
Суббота,
 15 апреля

 Пасмурно, дождь. 
Днём температура воздуха 
плюс 11 градусов.  Ночью с 
15 на 16 апреля температу-
ра воздуха  плюс 7 граду-
сов.

Воскресенье, 
16 апреля

  Днём пасмурно, 
небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха плюс 6 гра-
дусов. Ночью с 16 на 17 ап-
реля облачно, температура 
воздуха  плюс 1 градус.

Понедельник, 
17 апреля

  Пасмурно, неболь-
шой дождь. Температура 
воздуха в течение суток 
плюс 8 градусов. 

Вторник, 
18 апреля

  Днём облачно, 
температура воздуха плюс 
12 градусов. Ночью с 18 на 
19 апреля малооблачно, 
температура воздуха плюс 
2 градуса.
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Дед Мороз поблагодарил юных режевлян за подарки
 В конце прошлого года редакция газеты «Режевская весть» провела кон-
курс «Поздравление для Деда Мороза». Лучшие рисунки, стихи и поделки 
участников конкурса мы в преддверии Нового года отправили в резиденцию 
Деда Мороза в г. Великий Устюг. И на днях от новогоднего волшебника при-
шло письмо. Его текст читайте на странице 3.

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

 26 апреля в Реже у памятного знака ликвидаторам  

чернобыльской аварии (возле ЦКИ) состоится 

памятная акция, посвящённая 31 годовщине со дня 

катастрофы на атомной станции. Приглашаются все 

желающие.

Уважаемые члены МОО «Режевское 

общество охотников и рыболовов»!

 Информируем вас об открытии ве-

сенней охоты с 25 апреля по 4 мая 

2017 г.

 За разрешениями на добычу во-

доплавающей и боровой дичи обра-

щаться в организацию по адресу: ул. 

Красноармейская, 10, тел. для справок 

2-15-29.

 Напоминаем о необходимости 

уплаты членских взносов на 2017 год. 
Реклама


 Пасха во времена язычества 
символизировала пробуждение 
природы. Церковь закрепила за 
этим днём такое выдающееся со-
бытие, как Воскресение Иисуса 
Христа. 

 Один из пасхальных обыча-
ев - это приветствие словами 
«Христос воскресе» и ответ: 
«Востину воскресе». Во время 
пасхального приветствия ис-
пользуется лобзание как сим-
вол примирения и любви.

 Самое главное в эту неделю – 
быть милосердными. Сорок дней 
после Пасхи по миру ходит Хрис-
тос с апостолами в образе нищих 
и воздаёт за щедрость и милосер-
дие, а зло и жадность карает. 

 На Пасху принято посещать 
друзей и родственников и дарить 
им крашеные яйца. Существует 
традиция бить своё яйцо о чужое: 
считается, что у кого на яйце скор-
лупа не треснет, того ждут удача, 
стабильный и счастливый год.

22 апреля в ЦКИ с 10 до 17 часов

выставка-продажа обуви.

Весенне-летний ассортимент.

Производство Белоруссии, Ульяновской и 

других отечественных фабрик.

Гарантия.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Уважаемые жители Режевского городского ок-
руга, представители органов государственной власти, 
Администрации РГО, прокуратуры, аккредитованных 
средств массовой информации, общественных объеди-
нений, руководители предприятий, учреждений, орга-
низаций!
 Приглашаем вас принять участие в очередном за-
седании Режевской Думы седьмого созыва, которое 
состоится 19 апреля в 10 часов в малом зале адми-
нистрации Режевского городского округа (ул. Красно-
армейская, 16) по рассмотрению следующих вопросов:
 1. Отчёт Главы Режевского городского округа о ре-
зультатах своей деятельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2016 год.
 2. Отчёт Главы Администрации Режевского городско-
го округа о результатах своей деятельности и деятель-
ности Администрации Режевского городского округа, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Режевс-
кой Думой, за 2016 год.

 25 апреля с 15 до 17 часов в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу ул. Ленина, 76/1 
приём ведут помощники депутата Государственной Думы РФ Сергея Владимировича Чепикова. Запись по тел.          
8-932-11-96-307.

Уважаемые 
сотрудники 
 «Режевской 

вести»!
 Поздравляю вас 
с праздником – с 
днём рождения га-
зеты «Режевская 
весть».
 17 апреля 1930 
года увидел свет 
первый номер га-
зеты «Большевик». 
С тех пор прошёл 
не один десяток 
лет. На протяже-
нии времени га-
зета меняла на-
звания («Правда 
коммунизма», «Ре-
жевская весть»), но 
всегда оставалась 
в о с т р е б о в а н н о й 
читателями.
 И в канун 87-ле-
тия газеты желаю 
коллективу «Ре-
жевской вести» 
интересных мате-
риалов и профес-
сионального рос-
та. Стабильности, 
благополучия и 
удачи вам всегда и 
во всём!

А. КОПАЛОВ, 
глава Режевс-

кого городского 
округа.

 С этим замечательным событием коллек-
тив «Р. В.» поздравила Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области 
Татьяна Георгиевна Мерзлякова, посетившая 
Реж 5 апреля.
 А в четверг, 13 апреля, произошло ещё 
одно знаковое событие: корреспонденты «Р. 
В.» Полина Саламатова и Оксана Анисимова 
стали членами Союза журналистов России. 
Поздравляем!
 И преддверии праздника мы благодарим 
наших постоянных партнёров: типографию 
«Ситипресс» (здесь печатается газета), «Поч-
ту России» и агентов по доставке, которые 

приносят газету читателям. Спасибо нашим 
рекламодателям и информационным парт-
нёрам.
 Газета живёт, и она востребована читате-
лями. Спасибо вам, дорогие друзья «Р. В.», за 
верность газете. А мы и в будущем постара-
емся публиковать на страницах «Режевской 
вести» актуальную и интересную информа-
цию.

Галина ПОПОВА, 
главный редактор 

газеты «Режевская весть».
Фото из архива редакции.

17 àïðåëÿ ãàçåòå «Ðåæåâñêàÿ 
âåñòü» èñïîëíèòñÿ 87 ëåò
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К 72-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Îáðàùåíèå
 Проходят десятилетия, сменяются по-
коления, но Великая Победа - символ на-
ционального единства, воинской славы и 
доблести – навечно вписана в героичес-
кую летопись страны. Отголоски прошло-
го становятся с каждым годом всё даль-
ше и дальше от нас, и мы иногда просто 
не обращаем внимания на тех, кто рядом 
с нами, кто ковал Победу своим мужест-
вом, волей, бесстрашием. 
 Время неумолимо забирает своё, с 
каждым годом ветеранов становится всё 
меньше и меньше, и они нуждаются в на-
шей поддержке. На сегодняшний день на 
территории Режевского городского окру-
га проживают: 16 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 6 военно-
служащих, проходивших военную службу 
в воинских частях, не входивших в состав 
действующей армии, 561 труженик тыла, 
1 житель блокадного Ленинграда, 5 несо-
вершеннолетних узников, 135 вдов учас-
тников Великой Отечественной войны и 
637 детей, чьи родители не вернулись с 
Великой Отечественной войны. Возмож-
но, одинокий старик, живущий рядом, 
сражался под Сталинградом или на Кур-
ской дуге, а может быть, брал Берлин и 
сейчас именно он нуждается в заботе. 

 Мы обращаемся к руководителям об-
разовательных учреждений, родителям 
в надежде, что дети и молодёжь посетят 
ветеранов на дому и поздравят их. Мы об-
ращаемся к руководителям предприятий, 
организаций, предпринимателям с про-
сьбой обратить внимание на участников 
войны и тружеников тыла, ранее работав-
ших в ваших коллективах, чтобы никого не 
оставить без внимания и по возможности 
оказать им материальную и моральную 
поддержку. 
 Для того чтобы творить добро и сде-
лать этот мир чуть гуманнее, не требует-
ся много сил и времени. Поздравления и 
внимание на 9 Мая - это лишь маленькая 
толика того, что мы можем подарить на-
шим Героям - людям с трудной судьбой, 
которые выстояли в тяжёлой борьбе за 
наше будущее. Они это заслужили!
 А. КОПАЛОВ, глава Режевского 

городского округа.
 В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 

Режевского городского округа.
 Л. ПИЧУГИНА, начальник 

управления социальной политики 
по Режевскому району.

 А. ЕВСЕЕВ, председатель 
общественной организации ветера-

нов труда, ветеранов войны, госу-
дарственной службы, пенсионеров 

Режевского городского округа.

✒✒  êÄëëäÄáõ é ÇéâçÖ

 Не довелось мне услышать от отца, 
Степана Егоровича Панова, как он воевал 
со своими товарищами. Отец погиб в пер-
вом бою под городом Ржевом. 1000 бой-
цов похоронены в братской могиле среди 
посечённых снарядами деревьев. Родные 
приезжают поклониться павшим героям. 
Мы, все дети папы, а нас было пятеро, по-
бывали на братской могиле. И помню, как 
сердце защемило вблизи места захоро-
нения.
 Мой старший брат, Анатолий Степа-
нович Панов, тоже воевал на фронтах, 
вернулся живым, хотя с ранениями. Он 
был во время войны старшим сержантом, 
парашютистом-десантником. Когда его 
призвали в армию, новобранцев готови-
ли для фронта в сжатые сроки. Он рас-
сказывал, что перед первым прыжком с 
парашютом у каждого парня в душе был 

страх. Но прыгать надо. Самолёт летит с 
открытой дверью, страх берёт, но офицер 
толкнёт в спину, и вылетишь.
 Было много пеших переходов. Идёшь 
за машиной, на ходу спишь, усталый, 
стукнешься лбом о борт - очнёшься. Го-
лодные, грязные, гимнастёрки огрубели 
от пота, вши грызут... И с криками: «Ура!» 
бежим в атаку.
 - Однажды, - вспоминает брат, - нам 
предстояло освободить деревню от нем-
цев. Очередной прыжок, и я приземлился 
на крышу дома одной бабушки и парашю-
том практически накрыл домик до самых 
окон.
 Бывало, рассказывая о войне, брат 
посмотрит на портрет погибшего папы, и 
из глаз потекут слёзы, он молча склонит 
голову.

Н. ШАБУНИНА.

Òÿæ¸ëûå áóäíè ñîëäàòà

«Весенняя
 неделя добра 

- 2017»
 С 22 по 29 апреля 2017 года в 21-й раз 
проводится ежегодная общероссийс-
кая добровольческая акция «Весенняя 
неделя добра» под общим девизом «Мы 
вместе создаём наше будущее!».
 В этом году акция приурочена к Году 
экологии и откроется в Международный 
день Земли проведением мероприятий 
по уборке и благоустройству дворов, 
улиц, школьных территорий, скверов и 
парков.
 В программу «Весенней недели доб-
ра - 2017» включены мероприятия по 
оказанию адресной помощи больным 
детям, детям-сиротам, пожилым, оди-
ноким людям, проведению благотвори-
тельных концертов, сбору вещей, книг, 
игрушек, мероприятия, посвящённые 
заботе о ветеранах Великой Отечест-
венной войны, патриотическому воспи-
танию детей и молодёжи, укреплению 
межпоколенческих связей. 

Учреждения социальной защиты 
ждут в гости всех, кто готов 
подарить доброе и чуткое 

отношение каждому, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации:

 Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Режевского 
района (ул. О. Кошевого, 11), тел. 3-39-
39, 3-36-75;
 Режевской дом-интернат для преста-
релых и инвалидов (ул. П. Морозова, 58), 
тел. 3-88-77;
 Отделение реабилитации граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации (ул. Костоусова, 7), тел. 3-22-52, 
3-26-85.

Делать добро нужно вместе!

✒✒  äêÄÖÇÖÑÖçàÖ

 Что такое Кочнево? Старожилы помнят, 
что это была деревня со своей историей, 
легендами, загадками, особенностями. 
Деревня… От этого слова веет чем-то 
родным, тёплым, это то, куда всегда хо-
чется вернуться, хотя бы в воспоминани-
ях.
 А знаете ли вы, уважаемые читатели, 
почему в нашей деревне Кочнево никогда 
не было часовни? Об этом не знают даже 
учёные из Екатеринбурга: слишком мало 
сохранилось письменных источников об 
этой деревне. Поэтому и приходится пи-
сать кочневскую историю, что называет-
ся, всем миром.
 У режевских краеведов уже есть неко-
торые материалы по Кочнево, и на своём 
очередном собрании, которое будет про-
ходить в форме «круглого стола», они 

расскажут о своих находках. Например, 
будет озвучена дореволюционная и до-
военная история, старожилы поделятся 
своими воспоминаниями. Другими сло-
вами, присутствующие прикоснутся к та-
инственному и неповторимому прошлому 
Кочнево.
 Как всегда, на собрание приглашаются 
все, кто интересуется историей. Оно со-
стоится 24 апреля в 11 часов в Централь-
ной библиотеке. Можно просто прийти 
послушать, а можно поделиться своими 
воспоминаниями. Самые интересные 
воспоминания будут напечатаны в альма-
нахе «Режевская старина».

В. ТОКАРЕВ, 
председатель Режевского общества 

краеведов.

Èñòîðèþ Êî÷íåâî 
ïèøåì âñåì ìèðîì

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

 Свердловский областной фонд под- 
держки предпринимательства по зада-
нию министерства инвестиций и разви-
тия региона приступил к двухдневному 
обучению представителей муниципаль-
ной власти и фондов поддержки пред-
принимательства. Тема обучения: разви-
тие инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований. Образова-
тельный проект является началом созда-
ния агентств развития территорий.
 В обучении примут участие 36 муници-
палитетов региона: Алапаевск, Асбест, 
Берёзовский, Верхняя Пышма, Екатерин-
бург, Заречный, Ирбит, Каменск-Ураль-

ский, Качканар, Краснотурьинск, Невь-
янск, Нижний Тагил, Новоуральск, Реж, 
Серов, Североуральск и многие другие. 
 Результатом обучения для каждого 
муниципалитета станет конкретный план 
работ по повышению инвестиционной 
привлекательности территории на осно-
вании сделанного анализа. 
 Свердловская область по уровню раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства и его поддержке является реги-
оном-лидером.
 Департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Ìóíèöèïàëèòåòû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
íàó÷àò ïðåçåíòîâàòü òåððèòîðèè 

 è èñêàòü èíâåñòîðîâ 

✒  íÇéêóÖëíÇé êÖÜÖÇãüç

Ïðî äîèñòîðè÷åñêî-
ãî ÷åëîâåêà

 Жил Питекантроп. Был он диким
 И грубым в племени своём.
 Мечтал о власти бесконечной
 И ночью, и, конечно, днём.
 Дубинкой, подкупом, нахальством
 Бразды он власти получил.
 И в племени большом и дружном
 Разлад тотчас же наступил.
 И сразу всё пришло в упадок:
 Потух в том племени очаг.
 В сердцах людей, когда-то дружных,
 Огонь божественный иссяк.
 В дни власти дикаря лихого
 Свершались чёрные дела.
 Коррупция здесь в одночасье
 Везде закралась и цвела.
 А Питекантроп веселился.
 Что делать? Дикий человек.
 Казалось, что былого мира
 Уж в племя не вернуть вовек.
 Но соплеменники восстали.
 И скинут дикой власти гнёт.
 Быть может, скоро снова в племя
 Спокойствие и мир придёт.
 И. АВДЮКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Уважаемые жители 
Режевского городского 

округа!

 19 апреля 2017 года в 10 часов в 
малом зале администрации Режевского 
городского округа (ул. Красноармейс-
кая, 16) созывается очередное заседа-
ние Режевской Думы седьмого созыва. 
На заседании планируется рассмотреть 
следующие вопросы:
 1. Отчёт Главы Режевского городско-
го округа о результатах своей деятель-
ности, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Режевской Думой, за 2016 
год.
 2. Отчёт Главы Администрации Режев-
ского городского округа о результатах 
своей деятельности и деятельности Ад-
министрации Режевского городского 
округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Режевской Думой, за 2016 
год.
 3. О внесении изменений и дополнений 
в решение Режевской Думы от 27.12.2016 
№82 «О бюджете Режевского городского 
округа на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов».
 4. О внесении изменений в Положение 
о порядке установления и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления Режевс-
кого городского округа.

 5. О внесении изменений в перечень 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
на территории Режевского городского 
округа муниципальных услуг, и порядка 
определения размера платы за их оказа-
ние.
 6. Информация об участии Режев-
ского городского округа в областных 
программах. Информация об исполне-
нии программы «Развитие Режевского 
городского округа на 2016-2021 годы», 
утверждённой Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
13.05.2016 г. №308-ПП.
 7. Об утверждении Положения об ор-
ганизации депутатского контроля в Ре-
жевском городском округе.
 8. Об утверждении Порядка проведе-
ния внешней проверки годового отчёта 
об исполнении бюджета Режевского го-
родского округа.
 9. Информация налоговой инспекции 
об исполнении плана сбора налогов во 
все уровни бюджета Режевского городс-
кого округа за 2016 год и первый квартал 
2017 года.
 10. Капитальный ремонт жилья – ито-
ги выполнения мероприятий в 2016 году, 
перспективы реализации Программы в 
2017 году. Строительство жилых домов 
для переселения из ветхого и аварийно-
го жилья Режевского городского округа.
 11.  Финансовое обеспечение плана 
подготовки к зиме 2017-2018 года.
 12. Разное.
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 В конце прошлого года редакция газеты «Ре-
жевская весть» провела конкурс «Поздравле-
ние для Деда Мороза». Лучшие рисунки, стихи 
и поделки участников конкурса мы в преддве-
рии Нового года отправили в резиденцию Деда 
Мороза в г. Великий Устюг. 
 И на днях от новогоднего волшебника при-
шёл ответ:
 - Здравствуйте, мои дорогие друзья!
 Давно собирался я послать вам весточку, 
и вот сейчас появилась у меня счастливая 
минутка написать вам. 
 Круглый год получаю я письма от детей 
и взрослых, и каждое не остаётся без мое-
го внимания. Любо мне весточки от друзей 
моих получать – о радостях да горестях, о 
чудесах да сказках, что с ними случаются. 
Помнил я и о вас целый год, радовался ва-
шим успехам да достижениям.
 Хочу я вам, мои дорогие, наказ дать. Даже 
в самую пору суровую зимнюю пусть свет-
ло да радостно становится от наших чувств 
хороших, дел добрых, улыбок ясных, а осо-
бенно – когда мы сами добры друг к другу!
 Пусть глаза ваши счастьем светятся, 

лицо улыбка озаряет, в руках ваших лю-
бое дело хорошее спорится, в сердце 
сказка добрая живёт!
     И повелеваю я, чтоб желания ваши за-
ветные исполнились, мечты сокровен-
ные сбылись, а уж какие они - может, кто 
не знает, а я ведаю!

Дед Мороз.
      Замечательно, что подарки от наших юных 
режевлян Дед Мороз получил. И, конечно, 
приятно читать добрые слова новогоднего 
волшебника, и пусть на мгновение, но всё 
же вернуться в зимнюю сказку…

Галина ПОПОВА.

Áëàãîäàðèì
председателя Режевской 
организации общества 
инвалидов С. В. Апоник за 
проведение для нас, лю-
дей с ограниченными воз-
можностями, праздника 
«Цветы весны». Светлана 
Владимировна интересно 
рассказала о цветах, их 
влиянии на эмоции. Было 
спето много замечатель-
ных песен о цветах ан-
самблем «Ивушка» (руко-
водитель ансамбля М. П. 
Клевакин). Музыка на не-
которые песни написана 
им. Зал с удовольствием 
пел вместе с ними любые 
песни. Настроение у всех 
было замечательным.
 Такие мероприятия 
сближают людей, мы 
чувствуем заботу, внима-
ние. Благодарим работ-
ников ЦКИ за предостав-
ление зала, за внимание 
и помощь.
 Желаем всем участни-
кам праздника хорошего 
весеннего настроения, 
доброго здоровья.

По поручению инвали-
дов Н. НИКОЛАЕВА.

 Центр культуры и искусств в текущем 
сезоне порадовал зрителей новым про-
ектом – «Территория семейного творчес-
тва». Прошло уже три этапа, на очереди 
заключительный, приуроченный ко Дню 
семьи. Этот международный День се-
мьи, который отмечается в мае, призван 
привлечь внимание к ячейке общества, в 
которой крепкие родственные отноше-
ния служат гарантом благополучия и где 
младшим поколениям передаются духов-
ные, культурные ценности. Именно такие 
семьи зрители увидели на сцене ЦКИ.
 Мы беседуем с художественным руко-
водителем ЦКИ, руководителем проекта 
«Территория семейного творчества» Ан-
ной Викторовной Захаровой. Вот что она 
рассказывает о замысле проекта.
 - Директор ЦКИ Татьяна Валерьевна 
Лапочкина, видимо, давно вынашива-
ла эту идею, и когда год назад я пришла 
работать в ЦКИ, предложила мне взяться 
за её реализацию. В сентябре состоялся 
первый этап. Это была визитная карточка 
семей: они представили зрителю себя, 
своё творчество. Поскольку 2016 год 
был посвящён Году кино, то второй этап 
нашего проекта отразил эту тему. Тема 
третьего этапа, который прошёл в марте, 
– семейное торжество. Задание на заклю-
чительный этап – сделать социальный ро-
лик, создать в домашних условиях «живую 
открытку», то есть поздравительный но-
мер к празднику «День семьи», и показать 
зрителям.
 - Интересно, что участники  проекта  в 
основном имеют профессии совсем не 
творческие, тем не менее они любят тво-
рить и передают эту любовь своим детям. 
Как вы нашли эти семьи?
 - У нас есть список творческих семей, 
которые участвовали в наших проектах в 
прошлые годы. К ним и обратились. К со-
жалению, дали согласие лишь пять семей 
из 10 или 12, которых мы приглашали. На 
последнем этапе их осталось три: Чуда-
евы, Шаяхметовы и Голубцовы – Игнать-
евы. Другие ушли, наверное, потому, что 
сложно собирать всех членов семьи: кто-
то работает, кто-то учится в Екатеринбур-
ге, не могут вырваться на репетицию. 
 - Участников стало меньше, но интерес к 
тому, что происходило на сцене, не ослаб. 
Недаром жюри отметило, что к третьему 
этапу мастерство исполнителей выросло, 

действие стало динамичней. Скажите, а 
те, кто сошёл с дистанции, ещё могут вер-
нуться?
 - Они ещё могут догнать остальных, 
если покажут задания пропущенных 
этапов и нового этапа, то есть выполнят 
двойное задание.
 - Надеюсь, мы их ещё увидим. Расска-
жите о тех, кто сейчас готовится к заклю-
чительному этапу.
 - Семья Голубцовых – Игнатьевых много-
детная. Надежда Владимировна Голубцо-
ва работает в ЦКИ костюмером. До наше-
го проекта не имела сценического опыта. 
У неё четверо детей. Дочь Анна - лидер в 
их творческом семейном коллективе. Она 
придумывает сценарии выступлений. Ещё 
в проекте заняты сыновья Андрей, Кирилл 
и младшая дочь Оля, которая занимается 
вокалом в ЦКИ, в студии Натальи Самсо-
новой. Шестым участником команды этой 
семьи на одном из этапов была Мария 
(подруга сына Андрея). В проекте по поло-
жению допускается участие друзей семьи 
в ролях второго плана.   
 Чудаевы живут в Глинке. Пётр Ивано-
вич ведёт в Доме культуры цирковую сту-
дию, где занимаются и его жена Татьяна, 
дети Вероника и Виктор. Они выступали 
на конкурсах различного уровня, имеют 
награды. И нашим зрителям, судя по бур-
ным аплодисментам и возгласам из зала, 
нравится их творчество. 
 У Шаяхметовых в проекте участвуют 
родители Раушания Фазыловна и Ильдус 
Гаптелхакович, дочери Эльвира, Наиля, 
сын Ильдар, его подруга Вика и двоюрод-
ный брат Альберт. Активные, творческие 
люди. Удивительно, как они везде успева-
ют, несмотря на занятость. 
 - Вне конкурса в проекте выступают и 
другие участники - признанные, полю-
бившиеся зрителям исполнители, такие 
как отец, сын и дочь Солдатовы, ансамбль 
«Версия», танцевально-спортивный клуб 
«Свэй», Наталья Самсонова.
 Словом, думаю, что зрители уже ждут 
новой встречи на «Территории семейного 
творчества», а участники ждут поддержки 
болельщиков, ведь от результатов зри-
тельского голосования зависит, какая же 
семья получит главный приз. 
 Финальный этап состоится 20 мая.

Людмила НИКОНОВА.
Фото Юлии ОТИНОВОЙ.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Äåä Ìîðîç ïîáëàãîäàðèë Äåä Ìîðîç ïîáëàãîäàðèë 
þíûõ ðåæåâëÿí þíûõ ðåæåâëÿí 

çà ïîäàðêèçà ïîäàðêè

✒✒  äìãúíìêÄ

Òâîð÷åñêèå ñåìüè íà ñöåíå ÖÊÈ
Вместе с семьёй Чудаевых  выступают  Вместе с семьёй Чудаевых  выступают  

воспитанницы цирковой студии.воспитанницы цирковой студии.

Дружная и весёлая Дружная и весёлая 
семья Шаяхметовых.семья Шаяхметовых.

Сценку «День рождения мамы» Сценку «День рождения мамы» 
представляют  Голубцовы – Игнатьевы.представляют  Голубцовы – Игнатьевы.
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✒✒  ÉéêÑàåëü!

 В весенние каникулы коллектив народ-
ной песни «Реченька» Режевской детской 
школы искусств выехал в Санкт-Петер-
бург для участия в международном кон-
курсе-фестивале детского и юношеского 
творчества «Будущее планеты».
 География участников конкурса: Рес-
публика Беларусь, Сахалинская область, 
Приморский край, Республика Саха (Яку-
тия), Республика Бурятия, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Республика Ха-
касия, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Республика Алтай, Мурманская об-
ласть, Пермский край, г. Сочи, Воронежс-
кая область, г. Новосибирск, г. Волгоград, 
Ульяновская область, Челябинская об-
ласть, Московская область, Костромская 

область, Самарская область, г. Томск, г. 
Тюмень, Приморский край, Саратовская 
область, г. Воронеж, г. Пермь, Свердловс-
кая область, г. Реж, г. Саратов, Тамбовская 
область, г. Санкт-Петербург.
 Концерты проходили в великолепном 
концертном зале «У Финляндского вок-
зала». На репетиции коллектив приво-
зили на автобусе, в пути все любовались 
гармонией города и пейзажем берегов 
Невы, завораживающими архитектурны-
ми ансамблями, что добавляло множест-
во положительных эмоций для успешного 
выступления на конкурсе.
 Фольклор, народный вокал, хоровое 
народное пение оценивало жюри под 
председательством Веры Матвеевны Си-

вовой – заслуженного работника культуры 
РФ, профессора, заведующей кафедрой 
русского народного песенного искусства 
Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств, кан-
дидата педагогических наук, лауреата 
премии правительства Санкт-Петербурга 
«За особые успехи в области подготовки 
творческих работников для организаций 
культуры и искусства».
 По итогам конкурсной программы кол-
лектив «Реченька» заработал пять дипло-
мов лауреата I степени, четыре диплома 
лауреата II степени и один диплом лауре-
ата III степени.
 Поздравляем «Реченьку», руководи-
теля Анну Сергеевну Щапину, концерт-

мейстеров Виктора Петровича Ленца, 
Надежду Николаевну Ундольскую, хорео-
графа Людмилу Геннадьевну Голубцову с 
заслуженными наградами и благодарим 
начальника управления культуры, физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной 
политики Марию Сергеевну Скутину, за-
местителя главы администрации по соци-
альным вопросам Елену Юрьевну Матвее-
ву, директора благотворительного фонда 
«Достойным – будущее» Татьяну Юрьевну 
Медведеву, родителей учащихся коллек-
тива «Реченька» за помощь в организации 
поездки на конкурс.
 С. ТАРАБАЕВ. 
 Фото Н. ХОЛМОГОРОВОЙ.
 

Âîñïèòàííèêè ÄØÈ ïîëó÷èëè íàãðàäû Âîñïèòàííèêè ÄØÈ ïîëó÷èëè íàãðàäû 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñàìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà

✒✒  ëèéêí

 За последние 4 месяца Режевская шахматная феде-
рация приняла участие более чем в 30 турнирах, как у 
себя дома, так и в гостях.
 Кубок Режа завершился сенсацией: Алексей Жарков, 
тренер по шахматам, впервые за несколько десятилетий 
уступил первенство  в этом турнире кандидату в мастера 
спорта Владимиру Иванову, сотруднику полиции. У Алек-
сея Жаркова второе место. Третьим стал Олег Малых, 
таксист. Неплохо выступил Тахир Ганиев, предпринима-
тель, который был спонсором турнира. Он занял четвёр-
тое место среди 32 участников. 
 Кроме них, призы  за лучшие результаты  получили 
в женском зачёте Алина Саргсян из Клевакино, среди 
школьников – Артём Иванов из школы №1, среди ветера-
нов – Михаил Бакай.
 Около 20 юных шахматистов приняли участие в об-
ластном фестивале «Спортивное детство», в рамках 

которого проводился очередной, 4 этап Кубка области 
среди детей до 10 лет. Шестилетняя Аня Максимова из 
Клевакино заняла пятое место, а в общем зачёте  по ито-
гам всех пройденных туров она занимает второе место, 
опережая старших соперников.
 В рейтинговом турнире хорошие результаты у Лады 
Захаровой (серебряная медаль) и Алины Саргсян (брон-
за). Обе девочки из Клевакино.
 Турнир среди сельских жителей, который прошёл в Го-
лендухино, собрал 28 шахматистов. Здесь победу одер-
жал Василий Иваницкий. А на прошедшем в Черемисске 
первенстве РГО среди детей до 15 лет лучшей стала 
Алина Саргсян  (Клевакино), второе место занял Кирилл 
Беляев из школы №1. Третье место разделили Родион 
Хафизов (Клевакино) и Николай Хачатурян (Реж).

Людмила НИКОНОВА.

Ñîñòÿçàëèñü þíûå êàðàòèñòû
 8 и 9 апреля в Екате-
ринбурге проходило пер-
венство клуба «РИНГС» 
по киокушинкай карате, 
посвящённое памяти Анд-
рея Брыкина. Состязались 
юные спортсмены 8-15 лет. 
В соревнованиях прини-
мали участие режевские 
каратисты  СК «Россия», 
воспитанники тренера О. Г. 
Попутникова. 
 Диана Агалакова за-
няла первое место среди 
девочек 8-9 лет. В своих 
возрастных группах второе 
место у Дмитрия  Капкова, 
третьи места – у Даниила 
Голендухина, Антона Ко-
ролёва, Кирилла Медведе-
ва, Миланы Бобылевой.

В. РЕДОЗУБОВА.
Фото А. АГАЛАКОВОЙ.

Øàõìàòèñòû ìåðÿþòñÿ ñèëàìè 

Призёры первенства клуба «РИНГС» Антон Королёв, Диана Агалакова, 
Даниил Голендухин.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Â öåíòðå «Äàð» ïðîø¸ë 
êðóãëûé ñòîë äëÿ 

ó÷èòåëåé èíäèâèäóàëü-
íîãî îáó÷åíèÿ

 
 Обмен опытом – такая задача ставилась специалис-
тами центра «Дар» при организации круглого стола на 
тему «Современные методы и приёмы работы учителей 
индивидуального обучения для обучающихся на дому». 
 Педагоги индивидуального обучения презентовали 
собранный по крупицам в течение многих лет опыт ра-
боты с учащимися на дому. Татьяна Викторовна Миро-
нова выступила с презентацией «Современные методы 
и приёмы работы учителей индивидуального обучения 
для обучающихся на дому» и поделилась особенностя-
ми подготовки к итоговой аттестации детей, обучаю-
щихся индивидуально. Кристина Васильевна Глинских 
рассказала о положительном эффекте использования 
современных компьютерных технологий в сообщении 
«Информационно-коммуникационные технологии в 
домашнем обучении». Татьяна Владимировна Литвина 
показала мастер-класс по лечебной физкультуре для 
работы с детьми с тяжёлыми дефектами. Анна Павлов-
на Пушкина акцентировала внимание на значении роли 
родителей в докладе «Работа с родителями детей, обу-
чающихся индивидуально на дому».
 Все выступления были основаны на реальном опыте 
работы с детьми, и эта практическая направленность 
делала их увлекательными и интересными. Участники 
круглого стола с оживлением обсуждали новую инфор-
мацию и возможность применения озвученных форм и 
методов работы в своей практике.
 Конечно, важную роль в процессе обучения играет 
семья, ближайшее окружение ребёнка, тот обществен-
ный институт, где закладываются основы личностных 
качеств. Но и от учителя, который пришёл в эту семью, 
многое зависит, ведь его знания, умения, навыки, да и 
личностные качества формируют у ребёнка отношение 
к процессу обучения. Педагог должен постоянно разви-
ваться, совершенствоваться, в том числе и с помощью 
такого рода мероприятий, чтобы формировать стрем-
ления, прогресс и само будущее.

Е. МАКАРОВА, учитель ГБОУ «Центр «Дар».
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1. МЕСТО  И  ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
Эстафета проводится 9 мая 2017 года по дорогам го-

рода Режа согласно утверждённому маршруту.
Старт и финиш на площади около МБУК «ЦКиИ».
12.00 старт для команд – участниц эстафеты. 

2. РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  ЭСТАФЕТЫ
Общее руководство подготовкой и проведением эс-

тафеты возлагается на организационный комитет. Не-
посредственным проведением эстафеты занимается су-
дейская коллегия, назначенная управлением культуры, 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации РГО. Соревнования проводятся по пра-
вилам, утверждённым Федерацией лёгкой атлетики.

Гл. судьёй соревнований назначается И. Б. Борисов.
Гл. секретарём соревнований назначается О. М. Илья-

сова.

3. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ
В эстафете принимают участие команды коллективов 

физкультуры предприятий, организаций, учебных за-
ведений среднего профессионального (специального) 
образования, общеобразовательных учреждений, сель-
ских администраций, микрорайонов города.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  КОМАНД  ПО  ГРУППАМ
1 группа. Участвуют команды 5-6 классов общеобразо-
вательных школ города.
2 группа. Участвуют команды 7-8 классов общеобразова-
тельных школ города.
3 группа. Участвуют сборные команды общеобразова-
тельных школ города и района (зачёт по городским и 
сельским школам раздельный).
4 группа. Участвуют команды учебных заведений средне-
го профессионального образования.
5 группа. Участвуют команды сельских администраций.
6 группа. Участвуют команды коллективов физкультуры 
предприятий и организаций (состав команды из работ-
ников данного предприятия, организации).
7 группа. Участвуют сборные команды коллективов физ-
культуры, микрорайонов города, предприятий и органи-
заций. 

5. СОСТАВ  КОМАНДЫ
1, 2, 3 группы – 8 человек (4 мужских, 4 женских этапа);
4, 5, 6, 7 группы – 11 человек (7 мужских, 4 женских эта-

па).
За команды 4 группы имеют право выступать только 

учащиеся этих заведений. 
За команды 5 группы выступают спортсмены, зарегис-

трированные в установленном порядке по месту житель-
ства на территориях сельских администраций.

За команды 6 группы имеют право выступать только 
работники данных учреждений, организаций.

За команды 7 группы выступают спортсмены сборных 
команд коллективов физкультуры, предприятий, органи-
заций, спортивных клубов и микрорайонов города.

Описание маршрута:
ДЛЯ КОМАНД I, II, III ГРУПП (2255 м)
I этап: 375 м (мужской) – от ЦКИ вверх до Центральной 
районной аптеки №45;
II этап: 240 м (женский) – от Центральной районной ап-
теки №45 до ул. Бажова;
III этап: 240 м (женский) – от ул. Бажова по ул. Ленина 
до рынка;
IV этап: 400 м (мужской) – от ул. Ленина (рынок) по 
ул. Фрунзе, по ул. Красноармейская до ул. Бажова (д/с 
«Улыбка»);
V этап: 280 м (женский) – от ул. Бажова (д/с «Улыбка») 
по ул. Красноармейская до ул. Энгельса;
VI этап: 320 м (мужской) – от ул. Энгельса по ул. Крас-
ноармейская до ул. Большевиков (здание Режевской ти-
пографии);
VII этап: 200 м (женский) – от ул. Большевиков (здание 
Режевской типографии) вниз по ул. Красноармейская до 
Режевского строительного дома (ул. Красноармейская д. 
6);
VIII этап: 200 м (мужской) – от Режевского строитель-
ного дома (ул. Красноармейская д. 6) до ЦКИ.

ДЛЯ КОМАНД IV, V, VI, VII ГРУПП (3880 м)
1 этап: 600 м (мужской) – от ЦКИ  вверх по ул. Ленина 
до остановки «Стоматология»;
2 этап: 240 м (женский) – от остановки «Стоматология»  
до угла Центральной библиотеки;
3 этап: 480 м (мужской) – от угла Центральной библи-
отеки по главной дороге ул. Ленина до угла дома ул. Ле-
нина, 72/1;
4 этап: 200 м (женский) – по главной дороге ул. Лени-
на от угла дома ул. Ленина, 72/1 до угла дома ул. Ленина, 
76/1;

5 этап: 530 м (мужской) – от угла дома ул. Ленина, 76/1 
до ул. Спортивная, по ул. Спортивной с первым поворо-
том на встречное движение до ул. Ленина, по ул. Ленина 
до угла дома ул. Ленина, 76/1;
6 этап: 350 м (мужской) – от угла дома ул. Ленина, 76/1 
до перекрёстка улиц Ленина и Мичурина;
7 этап: 480 м (мужской) – от перекрёстка улиц Ленина 
и Мичурина по ул. Мичурина с поворотом на ул. Красно-
армейская до ул. Бажова (д/с «Улыбка»);
8 этап: 280 м (женский) – от ул. Бажова (д/с «Улыбка») 
по ул. Красноармейская до ул. Энгельса;
9 этап: 320 м (мужской) – от ул. Энгельса по ул. Крас-
ноармейская до ул. Большевиков (здание Режевской ти-
пографии);
10 этап: 200 м (женский) – от ул. Большевиков (здание 
Режевской типографии) вниз по ул. Красноармейская до 
Режевского строительного дома (ул. Красноармейская, 
д. 6);
11 этап: 200 м (мужской) – от Режевского строительно-
го дома (ул. Красноармейская, д. 6) до ЦКИ.

 Дистанция проходит по проезжей части улиц горо-
да. Пешеходные дорожки и газоны не входят в марш-
рут дистанции.
 Запрещается срезание маршрута при прохожде-
нии дистанции. Команда, изменившая дистанцию в 
большую или меньшую сторону, по решению судейс-
кой коллегии дисквалифицируется.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
 Команда, занявшая первое место в своей группе, на-
граждается переходящим кубком редакции газеты “Ре-
жевская весть” и грамотой, если команда занимает 1 
место 3 года подряд, то кубок остаётся у этой команды 
навсегда. Члены команд награждаются грамотами и ме-
далями. Команды, занявшие 2 и 3 места в своих группах, 

награждаются кубком и грамотой, члены команд – гра-
мотами и медалями. 
 Члены команд–победительниц с IV по VII группы на-
граждаются полугодовой подпиской на газету «Режевс-
кая весть».
 Победители 1 этапа каждой группы награждаются 
призами. 
 Участники общеобразовательных школ награждаются 
сладкими призами.

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ЗАСЕДАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛ-
ЛЕГИИ
 Предварительные заявки от команд – участниц эста-
феты принимаются до 27 апреля 2017 г. в управлении 
культуры, физической культуры, спорта и молодёжной 
политики по адресу: ул. Ленина, 30 (здание Центральной 
библиотеки)  или по тел./факсу 2-10-67. Заседание су-
дейской коллегии состоится 28 апреля в 15.00 час. в ма-
лом зале администрации Режевского городского округа.
 Заявки оформляются в соответствии с правилами со-
ревнований, подписываются руководителем организа-
ции и врачом. 
 Участники без номеров к старту не допускаются. Вре-
мя подачи протеста – 15 минут после финиша забега. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
 Приобретение медалей за счёт средств админист-
рации РГО. Приобретение грамот, шоколада и оплата 
судейства за счёт средств управления культуры, физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации РГО. Полугодовая подписка за счёт средств 
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть». 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Режевская весть», 

посвящённой 72-й годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 

ДЛЯ ГРУПП С 1 ПО 3

ДЛЯ ГРУПП С 4 ПО 7
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 Внимание! С 6 
апреля 2017 г. в уп-
равлении социаль-
ной политики по 
Режевскому райо-
ну произведена 
смена нумерации 
телефонов:
начальник управления - 
(8-34364) 3-52-31; 
заместитель начальника 
- 3-25-70 (факс);
отдел обеспечения мер 
социальной поддержки 
- 3-51-80;
отдел семейной полити-
ки, организации соци-
ального обслуживания, 
учёта и отчётности - 3-
52-41;
юрист управления - 3-25-
98.
 Дополнительная ин-
формация на сайте уп-
равления http://usp23.
msp.midural.ru/

Íà÷àëñÿ ïîæàðî-
îïàñíûé ïåðèîä

 Режевское лесничест-
во информирует граждан, 
юридических лиц, исполь-
зующих леса, сельскохо-
зяйственные организации и 
фермерские хозяйства, что 
с 15 апреля 2017 года на тер-
ритории  Режевского района 
начинается пожароопасный 
период. В связи с этим на-
поминаем о необходимости 
соблюдения правил пожар-
ной безопасности в лесах при заготовке древесины, ис-
пользовании и посещении леса. 
 За нарушение правил пожарной безопасности в ле-
сах предусмотрена административная и уголовная от-
ветственность.
 В пожароопасный период запрещается:
 - разводить костры в хвойных молодняках, старых 
горельниках, в ветровальном и буреломном лесу, на 
торфяниках и не очищенных вырубках, в местах с сухой 
травой, под кронами деревьев.  В остальных местах до-
пускается разведение костров на площадках, окайм-
лённых минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 м; ненужный костёр должен быть тщательно засыпан 
землёй или залит водой до полного прекращения тле-
ния;
  - бросать в лесу горящие спички, окурки;
 - употреблять при охоте в лесу пыжи из легковоспла-
меняющихся или тлеющих материалов;
 - заправлять горючим топливные баки при работа-
ющем двигателе, работать на машинах с неисправной 
системой питания, курить или пользоваться открытым 
огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
 - оставлять в лесу промасленные или пропитанные 
горючими веществами материалы (бумагу, ткань и т. д.);
 - выжигать траву, а также стерню на полях и приуса-
дебных участках;
 - сжигать порубочные остатки.
 8 из 10 пожаров в лесу происходят по вине чело-
века.
 Основой сохранения лесов является предупрежде-
ние возникновения лесного пожара, а в случае возник-
новения  - своевременное обнаружение и тушение.
 В случае обнаружения лесного пожара просьба сооб-
щить по телефонам:
 8-800-100-94-00 – прямая линия лесной охраны;
 8 (34364) 2-44-07 – Уральская база авиационной ох-
раны лесов (Режевской участок);
 8 (34364) 2-21-32 – Режевское участковое лесничест-
во;
 8 (34364) 5-32-45 – Глинское участковое лесничество;
 8 (34364) 5-11-46 – Липовское участковое лесничест-
во;
 8-950-633-5702 – Озёрское участковое лесничество.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!

 Свердловский областной филь-
мофонд рад сообщить – фести-
валь-конкурс социальной рекламы 
«Выбери жизнь» объявляется откры-
тым! В седьмой раз мы приглашаем 
к участию творческих людей. Если 
ты уверен, что здоровый образ жиз-
ни – единственно верный, ты полон 
оптимизма и желанием поделиться 
эмоциями и мыслями через видеот-
ворчество, тогда тебе - к нам! Жиз-
ненный принцип фестиваля «Выбери 
жизнь» - это прививание правильных, 
здоровых и разумных ценностей. 
 Учредитель и организатор кон-
курса – Свердловский областной 
фильмофонд. Конкурс проводится 
при поддержке Правительства Свер-
дловской области и Министерства 
культуры  Свердловской области. 
 Призы фестиваля: 
 1 место – 20 тысяч рублей.
 2 место – 10 тысяч рублей.
 3 место – 5 тысяч рублей.
 «Общественное признание» - 10 
тысяч рублей.

 Специальный приз жюри – 15 ты-
сяч рублей.
 Принять участие в фестивале мо-
жет любой  творческий человек. Для 
этого достаточно снять ролик на со-
циальную тему, волнующую лично 
вас, и вместе с заявкой прислать на 
адрес: smi@filmofond.ru.  Оргкомитет 
конкурса принимает к рассмотрению 
социальные ролики, продолжитель-
ность которых от 15 до 90 секунд.
 Работы принимаются в следующих 
номинациях:
 «НЕТ вредным привычкам»,
 «Жизнь прекрасна»,
 «Счастливая семья»,
 «Береги жизнь»,
 «Мы вместе».
 Отсматривает  работы и определя-
ет победителей профессиональное 
жюри. Результаты конкурса будут 
объявлены в сентябре 2017 года на 
официальной церемонии закрытия 
фестиваля в г. Екатеринбурге.
 Приём работ до 31 мая 2017 года. 
 Положение о конкурсе, заявка и 

новости фестиваля размещены на 
сайте: http://filmofond.ru/
 
 Для справки: фестиваль-конкурс 
«Выбери жизнь» формирует культуру 
здорового образа жизни, способс-
твует духовно-нравственному раз-
витию, воспитанию подрастающего 
поколения и гражданских качеств 
личности.
 За предыдущие шесть лет работы 
фестиваля в нём приняли участие 
более 2000 конкурсантов. По заяв-
кам участников конкурса можно изу-
чать географию – Тюмень, Красно-
ярск, Москва, Ставрополь, Нижний 
Новгород, Екатеринбург, Карелия, 
Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, 
Ямало-Ненецкий автономный ок-
руг, Челябинск, Оренбург, Нижний 
Новгород, Карелия, Новокузнецк, 
Красноярск, Белгород, Хабаровск,  
Алтайский край… Присоединились к 
нам и Казахстан, и Беларусь.

Извещение о проведении 
открытого конкурса 

№ 270317/10698749/01:

 Сведения об организаторе конкурса: 
Администрация Режевского городского 
округа. Почтовый адрес: 623750, Сверд-
ловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 
16, тел: (34364) 2-44-62, e-mail: rezh.go@
egov66.ru
 Предмет конкурса: «Отбор управля-
ющей организации для управления мно-
гоквартирным домом». Открытый конкурс 
проводится на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартир-
ным домом» и Решения Режевской Думы от 
25.04.2007 «Об утверждении положения о 
проведении органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом».  
 Предмет контракта: Управление мно-
гоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Свердловская область, город 
Реж… 
 Лот №1: улица Заводская, дом 8, корпус 
2; характеристика и количество согласно 
приложения №№1, 2 к конкурсной доку-
ментации;  
 Размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения за м2: Лот №1 
– 21,36 руб. 
 Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации: Конкур-
сная документация предоставляется по 
письменному запросу заинтересованного 
лица в течение 2 дней (кроме праздничных 
и выходных дней). Пн. – пт. с 9-00 до 12-00 
часов и с 13-00 до 16-00 часов (время мест-
ное) по адресу: 623750, Свердловская обл., 
г. Реж, ул. Трудовая, 2, МКУ «Управление го-
родским хозяйством». 
 Официальный сайт, на котором разме-
щена конкурсная документация: http://
torgi.gov.ru/
 Размер, порядок и сроки внесения платы 
за предоставление конкурсной документа-
ции: плата не установлена. 
  Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе: 623750, Свердловская 
обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 26 апреля 2017 
года в 10:00 часов местного времени. Мес-
то и дата рассмотрения заявок: 623750, 
Свердловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2,  
28 апреля 2017 года. Место, дата и время 
подведения конкурса: 623750, Сверд-
ловская обл., г. Реж, ул. Трудовая, 2, 03 мая 
2017 года в 11.00 часов местного времени. 
Размер обеспечения заявки на участие 
в конкурсе: Обеспечение установлено со-
гласно приложению №2 к конкурсной доку-
ментации соответственно по лотам.

✒✒  ÇçàåÄçàÖ!

 Приближается сезон 
активности клещей, когда 
многократно увеличива-
ются риски и угрозы для 
здоровья каждого из нас 
и наших близких. Угроза 
исходит из вероятности 
заразиться рядом крайне 
опасных инфекций, пере-
даваемых присосавши-
мися клещами. Среди са-
мых распространённых в 
нашей стране инфекций, 
переносимых клещами, 
необходимо назвать кле-
щевой вирусный энцефа-
лит. 

Клещевой вирусный 
энцефалит (КВЭ) - при-
родно-очаговая острая 
вирусная инфекционная 
болезнь. Характеризуется 
преимущественным по-
ражением центральной 
нервной системы, отли-
чается тяжестью течения. 
Последствия заболевания 
разнообразны - от полного 
выздоровления до нару-
шений здоровья, приво-
дящих к инвалидности и 
смерти.
 Заражение КВЭ проис-
ходит с апреля по сентябрь 
с весенне-летним пиком 
во время наибольшей ак-
тивности перезимовав-
ших клещей. Возбудитель 
болезни передаётся чело-
веку в основном во время 
кровососания заражённо-
го вирусом клеща. Встреча 
с клещом может произойти 
повсеместно. Второй путь 
заражения – употребление 
в пищу сырого молока коз 
и коров, у которых в пери-
од массового нападения 
клещей вирус может на-
ходиться в молоке. Третий 
путь - при втирании в кожу 
вируса в случае раздавли-
вания клеща или расчёсы-
вания мест укуса.
 Заболевание клещевым 
энцефалитом можно пре-
дупредить с помощью спе-

цифической и неспецифи-
ческой профилактики. 
 К мерам специфической 
профилактики клещевого 
вирусного энцефалита от-
носят вакцинацию и вве-
дение противоклещевого 
иммуноглобулина. 
 Наиболее эффектив-
ным методом защиты от 
заболевания является 
вакцинация. К вакцинации 
допускаются клинически 
здоровые люди (дети с 15 
месяцев) после осмотра 
врачом. Прививаться мож-
но круглый год. Прививки 
предпочтительнее начи-
нать заблаговременно 
(осенью) с интервалом 3-7 
месяцев между первыми 
прививками. 
  Противоклещевой им-
муноглобулин использует-
ся в качестве экстренной 
профилактики клещевого 
вирусного энцефалита уже 
после присасывания кле-
ща. Вводится он не приви-
тым от энцефалита лицам, 
пострадавшим от укуса 
клеща. Помните, что им-
муноглобулин эффективен 
только в первые трое су-
ток. Чем раньше вводится 
иммуноглобулин, тем эф-
фективность его выше.
 Неспецифическая ин-
дивидуальная (личная) 
защита людей включает 
в себя:
  - Соблюдение правил 
поведения на опасной в 
отношении клещей терри-
тории (не рекомендуется 
садиться и ложиться на 
траву; устраивать стоянки 
и ночёвки в лесу следу-
ет на участках, лишённых 
травяной растительности, 
или в сухих сосновых ле-
сах на песчаных почвах; 
после возвращения из 
леса или перед ночёвкой 
необходимо снять одеж-
ду, тщательно осмотреть 
тело и одежду; не реко-

мендуется заносить в по-
мещение свежесорванные 
растения, верхнюю одеж-
ду и другие предметы, на 
которых могут оказаться 
клещи; осматривать со-
бак и других животных для 
обнаружения и удаления с 
них прицепившихся и при-
сосавшихся клещей);
  - Ношение специаль-
ной одежды (при отсутс-
твии специальной одежды 
одеваться таким образом, 
чтобы облегчить быстрый 
осмотр для обнаружения 
клещей: носить однотон-
ную и светлую одежду; 
брюки заправлять в са-
поги, гольфы или носки с 
плотной резинкой, вер-
хнюю часть одежды — в 
брюки; манжеты рукавов 
должны плотно прилегать 
к руке; ворот рубашки и 
брюки должны не иметь 
застёжки или иметь плот-
ную застёжку, под которую 
не может проползти клещ; 
на голову надевать капю-
шон, пришитый к рубашке, 
куртке или заправлять во-
лосы под косынку, шапку).
  - Применение специаль-
ных химических средств 
индивидуальной защиты, 
отпугивающих клещей: 
акарицидных (предназ-
начены для обработки 
верхней одежды) и репел-
лентных средств. При пра-
вильном применении этих 
препаратов отпугивается 
до 95% прицепившихся 
клещей.
  П р о ф и л а к т ич е с к и е 
меры – основа предуп-
реждения заболевания 
клещевым энцефали-
том!
 Ю. ЛИТВИНЕНКО, 

главный государствен-
ный санитарный врач по 
Свердловской области в 
городе Алапаевск, Ала-

паевском, Артёмовском 
и Режевском районах.

✒✒  Äçéçë

Êîíêóðñ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû 
ñòàðòóåò íà Ñðåäíåì Óðàëå

✒✒  çÄÑé áçÄíú

Ïðîôèëàêòèêà 
êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà



■ комнату в общежитии по ул. 
Красноармейская, 23, пл. 15,3 
кв. м, второй этаж, сейф-дверь, 
цена 450 тыс. руб. Долгов нет. 
Собственник. Телефон 8-922-
132-01-29.
■ 1-комнатную квартиру-сту-
дию по адресу: г. Реж, ул. П. 
Морозова, 52/1, S - 19,2 кв. м, 2 
этаж. Цена 670 тыс. руб. Теле-
фон 8-912-620-01-88.
■ 1-комнатную квартиру-сту-
дию по адресу: г. Реж, ул. П. Мо-
розова, 52/1, S - 15 кв. м, 3 этаж. 
Цена 525 тыс. руб. Телефон 8-
912-620-01-88.
■ 1-комнатную квартиру, S 
- 34 кв. м, раздельный санузел, 
лоджия, большая кухня, боль-
шая ванная комната. Цена при 
осмотре. Телефон 8-912-611-70-
30.
■ 2-комнатную полублагоуст-
роенную квартиру в с. Остани-
но, S - 38 кв. м, имеются сарай, 
баня. Недорого. Телефон 8-952-
743-10-50.
■ сад в к/с «Прогресс», 4 со-
тки. Телефон 8-919-391-85-32.
■ сад в к/с «Ключевской» 
(район СПТУ), 4 сотки земли в 
собственности, домик, теплица, 
насаждения, свет и вода летом 
(сезон). Цена 130 тыс. руб., торг 
уместен. Телефон 8-919-387-59-
33.
■ садовый участок в к/с 
«Лесной» (6 участок), 8 соток, 
имеется теплица из поликарбо-
ната (7 кв. м), подача воды для 
полива, земля удобрена, готова 
к посадке. Тел.: 8-902-272-59-19, 
8-912-639-70-66.
■ земельный участок в Но-
вокочневском районе, 8 соток, 
цена 140 тыс. руб. Телефон 8-
900-19-89-483.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты перекрытия, 
стеновые панели, блоки фун-
даментные, перемычки (6, 9, 
12 метров). Телефон 8-912-28-
10-810.
■ пиломатериал любой: до-
ску, брус. От 5 тыс. рублей. 
Доставка. Тел.: 8-982-718-27-03, 
8-912-61-40-794.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетник, 
доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43, 
8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова колотые; щебень, от-
сев; навоз, перегной. Достав-
ка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 
8-912-03-88-727.

■ дрова колотые; навоз, пе-
регной; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова (берёза, сосна) коло-
тые, чурками. Телефон 8-902-
264-39-27.
■ дрова колотые, доску за-
борную, навоз. Доставка. Гру-
зоперевозки, борт 3 тонны. Те-
лефон 8-900-20-24-164.
■ дрова берёзовые колотые, 
дровяную срезку, опил; ще-
бень, отсев. Телефон 8-908-
916-35-34.
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям. От-
сев, щебень. Доставка. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ щебень, отсев, дрова. Теле-
фон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев, навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. 
Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень, песок из 
Бубчиково, 10 тонн. Телефон 
8-950-54-32-628.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва колотые берёзовые, дровя-
ную срезку, опил; навоз. Услу-
ги самосвала «ГАЗ». Телефон 
8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок; 
торф, навоз, перегной; зем-
лю, грунт; скалу, плитняк. Вы-
воз мусора. А/м «КамАЗ», 10-15 
тонн. Телефон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок; на-
воз, перегной, опил; ярочек, 
барашков. Вывоз мусора. 
Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-276-
92-82.
■ навоз домашний, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-982-639-46-16.
■ навоз домашний - конский, 
КРС. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-953-000-76-65.
■ навоз, перегной, торф. 
Доставка а/м «УАЗ». Качество 
гарантирую. Телефон 8-952-13-
18-907.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной; отсев, 

щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-912-04-02-390.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев, песок; дрова. Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал, «Га-
зель» - борт, будка. Есть грузчи-
ки. Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной, торф; от-
сев, щебень, песок, бутовый 
камень. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Тел.: 8-952-14-61-840, 
8-922-184-43-41.
■ навоз, перегной (частный); 
дрова колотые. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-902-150-56-
83.
■ навоз, перегной, чернозём. 
Качество. Телефон 8-982-625-
37-34.
■ навоз, торф, перегной; пе-
сок, отсев, щебень. Доставка. 
Услуги а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-950-633-40-10.
■  навоз, перегной, торф; дро-
ва колотые; щебень, отсев. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Обращаться по тел. 8-
902-155-68-38.
■ навоз, торф, перегной; 
дрова, опил, обрезь; отсев, 
щебень. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Телефон 8-950-55-30-
159.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев; дрова (колотые). До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-912-03-88-727.
■ навоз домашний, перегной; 
сено; дрова. Доставка автомо-
билем «Газель». Телефон 8-982-
715-09-72.
■ навоз домашний, перегной; 
дрова берёзовые колотые. 
Изготовление печей для бань. 
Тел.: 8-982-636-04-85, 8-912-65-
15-800.
■ картофель: мелкий - 15 
руб./кг, крупный - 180 руб./
ведро; земельный участок в 
с. Ленёвском, 34 сотки, в собс-
твенности, находится в центре 
села. Телефон 8-912-258-65-64.
■ овёс, ячмень, дроблёнку. 
Телефон 8-919-39-80-559.
■ кур-молодок, возраст 4 
месяца, 350 рублей. Телефон 
8-965-520-98-60.
■ цыплят-бройлеров. Тел.: 3-
17-77, 8-912-22-942-31.
■ тёлочку, возраст 1 год; до-
ильный аппарат «Бурёнка», 
новый. Телефон 8-950-651-49-
38.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: замести-
теля главного инженера, главного энергетика, 
главного технолога, специалиста гражданс-
кой обороны, инженера по экологии, инжене-
ра-конструктора, мастера КИПиА, мастера, по-
мощника начальника КПП, диспетчера гаража. 

Полный соцпакет, высокая и своевременная вы-
плата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ электрогазосварщика 4-6 раз., СМР, бухгал-
тера, мастера, инженера-конструктора, ма-
ляра автомобилей, электрика, отделочника. 
Телефон 8-901-45-47-093.

■ водителя на экскаватор-погрузчик JCB. Те-
лефон 8-902-272-20-01.
■ разнорабочего. Телефон 8-902-27-22-000.
■ повара, 2/2, з/п от 17000 руб.; технолога 
производства, 5/2, з/п 25000 руб.; кассира, 2/2, 
з/п от 17000 руб. Питание включено. Развоз в 

позднее время. Обращаться в кафе «Шоколад»: 
ул. Ленина, 3А, тел. 8-909-000-63-00.
■ в МУП «Ритуал» рабочих по захоронению. 
Обращаться по адресу: ул. Пушкина, 30. Тел.: 
(34364) 3-25-10, 8-912-680-07-13.
■ уборщицу в кафе. Телефон 8-950-191-73-96.
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Теле-
фон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, манипулятор, гид-
ромолот, ямобур, вышка, самосвал. Кольца 
ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-
58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. 
Телефон 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, об-
ласть, Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Грузчики. 
Тел.: 8-992-02-20-388, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 

м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 
м. Россия, область, город. Тел.: 8-909-00-80-200, 
8-912-657-87-22.
■ Грузоперевозки: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 
тонны. Переезды, возможны грузчики. Межго-
род. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-
53» - самосвал, «Газели» - будки, борт. Продаю 
отсев, песок, щебень, навоз, перегной, дрова. 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Щебень, отсев, песок; навоз, перегной, 
торф. Услуги самосвала «ГАЗ». Тел.: 8-912-648-
47-66, 8-982-717-68-98.

Реклама
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■ автомобили «ВАЗ», «Волга», «Газель», иномарки в любом 
состоянии. Авторазбор. Телефон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награды, фарфоровые и металлические 
статуэтки, патефон, портсигары, часы, военную атрибутику, 
открытки. Тел.: 8-912-234-69-03, 8-950-206-40-60.

Реклама

■ комнату с мебелью в центре города. Теле-
фон 8-950-191-73-96.
■ на длительный срок комнату в общежитии 
на Гавани. Телефон 8-953-60-80-396.
■ на длительный срок комнату в общежитии, 
с мебелью. Адрес: г. Реж, ул. М. Горького, 23. Тел.: 
8-909-00-55-156, 8-909-00-835-77.
■ 1-комнатную квартиру в новостройке в г. 
Верхняя Пышма. Подробности по телефону 8-912-
24-38-237.

■ 2-комнатную квартиру на Гавани; торгово-
офисные площади: ул. Строителей, 1 (до 100 кв. 
м), ул. Ленина, 35 (60 кв. м), ул. Чапаева (70 кв. м), 
открытый склад (1500 кв. м). Телефон 8-950-653-
81-84.
■ в аренду офисно-торговые площади от 30 
до 150 кв. м по адресу: г. Реж, ул. Металлургов, 
24. Телефон 8-902-254-22-00.

Реклама

КСЕРОКС 

ул. Красноармейская, 5.
  Реклама.■ Возврат страховки по 

договорам кредита; защи-
та прав потребителей. Тел.: 
8-902-44-17-451 (Ольга), 8-902-
277-78-75 (Оксана).
■ Производится набор в 
клуб любителей волейбола 
«Быстрица». Занятия в много-
профильном техникуме (ул. Ка-
линина, 19Б) по понедельникам, 
средам и субботам с 19.00 час. 
Звонить по тел. 8-961-769-78-00.
■ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море позити-
ва, ваша любимая музыка, имп-
ровизации и весёлые конкурсы, 
яркие костюмы. Сделаем ваш 
праздник не похожим на другие. 
Телефон 8-908-901-84-02.

■ Ежегодная продажа сор-
тового картофеля: Тирас, 
Колобок, Великан, Адретта, 
Свитанок, Белароза, 15 сортов. 
Ведро - 300 рублей. Обращать-
ся: с. Глинское, ул. Энгельса, 11.
■ Семена, земля для всех 
видов цветов и рассады, лук-
севок (геркулес, барон, бам-
бергер, семко, штутгартер, 
стардаст - белый), картофель 
сортовой, саженцы (гортен-
зии, плодовые, клематисы, 
пионы, розы и др.), банки 
стеклянные. Магазин «Викто-
рия»: ул. П. Морозова, 18 (с 10 
до 18 без обеда и выходных).

Реклама

 4 апреля 2017 г. на 
85-м году жизни сконча-
лась ЧЕРЕПАНОВА Анна 
Ивановна. 
 5 апреля 2017 г. ушёл 
из жизни ЧЕРЕПАНОВ 
Семён Кондратьевич.
 Большое спасибо ПД 
«ХЭЛП», родным, знако-
мым, соседям и совету 
ветеранов механическо-
го завода, лично Гаряе-
ву Л. А., что разделили 
с нами горечь утраты и 
пришли проститься.

Дети, внуки, правнуки и 
праправнук.

Ре
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ам
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Косметический ремонт 

квартир: поклейка обоев, 

укладка ламината, элек-

трика, сантехника. Все 

виды работ. Кровельные 

работы.  Доставка 

материалов. Недорого. 

Телефон 8-982-69-000-55. 

   17 апреля исполнится год, 
как нет с нами любимого, 
дорогого внука ЧЕПЧУГОВА         
Артёма Михайловича.
 Не слышно голоса родного,
 Не видно добрых, милых 

глаз...
 Зачем судьба была 

жестока -
 Как рано ты ушёл от нас...
 Великой скорби 

не измерить,
 Слезами горю не помочь.
 Тебя нет с нами, 
 Но в сердцах ты наших 

не умрёшь,
 Мы будем помнить 

постоянно.
 Помяните его добрым сло-
вом.

Бабушка, друзья.

 20 апреля исполнится четыре года со 
дня смерти любимого, дорогого мужа и 
отца ГАРАЕВА Равиля Мухаматхановича.
 В который раз даём себе заклятье, 
 Но нарушаем вновь и вновь,
 Когда вдруг вспомнятся объятья
 И содержание многих слов.
 Всё понимаем: что тебя тревожим

 переживанием своим
 И что судьбу уж изменить не можно, хоть сколько

 прилагая сил.
 Уж нету слёз, на сердце только раны, которые 

с годами лишь сильней,
 Но, как и прежде, ищем мы тебя глазами 

среди живых, среди людей.
 Вдруг понимаем и приходят мысли, что нет тебя 

и смысла нет искать,
 И вновь даём себе заклятье, чтобы души твоей 

покой не нарушать.
 Жена, дети.

 Выражаем огромную благодарность 
и признательность Андрею и Вере 
Клевакиным, Анатолию и Вере Кузне-
цовым, Дмитрию и Марине Мокроно-
совым, девочкам из группы «Черемша-
на», всем родственникам, коллективу 
работников МБОУ СОШ №30, морякам, 
пограничникам с. Клевакинское, одно-
классникам, ученикам - всем, кто под-
держал  морально и разделил с нами го-
речь потери мужа и отца МИХАЙЛОВА                                                                     
Игоря Михайловича.

Жена и дети.
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  Пасхальное яйцо имело свойства оберега на многие 
случаи жизни. На Руси считали, что оно оберегает лю-
дей и скот от болезней и увечий, помогает в лечении,                         
предотвращает кражи, спасает от пожаров, зарытое в 
поле - обеспечит высокий урожай.

 Девушки в пасхальную неде-
лю умывались водою с красно-
го яйца, чтобы быть румяными, 
становились на топор, чтобы 
стать крепкими.

 Смерть в Пасху расценивалась как 
особый знак. Душа сразу устремится 
в рай, к святым угодникам. Хоронят 
покойного с красным яичком в правой 
руке.

 Считалось - если встретить пасхальный 
рассвет, то удача будет сопровождать вас це-
лый год. Существует поверье, что в этот день 
солнце на восходе «играет», «пляшет».

 Утерянный аттестат о сред-
нем образовании №807284 на 
имя Борисова Алексея Геннадь-
евича, выданный в 1989 г.,  счи-
тать недействительным.   Реклама  

✒  êÄáçéÖ

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 «Хорошие работники - плохие мужья».

Томас Дрейкс

Беспроцентные кредиты, обмен старого золота на новое, 

дисконтные карты, подарочные сертификаты, 

ссуды под залог - всё это вы найдёте 

в ювелирном магазине «ИЗУМРУД».
Поступили новые украшения с ювелирной выставки

 в Екатеринбурге!
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 

Реклама.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Подробности на сайте http://jalalov.ru

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!
Дорогие братья и сёстры!

Для вас будет организован бесплатный проезд 
на Пасхальное богослужение в храм св. Иоанна 

Предтечи на Орловой горе.
15 апреля 2017 г., 22.30

Первый маршрут:
Стройгородок – остановка  Павлика Морозова 

– Зелёная – Привокзальная площадь –
 ул. Краснофлотцев – храм на Орловой горе.

Второй маршрут:
СЭС – ул. Ленина – Кочнево – храм на Орловой 

горе.
16 апреля 2017 г., 03.00
Обратные маршруты: 

из храма на Орловой горе в город.

ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ!

19 апреля, а также 
каждую среду апреля 

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

Реж - 9-10 час., Черемисское 
- 11 час., Липовское - 12 час., 
Клевакинское - 12 час. 30 мин., 
Глинское - 13 час., Арамашка - 13 
час. 30 мин.

Тел. для заявок и доставки 
                 8-902-44-35-344.       Реклама

 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Тайгинский горно-обо-
гатительный комбинат» 
примет на работу: токаря, 
водителя погрузчика, 
машиниста бульдозера, 
машиниста экскаватора 
ЭКГ, слесарей-ремонт-
ников, электрогазосвар-
щиков. Заработная плата 
по результатам собеседо-
вания. За справками об-
ращаться в отдел кадров 
предприятия: г. Кыштым, 
пос. Тайгинка, ул. Мира, 
1А, тел. 8-951-242-00-23, в 
рабочее время.

МЯСНОЙ ОТДЕЛ 
(ИП Кузнецова Г. В.),

 находящийся НА РЫНКЕ г. Реж, работает 

по новому графику - С 9 ДО 19 ЧАСОВ, 

без перерыва и выходных.

Приглашаем за покупками, цена и качество 

вас приятно удивят.
Реклама

Ре
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ам
а

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК,
 КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие) 

ведущих птицефабрик 
Урала 

по адресу: г. Реж, ул. Титова, 
12-2, тел. 8-965-512-61-44. 
Цены ниже рыночных! 
Возможна доставка! 

Ре
кл

ам
а.

  

 Открылся павильон 
искусственных цветов и 
венков на СПТУ (конечная 
остановка). Часы работы: 
выходной - понедельник; 
вторник, среда, четверг, 
пятница - с 9.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье -  с 
9.00 до 17.00.               Реклама

  В связи с закрытием 
рынка отдел искусст-
венных цветов и венков 
переехал в павильон 
за магазином «Велес», 
возле заправки «Лукойл» 
в центре города. Часы ра-
боты: с 9.00 до 17.00 без 
выходных.                   Реклама

■ Одежда для будущих мам. Новое поступление 
товара. Наш адрес: ул. Ленина, 30, магазин «Одеж-
да по сезону» (рядом с Центральной библиотекой).
■ Интернет в частном секторе в г. Реже и Режевс-
ком районе: д. Голендухино, с. Глинское, с. Клева-
кинское, д. Ощепково, с. Липовское. Обращаться: 
г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-10, 
8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Теле-
карта», МТС. Обмен старых ресиверов на новые. 
Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настрой-
ка инжекторов. Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректировка одометров. 
Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим.

■ Изготовлю ворота из металлопрофиля 
любого вида, по вашим размерам. Выезд 
на замеры и консультация бесплатно. Достав-
ка. Телефон 8-912-620-23-49.
■ Кладка и ремонт печей. Телефон 8-922-
29-754-39.
■ Фасад, кровля. Выезд специалиста бес-
платно. Договор. Гарантия. Телефон 8-992-
01-32-766.
■ Кровля любой сложности. Строительс-
тво домов, бань, беседок. Телефон 8-953-

001-09-90.
■ Ремонтно-строительные работы. Отделка: сте-
ны, пол, потолок. Электрика, вентиляция, отопле-
ние, водоснабжение. Качественно, недорого. Теле-
фон +7-912-692-55-90.
■ Ремонт квартир и домов. Штукатурка, шпак-
лёвка, гипс, покраска, обои, вагонка, плитка. 
Полы: стяжка, ламинат, фанера, линолеум и т. 
д. Телефон 8-953-820-39-99.
■ Ремонт квартир: поклейка обоев, штукатур-
ка стен, перестил полов, стяжка, замена элек-
трики, сантехника и другое. Телефон 8-965-520-
46-26.
■ Установка газо-, электро- и твердотоплив-
ных котлов. Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации и вентиляции. Тел.: 3-
02-98, 8-902-44-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Цемент, 
торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, 
отсев. Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «Ка-
мАЗ». Поможем вырубить лес. Вывоз мусора. 
Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Навоз, торф, перегной! Доставка «Газелью». 
Грузоперевозки. Телефон +7-952-131-70-89.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию боль-
ных, старых и агрессивных животных. Возмо-
жен выезд на дом. Телефон 8-982-763-12-21.

Реклама

  Администрация Режевского городского 

округа извещает о возможности предостав-

ления земельного участка в аренду для осу-

ществления сельскохозяйственной деятель-

ности.

 Земельный участок расположен по адре-

су: Свердловская область, Режевской район, 

восточнее границ села Каменка, категория 

земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешённое использование: 

растениеводство, с кадастровым номером 

66:22:0104004:97, площадь земельного учас-

тка 128158 кв. м.

 Граждане или крестьянские (фермерские) 

хозяйства, заинтересованные в предостав-

лении указанного земельного участка, в те-

чение 30 дней со дня опубликования извеще-

ния вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка. Заяв-

ления подаются в виде бумажного документа 

непосредственно при личном обращении или 

в виде бумажного документа посредством 

почтового отправления по адресу: Свердлов-

ская область, город Реж, ул. Красноармейс-

кая, д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни, 

с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 ча-

сов, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 

до 12.48 или на электронную почту: rezh.go@

egov66.ru.

Сдаю 
торговые площади 

в аренду
от 20 до 200 кв. м 
в ТД «Перекрёсток»

по адресу: г. Реж, 
ул. Ленина, 8.

Телефон 8-912-240-37-10. 
Реклама

Продаётся 
помещение под магазин или 

офис
по адресу: г. Реж, 
ул. Заводская, 8/2, 

S - 68,5 кв. м.

                  Телефон 8-912-24-03-710.         Реклама

Реклама Реклама 


