
Среда, 30 ноября
 Днём облачно, небольшой снег, 
температура воздуха минус 2 

градуса. Ночью с 30 ноября  на 1 декабря 
пасмурно, небольшой снег, температура 
воздуха минус 7 градусов. 

Четверг, 1 декабря
  Днём облачно, температура 

воздуха  минус 13 градусов. Но-
чью с 1 на 2 декабря малооблачно, тем-
пература воздуха минус 21 градус. 

Пятница, 2 декабря
    Ясно. Днём температура воз-

духа минус 20 градусов. Ночью с 
2 на 3 декабря температура воз-

духа минус 19 градусов.
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Реакция Манту: как реагировать?
 Можно ли отказаться от вакцинации ребёнка? Причина для этого должна быть 

весомой по мнению не только родителей, но и медиков. В противном случае ребё-

нок может быть отстранён от занятий. Как быть в спорных случаях? Обратиться в 

специальную комиссию в центральное отделение детской больницы (стр. 2). 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Зима ещё не успела 
начаться, если судить 
по календарю, однако 
наш город уже успел 
буквально утонуть в 
обильных снегопадах не 
единожды. За минувшие 
дни вновь намело сугро-
бы, но, к сожалению, всё 
далеко не так поэтично, 
как в стихах русских по-
этов. Найти удобные для 
передвижения улицы и 
тротуары в Реже не так-
то просто, коммуналь-
ные службы в очередной 
раз вызывают возмуще-
ние у горожан.

  Нерасчищенные и не под-
сыпанные шлаком тротуары 
таят под слоем снега утоптан-
ную наледь, узенькие тропы, 
сделанные пешеходами са-
мостоятельно, не позволяют 
спокойно разойтись встреч-
ным потокам людей. Проби-
раться по сугробам далеко не 
просто.
 Страдают от снегопада и 
водители, на нерасчищенных 
дорогах непросто удержать 
машину в колее, которая, 
кстати, непомерно глубока. 
В понедельник утром, когда 
все спешили на работу пос-
ле выходных, чистотой могли 
похвастаться только улицы 
Ленина и Советская, здесь 
работали не только тракто-

ры, но и следом «КамАЗы» 
подсыпали проезжую часть 
шлаком. Особенно разница 
бросалась в глаза автовла-
дельцам, ехавшим, к приме-
ру, с Быстринского на Семь 
ветров. С начала пути и до 
Гавани проехать было труд-
но даже на полном приводе, 
не говоря уже о популярных 
малолитражках. Повороты 
на местном «серпантине» и 
вовсе превратились в полосу 
препятствий: машины зано-
сило, затягивало на обочину и 
выкидывало из колеи. 
 И никаких следов работа-

ющей техники, направленной 
на расчистку дорог. Сугробы 
лежали не только на Быстрин-
ском, но и на левом берегу. 
Нерасчищенные пешеходные 
переходы, остановки обще-
ственного транспорта, троту-
ары и дороги стали серьёзной 
помехой на пути водителей и 
пешеходов. Выдохнуть мож-
но было только при выезде на 
улицу Советскую в направле-
нии центра города. Плотина 
и улица Ленина были расчи-
щены и подсыпаны с раннего 
утра. Однако параллельные 
улицы убрали чуть позже – 

ближе к обеду понедельника. 
Но при этом большой сугроб 
из убранного с проезжей час-
ти снега у администрации ни-
куда не делся и загораживал 
обзор при выезде с востребо-
ванной парковки. 
 Очередной экзамен, задан-
ный природными условиями, 
коммунальные службы наше-
го города не сдали. Есть при-
ятное исключение, но в него 
можно включить только две 
центральные улицы, а этого, 
безусловно, мало.
 Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора.  

Çîëîòî, áðîíçà, 
ñåðåáðî

 легли в копилку 
достижений 

режевских тяжеловесов

 18-20 ноября в Верхней Пышме состо-
ялось открытое первенство чемпионата 
Свердловской области по пауэрлифтингу 
(троеборье), куда съехались около 300 тя-
желовесов со всего региона, в том числе из 
Режа.
 Как сообщил тренер по пауэрлифтингу 
Роман Максютов, все его воспитанники вы-
ступили с высокими результатами.
 Шодмон Максутджонов завоевал победу в 
весе 59 кг, подняв в общей сложности 445 кг. 
Бронзу взяли Алексей Сурнин (весовая кате-
гория - до 66 кг), поднявший 357,5 кг, и кан-
дидат в мастера спорта Антон Подковыркин 
(до 83 кг), взявший вес 665 кг.
 Максим Прокопьев и Роман Кононенко 
не попали в призёры, но это не помешало 
им выполнить разряд кандидатов в мастера 
спорта.
 В командном зачёте режевские тяжелове-
сы заняли второе место.
 Поздравляем с достижениями и ждём 
успешных выступлений на открытом Куб-
ке Свердловской области по жиму штанги 
лёжа.
 Оксана АНИСИМОВА.

Ñìåðòåëüíîå ÄÒÏ
 24 ноября на автодороге Екатеринбург-
Реж-Алапаевск произошло дорожно-транс-
портное происшествие со смертельным ис-
ходом.
 Водитель «ВАЗ-21102» 1995 года рожде-
ния, двигаясь в 7.30 утра в направлении от 
Режа к Екатеринбургу, допустил выезд на 
встречную полосу и столкновение с «Мерсе-
дес Бенц Спринтер-311». От удара «ВАЗ» от-
бросило вправо на бордюрное ограждение.
 В это же время «Мерседес Бенц» столк-
нулся с «Мерседесом 280Р», двигавшимся 
попутно за «ВАЗ-21102», и наехал на метал-
лическое ограждение слева.
 В результате ДТП водитель «ВАЗ» (житель 
Ирбита) погиб на месте аварии, а его 16-лет-
ний пассажир получил серьёзные травмы и 
был госпитализирован в Режевскую ЦРБ.
 Инспекторами ОГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району проводится адми-
нистративное расследование, выясняются 
обстоятельства происшествия. Водителей 
просят обратить внимания на погодные ус-
ловия, соблюдать скоростной режим, осто-
рожность и воздержаться от обгона транс-
портных средств.
 Оксана АНИСИМОВА.
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Нетронутый снег у кольца на Гавани.
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10 ноября 2016 года Указом Прези-
дента Российской Федерации №601 
Наталья Александровна Осинцева 
назначена на должность федераль-
ного судьи Режевского городского 
округа. 

 После принятия присяги, которое со-
стоялось в Свердловском областном 
суде, Наталья Александровна приступила 
к выполнению служебных обязанностей. 
 21 ноября исполняющая обязаннос-
ти председателя Режевского городского 
суда Елена Николаевна Старкова пред-
ставила молодую судью коллективу и при-
зналась, что возлагает на неё большие 
надежды, а также рассчитывает на качес-
твенную, плодотворную работу в аппара-
те суда.
 - Фактически первым рабочим днём 
для меня стало воскресенье. Нужно было 
ознакомиться с материалами дела, рас-
смотрение которого планировалось в 
понедельник. Подсудимый – мужчина, об-
виняемый в покушении на убийство, ре-
шался вопрос о вынесении в отношении 
него постановления о применении прину-
дительной меры медицинского характе-

ра, - рассказала судья. 
 Родом Наталья Александровна из села 
Бараба Богдановического района. В су-
дебную систему пришла в 2008 году, ког-

да училась на пятом курсе Уральской го-
сударственной юридической академии. 
Начинала секретарём судебного заседа-
ния мирового судьи Кировского района 
Екатеринбурга, работала помощником 
мирового судьи. С апреля 2013 года - по-
мощником областного судьи судебной 
коллегии по рассмотрению уголовных дел 
Свердловской области.
 Набравшись опыта, Наталья Александ-
ровна почувствовала, что готова взять на 
себя ответственность и самостоятельно 
вершить правосудие. В апреле 2015 года 
сдала квалификационные экзамены на 
судью. 
 - Этот шаг был для меня осознанным. Я 
понимаю, что от судьи зависят судьбы лю-
дей, насколько это ответственная и важ-
ная профессия. Всегда сравниваю нашу 
работу с работой врачей. В отличие от ме-
диков, которым каждый день приходится 
бороться за жизнь пациентов, вовре-
мя оказывать помощь тяжело больным, 
правильно выбирать лечение, назначать 
лекарства, у судьи всегда есть время по-
думать над принятием решения, главное 
- всё делать чётко, слаженно, - убеждена 
Н. Осинцева.
 В работе судья придерживается двух 
принципов: с одной стороны, всегда во 

всём сомневаться, с другой – за каждым 
делом стараться видеть судьбы людей. 
Только так можно вынести максимально 
справедливое и законное решение. 
 Оксана АНИСИМОВА.

Фото предоставлено пресс-службой 
Свердловского областного суда.

 Губернатором Свердловс-
кой области Евгением Куйва-
шевым было поручено главам 
муниципалитетов разрабо-
тать программы по профилак-
тике туберкулёза. «Понимая 
высокую социальную значи-
мость этого вопроса, считаю 
необходимым особое внима-
ние уделять раннему выявле-
нию заболевания, повыше-
нию эффективности лечения 
туберкулёза, укреплению ма-
териально-технической базы 
специализированных медуч-
реждений. Важно органи-
зовать максимально полное 
обследование населения: не 
менее 96% детей до 14 лет 
и не менее 75% подростков 
и взрослых. Это будет кон-
трольный показатель, в том 
числе и по нацпроекту», - от-
метил губернатор. В настоя-
щее время тревогу вызывает  
рост заболеваемости среди 
детей и подростков. Как пра-
вило, в группу риска входят 
дети из неблагополучных и 
малообеспеченных семей. 
«Считаю актуальным взять на 
особый контроль проведение 
обследований на туберкулёз 
и наличие профилактических 
прививок у детей иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства, которые обучаются 
в наших школах», - сказал   
Евгений Куйвашев.

 На сегодняшний день все ро-
дители школьников и детсадов-
цев знают, что прививки их детям 
ставят прямо в образовательных 
организациях. Перед каждой 
прививкой происходит проверка 
состояния здоровья вверенных 
им подопечных, на основании ко-
торой и поводится вакцинация.
 Без исключения всем извес-
тно, что с определённых пор эта 
процедура невозможна без пись-
менного согласия родителей на 
ту или иную прививку. Большинс-
тво, конечно, соглашаются, дабы 
у ребёнка не возникло проблем 
в будущем ни со здоровьем, ни с 
посещением школы или детсада. 
У тех же, кто отказывается, за-
частую бывают сложности: при-
чину для этого поступка должны 
посчитать весомой не только ро-
дители, но и медики.
 Такая ситуация сложилась у 
Михаила Ивановича Меринова, 
который обратился к нам в ре-
дакцию за помощью для разъяс-
нения  этой самой ситуации.  Он 
рассказал нам, что у его ребёнка 
в школе могут возникнуть про-
блемы в связи с тем, что мама 
против того, чтобы ребёнку по-
ставили реакцию Манту. Медик 
образовательной организации 
предупредила, что ученица мо-
жет быть не допущена для даль-
нейших посещений занятий. Она 
потребовала представить доку-
менты, подтверждающие отсутс-
твие туберкулёза у школьницы. 
 Мериновы решили выйти из 
ситуации следующим путём: об-
ратились в частную лаборато-
рию, где был сдан анализ крови 
на псевдотуберкулёз. С отрица-
тельными результатами семья 
направилась в ЦРБ к фтизиатру, 
чтобы та выписала справку, под-
тверждающую здоровье ребён-
ка. Однако фтизиатр отказалась 
принимать к сведению эти ре-
зультаты, объяснив свой посту-
пок личным недоверием к данной 
лаборатории, и переадресовала 
их в научно-обследовательский 
центр в Екатеринбурге, который 

для неё является автори-
тетным. Как альтернати-
ва также был предложен 
рентген лёгких, но и его 
родители делать не хо-
тели, зная о потенциаль-
ной вредности данной 
процедуры.
 «Что нам теперь де-
лать? – спрашивают 
Мериновы. – Какими пу-
тями доказать, что ребё-
нок здоров, и почему не 
приняли результаты ана-
лизов из частной лабо-
ратории, для чего она во-
обще тогда нужна?»  Для 
прояснения ситуации мы 
обратились к главному 
врачу Режевской ЦРБ 
Александру Николаевичу 
Язвенко. Он дал подроб-
ный и развёрнутый от-
вет:
 - Я хочу сказать, что пол-
ностью согласен со своим 
сотрудником в том, что она от-
казалась принимать результаты 
анализов. Могу пояснить, поче-
му причина личного недоверия к 
какой-либо частной лаборатории 
является весомой. Дело в том, 
что легитимность проведённых 
исследований не подтверждена, 
и ответственность за их качест-
во доктор не несёт. Если в ходе 
лечения он будет опираться на 
них, то это будет на личной от-
ветственности врача. Принудить 
своих подчинённых принимать 
результаты анализов из той или 
иной частной лаборатории, на-
сколько бы лицензированной и 
авторитетной она ни была, я не 
могу.
 Что же касается коллективной 
вакцинации в общеобразова-
тельных учреждениях, то здесь 
все причины отказа и основания 
для них должны решаться в ин-
дивидуальном порядке. Дело в 
том, что школьный медработник 
несёт полную ответственность 
за здоровье всех учеников и име-
ет право на время отстранить от 
занятий ребёнка, у которого не 

проверена, как в данной ситуа-
ции, реакция Манту. Если у роди-
телей есть весомые причины для 
отказа от вакцинации, например, 
по медицинским показаниям, 
необходимо привести ребён-
ка на специальную комиссию в 
центральное отделение детской 
больницы на Гавани. По итогам 
обследований председатель ко-
миссии имеет право дать школь-
нику медотвод, постоянный или 
временный. Эту должность зани-
мает педиатр Александр Петро-
вич Петров, за более подробной 
информацией рекомендую обра-
титься к нему.    
 Последовав совету Алексан-
дра Николаевича, мы адресова-
ли вопрос семьи Мериновых и  
Александру Петровичу Петрову. 
Он пояснил нам, что, во-первых, 
в частной лаборатории был сдан 
неверный анализ, а во-вторых,  
нужно было просто обратиться в 
центральную детскую поликли-
нику. Также педиатр рассказал 
нам, что вопреки всеобщему за-
блуждению, реакция Манту, а 
также аналогичный по цели ис-
следования «Диаскинтест» – это 

не прививки, а пробы. 
Проводятся эти меро-
приятия, чтобы на ран-
ней стадии можно было 
выявить заболевание ту-
беркулёзом у детей. 
   - На сегодняшний день, 
- сказал Александр Пет-
рович, - туберкулёз рас-
пространяется, к сожа-
лению, очень активно, 
ситуация держится на 
контроле не только Ми-
нистерства здравоох-
ранения Свердловской 
области, но и на феде-
ральном уровне. Имен-
но поэтому школьный 
медик так ответственно 
походит к коллективному 
взятию проб у учеников. 
Кроме привычных всем 
реакции Манту и «Диа-
скинтеста», могу пред-

ложить сделать рентген. 
Современное оборудова-

ние свело вред излучений, а со-
ответственно, и вред от них при 
данной процедуре к минимуму.
 А. П. Петров пообещал лич-
но принять семью Мериновых и 
помочь разрешить их ситуацию. 
Также он подчеркнул, что попасть 
к нему на приём не так сложно, 
и это могут сделать все, у кого 
возникли те или иные неразре-
шимые ситуации.  
 Врачи призывают всех роди-
телей, чьи дети посещают школу 
или детский сад, с ответствен-
ностью подойти к вопросам вак-
цинации, ведь ребёнок большую 
часть времени проводит в кол-
лективе, а значит, подвержен 
максимальному влиянию со сто-
роны других людей. Вовремя 
поставленные прививки и взя-
тые пробы смогут обеспечить 
безопасность здоровья вашего 
ребёнка. 
 Полина САЛАМАТОВА.

Фото автора и департамента 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Ó ñóäüè âñåãäà åñòü âðåìÿ, ÷òîáû ïîäóìàòü

Судья Наталья Александровна 
Осинцева после принятия присяги.

 25 октября на совещании 

делегатов IX Всероссийского 

съезда судей от УрФО, где, в 

частности, обсуждались вопро-

сы развития судебной системы, 

губернатор Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев отме-

тил, что Средний Урал всегда 

славился сильной юридической 

школой, которая на протяжении 

десятилетий готовит высоко-

квалифицированные кадры для 

всех сфер юриспруденции. В 

Свердловской области создана 

крепкая теоретическая база и 

имеется разносторонняя судей-

ская практика, сообщает офи-

циальный сайт правительства 

Свердловской области (www.

midural.ru).

✒✒  áÑêÄÇééïêÄçÖçàÖ

 Ðåàêöèÿ Ìàíòó: êàê ðåàãèðîâàòü?

Александр Петрович Петров готов ответить 
на вопросы родителей.
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Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
îòìå÷àåòñÿ ðîñò çàðåãèñò-

ðèðîâàííîé èïîòåêè
 Управление Росреестра по Свердловской области 
сообщает, что по итогам 9 месяцев 2016 г. зафиксирова-
на положительная динамика в сфере государственной 
регистрации ипотеки. Общее количество регистраци-
онных записей об ипотеке в ЕГРП составило 74300, по 
сравнению с показателем за аналогичный период 2015 
года рост составил более 5%. При этом на 11% возрос-
ло количество зарегистрированной ипотеки на земель-
ные участки, на 23% увеличилась регистрация ипотеки 
нежилых зданий, сооружений, помещений и иных объ-
ектов недвижимости. Традиционно чаще других регис-
трируются ипотечные сделки с жильём, в январе – июне 
2016 года управлением Росреестра по Свердловской 
области в ЕГРП внесено 51146 записей об ипотеке жи-
лых помещений (за 9 месяцев 2015 г. – 50589 записей). 
Становится тенденцией на рынке недвижимости ситуа-
ция, когда всё больше свердловчан приобретают жильё 
с привлечением кредитных средств. В текущем году бо-
лее чем на 57% возросло количество зарегистрирован-
ных прав на жильё по договорам купли-продажи (мены) 
с привлечением кредитных средств и средств целевого 
займа (13789 – за 9 месяцев 2016 г., 8766 – за 9 меся-
цев 2015 г.). По сравнению с показателем прошлого года 
доля зарегистрированных прав собственников, которые 
воспользовались кредитами на покупку жилья, увеличи-
лась с 11% до 17,3%. 
 Также с начала 2016 года в регионе зарегистрирова-
но почти 8,5 тысячи договоров участия в долевом строи-
тельстве, из них более 18% – с привлечением кредитных 
средств (за 9 месяцев 2015 г. – 7,5%).  Общее количество 
зарегистрированных прав собственности участников 
долевого строительства составило 11955, прав застрой-
щиков – 1307, по сравнению с показателем за 9 месяцев 
2015 г. прав собственности застройщиков зарегистри-
ровано почти в 4 раза больше.
 Всего за 9 месяцев 2016 г. совершено порядка 520,5 
тысячи регистрационных действий. На жилые поме-
щения зарегистрировано 204669 прав собственности 
и иных вещных прав, по сравнению с прошлым годом 
показатель снизился, в том числе в связи с уменьшени-
ем регистрационных действий в рамках приватизации 
жилья. С начала года по договорам передачи жилья в 
собственность граждан зарегистрировано 19327 прав, 
что на 44% меньше, чем за 9 месяцев 2015 г. (34446 
прав). Спад приватизации жилья, в свою очередь, свя-
зан с тем, что к настоящему времени основная масса 
граждан, желающих приобрести своё жильё в собствен-
ность, уже воспользовалась предоставленной возмож-
ностью, а количество неприватизированных объектов 
недвижимости в регионе осталось незначительным.  На 
земельные участки в текущем году зарегистрировано 
почти 92 тыс. прав (увеличилась регистрация прав на 
земли промышленности и специального назначения, а 
также на земли лесного фонда). Количество зарегист-
рированных вещных прав на нежилые здания, помеще-
ния, сооружения (в том числе линейные) и иные объекты 
недвижимости  по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилось на 5,4% и составило 64595 
прав, наибольший рост, как и ранее, показала регистра-
ция прав на нежилые объекты недвижимости за муници-
пальными образованиями Свердловской области – по 
сравнению с прошлым годом показатель увеличился в 
2 раза. В рамках «дачной амнистии» зарегистрирова-
но всего 10930 прав (за 9 месяцев 2015 г. – 18675 прав), 
показатель снижается, так как большинство граждан 
воспользовались возможностью оформить своё право 
собственности в упрощённом порядке в предыдущие 
годы. 
 В регионе продолжает набирать обороты электрон-
ная регистрация прав на недвижимость. С начала 2016 
года в электронном виде принято 8835 заявлений о го-
сударственной регистрации прав, при этом более чет-
верти всех заявлений подано физическими лицами. 

Пресс-служба управления Росреестра.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Äîðîãî âíèìàíèå
 Пенсионеры редакции газеты «Режевская весть» бла-
годарят главного редактора  Галину Васильевну Попову 
и члена совета трудового коллектива Марину Влади-
мировну Голендухину за внимательное отношение и за 
встречу, организованную в честь Дня пожилых людей. 
Было приятно побеседовать с коллегами, вспомнить 
годы работы. Был накрыт стол, нам вручили подарки. 
Ежегодно редакция выписывает для своих пенсионеров 
газету. Такие знаки внимания дороги нам.

М. УСТИНОВА, Р. КОЗЛОВА.

✒✒  ÉìÅÖêçÄíéêëäÄü  èêéÉêÄååÄ  Ç  ÑÖâëíÇàà

«Ìîé ãîðîä áóäóùåãî»
Так назывался конкурс ри-
сунков, который в сентябре-
октябре этого года прошёл по 
инициативе ООО «Технопарк 
«РМЗ». Также организатором 
конкурса стала администрация 
Режевского округа при учас-
тии «Фотостудии на Чапаева, 
22».

 Стоит отметить, что о любви к ма-
лой родине в частности и к России в 
целом на различных региональных 
и муниципальных мероприятиях 
говорит губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Евге-
ний Владимирович особо отмечает, 
что патриотизм воспитывается с               
детства. И различные мероприятия, 
нацеленные на это, помогают в фор-
мировании любви к Родине в детях. 
И это часть губернаторской про-
граммы, которая принята и действу-
ет на территории нашего округа.
 У конкурса рисунков (а его учас-
тниками стали учащиеся Детской 
школы искусств) была цель – пока-
зать, о чём мечтают дети. А мечты у 
них, как выяснилось по итогам кон-
курса, самые светлые, по-настоя-
щему патриотичные. Кто-то пред-
ставляет наш пруд судоходным, 
кто-то даже размещает на водоёме 
плавучий отель… Красивые парки, 
просторные и светлые улицы, не-
обычные дома – всё это для малень-
ких режевлян – город будущего. 
Неизменным в Реже для участни-
ков конкурса остаётся только храм      
Иоанна Предтечи. Его изобразили 
на своих рисунках девять из один-
надцати финалистов (всего на кон-
курс было представлено 79 работ, 
выполненных акварелью, фломас-
тером, пером, пастелью).
 Как сказала преподаватель             
Детской школы искусств Татьяна 
Бабина, дети очень любят конкурсы. 
Особенно если это касается родно-
го города:
 - Для наших учеников этот кон-
курс, пожалуй, важнее, чем между-
народные и федеральные конкурсы. 
Потому что рисунки победителей 
организаторы конкурса обещали 
распечатать на баннерах и вывесить 
на ограждении бывшего Режевско-
го механического завода. Это зна-
чит, весь город будет видеть работы 
ребят, занявших призовые места, 
- считает Татьяна Геннадьевна.
 Подводя итоги конкурса, жюри 
отметило четыре призовых работы: 
1-е место у Егора Мешкового (ри-
сунок «Белый город»), 2-е – у Рома-
на Романова (рисунок «Реж парк»), 
третье место разделили Мария Ма-
лыгина (рисунок «Отель на воде») и 
Ангелина Кочанова (рисунок «Набе-
режная»). 
 Руководством ООО «Технопарк 
«РМЗ» победителям конкурса были 
вручены профессиональные краски. 
Всем без исключения участникам 
конкурса были подарены альбомы.
 В настоящее время идёт рабо-
та над изготовлением баннеров с 
рисунками, занявшими призовые 
места. Обработку и перевод в циф-
ру детских рисунков качественно и 
профессионально уже выполнил фо-
томастер «Фотостудии на Чапаева, 
22» Андрей Антонов. Планируется, 
что баннеры вскоре украсят бетон-
ное ограждение РМЗ. А значит, наш 
город станет ярче и интереснее.

Галина ПОПОВА.
Фото предоставлено 

ООО «Технопарк «РМЗ».

Директор по развитию ООО «Технопарк «РМЗ» 
Василий Сергеевич Некрасов с победителями конкурса.



Обозначая направления 
работы в 2016 году, который в 
России объявлен Годом кино, 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
предложил провести несколь-
ко крупных культурных акций, 
направленных на популяриза-
цию отечественного кинема-
тографа, сообщалось на сайте 
gubernator96.ru. В Режевском 
городском округе одним 
из крупных мероприятий, 
посвящённых Году кино, стал 
фестиваль «КВН молодых», 
который каждый год проходит 
при полном аншлаге.

  25 ноября в зрительном зале 
ДК «Горизонт» снова не было пус-
того места. Причём ни сидячего, 
ни стоячего. Любимый фести-
валь привлёк всех поклонников 
искромётного юмора. К тому 
же организаторы - управление 
культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
– заранее заинтриговали режев-
скую публику, пообещав в анон-
сах много «уморительных шуток 
и море приятных сюрпризов». 
  Шутить на тему кинемато-
графа «СТОП! СНЯТО!» на сцену 
вышли шесть команд. Хорошо 
известные зрителям и болель-
щикам «ШОК» (образование) 
и «Смайлы» (ЗАО «ПО «Режни-
кель»). Команды, которые играют 
не первый год, но раньше высту-
пали под другими названиями: 
«ДиМЕДрол» (бывшие «Самород-
ки» Режевской ЦРБ) и «Бригада» 
(ранее «Кофе с печеньками» ООО 
«Визит»). Новичками сезона-
2016 в Реже стали сборная «3XL» 
и команда «Новое поколение» из 
Алапаевского района.
  - Мы отправляли приглаше-
ния во все ближайшие терри-
тории, где развито КВНовское 
движение: в Берёзовский, Ала-
паевский, Артёмовский округа, 
в Пышму. Откликнулись только 
алапаевцы, мы им за это благо-
дарны и признательны, - сказа-
ла специалист УКФКСиМП Ольга 
Фадеева.
 Вместе командам удалось на-
писать прикольную и весёлую 
комедию реальности нашего 
города и страны. Из режевских 
проблем юмористической ата-
ке подверглись, конечно, доро-
ги. Особое внимание уделили 
недавно отремонтированной и 
«постройневшей» улице Ленина. 
Не обошли и тему нехватки тало-
нов в регистратуре, медицинской 
этики, курьёзов во взаимоотно-
шениях врача и пациента. Остро 
и злободневно звучали шутки о 
никелевом заводе, осыпавшем 
город «чёрным золотом», о по-
иске работы и других перипетиях 
современности.
 Все команды показали высо-
кий уровень игры, не давая зри-
телям заскучать ни на минуту. 
Соперничество было сильное, а 
жюри судило строго, без побла-
жек новичкам и ветеранам. 
 Главный приз фестиваля «КВН 
молодых» завоевала команда 
образования «ШОК». За свой 11-
летний путь в КВН она в третий 
раз стала чемпионом игр и по-
вторила свой успех 2008 и 2011 
годов. Капитан команды Алексей 
Стадник подсчитал, что за все 
годы выступлений «ШОКу», кро-
ме трёхкратного чемпионства, 
удалось 4 раза стать серебря-
ным призёром фестиваля, толь-
ко бронзовой награды не хватает 

в их копилке достижений.
 - В этом году подготовка к 
фестивалю далась нам непрос-
то, - поделился впечатлениями 
капитан. – Было большое эмо-
циональное, психологическое 
напряжение именно внутри ко-
манды. Тем не менее ребята 
выдержали, мы подключили все 
силы и возможности и решили 
идти до конца. Объективно, сре-
ди нас собрались самые творчес-
кие люди сферы образования. 
Каждый при подготовке пред-
лагал свои идеи, неординарные 
решения, неожиданные ходы, 
внёс свою лепту в общий успех. 
По реакции зала можно судить 
о том, что людям понравилось и 
они оценили наши старания. Мы 
доказали, что достойны победы, 
и очень этим гордимся. Что бу-
дет в следующем году, сказать 
сложно. Но я не хочу, чтобы всё, 
что создано за 11 лет, угасло, по-
этому буду рад, если появятся 
продолжатели, и готов во всём 
им помогать.
 Второе место по итогам фес-
тиваля заняли дебютанты - сбор-
ная девушек «3XL». Минимум 
декораций и реквизита, зато 
максимум фреша, креатива и 
драйва. Зал просто влюбился в 
сочных, задорных красавиц. Не-
даром победа в номинации «За 
лучшую женскую роль» доста-
лась одной из участниц команды 
– Ирине Иевлевой, а также приз 
от строительного дома «Сокора» 
и сертификат на установку на-
тяжного потолка.
 Третье место взяла команда 
Режевской ЦРБ «ДиМЕДрол». 
Им же досталась победа в номи-
нации «За лучшую шутку». Надо 
сказать, медики подтверждали 
свой профессионализм на сцене 
Дворца культуры, лечили режев-
лян своими шутками, а в конце 
сделали заключение: «Смех про-
длевает жизнь! И мы продлили 
её вам как минимум на полгода!»
 Номинация «За лучшую мужс-
кую роль» присуждена участни-
ку команды «Новое поколение» 
Алексею Кузьминых.
 Победители, призёры и учас-
тники получили грамоты от УК-
ФКСиМП и подарки от спонсоров 
фестиваля АО «Сафьяновская 
медь», строительного дома «Со-
кора», компании «21 век», сети 
мужских парикмахерских «Boy 
Cut», организаторов командно-
развлекательной игры «Мозго-
Бойня», а также партнёров игры 
- компании «Мотив».
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.
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Çàðÿæåííûå ïîçèòèâîì

«ДиМЕДрол», «ШОК», «3XL».«ДиМЕДрол», «ШОК», «3XL».

Заместитель Заместитель 
главы адми-главы адми-

нистрации РГО нистрации РГО 
Елена Матвеева Елена Матвеева 

поздравила поздравила 
участников участников 
областного областного 

фестиваля КВН фестиваля КВН 
«Уральская «Уральская 

шизгара-2016» шизгара-2016» 
- сборную г. Реж - сборную г. Реж 
в составе: Алек-в составе: Алек-

сея Конюкова, сея Конюкова, 
Дениса Кувал-Дениса Кувал-

дина, Ивана дина, Ивана 
Онгина, Дениса Онгина, Дениса 
Перевощикова, Перевощикова, 
Ивана Кузьмина Ивана Кузьмина 

(нет на фото).(нет на фото).

«Смайлы» проводят кастинг на фильм «Титаник». «Смайлы» проводят кастинг на фильм «Титаник». 
Наташа прошла на роль Айсберга.Наташа прошла на роль Айсберга.

Команда Команда 
«Бригада» «Бригада» 
второй раз второй раз 

приняла участие приняла участие 
в КВН. в КВН. 

Ребята в начале Ребята в начале 
большого пути!большого пути!

«Кавказская пленница» по версии «Нового «Кавказская пленница» по версии «Нового 
поколения». Саахов уже не хочет жениться поколения». Саахов уже не хочет жениться 

на многодетной Нине.на многодетной Нине.

Реальная Реальная 
ситуация ситуация 

у регистратуры. у регистратуры. 
Смешно Смешно 

о наболевшем о наболевшем 
могут могут 

рассказать рассказать 
толькотолько

 профессиона- профессиона-
лы из команды лы из команды 
«ДиМЕДрол».«ДиМЕДрол».
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  Вопрос читателя «Режевс-
кой вести»: «У меня имеется 
кредит в банке, долги по кварт-
плате и по договору займа. 
Мой доход резко упал. Могут 
ли меня признать банкротом 
и куда нужно обращаться с за-
явлением?»

 Отвечает юрист Татьяна ГО-
РОДЧИКОВА.
 Согласно ст. 213.3 Федераль-
ного закона №127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве) 
(далее – Закон №127-ФЗ) право 
на обращение в арбитражный 
суд с заявлением о признании 
банкротом имеет гражданин, 
требования в отношении которо-
го составляют не менее 500000 
рублей и не исполнены в течение 
трёх месяцев с даты, когда они 
должны быть исполнены. 
 Это означает, что не все дол-
ги принимаются во внимание, а 
только те, срок исполнения ко-
торых уже наступил согласно, 
например, графику погашения 
платежей к кредитному договору 
или указанию в расписке о полу-
чении займа.
 В соответствии со ст. 214 За-
кона №127-ФЗ основанием для 
признания индивидуального 
предпринимателя банкротом 
является его неспособность 
удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных 

платежей.
 Как видно, для появления пра-
ва у гражданина на подачу заяв-
ления о признании его банкротом 
более чёткие критерии. Однако 
на основании ст. 213.4 Закона 
№127-ФЗ гражданин вправе по-
дать в арбитражный суд заявле-
ние о признании его банкротом в 
случае предвидения банкротства 
при наличии обстоятельств, оче-
видно свидетельствующих о том, 
что он не в состоянии исполнить 
денежные обязательства и (или) 
обязанность по уплате обяза-
тельных платежей в установлен-
ный срок, при этом гражданин 
отвечает признакам неплатеже-
способности и (или) признакам 
недостаточности имущества.
 Но даже при наличии всех при-
знаков банкротства у граждани-
на и индивидуального предпри-
нимателя процедура признания 
банкротом весьма затруднитель-
на и с финансовой точки зрения, 
и с точки зрения сбора докумен-
тов для суда.
 Так, размер государственной 
пошлины для подачи заявления 
в суд составит 6000 руб. Кроме 
того, необходимо будет внести 
на депозит суда сумму в разме-
ре 25000 руб. для оплаты возна-
граждения назначаемому судом 
арбитражному управляющему.

 Лицу, имеющему статус инди-
видуального предпринимателя, 
на основании ст. 213.4 Закона 
№127-ФЗ нужно перед подачей 
заявления также опубликовать 
уведомление о намерении об-
ратиться с заявлением о при-
знании его банкротом путём 
включения этого уведомления 
в Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности 
юридических лиц. Подать такое 
уведомление может лицо, име-
ющее электронную цифровую 
подпись, которую можно полу-
чить за плату, или нотариус, чьи 
услуги также необходимо будет 
оплатить. По почте уведомле-
ние направить невозможно, так 
как сервис электронный. Можно 
избежать этих расходов, пре-
кратив статус индивидуального 
предпринимателя, если лицо и 
так не собирается больше зани-
маться предпринимательской 
деятельностью. Кстати, прекра-
щение статуса индивидуального 
предпринимателя поможет из-
бежать и сбора дополнительных 
документов, связанных с такой 
деятельностью, но поставит 
гражданина в рамки требований 
вышеприведённой ст. 213.3 За-
кона №127-ФЗ.
 Подавая заявление в суд о 
признании банкротом, необхо-

димо иметь в виду и другие не-
гативные последствия введения 
этой процедуры. В случае при-
знания гражданина банкротом 
арбитражный суд вправе вынес-
ти определение о временном ог-
раничении права на выезд граж-
данина из РФ, которое действует 
до вынесения определения о за-
вершении или прекращении про-
изводства по делу. При наличии 
уважительной причины и согла-
сия кредиторов и управляющего 
данное определение может быть 
отменено судом досрочно (п. 3 
ст. 213.24 Закона №127-ФЗ).
 Также согласно ст. 213.30 Зако-
на №127-ФЗ гражданин не смо-
жет взять кредит без указания на 
факт банкротства в течение 5 лет 
после реализации имущества 
или прекращения производства 
на этой стадии; в течение 5 лет 
не сможет повторно подать заяв-
ление о признании банкротом; в 
течение 3 лет не сможет участво-
вать в управлении юрлицом.
 Тем не менее, несмотря на 
сложности процедуры и по-
следствия, должник обязан по-
дать заявление о признании его 
банкротом, если удовлетворе-
ние требований одних кредито-
ров приведёт к невозможности 
платить по обязательствам в 
полном объёме перед другими 

кредиторами, причём размер 
неисполненных обязательств в 
сумме должен составить не ме-
нее 500000 рублей. Заявление 
должно быть подано не позднее 
30 рабочих дней со дня, когда он 
узнал или должен был узнать об 
этом.
 Если гражданин, обязанный 
в соответствии с п. 1 ст. 213.4 
Закона №127-ФЗ заявить о бан-
кротстве, не обратился с со-
ответствующим заявлением в 
арбитражный суд, то налоговый 
орган вправе наложить на него 
штраф, предусмотренный ч. 5 ст. 
14.13 Кодекса РФ об админис-
тративных правонарушениях, в 
размере от 1000 до 3000 рублей. 
Повторное правонарушение на-
казывается штрафом до 5000 
руб.
 И всё-таки процедура призна-
ния банкротом поможет освобо-
дить гражданина от долгов уже 
имеющихся, а также избежать 
накопления долгов, связанных с 
невозможностью своевременно 
погасить основные долги.
 
 Если у вас появились допол-
нительные вопросы по этой 
или другой теме, вы можете 
задать их на консультации по 
адресу: г. Реж, ул. Ленина, 14, 
тел. 8963-033-26-69, эл. поч-
та t.ivanova2014@mail.ru.

Ëè÷íîå áàíêðîòñòâî
✒✒  äéçëìãúíÄñàü  ûêàëíÄ

К 35-летнему юбилею Останинско-
го Дома культуры его  коллектив 
начал готовиться давно. Тем более, 
что гостей нужно было пригласить 
немало. За эти годы сменилось не 
одно поколение культработников. 
Готовились все: коллектив, артис-
ты большие и маленькие, певцы, 
танцоры, библиотека. А назвали это 
мероприятие – «Все дороги ведут в 
Дом культуры».

 Мы, конечно, думали, что гостей будет 
много, но такое количество пришедших на 
наш праздник представить было сложно. 
Зал заполнен «под завязку», люди в фойе, 
в библиотеке, в костюмерной не помеща-
ются артисты, всё готово к началу.
 Звучат фанфары, и на сцену выходит 
одна из бывших директоров  ДК Н. Богда-
нова. Сегодня она в роли корреспондента 
местной газеты, а кто же выходит ей на-
встречу? Это старожил села в исполнении 
Г. Лебедева, он и будет экскурсоводом 
корреспондента по тем улицам, которые 
ведут в наш ДК. А улиц, как оказалось, 
всего четыре: Народная, Танцевальная, 
Вокальная и Фольклорная, да ещё и пло-
щадь Театральная. Представлять эти 
улицы будут коллективы художественной 
самодеятельности, показав, чему они 
научились под сводами местного очага 
культуры. 
  Свой народный хор любят и гордят-
ся им все жители села, и неудивительно, 
ведь он постоянный участник местных и 
районных мероприятий, а недавно стал 
участником и дипломантом областного 
смотра уральской песни им. Лаптева. Ос-
нователем хора была его сегодняшний ру-
ководитель Т. Бегян, затем им руководили 
знаменитые режевские  баянисты М. Кле-
вакин, С. Мосунов, С. Латников, В. Савин, 
супруги М. и В. Королькевич. Новые пес-
ни, выученные к областному фестивалю, 
стали подарком жителям села.
 Г. Колмакова не очень давно работает в 
Доме культуры, но уже завоевала уваже-
ние односельчан и любовь своих малень-

ких танцоров. До неё профессионального 
хореографа в клубе никогда не было, и как 
же засверкали  наши маленькие танце-
вальные «звёздочки» под её умелым ру-
ководством. Детки от 3 до 14 лет танцуют 
вдохновенно, азартно, а самое главное, 
им это нравится, как и зрителям.
 Совсем недавно была создана на сце-
не ДК фольклорная группа «Родничок», 
но уже завоевала своего зрителя. Ребята 
не только поют народные песни, но и иг-
рают на народных инструментах. Готовят 
их к выступлению И. Воронина и Т. Бегян, 
поэтому плохо быть не должно, ведь они 
профессионалы своего дела.
 На сцене опять  дед и корреспондент, 
это они зашли в библиотеку и общаются 
с заведующей В. Ярославцевой. Вопро-
сов много, но с ними она их отправляет к 
специалистам ДК. Вот и они: красивые, 
нарядные, весёлые и талантливые, на все 
вопросы про свою работу ответили пес-
ней. Предоставляют слово дорогим гос-
тям: начальникам, коллегам, депутатам, 
меценатам, конечно, главе Останинской 

сельской администрации А. Силину, ко-
торый всегда помогает в работе ДК, как и 
все ранее работавшие главы.
 Директор ДК О. Колмакова начинает 
рассказ о работе ДК за все годы. Каких 
только мероприятий не видели его сте-
ны, вспомним некоторые: День Нептуна, 
День призывника, КВН, День смеха, шоу 
снеговиков, спектакли, День защиты де-
тей. Всенародные праздники старались 
отмечать не банальным концертом, а 
праздничным мероприятием, добавляя 
туда местного колорита. Масленицы, Дни 
села, вечера отдыха и ночные дискотеки, 
участие во всех мероприятиях района и 
города. Всё это проходило под руководс-
твом и с непосредственным участием ди-
ректоров Т. Бегян, П. Подрезова, В. Деми-
довой, Н. Богдановой, В. Ворончихиной, 
О. Колмаковой и художественных руково-
дителей В. Бегян, З. Путиловой, Г. Ковязи-
ной, Т. Руденской, М. Королькевич, кино-
механика А. Останина. Каждый внёс свой 
неоценимый вклад в развитие культуры в 
селе Останино. 

 Сегодня наш Дом культуры - это талан-
тливые руководители и не менее талант-
ливые участники творческих коллективов. 
Слова «новый», «особенный», «самобыт-
ный» - это не просто слова, а  дела, ко-
торые вершатся в нашем ДК. Массовые 
мероприятия, концерты, выездные про-
граммы, мастер-классы, звуковое оформ-
ление праздников и многое другое, пере-
числять всё не хватит газетной страницы. 
Главное, наш Дом культуры живёт, творит, 
удивляет. Под бурные, несмолкаемые 
аплодисменты зрителей на сцену подни-
маются все участники праздника,  вносят 
праздничный торт с массой свечей, кото-
рые дружно задувают.  И кульминацией 
праздника стало чаепитие с тем самым 
тортом для всех участников праздничного 
концерта и их гостей. Праздник в очеред-
ной раз удался, дальнейшего процвета-
ния тебе, родной ДК!
 Г. КОЛМАКОВА, 

 участница художественной 
самодеятельности села.

Фото предоставлено автором.

✒✒  ûÅàãÖâ
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Спорт
 Волейбол
 1-4 декабря, ДЮСШ «Рос-
сия» - II Всероссийский волей-
больный турнир «Новая звез-
да» среди девушек 2003-2004 
г. р. на Кубок экипировочного 
центра «Мегаспорт-Екатерин-
бург». Начало игр: 1 декабря 
– в 14.00; 2-4 декабря – в 
10.00.
  Футбол
 1, 3, 4, 6 декабря, ст. «Ме-
таллург» - традиционный 
турнир по футболу «Футболь-

ная страна-2016». Вторник, 
четверг - с 19.00, суббота – с 
21.00, воскресенье – с 20.00.
 Лыжи
 4 декабря, л/б «Гавань», 
12.00 - открытие лыжного 
сезона 2016-2017 гг. на призы 
ООО «Электра».
 Культура
 2 декабря
 Библиотека «Быстринс-
кая», 8.00 – беседа-презен-
тация ко Дню Неизвестного 
солдата и Дню Героев Оте-
чества.

 Центральная библиотека, 
12.00 – урок мужества «Памя-
ти Неизвестного солдата».
 ЦКИ, 15.00 - районный фес-
тиваль патриотической песни 
«Пою тебе, моё Отечество!».
 ДК с. Липовское, 20.00 - 
День Неизвестного солдата.
 3 декабря
 Режевской историчес-
кий музей, 9.00-17.00 - День 
открытых дверей для людей 
с ограниченными возможнос-
тями.
 ЦКИ, 14.00 - фестиваль 

современной молодёжной 
культуры «Новые имена. Хип-
хоп культура».
 ДК с. Ленёвское, 14.00 
- КВН среди сельских команд 
«Синема! Синема! От тебя мы 
без ума».
 ДК с. Липовское, 17.00 
- программа, посвящённая 
международному Дню инва-
лидов.
 7 декабря
 ЦКИ, 14.00 - тематическая 
программа «Героям посвяща-
ется».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Уважаемые 
режевляне!

Парикмахерская «Люсен»  
(ул. Бажова, 15, центральный 

вход) ждёт своих клиентов!

Вас приятно удивят индивиду-

альный подход и гибкие цены.

 Тел.: 8-982-644-47-04.
Реклама.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а.

  

Новогодний 
корпоратив 

в туристическом 
центре

«Русская деревня»
Тёплая беседка 
до 45 человек.
Домики. Баня.

Телефон 
+7-953-05-44-245.

Реклама

Уважаемые жители с. Глинское!
 Для вас с 15 ноября по 10 декабря 2016 года откры-

та льготная подписка на «Режевскую весть». Выписать 

газету за 400 рублей (с почтовой доставкой) на 1 полу-

годие 2017 года вы можете в ТУ по с. Глинское.            
Реклама

Магазин «РЫСЬ»
Охота, рыбалка, зоотовары

г. Реж, ул. Заводская, 3
Сапоги мужские и женские.

Ледобуры, ножи, санки, удочки, палатки, балансиры.
Самые дешёвые корма для животных и птиц.

«Роял конин», «Проплан».
Малинка, мормыш.

С 9 до 19 часов
8-902-25-84-678. 

Реклама

Реклама.

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология
Работаем без выходных.

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 
Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 

8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               

Реклама.   

Уважаемые 
опекуны, 

попечители 
и приёмные родители 
несовершеннолетних 

детей!
Ежегодное собрание 

состоится 
9 декабря 2016 года 
в ЦКиИ в 14.00 час.

Повестка:
1. О предоставлении ежегод-
ного отчёта опекуна;
2. Об ответственности опе-
кунов (попечителей) за неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних;
3. Взыскание алиментов с 
должников в интересах несо-
вершеннолетних подопечных. 

Управление социальной 
политики по Режевскому 

району.

0+    Реклама.

Реклама.



■ комнату в общежитии по адресу: ул. 
Красноармейская, 23, S - 15,1 кв. м, 2 этаж, 
цена 500 тыс. руб. Собственник, долгов нет. 
Телефон 8-922-132-01-29.
■ 1-комнатную квартиру в новом доме в 
районе медгородка (ул. Заводская, 8/2), S 
- 36 кв. м, 1 этаж, балкон, без отделки. Теле-
фон 8-950-643-23-25, Елена.
■ отличную 1-комнатную квартиру - но-
востройка, 1 этаж (высокий), S - 34 кв. м + 
лоджия 6,5 кв. м. Ипотека, материнский ка-
питал приветствуются. Тел. 8-922-222-12-06, 
Татьяна Николаевна.
■ 1-комнатную квартиру по ул. Калини-
на, S общ. - 28 кв. м, 5/5, цена 770 тыс. руб.; 
2-комнатную квартиру по пер. Черняхов-
ского, 4/4, S - 42 кв. м, цена 950 тыс. руб., 
или меняю на 3-комнатную квартиру;                
КГТ по ул. Калинина, 14А, S общ. - 24 кв. м, 
5/5, пристроенный коридор, с/у совмещён-
ный + мойка, цена 685 тыс. руб. Телефон 
8-902-254-18-18.
■ 2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, S - 49 кв. м, 4/5. Телефон 8-904-
176-85-20.
■ 2-комнатную квартиру по ул. Фрунзе, 
21, S - 42,2 кв. м, 5 этаж, цена 1240000 руб. 
(торг). Телефон +7-953-387-84-42.
■ 2-комнатную квартиру в районе Гавань 
(ул. Космонавтов, 10), 2 этаж, S - 43,6 кв. м, 
цена 1250 тыс. руб., торг уместен. Телефон 
8-961-770-60-46. 2-комнатную квартиру в 
центре (ул. Красноармейская, 12), 2 этаж, S 
- 38 кв. м, цена 1000 тыс. руб., торг уместен. 
Телефон 8-950-204-75-14.
■ 4-комнатную квартиру с мебелью, 56 
кв. м, ул. Фрунзе, 21, 3 этаж, состояние 
хорошее, ремонт, стеклопакеты, балкон за-
стеклён. Тел. 8-912-815-76-62, Лилия.
■ земельные участки в с. Черемисское, 
ул. Красные горки, 27 соток, земли населён-
ных пунктов, под личное подсобное хозяйс-
тво. Рассрочка платежа без первого взноса 
на 5 лет. Возможен обмен на трактор 
МТЗ или лес, пиломатериал. Документы 
готовы. Телефон 8-950-643-23-25, Елена.
■ а/м «Нива Шевроле», г. в. 2004, цвет 
красный, состояние хорошее, цена 190 тыс. 

руб., торг. Телефон 8-902-155-68-38.
■ срезку пилёную, плитняк, плитняк - 
некондицию, доску, брусок, пиломатери-
ал, отсев, щебень, песок, навоз. Требу-
ются водители на а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-27-40-236.
■ доску (обрезную и необрезную), брус, 
бруски, заборную доску (с доставкой). 
Требуются рамщик и водитель лесовоза. 
Тел.: 8-961-772-99-89 (Магамед), 8-950-546-
65-43 (Руслан).
■ дрова (сухарник, берёза), колотые, от 
1 куб. м. Телефон 8-912-238-87-53.
■ дрова, колотые и чурками: берёза, 
осина. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Телефон 8-902-155-68-38.
■ дрова (берёза, сосна, осина), колотые, 
сухие. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Те-
лефон 8-953-606-93-39.
■ дрова сухие, чурками и колотые; сено 
в рулонах. Телефон 8-950-633-40-10.
■ дрова колотые - берёза, сосна сухая. 
Доставка. Телефон 8-900-20-24-164.
■ дрова (берёза), доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель»; щебень, отсев, на-
воз, перегной. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова (сухарник), чурками и колотые. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал (тел. 8-
982-667-88-48), а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-
50-200).
■ дрова колотые: берёза и сухара. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-26-22-
236.
■ дрова (берёза, осина, сухарник), ко-
лотые и чурками; щебень. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-952-146-18-40, 
8-912-633-16-87.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Куплю резину на 
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова, обрезь, опил. Вывоз мусора. 
Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготным категориям; сено в рулонах из 
склада. Куплю документы на лес. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (сухие) чурками, колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Сруб 6х6. 

Тел.: 8-904-389-49-91, 8-901-150-71-91.
■ дрова: берёза, сухара, колотые, чур-
ками, а также 6-метровые. Лесовозом 
«Урал». Тел.: 8-902-441-01-72, 8-953-608-10-
38.
■ дрова колотые, доставка а/м «Газель». 
Изготовление печей для бани. Тел.: 8-
982-636-04-85, 8-912-65-15-800.
■ отсев, щебень, песок (от 3 до 5 тонн), 
дровяную срезку, опил. Грузоперевозки 
а/м «ГАЗ-53» по городу и области. Теле-
фон 8-982-700-81-82.
■ шлак, торф, навоз, отсев, щебень, 
песок, скальный грунт, плитняк, дровя-
ную срезку, дрова. Доставка: «ГАЗ-53» 
- 5 тонн, «КамАЗ» - 10, 15, 20 т. Телефон 
8-963-441-97-51.
■ сено в рулонах, хорошего качества. 
Телефон 8-904-175-94-71.
■ спальный гарнитур: 2-спальная кро-
вать, 2 прикроватные тумбы, платяной 
шкаф с зеркалом; комод, зеркало. Недо-
рого. Телефон 8-982-768-22-35.
■ срочно кухонный гарнитур, б/у, в хо-
рошем состоянии. Цена 3 тысячи рублей. 
Обращаться по тел. 8-909-012-51-57.
■ кольца ЖБ (доставка, установка); 
блоки фундаментные, стеновые панели, 
плиты перекрытия, перемычки 6, 9, 12 
метров; прицеп зиловский. Телефон 8-
912-28-10-810.
■ памперсы для взрослых. Телефон 8-
950-543-18-48.
■ тёлку стельную, возраст 1 год 7 мес., 
отёл в апреле; тёлочку, возраст 11 мес., 
обе от очень удойной коровы; поросят 
«Ландрас», возраст 3 мес. Телефон 8-902-
260-32-62.
■ свинину в тушах, полутушах, чет-
верти. Доставка по городу бесплатная. 
Высокое качество, низкие цены. Телефон 
8-912-20-44-333.
■ мясо: свинина, говядина, сало. Теле-
фон 8-919-395-65-60.
■ мясо - свинину, домашнее. Свинки 
выращены на натуральных кормах, без 
комбикорма и добавок. Телефон 8-908-
90-220-88.

Реклама

Дорогую, любимую 
маму, бабушку 
и прабабушку 
ЧЕСНОКОВУ 

ВЕРУ МАКАРОВНУ 
поздравляем 
с 90-летним 
юбилеем!

 Наша дружная семья
 Вся сегодня в сборе,
 Поздравлений 

и цветов
 Здесь сегодня море.
 Девяносто маме лет -
 Дата непростая.
 Ты подольше проживи,
 Мама дорогая!
 Внуки, правнуки - 

все тут,
 Любим, обнимаем.
 Будь здорова, весела,

Будь подольше 
с нами!

Семьи Колотовых 
и Зыряновых.

■ в микрофинансовую компа-
нию менеджеров по кредито-
ванию физических лиц. Конт. 
тел. 8-950-639-89-04.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: главного энергетика, 
главного технолога, энерге-
тика производства, мастера 
КИПиА, диспетчера гаража, 
заведующего хозяйством, 
водителя погрузчика, тракто-
риста. Полный соцпакет, высо-
кая и своевременная выплата 
з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 
3-43-30.
■ мастера на предприятие 

по производству изделий из 
гранита. Зарплата - оклад + % 
от выработки цеха. Телефон 8-
922-112-76-14.
■ на производство в г. Реже: 
токаря, токаря ЧПУ. Своевре-
менная высокая з/п. Тел.: 8-967-
63-92-522, 8-982-728-80-77.
■ механика в автотранспор-
тное предприятие, водителя 
на а/м «КамАЗ», машиниста 
погрузчика на УН-053, трак-
ториста, дорожных рабочих. 
Телефон 8-902-44-51-204.
■ на деревообрабатывающее 
предприятие водителя на ле-

совоз с манипулятором, мож-
но без опыта, зарплата хоро-
шая. Телефон 8-902-263-25-38.
■ тракториста на фронталь-
ный погрузчик. Тел.: 8 (34364) 
2-25-55, 8-950-560-50-26.
■ продавца. Тел.: +7-982-66-
48-777, +7-963-44-78-019.
■ продавца в магазин детских 
игрушек (ул. Чапаева, 24). Теле-
фон 8-950-20-53-746.
■ продавцов и уборщиц в от-
крывающийся в г. Реж большой 
магазин «Мир одежды и обуви». 
Телефон 8-912-277-21-11.
■ лицензированных охранни-

ков. Условия оплаты достойные. 
Графики работы: 2/2, 3/3, вахта 
15/15. Жильё предоставляет-
ся. Работа в г. Екатеринбурге. 
Только официальное оформле-
ние. Принимаем также женщин, 
только с лицензией. Тел.: 8-922-
180-80-66, 8-922-2222-161.
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■ телевизоры (ЖК и плазму), неисправные, 
залитые и с битыми экранами. Возможен са-
мовывоз. Телефон 8-912-604-23-23.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчи-
ки, самовары, царские знаки, фарфоровые и 

металлические статуэтки, патефон, портси-
гары, фото, часы, открытки, подстаканники, 
военную и церковную атрибутику. Обращаться 
по телефону 8-912-234-69-03.

Реклама

■ на длительный срок комнату по адресу: ул. Бажова, 13. Теле-
фон 8-992-005-90-60.
■ гостинку на 6 участке. Телефон 8-950-191-73-96.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани. Тел. 8-950-19-00-933 (Ирина), 
звонить с 20.00 до 24.00 час.
■ 1-комнатную квартиру на вокзале, S общ. - 31,7 кв. м. Телефон 
8-953-825-40-93.
■ или продам 2-комнатную благоустроенную квартиру в райо-
не Семь ветров, 2 этаж. Обращаться по тел. 8-902-27-22-198.
■ 3-комнатную квартиру в районе Семь ветров. Телефон 8-905-
807-45-95.
■ квартиру посуточно, почасово, командированным. Телефон 
8-912-29-66-791.

Реклама
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■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400-
900 мм), погрузчик, ямобур 
(200-400 мм), гидромолот, са-
мосвал. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658. 
■ «КамАЗ» - «колхозник»: до-
ставка сыпучих и навалочных 
грузов. Манипулятор - 5 тонн. 
Трактор. Вывоз снега и мусо-
ра. Телефон 8-906-800-72-90.
■ Перевозка грузов автома-
нипулятором. Тел.: 8-992-00-
50-378, 8-922-222-17-43.
■ Грузоперевозки, 5 тонн. Го-

род, межгород. Телефон 8-912-
24-03-718.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-13-
86-440.
■ Грузоперевозки. «Газель» 
- тент, есть грузчики. Город, 
область, межгород. Тел.: 8-912-
050-86-53, 8-912-61-70-566.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 

тент. Область, 
межгород, на-
личный и безналичный расчёт. 
Тел. 8-902-448-11-13, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, 4х1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. 
Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки. Изотер-
мический фургон 2,2 х 2,2 х 
5,5 м, до 5 тонн. Межгород. Те-
лефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки «ЗиЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели»: будки, тент, борт. 
Грузчики. Продаю а/м «Га-
зель» - будка; дрова - берёза. 
Телефон 8-909-022-49-23.

Реклама
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КСЕРОКС 
ул. Красноармейская, 5

Реклама.

■ Одинокий мужчина без в/п, 
пенсионер снимет на длитель-
ный срок квартиру или комна-
ту с мебелью в районах Гавань 
или Семь ветров. Технический 
и бытовой порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. 
Контактный телефон 8-982-753-
12-06.                                  Реклама
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Дорогую дочь, сестру, 
маму, тётю ЧЕРНОВУ 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ 

поздравляем с юбилеем!
 В юбилейный день 

рожденья
 Вам желаем настроенья,
 Разноцветия цветов,
 Много добрых, нежных 

слов.
 Вам удачи пожелаем
 И здоровья - на года,
 Чтоб Вы были 

позитивной,
 Не грустили никогда.
 И ещё мы Вам желаем
 Только радости, любви,
 Чтоб друзья, родные

 люди
 Ваше счастье берегли!

Семьи Грядуновых.

■ Кладка, кровля, электри-
ка. Качество, разумные цены. 
Телефон 8-900-210-13-20.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности. Профессио-
нально, качественно, недорого, 
быстро. Телефон 8-963-443-97-
50.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, 
профиль, фанера, плита OSB, 
сухие строительные смеси, 
поликарбонат, изоляция, ми-
неральная вата, отделочные 
материалы. БЕСПЛАТНАЯ ДО-
СТАВКА ПО ГОРОДУ! Телефон 
8-922-16-999-16.
■  Все виды строительных 
и отделочных работ «под 
ключ». Услуги электрика. Сан-
технические работы любой 
сложности. Доступные цены. 
Телефон 8-967-855-20-30, Алек-
сандр.
■ Ремонт квартир. Качество. 
Телефон 8-952-742-60-09.
■ Ремонт квартир любой 
сложности. Различные виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 8-909-006-17-17, 
8-982-747-87-52.
■ Ремонт квартир, домов, 
офисов. Отделочные работы, 
электрика, вентиляция, отоп-
ление, водоснабжение. Быстро, 
качественно, недорого. Теле-

фон 8-950-556-45-35.
■ Установка газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-
902-44-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Электрик! Замена старой 
электропроводки, выключате-
лей, розеток и т. д. Качество. 
Гарантия. Телефон 8-982-638-
98-32.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Ус-
тановка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим. 
■ Ремонт авто: покраска, 
сварка, ремонт бамперов. Теле-
фон 8-922-155-24-29.
■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.
■ Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, ук-
ладка ламината, электрика, 
сантехника. Все виды работ. 
Кровля. Доставка материалов. 
Тел.: 8-922-157-00-18, 8-982-69-
000-55.

Реклама

✒  êÄáçéÖ

Для работы в г. Реж
требуются ОХРАННИКИ 

6 разряда.
З/П от 1800 руб. (смена).

Возможно обучение.
ООО ЧОП «СООПР «Рысь-Е» 

Тел. 8-904-980-56-49.

 Если твоё любимое место для отдыха - дома 
перед телевизором и не показывает твой люби-
мый канал, скорее звони: 8-9000-425-756.               
                                                                               Реклама
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КСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.

Реклама
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Реклама.Реклама.

«СВЕТ»
Высококачественный 

монтаж

ОКОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ.

5-камерный профиль TROKAL.
Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей 

до 4 месяцев.

Продажа и установка 
межкомнатных дверей.

РЕЗКА СТЕКЛА 
ПО РАЗМЕРУ.

СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.
Изготовление 

1- и 2-камерных 
стеклопакетов.

Работаем с 9 до 18 час., 
суббота - с 9 до 13 час.

Тел. 2-23-22, 
8-912-24-987-04, 
8-902-254-18-33.

 ул. Красноармейская, 6.

Ре
кл

ам
а.

КАФЕ «ЗИМНИЙ САД»

Новогодний банкет 

- 800 руб./чел.

Заявки по телефону

8-908-63-27-551.

ул. Советская, 114 

(рядом с вокзалом).
Реклама

 Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, 
юбилеев, детских праздников. Перезапись с видеокассет на 
DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.                                            Реклама

Ре
кл

ам
а.

■ Сломался компьютер? Не 
грусти - не беда! Звони нам 
скорее - мы поможем всегда. 
Телефон 8-922-11-22-559.
■ «Телесервис-Ремонт». Ре-
монт бытовой техники, элек-
троники. Вызов, доставка. 
Обращаться: ул. Пушкина, 2А, 
тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Ремонт холодильников 
любой сложности. Телефон 8-
922-130-37-48.
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», 
МТС. Обмен старых ресиве-
ров на новые. Обращаться: ул. 
Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-
13-000-10, 3-03-93.

      РекламаРеклама..
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3-27-27

Магазины «ПОЛЬКА»

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ до 50%

на пуховики, блузы, платья.
Реклама

8 декабря 
в ДК «Горизонт»
 с 9 до 13 часов

Кировская обувная 
фабрика принимает

ОБУВЬ 
В РЕМОНТ.

Любая сложность, 
реставрация.

Телефон 
8-922-962-88-73.

Реклама


