8-950-543-86-81.

■ печи для бани с колодами 
из нержавейки, готовые и на 
заказ. Телефон 8-909-005-14-13.

■ шлакоблоки новые, пропа-
ренные. Обращаться по теле-

фону 8-903-082-94-12.

■ сортовой картофель «Туле-

евский», «Скарб», «Фантазия», 

«Розалинд», «Колетт», «Адрет-

та», «Родриго». Ведро 250 руб-

лей. Телефон 8-982-704-71-91.

■ картофель. Телефон 8-912-

695-02-26.
 Реклама

■ 1-комнатную квартиру в 

районе школы № 10 (Гавань) на 

длительный срок. Телефон 8-

912-652-27-37.
 Реклама

СДАЮ

■ 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.

■ Экскаватор-погрузчик JSB, 
погрузочно-разгрузочные 
работы, планировка терри-
тории, траншеи, котлованы. 
1700 руб./час. (минимум 2 часа). 

Телефон 8-982-700-81-82.

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

фон 8-919-369-21-70, Андрей.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель»-термобудка, тент. Груз-
чики. Город, область. Вспашка 
земли мотоблоком. Тел.: 8-992-

022-03-88, 8-952-138-64-40.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ»-
будка, 5 т; «ГАЗ-53»-само-
свал; «Газели» - борт, будки; 
«ГАЗ-53» - будка, холодильная 
установка. Переезды, есть 
грузчики. Откачка ям «ГАЗ-
53». Продаю песок, отсев, ще-
бень, торф, перегной, навоз. 
Телефон 8-909-022-49-23.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель»-тент, 3 метра. Город, 
межгород. Тел.: 8-922-294-32-

29, 8-912-212-95-65.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель»-тент. Город, область. 
Телефон 8-912-050-25-68.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель»-тент. Город, область. 
Телефон 8-982-703-12-78.

■ Услуги манипулятора. Г/п 

8 т, стрела 3 т, длина стрелы 8 

метров, размер кузова 5,50 х 

2,40. Работаем в любые направ-

ления. Телефон 8-919-37-66-833.
 Реклама

■ 1-комнатную благоустро-
енную квартиру с мебелью на 
длительный срок для прожи-
вания 1 сотрудника. Районы: 7 

ветров, Вокзал. Телефон 8-912-

298-39-40.
Реклама

СНИМУ

СПК «Глинский» 
реализует

НАВОЗ 
с доставкой 

а/м «ЗИЛ» – 3700 руб., 

а/м «КамАЗ» – 4500 руб.

Тел.: 8-950-548-58-39. 
Реклама

 Муж на час. Бытовые ус-
луги по дому. Телефон 8-912-

647-87-88.

 Электромонтажные работы, сборка электрощитов, уста-
новка и подключение счётчиков, стабилизаторов напряже-
ния, подключение электроплит, замена ламп на ЛЭП и другие 
работы по электричеству. Телефон 8-982-625-65-53. Реклама


