
Среда, 26 апреля
Днём облачно, температура воз-
духа плюс 12 градусов. Ночью с 26 

на 27 апреля малооблачно, температура 
воздуха плюс 1 градус.

Четверг, 27 апреля
  Днём  ясно, температура воздуха  
плюс 13 градусов. Ночью с 27 на 28 
апреля малооблачно, температура 

воздуха плюс 8 градусов. 

Пятница, 28 апреля
  Малооблачно. Днём температура 
воздуха плюс 18 градусов. Ночью с 

28 на 29 апреля небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха плюс 7 градусов.
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Режевлянин вошёл в число лучших полицейских страны
 Руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по Режев-

скому району В. Ржанников на заключительном этапе конкурса, проведённого МВД 

России, получил диплом третьей степени в одной из номинаций, а в общем зачёте 

занял 12 место (стр. 4).
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Для Свердловской области 
вопросы обеспечения эколо-
гической безопасности имеют 
первостепенное значение, об 
этом временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев говорил, обраща-
ясь с бюджетным посланием 
к Законодательному Собранию.

 Первый вице-губернатор облас-
ти Алексей Орлов в свою очередь 
подчеркнул, что одной из важнейших 
инициатив главы нашего региона яв-
ляется работа по восстановлению, 
расширению городских парков, скве-
ров, озеленению и благоустройству 
дворов.
 В Реже мероприятия по озелене-
нию проводятся регулярно. 24 апре-
ля в городе в рамках Года экологии 
прошла акция «Чистый воздух». Её 
инициатором и организатором стал 
отдел благоустройства и охраны        
окружающей среды администрации 

РГО. Акцию поддержал профсоюз ад-
министрации. После обеда более де-
сятка сотрудников муниципалитета, 
вооружившись лопатами и мешками, 
вышли на улицу Космонавтов. Вдоль 
ограждения школы №7, у тротуара, 
была посажена берёзовая аллея из 
22 деревьев, а также прошла уборка 
территории от мусора.
 - Проведение экологических акций 
всегда получает большой отклик со 
стороны людей. Наше предложение 
о посадке берёз получило одобрение 
со стороны главы администрации 
РГО Владимира Шлегеля. Участие в 
акции приняли профсоюз админист-
рации, предприятия «Чистый город» 
и «Реж-Водоканал». Мы искренне 
благодарны всем за сотрудничество, 
- сказала заведующая отделом бла-
гоустройства и охраны окружающей 
среды Ольга Пульникова.
 В четверг сотрудники админис-
трации выйдут на Всероссийский 
субботник, который тоже пройдёт в 
рамках Года экологии. Они приведут 
в порядок парковую зону на улице 
Пушкина, напротив школы №3.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Уважаемые уральцы!
 В российском календаре 26 апреля – пе-
чальная дата. Она напоминает нам о крупней-
шей техногенной катастрофе ХХ века – аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции. 
 В Свердловской области проживает 5182 
пострадавших вследствие чернобыльской 
катастрофы, 2429  человек, пострадавших 
вследствие аварии на ПО «Маяк», 374 вете-
рана подразделений особого риска и 130 
«семипалатинцев».  В нашем регионе граж-
данам, пострадавшим от радиационного воз-
действия, в полном объёме предоставляются 

все предусмотренные федеральным  законо-
дательством льготы, действуют дополнитель-
ные региональные меры поддержки.  
 Наш долг – чтить память погибших в ре-
зультате радиационных аварий, всесторонне 
помогать тем, кто рисковал своей жизнью и 
здоровьем ради нашего спасения, и не до-
пустить повторения трагедии.  
 Желаю всем жителям Свердловской облас-
ти крепкого здоровья, оптимизма, счастья, 
благополучия, мира и добра!

Е. КУЙВАШЕВ, врио губернатора 
Свердловской области.

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
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 Уважаемые режевляне, дорогой наш чи-
татель! Традиционно 26 мая в России и у нас 
в Реже будет отмечаться День российского 
предпринимательства. Также традиционно 
в этом году Режевским фондом уже объяв-
лен конкурс «Лучший предприниматель 2016 
года» по семи номинациям. С Положением 
о конкурсе можно ознакомиться на сайте 
rezhinvest-fond.ru. Отличительной чертой ны-
нешнего конкурса является то, что победи-
телей в двух номинациях - «Народное при-
знание» и «Благодарность людская» - будете 
определять вы, наши земляки, проживающие 
в Режевском городском округе и пользующи-
еся услугами наших предпринимателей. 
  Немного подробнее. В номинации «Народ-
ное признание» отмечаем тех, кто, по ваше-

му мнению, создал полезный для населения 
бизнес с продуктом или услугой хорошего 
качества, достойный уважения потребителя 
и партнёров. В номинации «Благодарность 
людская» отмечаем тех, кто сделал за свой 
счёт какое-либо полезное дело для города и 
его населения либо оказал какую-то помощь 
или поддержку человеку в трудный час, не 
требуя ничего взамен. 
 Есть у нас такие предприниматели! Да-
вайте назовём их имена и поблагодарим в их 
профессиональный праздник!
 Заявки и предложения принимаются до 15 
мая. Направляйте их в письменном виде по 
электронной почте fond.rezh@gmail.com или 
устно по телефонам: 3-52-50, 3-53-50.

В. КУРАЕВ, директор РФПМП Г.
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 В связи с акцией, в рамках которой неиз-
вестные активисты буквально «похоронили» 
режевские дороги, директор МКУ «УГХ» Сер-
гей Петрович Шиянов пообещал рассказать 
ещё раз, какие ямочные ремонты будут про-
водиться в городе в этом году.
 Информацию газете дал Марат Марселье-
вич Шигапов:  
 - В 2017 году планируется выполнение 
работ по ремонтам автодорог и тротуаров: 
текущий ремонт асфальтобетонного покры-
тия по автобусному маршруту №2 на сум-
му 894960,93 руб., подрядчик ООО «Океан»; 
ямочный ремонт по ул. Ленина, 70/2 на сумму 
199996,93 руб., подрядчик ООО «ТрансКом-
М»; ямочный ремонт по ул. М. Горького на сум-
му 420578,00 руб., подрядчик ООО «Бизнес-

Групп»; устранение колейности на автодороге 
ул. Костоусова в г. Реже на сумму 245953,98 
руб., подрядчик ООО «Бизнес-Групп»; устра-
нение колейности на автодороге ул. Калинина 
в г. Реже на сумму 484176,45 руб., подрядчик 
ООО «ТрансКом-М»;  ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния в городе Реже по ул. П. Морозова на сум-
му 339710,39 руб.
 Автовладельцам остаётся только ждать, 
когда погодные условия позволят реализо-
вать ремонтные работы. И, конечно, надеять-
ся, что они будут проведены качественно.

Полина САЛАМАТОВА.
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Перед интерактивом с читателя-
ми газета попросила начальника 
ОГИБДД ОМВД России по Режевс-
кому району осветить ситуацию с 
аварийностью на дорогах Режевско-
го округа.

 По словам Сергея Ведерникова, за три 
месяца этого года значительно снизилась 
тяжесть последствий ДТП. Также глава 
местного ОГИБДД отметил, что по-пре-
жнему вызывает тревогу ситуация с пья-
ными водителями. 
 Всего за три месяца 2017 года про-
изошло 15 ДТП с пострадавшими. Рост 
по сравнению с прошлым годом составил 
66,7%. Впервые за 5 предыдущих лет уда-
лось добиться недопущения в 1 квартале 
отчётного периода ДТП со смертельным 
исходом, при этом число раненых на до-
рогах округа остаётся на очень высоком 
уровне. Количество пострадавших увели-
чилось с 9 (в 2016) до 22 человек, их них 
трое несовершеннолетних. Зарегистри-
ровано 5 ДТП по вине водителей в состо-
янии опьянения (рост 66,7%), в одной из 
аварий есть пострадавший. 
 Значительный вред здоровью граждан 
причинён в трёх ДТП: это наезд на ребён-
ка в Останино и аварии на 68 и 83 км авто-
дороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск. 
 Трасса Екатеринбург-Реж-Алапаевск 
по-прежнему остаётся самым аварий-
ным участком. И причина не только в не-
дисциплинированности водителей, но и в 
состоянии дорожного покрытия. Понимая 
всю тяжесть последствий произошед-
ших аварий, руководство 
местного отделе-
ния ГИБДД заняло 
жёсткую позицию 
в решении вопроса 
обеспечения безо-
пасности дорожного 
движения на трассе. 
В 2016 году состав-
лено три протокола 
на ГКУ СО «Управле-
ние автомобильных 
дорог» - общая сумма 
штрафов составила 900 тысяч 
рублей. Это подтолкнуло эксплуатирую-
щую организацию к действиям по повы-
шению качества содержания Режевского 
участка региональной автодороги.
 Как объяснил С. Ведерников, в ближай-
шем будущем планируется организация 
переходно-скоростных полос, которые 
существенно разгрузят сложные пере-
крёстки, например, такие как 83 км трассы 
(развилка Реж-Алапаевск-Артёмовский) и 
др.
 - Есть документ, поступивший в наш ад-
рес из Министерства транспорта и свя-
зи Свердловской области, в котором 
указано, что проектно-сметные работы 
уже произведены, до конца 2018 года бу-

дут организованы указанные переходно-
скоростные полосы в районе пос. Озёр-
ный (перекрёсток станции Стриганово) и 
в районе 83 км.
 На территориальной дороге Екатерин-
бург-Реж-Алапаевск, в границах Режевс-
кого района, в этом году на всех участках 
будет ликвидирована колейность, - сказал 
глава Режевского ОГИБДД.
 - Сергей Андреевич, сегодня про-
блемы безопасности не ограничива-
ются только качеством дорог и води-
тельской дисциплиной. Добавляют 
хлопот и распространившиеся в среде 
подростков экстремальные квесты 
типа «Беги или умри», когда дети на 
спор бросаются под колёса машины. 

Как складывается си-
туация с такими опас-
ными играми в нашем 
городе и, главное, 
как правильно вес-
ти себя водителям, 
которые могут стать 
невольными участ-
никами модных за-
бав тинейджеров?  
 - К счастью, 
фактов подобных игр с 
участием детей наше-

го района нет. Но каждый водитель дол-
жен быть готовым к ситуации, когда он мо-
жет быть спровоцирован на ДТП. В любом 
случае надо себя обезопасить. В настоя-
щее время законодательство не запреща-
ет использование видеорегистраторов, 
поэтому оборудуйте свой автомобиль 
средствами видеофиксации. Это помо-
жет качественно и грамотно разобраться 
как в ситуации с автоинспектором, так и в 
любых нештатных ситуациях. Кроме того, 
если регистратор оборудован датчиками 
движения, то на нём может быть отражён 
неправомерный факт завладения транс-
портным средством или хищения деталей 
автомобиля. Запись изучается, анализи-
руется.

 Скажу больше, на территории РГО при 
возникновении спорных случаев с авто-
инспекторами на основании данных ви-
деорегистраторов были прекращены три 
дела об административных правонаруше-
ниях. 
 
 Игорь Генрихович Дорохин:
  - При повороте с Советской на Пуш-
кина (по правой стороне) машины 
останавливаются вдоль сквера, что 
затрудняет движение транспорта. 
Можно ли поставить там знак, запре-
щающий стоянку?
 С. Ведерников:
  - В адрес администрации Режевского 
городского округа направлено предписа-
ние по обустройству парковки с установ-
кой необходимых технических средств 
организации дорожного движения (до-
рожные знаки 6.4 – «Место стоянки», 8.6.4 
– «Способ постановки транспортного 
средства на стоянку», 3.27 – «Остановка 
запрещена», нанесение дорожной раз-
метки) на участке улицы Пушкина от ул. 
Советская до км 0+100.
 
 Сергей Григорьевич Яковлев:
  - Стёрлась краска на госномере на 
авто. Что делать? Красить самому или 
нужно новый номер заказывать?
 С. Ведерников:
  - При стирании обозначений на госу-
дарственном регистрационном знаке 
нужно обратиться в подразделение РЭО 
ОГИБДД ОМВД России по Режевскому 
району для замены такового на новый, на-
писав заявление, оплатив госпошлину и 
предоставив паспорт и регистрационные 
документы на ТС, также гражданин может 
обратится в организации, которые зани-
маются изготовлением дубликатов госу-
дарственных регистрационных знаков, 
перечень таковых имеется в помещении 
РЭО, а также в сети Интернет. 
 Если стирание госномера не критичное 
(стерлись края у цифр), то в магазинах 
автозапчастей продаются специальные 
ремкомплекты, подобрав в которых нуж-
ную цифру или букву, можно подклеить 
номер.
 
 Николай Владимирович Костоусов: 
  - Начиная с Ленина, 88 и до «Баден-
Баден» дорога разбита полностью. 
Тротуара нет, пешеходных дорожек 
нет. Скоро люди на родник пойдут, а 
идти негде. Зато отдыхающие на ма-
шинах водку пьют. Писали везде, ре-
акции нет.
 С. Ведерников: 
 - Информация о планируемом ремонте 
проезжей части от дома №88 по ул. Лени-
на до «Баден–Баден» в ОГИБДД по Реже-
вскому району отсутствует. Но в 2017 году 
на участке улицы Ленина - от дома №88 до 
ул. Тополиная - планируется обустройство 
тротуара. 
 

 А. Баженов:
 - Как Вы оцениваете ремонт улицы 
Ленина с точки зрения безопасности 
дорожного движения?
 С. Ведерников:
 - Наиболее важным критерием безо-
пасности дорожного движения является 
текущее состояние аварийности, тяжесть 
последствий от произошедших дорожно-
транспортных происшествий.
 В ноябре 2016 года завершилась основ-
ная часть работ по капитальному ремонту 
улицы Ленина и приведению её транспор-
тно-эксплуатационного состояния в со-
ответствие с требованиями современных 
стандартов и норм по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. Работы 
велись на протяжении полугода.
 Анализируя состояние с аварийнос-
тью на улице Ленина на протяжении 5 по-
следних лет, можно сделать однозначный 
вывод о снижении числа дорожно-транс-
портных происшествий. Начиная с 2012 
года до начала ремонтных работ на улице 
Ленина зарегистрировано 204 дорожно-
транспортных происшествия, в 12 случаях 
травмы различной степени тяжести по-
лучили 14 человек. С момента окончания 
ремонтно-восстановительных работ на 
улице Ленина зарегистрировано всего 12 
дорожно-транспортных происшествий, 
что в очередной раз свидетельствует об 
эффективности произведённых работ.
 - Изменились условия замены води-
тельского удостоверения. Где сейчас 
можно поменять права и какие доку-
менты для этого надо предоставить?
 С. Ведерников:
 - Замена водительского удостоверения 
проводится в соответствии с Админист-
ративным регламентом №995 МВД Рос-
сии. Особых изменений по замене води-
тельского удостоверения не добавилось. 
При обмене прав в связи со сменой фа-
милии или при утрате теперь можно полу-
чить водительское удостоверение на срок 
старого без прохождения транспортной 
комиссии либо при наличии действую-
щего медицинского заключения получить 
дубликат сроком на 10 лет. Обменять ВУ 
можно в любом регистрационно-экзаме-
национном подразделении на территории 
всей Российской Федерации, независимо 
от прописки. Для замены ВУ по истечении 
срока необходимо предоставить заявле-
ние, медицинскую справку, паспорт, во-
дительское удостоверение, оплатить го-
сударственную пошлину в размере 2000 
рублей. Также стоит отметить, что при за-
писи через портал государственных услуг 
для обмена водительского удостоверения 
государственная пошлина оплачивается 
со скидкой 30% и составляет 1400 рублей. 
При этом гражданином выбирается дата 
и время посещения подразделения са-
мостоятельно, на то время, на какое ему 
удобно.
 Подготовила Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора. 
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Ðîæäàåìîñòü è ñìåðòíîñòü ñíèçèëèñü
 Это согласно отчёту главы администрации Режевского 
городского округа В. Ф. Шлегеля, который он озвучил на 
очередном заседании Режевской Думы. Так, в 2016 году 
родилось 548 человек (на 35 человек меньше, чем в 2015 
году). Умерло в 2016 году 740 человек (на 31 человека 
меньше, чем в 2015 году).
 А вот ситуация по онкологическим заболеваниям, как 
видно из отчёта, улучшается. И это отметила на заседа-
нии Думы депутат Н. И. Фирсова. Как удалось Режевской 
ЦРБ добиться таких позитивных результатов? Об этом, 
по словам Владимира Филипповича, может рассказать 
главврач местной больницы. Его попросят проинфор-
мировать депутатов на одном из ближайших заседаний 
Думы.
 В распоряжении редакции «Р. В.» есть информация 

Министерства здравоохранения Свердловской области 
о ситуации с онкозаболеваемостью в нашем регионе. 
И Режевской городской округ в статистике областного 
Минздрава, к сожалению, не на последнем месте. Впро-
чем, судите сами, уважаемые наши читатели.
 Заболеваемость онкологией из расчёта на 100 ты-
сяч населения:
   2015 год   2016 год
 Режевской городской округ 472,9 512,4
 Восточный управленческий округ 425,2 410,4
 Свердловская область 392,8 419,3
 Смертность от онкологических заболеваний:
   2015 год 2016 год
 Режевской городской округ 270,8 251,0
 Восточный управленческий округ 239,2 205,4

 Свердловская область 218,6 218,2
 Летальность на первом году после обнаружения 
онкологического заболевания:
   2015 год 2016 год
 Режевской городской округ 15,4 26,9
 Восточный управленческий округ 19,1 18,9
 Свердловская область 22,2 23,1
 Сухие цифры статистики говорят о многом. Онкология 
– страшная болезнь, и бороться с ней надо сообща. В 
стороне от этой проблемы не должны оставаться ни вра-
чи, ни пациенты. Регулярная забота о собственном здо-
ровье, своевременные обследования – превентивные 
меры от любого (не только онкологического!) заболева-
ния. Об этом надо помнить всем и всегда.

Подготовила Галина ПОПОВА.

  Трасса Екатеринбург-

Реж-Алапаевск по-преж-

нему остаётся самым 

аварийным участком. И 

причина не только в недис-

циплинированности во-

дителей, но и в состоянии 

дорожного покрытия.



 Г. А. Минеев – один из 600 тысяч чело-
век, принимавших участие в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
атомной станции.
 Повестку из военкомата ему доставили 
в феврале 1987 года. Пришёл его черёд 
оставить дом, привычные дела и отправ-
ляться в зону катастрофы, где неминуема 
встреча с радиационной опасностью, ко-
торая могла стать смертельной. Как вос-
принял он эту необходимость? Геннадий 
Аркадьевич отвечает: как должное.
 - Время было такое: Родина зовёт, зна-
чит, надо идти, - говорит он. 
 По его словам, среди них не было попы-
ток сбежать, «откосить». Были лишь ред-
кие, единичные случаи, когда человека 
по состоянию здоровья медицинская 
комиссия в Екате-
ринбурге отправляла 
домой. 
 Как раз в канун 
праздника, Дня Со-
ветской армии, оче-
редная  группа ре-
жевлян, призванных 
на ликвидацию ава-
рии, тронулась в путь. 
Вначале прибыли в 
Златоуст, где в тече-
ние месяца проходи-
ли подготовку. Затем 
самолётом - в украин-
ский город Белую Цер-
ковь, а там уже распре-
делились по частям. В 
то время в 30-километ-
ровой зоне поражения 
вокруг атомной стан-
ции стояли десятки па-
латочных городков, в которых по армейс-
кому распорядку жили ликвидаторы.  
 - Четверых из Режа направили в Сибир-
ский полк: Бориса Долгих - он с начала 
двухтысячных на инвалидности, Влади-
мира Пономарёва – он долго работал 
на никелевом заводе, сейчас на пенсии, 
почётный пенсионер, Леонида Сохарева, 
ныне покойного, и меня, - рассказывает 
Геннадий Аркадьевич. – Полк наш стоял в 
Киевской области. Армейское обмунди-
рование по уставу, знаки различия, и что-

бы крючок воротника всегда был застёг-
нут. Утро начиналось с развода по плацу 
строевым. Конечно, не все  сохранили во-
енную выправку и навыки. У нас был один 
ростом невысокий и с огромным животом, 
для него портянки навернуть было про-
блемой. Смешно порой было смотреть 
на наш строй. Тем не менее армейский 
порядок был оправдан. О радиации мало 
знали, то, с чем столкнулись после атом-
ной аварии, впервые проходили. Жёсткая 
дисциплина была необходима.
 Работали на третьем энергоблоке, рас-
чищали кровлю и помещения от радиоак-
тивных остатков. После взрыва четвёр-
того блока сюда попали остатки топлива, 
обломки бетона. В первые дни после ава-

рии расчистку вели ро-
боты, но электроника 
быстро выходила из 
строя, поэтому при-
шлось привлечь лю-
дей. Даже после года 
работ радиация на 
объекте местами была 
запредельно высокой. 
Возле вентиляцион-
ной трубы третьего 
энергоблока, вспо-
минает  Геннадий Ар-
кадьевич, было 1600 
рентген – здесь было 
достаточно побыть 
несколько секунд, 
чтобы получить опас-
ную для жизни дозу. 
Кроме того, всё ещё 
попадались доволь-
но крупные обломки.

 После первой недели работы у вновь 
прибывших, как правило, начинался над-
садный кашель. Потом проходил. Генна-
дий Аркадьевич считает, что так организм 
адаптировался  к радиации. Уральцы при-
выкали быстрее и легче остальных, так 
как в нашей местности постоянно «фонят» 
граниты, радон. Первое время новичкам 
было страшновато, потом привыкали. 
 - Человек, как известно, ко всему при-
выкает, - замечает ликвидатор.
 Работа была несложной, инструмен-
ты самые простые, дворницкие. Лопата-

ми  бросали мусор в ёмкости, которые на 
стройке используют под бетон. А длился 
рабочий день  на крыше… 10 секунд.
 - Пару лопат забросил – и бежишь, толь-
ко сапоги стучат. Ждёшь, пока остальные 
сбегают. Затем проходишь контроль. У 
каждого дозиметр, по виду примерно 
как ручка. Отдаёшь прибор дозиметрис-
ту, на дисплее высвечивается доза. Если 
превышает допустимый уровень, прибор 
издаёт писк, треск. В административно-
бытовом корпусе у каждого в шкафчике 
два отделения – для чистой одежды и для 
той, в которой на крыше работаешь. Если 
набрал лишнюю дозу, выбрасывали рабо-
чую одежду, обувь. Это случалось часто. 
На следующее утро надеваешь всё новое. 
У нас были респираторы, «лепестки», мы 
принимали йодосодержащие таблетки. В 
палатках каждую неделю дозиметристы 
замеряли  постель. Контроль был серьёз-
ный. Командиров наказывали за превы-
шение дозы. 
 На ликвидации последствий черно-
быльской аварии, когда там работал Ген-

надий Ар-
к а д ь е в и ч , 
предельной 
дозой было 
у с т а н о в л е -
но 25 рент-
ген. Набрал 
в сумме 25 
рентген – от-

правляешься домой. Постепенно дозу 
снижали до 20, 15, 10 рентген - видимо, по 
мере уменьшения объёма работ и уровня 
радиации.
 За всё время из Режа на ликвидацию 
были направлены более 50 человек. Одни 
работали на самой станции, другие в за-
ражённой зоне мыли технику, дома, уби-
рали грунт. Для каждого из них Чернобыль 
даром не прошёл. Как они сами считают, 
радиация запускает в организме болез-
ненные процессы, активизируя скрытые 
до поры патологии. За 31 год, прошедший 
после аварии, режевские чернобыльцы 
похоронили 29 своих товарищей. Это 
несмотря на серьёзную медицинскую 
поддержку. Ликвидаторы ежегодно про-
ходили комиссии, раз или два раза в год 
лежали в областной больнице, их обеспе-
чивали санаторно-курортными путёвка-
ми. Сейчас путёвок стало поменьше, но 
в целом медицинский контроль остаётся 
неслабым. Чернобыльцы благодарны вра-
чу Галине Ивановне Богаткиной, которая 
все эти годы следит за их здоровьем.
 А ещё они говорят спасибо Валерию 
Николаевичу Копалову, который написал 
книгу о режевских ликвидаторах, отдав 
дань уважения их гражданскому подвигу, 
совершённому ценой собственного здо-
ровья ради сохранения жизни и здоровья 
миллионов людей.
 Людмила НИКОНОВА.

Фото из личного архива Г. Минеева.
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Приглашаем 
за покупками в г. Реж

29 апреля 
с 14 до 15 часов на рынке 

будут продаваться:
1. Парники, теплицы с укрывным 
материалом (2 м х 3 м х 6 м) - 700 
руб., 7500 руб.
2. Мотоблоки, 7 л. с. - 23000 руб.;  
доильные установки - 25000 
руб.
3. Двигатели, плуги, окучники, 
телеги к мотоблоку - 6500-15000 
руб.
4. Электровелосипед,  скорость  
до 25 км/час, не нужно прав, за-
пас хода - 20 км - 28000 руб.
5. Растворитель для уличных 
туалетов, септиков; очиститель 
дымоходов - 300 руб.
6. Бензопилы, бензокосы - 4900 
руб., 5100 руб.
7. Измельчитель зерна, травы, 
корнеплодов - от 2400 руб.; мо-
лоточки для зернодробилок - 
120 руб.
8. Электродвигатели (мощность 
1,2-2,2 кВт) к зернодробилкам, 
циркуляркам; ножи, сито, щётки 
- 1200 руб., 6000 руб., 60 руб.
9. Кормоцех: кулачковый из-
мельчитель зерна (700 кг/ч куку-
рузных початков), корнеплодов, 
сена (можно сделать для грану-
лятора) - 15600 руб.
10. Автоматические инкубаторы 
с гигрометром – от 3300 руб.; 
переходник с 12В на 220В - 1100 

руб.; прибор - термометр с гиг-
рометром - 300 руб.
11. Печи для бани с баком из не-
ржавейки - 15600 руб.
12. Комнатные биотуалеты для 
больных, пожилых, детей (гер-
метичные, компактные, не тре-
буют канализации) - 5200 руб.
13. Поглотитель влаги  в поме-
щении, подвалах - 100 руб.; коп-
тилки для рыбы и мяса - 2300 
руб.
14. Чудо-лопата (2 сотки за час 
без боли в спине) - 1300 руб.; Ав-
томатические тонометры  - 1700 
руб.
15. Ножи, машинки для стрижки 
овец - 1000 руб., 6500 руб.
16. Сочные консервы за 20 минут 
в нашем автоклаве - 7800 руб.
17. Электростамеска (дерево, 
железо), реноватор - много-
функциональный прибор для 
ремонта – 1500 руб.
18. Оцинкованный прицеп к лег-
ковым автомобилям - 40000 руб.
19. Жарочный шкаф (духовка) с 
термостатом и таймером (20 л, 
33 л.) – 2100 руб., 3300 руб.
20. Всесезонный тентовый га-
раж, домик для охотников, меха-
низаторов, склад для хранения 
материалов (3,7 м х 6,1 м х 2,5 м) 
- 21000 руб.

Реклама
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ООО «СТА ГРУПП»примет на работу 

начальника участка 

(лом чёрных металлов).

З/п от 40 тыс. руб.

Тел. 8 (343) 302-01-15. 

E-mail: job@stagroup.pro

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Áóäíè ëèêâèäàòîðîâ ÷åðíîáûëüñêîé àâàðèè

Ликвидаторы из Волгограда, Кемерово, Новосибирска  и двое из Режа: 
первый слева В. Пономарёв, четвёртый – Г.  Минеев.

 В своём обращении в День учас-

тников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катаст-

роф и памяти жертв этих аварий 

и катастроф Евгений Куйвашев 

сказал об аварии на Чернобыль-

ской атомной электростанции: 

«Это событие – предостережение 

всему человечеству о том, какими 

разрушительными и гибельны-

ми могут быть последствия тех-

ногенной катастрофы. Этот день 

– символ человеческого мужест-

ва, отваги и самопожертвования. 

Сегодня мы вспоминаем всех, кто 

встал на борьбу с радиационной 

стихией, жертвуя своим здоро-

вьем и жизнью, защитил мир от 

ядерной опасности».
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«Áðîíçà» 
â ïåðâåíñòâå 

îáëàñòè
 8 апреля сборная Режа (сельская) 
приняла участие в командном пер-
венстве Свердловской области по 
шахматам в  Ирбите. Турнир прово-
дился при финансовой поддержке 
Ирбитского молочного завода и 
Федерации шахмат Свердловской 
области. Соревнование является 
этапом в отборе на Всероссийские 
сельские игры 2019 года, поэтому 
важно было занять место как можно 
более высокое. Борьбу за призы вели 
12 команд.
 В первом матче соперником ре-
жевлян была команда Тугулыма, 
вице-чемпионы прошлого года. Наши 
одержали победу с разгромным счё-
том 4:0. Затем были уверенно по-
вержены шахматисты с. Знаменское 
(Ирбитский район) и сборная моло-
козавода г. Ирбита.                                                                                        
 Лидерство сыграло с нами злую 
шутку: видимо, голова закружилась 
от успехов. Последовали подряд два 
разгромных поражения от Белояр-
ского района и посёлка Пионерс-
кий. Минутное собрание, серьёзный 
разговор – и команда вцепилась за 
третью позицию в турнире. Все пони-
мали, что осечек больше не должно 
быть. Морально-волевой настрой и, 
конечно же, уровень подготовки сыг-
рали свою роль. Последовательно 
одержали победы над молодёжной 
сборной п. Пионерский, над Байка-
ловским районом и п. Зайково. Отор-
вались от преследователей и свели 
вничью матч с Камышловским райо-
ном.
 В итоге завоевали бронзовые ме-
дали и заняли хорошую позицию в 
дальнейшей борьбе за путёвку на 
Всероссийские игры.  Наиболее ве-
сомый вклад в общий успех внесли 
Василий Иваницкий (Голендухино), 
Денис Мелкозёров  и Лада Захарова 
(оба  из Клевакино). Все трое заняли 
призовые места в личном зачёте и 
получили призы от ОАО «Ирбитский 
молочный завод».                    
 Шахматная федерация призна-
тельна Режевскому управлению             
АПКиП (начальник Саввулиди П. М.) 
за помощь в поездке на первенство 
области.

А. ЗАМУРУЕВ.

Âåëèêîäóøèå è 
äîáðîòà äåëàþò 

æèçíü ëó÷øå
 Костоусовская сельская библио-
тека от всей души благодарит Алек-
сандру Васильевну Дубровину и Ва-
лерия Леонидовича Терёшкина за  
оказанную помощь, за доброе серд-
це и отзывчивость. В наше нелёгкое 
время трудно найти человека, спо-
собного воспринимать чужие про-
блемы как свои, и как замечательно, 
что такие люди всё-таки есть! Ваши 
горячие сердца, великодушие, от-
зывчивость и доброта делают жизнь 
лучше. Благодаря таким неравно-
душным людям в нашей библиотеке 
появилась новая мебель в детском 
отделе. Оказывая помощь, вы пода-
рили радость, доброту нашим детям.
 Спасибо вам за чуткость и способ-
ность сопереживать, умение и жела-
ние поддержать тех, кто в этом нуж-
дается. Пусть ваши силы и энергия 
только прирастают, все ваши идеи 
реализуются!

М. КУРКИНА.

✒✒  òÄïåÄíõ

✒✒  êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ

✒✒  ÉéêÑàåëü!

Руководитель группы по работе с 
личным составом ОМВД России 
по Режевскому району Владимир 
Ржанников получил диплом третьей 
степени в номинации «Служебная 
подготовка» на заключительном эта-
пе конкурса «Лучший по профессии».

 6–7 апреля в Московском университете 
МВД России имени В. Я. Кикотя прошёл 
заключительный этап конкурса профес-
сионального мастерства среди руководи-
телей подразделений по работе с личным 
составом территориальных органов МВД 
России на районном уровне на звание 
«Лучший по профессии».
 Начальник Департамента государствен-
ной службы и кадров МВД России генерал-
лейтенант внутренней службы В. Л. Кубыш-
ко поприветствовал гостей университета 
– настоящих профессионалов своего дела, 
обладающих комплексом знаний, умений, 
навыков, - пожелав им достойно предста-
вить свои подразделения. 
 В заключительном этапе конкурса при-
няли участие 89 лучших представителей 
регионов со всей России. Свердловскую 
область представлял руководитель груп-
пы по работе с личным составом ОМВД 
России по Режевскому району Владимир 
Александрович Ржанников – победитель 
областного этапа конкурса.
 Программа первого дня включала в себя 
испытания по огневой, правовой и служеб-
ной подготовкам. Кроме сдачи нормати-
ва по огневой подготовке, конкурсантам 
предстояло участвовать в соревновании 
по практической стрельбе; тестирование 
включало в себя вопросы на знание бал-
листики, тактико-технических и составных 
частей оружия, мер безопасности и пра-
вовых основ его применения. Также были 
оценены теоретические знания в области 
служебной и правовой подготовки.
 На второй день участникам предстояло 
продемонстрировать свою физическую 
подготовку в выполнении силовых упраж-

нений и боевых приёмов борьбы. Также 
были проведены соревнования по челноч-
ному бегу, задачей которого было выявить 
скорость и выносливость кандидатов на 
победу.
 Для участников была организована 
обзорная экскурсия для ознакомления 
с учебно-материальной базой Москов-
ского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя: его инновационными учеб-
но-научными комплексами, полигонами, 
лабораториями, высокотехнологичным 
информационно-библиотечным центром, 
а также с институтами и факультетами, 
которые гостям презентовали курсанты и 
слушатели университета.
 По итогам конкурса профессионально-
го мастерства среди руководителей под-
разделений по работе с личным составом 
территориальных органов МВД России 
на районном уровне на звание «Лучший 
по профессии» майор внутренней службы 
Владимир Александрович Ржанников по-
лучил диплом 3 степени в номинации «Слу-
жебная подготовка».
 В общем зачёте заключительного этапа 
конкурса профессионального мастерства 

среди руководителей подразделений по 
работе с личным составом территориаль-
ных органов МВД России Владимир Ржан-
ников стал 12 из 89. Достойный результат!
 Пресс-служба ОМВД России 

по Режевскому району.
 Фото предоставлено 

пресс-службой.

 Театральная студия «ШкоДА» стала 
лауреатом VI областного фестива-
ля детских и подростковых театров 
«Оранжевый подсолнух», одним из 
учредителей которого является Ми-
нистерство культуры Свердловской 
области. Для юных актёров победа 
была неожиданной, но очень свое-
временной и заслуженной. Ребята 
шли к ней в течение нескольких лет.

 - В прошлом году мы участвовали в фес-
тивале в городе Казани с постановкой «Пе-
сочница» и ничего не заняли, поэтому не 
верилось, что получим сразу такую высо-
кую оценку жюри, - признались актёры.
 Фестиваль «Оранжевый подсолнух» про-
ходил в городе Алапаевске с 30 марта по 1 
апреля. За три дня 30 коллективов предста-
вили 32 театральные постановки. «ШкоДА» 
привезла на конкурс новый спектакль-ско-
морошину «Сказка о добром Ваньке, кошке 

Машке, собаке Жуже и волшебном кольце» 
по мотивам произведения Бориса Шерги-
на «Волшебное кольцо». Его премьера со-
стоялась в Реже 21 марта в рамках проекта 
«Реж театральный».
 - Перед тем, как ехать на фестиваль, мы 
провели пять показов скоморошины для 
жителей Режа, сёл Останино и Арамашка. 
Нашей публикой «Сказка» была принята 
очень хорошо, а у актёров была возмож-
ность лучше вжиться в роль, освоиться на 
сцене, отрепетировать танцы и поучиться 
работать на зрителя, - рассказала режис-
сёр студии «ШкоДА» Анна Дублавская.
 По словам Анны Григорьевны, жюри 
оценило интересное решение спектакля. 
В постановке был задействован минимум 
реквизита, всё строилось на актёрской 
игре. Отметили большое количество не-
обычных ходов, например, превращение 
скамейки то в машину, то в лодку, а также 
актёрское мастерство режевлян: ребята 
работали единым составом.
 Спектакль настолько понравился членам 
жюри, что коллектив пригласили выступить 
перед студентами театрального института 
на фестивале в Екатеринбурге. 
 Руководитель и актёры студии «ШкоДА» 
выражают благодарность некоммерческо-
му благотворительному фонду «Достой-
ным – лучшее» за поддержку юных даро-
ваний и материальную помощь, оказанную 
при организации поездки на фестиваль.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Актёры студии «ШкоДА» Дмитрий Романов, Иван Ломакин, Марина
 Казанцева, Вадим Рычков, Карина и Марина Отиновы, Дарья Нефёдова (нет 
на фото) и руководитель театра Анна Дублавская (во втором ряду в центре).

Áîëüøîé óñïåõ þíûõ àêò¸ðîâ

Лучший полицейский области
 В. Ржанников подтвердил свой уровень 

на всероссийском этапе конкурса.

Ðåæåâëÿíèí âîø¸ë â ÷èñëî Ðåæåâëÿíèí âîø¸ë â ÷èñëî 
ëó÷øèõ ïîëèöåéñêèõ ñòðàíû ëó÷øèõ ïîëèöåéñêèõ ñòðàíû 

 Высокий уровень профессиона-лизма полицейских Свердловской области не раз подчёркивал врио главы региона Евгений Куйва-                         шев. «Уральские полицейские постоянно совершенствуют стиль и методы работы, эффективно бо-рются с преступностью, корруп-цией, занимаются профилактикой терроризма, обеспечивают безо-пасность на территории региона», - сказал губернатор, обращаясь к защитникам правопорядка в их профессиональный праздник. Слова, сказанные Евгением Куйвашевым, подтверждаются результатами службы, которую несут свердловские полицейс-кие, ежедневно выполняя свой долг по защите граждан и охране общественного порядка.
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 Евгений Куйвашев утвердил перечень поручений 
по выполнению задач, поставленных президен-
том России Владимиром Путиным в послании Фе-
деральному Собранию в декабре 2016 года. Глава 
региона подчеркнул, что большое внимание в пос-
лании президента уделено созданию современной 
и качественной среды для жизни людей, благоус-
тройству муниципальных образований, решению 
экологических проблем. Поэтому в рамках объяв-
ленного в 2017 году Года экологии будет разработан 
план мероприятий по реализации стратегии по об-
ращению с отходами производства на территории 
области. МинЖКХ предстоит проработать механиз-
мы поддержки мероприятий по благоустройству му-
ниципалитетов, в том числе моногородов.
 По информации замгубернатора Сергея Швиндта, 
работа в данном направлении уже начата: в 2017 году 
местным бюджетам предусмотрено выделить почти 500 
миллионов рублей из областного бюджета на создание 
благоприятной среды проживания граждан. Кроме того, 
в 2016 году утверждена территориальная схема обраще-
ния с отходами производства и потребления, в том числе 
с твёрдыми коммунальными. При её реализации плани-
руется создать соответствующую инфраструктуру по 
сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезв-
реживанию и безопасному размещению коммунальных 
отходов. Комплексный подход будет осуществлён по 16 
проектам. Вопрос с потенциальными инвесторами уже 
проработан, они готовы участвовать в реализации про-
ектов и обеспечить финансирование в объёме более 
восьми миллиардов рублей.
 Школьники Режа также не остаются в стороне, они ак-
тивно подключаются к акциям, посвящённым экологии 
в нашем родном городе. Так, к примеру, воспитанники 
МБУ ДО «Центр творческого развития», а также ученики 
школ микрорайона Быстринский приняли участие в твор-
ческом конкурсе, объявленном местной библиотекой. 
 Тематика его понятна и близка каждому ребёнку – «Со-
храним мир вокруг нас!». Именно поэтому откликов на 
объявленный конкурс было много, на оформленной вы-
ставке оказалось почти сто работ. Все они были выпол-
нены в различных техниках и претендовали на победу 
в нескольких номинациях: «Декоративно-прикладное 
творчество», «Изобразительное искусство», «Золотое 
перо» (стихи, рассказы, сказки), «Эко-объектив» (плака-
ты, фотографии, презентации). 
 Как рассказывает заведующая библиотекой «Быст-
ринская» Марина Михайловна Сухова, такое многообра-
зие поначалу вызвало у членов жюри некоторую расте-
рянность, настолько сложно было определять лучших.
 -  Целью конкурса в первую очередь было привлечь 
внимание детей к чтению, помочь им выразить языком 
искусства экологические проблемы нашего родного го-
рода, открыть новые имена и таланты. Техники испол-
нения работ очень разнообразны, при этом основной 
акцент участники сделали на материалы, которые счита-
ются бросовыми. Интересные поделки из одноразовой 
посуды, старых пуговиц, гвоздей и шурупов были пред-
ставлены вниманию зрителей. Из всего этого ребятам 
удалось сотворить действительно стоящие вещи.
 При оценке работы мы в первую очередь обращали 
внимание на соответствие работы тематике конкурса, 
на сложность её воплощения и насколько она содержа-
тельна. В итоге призёры были определены, однако также 
хотелось отметить некоторые работы. Их авторам было 
решено дать специальные призы жюри, - рассказала нам 
Марина Михайловна.
 Вручение призов было приурочено к всероссийской 
акции «Библионочь-2017», которая состоялась в минув-
шую пятницу. В торжественной обстановке победители 

получили свои дипломы и подарки. В номинации «Де-
коративно-прикладное творчество» (возраст участни-
ков 7-10 лет) первое место занял Глеб Черемных, ученик 
школы №4 с работой «Спасите природу», второе – уче-
ница той же школы Карина Леднёва, её работа называ-
ется «Берегите природу». На третьем месте оказалась 
Валерия Проскурина, воспитанница МБУ ДО «ЦТР», она 
представила вниманию зрителей поделку «Доктор леса». 
Та же номинация, но участники постарше – от 10 до 14 
лет. Здесь места распределились так: на первом – кол-
лективная работа обучающихся в «ЦТР» «Птицы - наши 
друзья, обижать их нельзя», на втором – Дмитрий Суво-
ров, ученик школы №44, сделавший поделку «На лесной 
поляне», а третье место заняли также ребята из 44 школы 
- Егор Жернаков, Вадим Кадкин, Павел Пинаев, они сде-
лали панно из спилок.
 В номинации «Изобразительное искусство» также 
шесть призёров. В возрастной группе от 8 до 11 лет побе-
дителем стал Андрей Лекомцев, он занимается в «ЦТР» 
и нарисовал тематический пейзаж «Спасите! Город в 
дыму», на втором и третьем местах вновь оказались уче-
ники школы №44. Серебро взял Тимофей Мартынов с ра-
ботой «Сохраним мир вокруг нас», а бронзу – Екатерина 
Рудяк с рисунком «Берегите природу!». Среди участни-
ков старшей возрастной группы от 12 до 14 лет лидером 
стал Эрик Кузнецов с работой «Ты сам выбираешь своё 
будущее», второй стала Кристина Клевакина с рисунком 
«Я – за чистый город», третье место занял Джонибек Ази-
зов, ученик школы №4.
 Номинация «Золотое перо» объединила меньше учас-
тников, чем остальные. Лучшей стала работа Юрия Пер-
шина и Ульяны Ворончихиной «Приключения Нилопа», на 
втором месте оказался рассказ Алины Банных «Сохра-
ним мир вокруг нас», на третьем – Михаил Рыжков и его 
работа «Берегите природу!».
 В номинации «Эко-объектив» работы разделили на 
две группы. Первая – это плакаты, лучшим из которых 
был признан принадлежащий Серафиму Муганцеву из 
школы №44 «Берегите природу!». Следом за ним идёт 
работа Маргариты Смирновой и  Анны Токаревой «Выбор 
за тобой!», а на третьем месте плакат Анны Абрамовой 
«Здоровые мы – здоровая планета». Все ребята являются 
учениками 44 школы. Вторая группа работ – это презен-
тации в электронном формате. Здесь в тройку лидеров 
вошли исключительно коллективные работы. На первом 
месте – презентация учащихся школы №44 из 4 «в» клас-
са «Экология моего жилища», на втором и третьем – ра-
боты учащихся МБУ ДО «ЦТР». Серебро у презентации 
«Экология Режа», бронза – у «Экологической азбуки». 
 Ещё пятеро участников получили от жюри специаль-
ные призы. Это Ульяна Безбородова с поделкой «Запас-
ливый ёжик», Софья Фёдорова с работой «Не загрязняй-
те природу!», Софья Абрамова и её экспонат «Берегите 
родной край», Павел Путилов с оригинальной поделкой 
«Будущее за нами – малышами», а также спецприз полу-
чил Кирилл Мергасов за предоставление на конкурс те-
матического фотоальбома. 
 Как рассказывают организаторы, все участники полу-
чили поощрительные призы, никто не остался в стороне. 
Да и дело, наверное, не только в подарках. Цель конкур-
са, безусловно, себя оправдала. Ребята сумели пока-
зать, что происходит сегодня не только на большой пла-
нете Земля в целом, но и в маленьком Реже. Как люди, не 
замечая, губят природу, оставляя за собой только следы 
разрушения. Однако они видят пути решения проблемы, 
и это им тоже удалось наглядно продемонстрировать. 
Благодаря таким конкурсам у подрастающего поколения 
формируется бережливое отношение к окружающему 
миру, к родной природе.

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

✒✒  ÉéÑ ùäéãéÉàà

Ñîõðàíèì ìèð âîêðóã íàñ!

Àíòèñàíèòàðèÿ 
ïî ñîñåäñòâó ñ ÖÐÁ

 Посещаю дневной стационар ЦРБ, и каждый 
раз остаётся неприятное впечатление от обилия 
мусора, среди которого проходишь от остановки 
до территории больницы. Тут и окурки, и пакеты, 
и синие больничные бахилы... Каждый год видишь 
здесь одно и то же. Удивляет равнодушие меди-
ков, которые тоже видят всё это каждый день. 
Понятно, что за больничным забором не их тер-
ритория. Ну так найдите того, кто должен содер-
жать этот участок в чистоте, потребуйте навести 
порядок! Кому, как не больничному руководству, 
следует пресечь антисанитарию, которая осо-
бенно досадна по соседству с ЦРБ. 

Н. УШАКОВА.

✒✒  áÄ óàëíõâ ÉéêéÑ!

Ãàçîí áóäåò âîññòàíîâëåí
 «Рядом с детской площадкой был 
ровный зелёный газон. И вот что 
теперь стало после того, как здесь 
поработал «Водоканал», - сообща-
ют нам читатели из микрорайона 
Быстринский. За комментарием 
мы обратились к заместителю ди-
ректора по водоснабжению Р. З. 
Гаптулхаеву. Он подтвердил, что в 
зимнее время работы здесь прово-
дил «Водоканал». Роман Зинурович 
заверил, что газон будет приведён 
в порядок,  как только оттает грунт. 
Восстановление  этого участка 
включено в график работ  «Водока-
нала».

Соб. инф.
Фото А. Старкова.

Плакат Анны Абрамовой вошёл в число призёров.

Объёмная работа Глеба Черемных очень наглядная.

Дмитрий Суворов применил в своём творчестве 
оригинальные материалы.

«Запасливый ёжик» Ульяны Безбородовой получил 
специальный приз.
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 Спорт
 Футбол
 27, 29, 30 апреля, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по мини-футболу. Начало: 
четверг – 19.00, суббота - 
21.00, воскресенье - 20.00.
 29 апреля, ст. «Сатурн», 
15.00 - первенство области по 
футболу. Играют «Реж-хлеб» и 
«Жасмин» (г. Михайловск).
 Волейбол
 27-30 апреля, ДЮСШ 
«Россия» - первенство Сверд-
ловской области по волейболу 
среди юношей 2003-2004 гг. р.  
Начало: 27 апреля - 13.00, 28, 
29 апреля - 10.00, 30 апреля 
– 09.00.
 Шахматы
 29 апреля, ДК «Метал-
лург», 10.00 - первенство РГО 
среди юношей до 17 лет.
 30 апреля, ДК «Метал-
лург», 12.00 - блиц-турнир в 
честь Дня Победы.
 Борьба
 1 мая, ДЮСШ «Россия» - 
открытый областной турнир по 
греко-римской борьбе среди 
юношей 2006-2007 гг. р.

Культура
 26 апреля
 ДК «Горизонт», 17.30 - от-
чётный концерт хореографи-
ческого отделения ДШИ.
 
 27 апреля
 ДК пос. Озёрный, 18.00 - 

отчётный концерт.
 
 28 апреля
 ЦНК, 16.00 – отчётный кон-
церт.
 Клуб д. Голендухино, 16.00 
– отчётный концерт.
 ДК с. Клевакинское, 17.00 
– отчётный концерт.
 ДК с. Глинское, 19.00 – от-
чётный концерт «Когда ожива-
ет сцена».
 
 29 апреля
  ДК «Металлург», 14.00 
- отчётный концерт народного 
хора ветеранов «Былина».
 ДК с. Арамашка, 15.00 – от-
чётный концерт «Весенняя ме-
лодия».
 Клуб д. Сохарёво, 16.00 
– отчётный концерт «Весенняя 
капель».
 Клуб д. Фирсово, 18.00 
– отчётный концерт «Дыхание 
весны».
 
 30 апреля
 ДК с. Останино, 16.00 – от-
чётный концерт.
 ДК «Горизонт», 13.00 - от-
чётный концерт.
 
 1 мая
 ЦКИ, 11.00 - Первомайская 
демонстрация.
  ДК «Горизонт», 14.00 
– праздничный концерт вы-
пускников Академии талантов 
старшего возраста. Выпускной 
бал.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КСЕРОКС 
 ул. Красноармейская, 5.              

Реклама.

Ре
кл

ам
а

 Крестьянско-фермерскому хозяйству требуются        

доярки, скотники, трактористы. Официальное трудоуст-

ройство, белая з/п, соцпакет. Предоставляем жильё. Тел. 8-

950-636-78-86, Наталья Владимировна. Требуются водите-

ли кат. «С», «Е». Тел. 8-908-635-15-77, Владимир Фёдорович.

Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г. 

29. 04. 2017 г.;
13. 05. 2017 г.
в 14 часов.

Телефон 8-953-60-372-39.

П О Д А В Л Е Н И ЕП О Д А В Л Е Н И Е

Т Я Г ИТ Я Г И

К  А Л К О Г О Л ЮК  А Л К О Г О Л Ю

Ре
кл

ам
а

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 
для экономных 
ценителей качества.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 
тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;

ул. Калинина, 36, 
тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.
Реклама

29 и 30 апреля, 
с 9 до 12 час. 

на рынке г. Режа 
состоится 
продажа 

КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 

ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ.
Реклама

 Полный  Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Ул. Пушкина, 30. Ул. Пушкина, 30. 
Тел.:Тел.:

 (34364) 3-25-10,  (34364) 3-25-10, 
8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

Реклама.

29 апреля
- каждую субботу, 

с 9.00 до 12.00 
на рынке состоится 

продажа
КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 
КОМБИКОРМА.

Реклама

✒✒  êÄáçéÖ
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой 
техники и электроники. Вызов, доставка. 
Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 
2-21-95.
■ Ремонт водонагревателей. Продажа, 
бесплатная установка. Замена водоснабже-
ния, отопления. Сервисный центр «Аква-сер-
вис». Телефон 8-902-442-91-13.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Профессиональ-
но, качественно, быстро, недорого. Электри-
ка. Телефон 8-963-443-97-50.
■ ТЕПЛИЦЫ!!! УСТАНОВКА. Окрашенный 
каркас из профильной трубы 20х20, поли-
карбонат 4 мм, прочный, пропитанный брус 
100х100. Бесплатная доставка при  монтаже, 
сами из Режа. Телефон 8-922-16-999-16.
■ АКЦИЯ в магазине «КРАСКА-ДИС-
КОНТ» в апреле: пена монтажная проф. 
«TYTAN 65» - 240 руб./шт. при покупке от 12 
шт.; эмаль ПФ-115, голубая, от 80 руб. за 0,9 
кг. Большой выбор лакокрасочных материа-
лов: антисептики для дерева, пропитка для 
бетона, грунт-эмали по ржавчине, спецкрас-
ки по шиферу, для фасадов и кровли, рези-
новая краска, быстросохнущие краски без 
запаха, грунтовки, шпатлёвки и многое дру-
гое. Количество товара по акции ограничено. 
Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, д. 5, телефон 
8-904-984-15-85.
■ СТРОЙКА. Cтроительные и отделочные 
материалы, сухие смеси, изоляция, листовые 
материалы, гипсокартон, теплоизоляция, 
минеральная вата. STROYKA-REZH.RU. Бес-
платная доставка по городу. Телефон 8-922-
16-999-16.
■ Кровля любой сложности. Строитель-
ство домов, бань, беседок. Телефон 8-953-
001-09-90.
■ Ремонт квартир, домов, офисов. От-
делочные работы, кафель, электрика, 
водоснабжение, отопление, канализация, 
вентиляция. Телефон +7-912-692-55-90.
■ Ремонт квартир: поклейка обоев, шту-
катурка стен, перестил полов, стяжка, 

замена электрики, сан-
техника и другое. Телефон 
8-965-520-46-26.
■ Профессиональное ка-
чество отделки помеще-
ний. Санузел «под ключ». 
Опыт. Тел.: 8-900-212-02-71, 
8-982-703-55-98. https://
vk.com/remont_otdelka96
■ Установка газо-, электро- и твердо-
топливных котлов. Монтаж систем отоп-
ления, водоснабжения, канализации и 
вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160, 
ИП Назаров А. Ф.
■ Фирма «Мастер на час» предлагает 
услуги электрика, сантехника. Сборка ме-
бели. Мы решим любые бытовые проблемы! 
Телефон 8-901-220-84-96.
■ Электрик. Замена старой электропро-
водки. Весь спектр работ. Качество, гаран-
тия. Пенсионерам - скидка. Телефон 8-982-
63-898-32.
■ Химчистка мягкой мебели из текстиля 
и кожи. Уборка жилых и офисных поме-
щений. Мойка окон, лоджий. Телефон 8-
912-696-83-27.
■ Вспашу огороды мотоблоком. Телефон 
8-963-270-33-62, Слава.
■ Привезу щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые, срезку. Продаю 
а/м «ВАЗ-08», г. в. 2000. Телефон 8-953-606-
93-39.
■ Бесплатно вывезем и вынесем старые 
холодильники, стиральные машины, ван-
ны, батареи и железные двери. Телефон 
8-982-633-58-88.
■ Навоз, торф, перегной! Доставка «Га-
зелью». Грузоперевозки. Телефон +7-952-
131-70-89.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию 
больных, старых и агрессивных живот-
ных. Возможен выезд на дом. Телефон 8-
982-763-12-21.

Реклама

КУПЛЮ РОГА 

ЛОСЯ
Телефон 

8-963-44-21-354
Реклама

ИП Мусальникова А. В. 
(ритуальные услуги) и 

ООО «ТрансКом-М»
находятся по адресу:

 г. Реж, 
ул. Советская, 1.

Телефоны:
(34364) 3-12-08 

(ритуальные услуги),
(34364) 3-12-09

 (ООО «ТрансКом-М»).
Реклама

 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-
ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-
ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.     Реклама

 «Remont Class». Строительные и отделочные работы лю-
бой сложности. Фундаменты, крыши, фасады, бани, заборы, 

беседки. Действуют скидки на комплекс работ. 
Электромонтажные работы. Тел.: 8-909-022-40-
92, 8-902-27-77-871.

Реклама



■ в связи с выходом на пенсию ус-
пешный, действующий бизнес - мага-
зин «Читалочка». Телефон 8-902-279-
79-58.
■ КГТ по адресу: ул. Свердлова, 8, 3 
этаж, ремонт. Цена 580 тыс. руб. (рас-
смотрю материнский капитал). Телефон 
8-953-60-23-533.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Северная, 2, 4 этаж, тёплая, солнечная, 
ухоженная. Цена 1300 тыс. руб. Телефон 
8-963-443-97-50.
■ 2-комнатную благ. квартиру в райо-
не вокзала г. Реж, светлая, ухоженная, 
цена 1100 тыс. руб. Обращаться по тел. 
8-963-054-75-42.
■ 3-комнатную квартиру, S - 69,7 кв. 
м, светлая, тёплая, 2 балкона, перепла-
нировка, евроремонт. Частично остаётся 
мебель. Телефон 8-932-615-52-30.
■ дом с земельным участком 9 соток 
по улице Гоголя. Земля разработана, 
имеются насаждения, теплица, газ. Те-
лефон 8-963-445-01-27, Любовь Алексан-
дровна. 
■ гараж в районе СПТУ, размер 5х6. 
Телефон 8-902-440-65-87 или 8-950-
5555-413.
■ садовый участок в к/с «Ёлочка» 
(рядом со стадионом «Сатурн»), имеются 
свет, вода, ямка, насаждения, земли 4,5 
сотки. Обращаться по тел.: 8-902-440-65-
87 или 8-950-5555-413.
■ сад в к/с «Уралец» (за стадионом 
«Сатурн»), земли 7 соток. Телефон 8-
992-015-29-28.
■ земельный участок в с. Черемис-
ское (ул. Красные горки, 50) для строи-
тельства жилого дома, 24 сотки, участок 
огорожен, электричество 220В. Телефон 
8-950-643-23-25.
■ а/м «ВАЗ-2121» «Нива», состояние 
нормальное, страховка до III-18 г. Теле-
фон 8-906-805-21-14.
■ а/м «Дэу Нексия», г. в. 2006; зерно, 
дроблёнку; дрова; навоз. Тел.: 8-919-
398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ запчасти, б/у, для стиральных ма-
шин (автомат). Телефон 8-902-255-32-
04.
■ сруб 3х3, возможна комплектация. 
Срубы на заказ по вашим размерам. 
Тел.: 8-901-150-71-91, 8-904-389-49-91.
■ железную дверь (железо 5 мм), цена 
3 тыс. руб.; прихожую, цена 4 тыс. руб. 
всё в хорошем состоянии. Телефон 8-

902-872-01-38.
■ 2-спальную кровать, в хорошем со-
стоянии, дёшево. Телефон 8-982-768-22-
35.
■ брус (200, 150, 100), доску (обрез-
ную, необрезную, заборную), срубы 
брусовые, дрова колотые, столбики, 
прожильник, навоз, перегной. Тел.: 8-
909-01-88-901, 8-982-747-35-55.
■ доску, обрезную и необрезную, 
брус, бруски, штакетник, доску забор-
ную, горбыль пилёный. Тел. 8-950-546-
65-43, 8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова; навоз. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-902-267-93-44.
■ дрова (сухара); навоз. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-902-448-62-39.
■ дрова (берёза, сосна) колотые, 
чурками. Телефон 8-902-264-39-27.
■ дрова колотые, доску заборную, 
навоз. Доставка. Грузоперевозки, борт 3 
тонны. Телефон 8-900-20-24-164.
■ дрова колотые; навоз, перегной; 
щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова колотые (берёза, сосна, оси-
на). Доставка а/м «УАЗ» по с. Останино 
- бесплатно. Телефон 8-952-743-84-61.
■ дрова колотые (берёза, осина, 
сухарник), срезку, горбыль; навоз, 
торф; щебень, отсев; овец, поросят 
подрощенных. Телефон 8-902-272-19-
02.
■ дрова колотые (берёза, осина); на-
воз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготным категориям. Отсев, щебень. 
Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-
206-00-51.
■ дрова берёзовые колотые, чурка-
ми; торф, навоз, перегной; щебень, 
отсев, песок. Вывоз мусора. Услуги 
погрузчика. Тел.: 8-902-277-50-24, 8-
922-02-651-51.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плит-
няк - некондицию; отсев, щебень. Гру-
зоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ отсев, щебень, песок из Бубчиково, 
10 тонн. Телефон 8-950-54-32-628.
■ отсев, щебень, песок; дрова ко-
лотые берёзовые, дровяную срезку, 
опил; навоз. Услуги самосвала «ГАЗ». 

Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок; торф, навоз, 
перегной; землю, грунт; скалу, плит-
няк. Вывоз мусора. А/м «КамАЗ», 10-15 
тонн. Телефон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; опил, дрова, горбыль. Вывоз 
мусора. Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ щебень, отсев, навоз. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-
46-76.
■ щебень, отсев; торф, навоз, пе-
регной, землю. Доставка а/м «ЗИЛ». 
Тел.: 8-902-264-38-92, 8-903-08-00-227.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; 
дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Грузоперевозки. 
Телефон 8-919-38-69-665.
■ навоз, перегной; торф, землю; 
шлак - по 5 т; песок, отсев, щебень, 
скалу - от 1 до 4 куб. м; берёзу коло-
тую - от 3 куб. м. Доставка а/м «ГАЗ»- 
самосвал. Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-
204-31-58.
■ навоз; дрова. Доставка а/м «УАЗ». 
Тел.: 8-982-650-50-54, 8-900-204-11-31.
■ навоз, перегной, торф; дрова ко-
лотые; щебень, отсев. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал, «Газель». Обращаться 
по тел. 8-902-155-68-38.
■ навоз, торф, перегной; песок, 
отсев, щебень. Доставка. Услуги а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950-633-
40-10.
■ навоз, перегной, чернозём. Качест-
во. Телефон 8-982-625-37-34.
■ навоз, перегной (частный); дрова 
колотые. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 
8-902-150-56-83.
■ навоз, перегной, торф; отсев, ще-
бень, песок, бутовый камень. Достав-
ка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-952-
14-61-840, 8-922-184-43-41.
■ навоз, перегной; щебень, отсев, 
песок; дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель» - борт, будка. Есть 
грузчики. Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной, торф. Доставка а/
м «УАЗ». Качество гарантирую. Телефон 
8-952-13-18-907.
■ навоз домашний, перегной. Достав-
ка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-639-46-
16.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. Теле-
фон 8-950-541-94-72.

■ навоз, перегной; дрова сухие ко-
лотые. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 
8-909-00-502-00.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, 
песок (от 1 до 5 т); дровяную срезку, 
опил. Вывоз мусора. Грузоперевозки 
по городу и области а/м «ГАЗ-53». Те-
лефон 8-982-700-81-82.
■ навоз домашний; перегной, торф. 
Телефон 8-904-175-94-71.
■ навоз домашний, перегной; дрова 
берёзовые колотые. Изготовление 
печей для бань. Тел.: 8-982-636-04-85, 
8-912-65-15-800.
■ навоз домашний, перегной; сено; 
дрова. Доставка автомобилем «Газель». 
Телефон 8-982-715-09-72.
■ навоз, перегной; щебень, отсев; 
дрова (колотые). Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Грузоперевозки. 
Телефон 8-912-03-88-727.
■ навоз, торф, перегной; дрова, 
опил, обрезь; отсев, щебень. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «УАЗ». Телефон 8-950-55-
30-159.
■ 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. Доставка а/м «Га-
зель». Телефон 8-912-05-02-568, Нико-
лай.
■ сортовой картофель, ведро - 180 
рублей. Телефон 8-912-268-37-02.
■ картофель: мелкий - 15 руб./кг, 
крупный - 180 руб./ведро; земельный 
участок в с. Ленёвском, 34 сотки, в собс-
твенности, находится в центре села. Те-
лефон 8-912-258-65-64.
■ сортовой картофель: Санте, Ка-
менский, Жуковский ранний и др. Об-
ращаться: с. Глинское, пер. Космонавтов, 
3 - 2, тел.: 8-950-561-89-22, 8-953-00-53-
109.
■ сортовой картофель: Тирас, Коло-
бок, Великан, Адретта, Свитанок, Бе-
лароза, 15 сортов. Ведро - 200 рублей. 
Обращаться: с. Глинское, ул. Энгельса, 
11, тел. 8-982-704-71-91.
■ баранов, овец, овцематок, ярок. Те-
лефон 8-902-444-36-70.
■ поросят, возраст 1 месяц; навоз 
домашний, перегной; дрова. Тел.: 8-
950-638-93-28, 8-912-650-96-28.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: заместителя главного 
инженера, главного энергетика, главного технолога, специ-
алиста гражданской обороны, инженера по экологии, инже-
нера-конструктора, мастера КИПиА, помощника начальника 
КПП, наладчика автоматических линий и агрегатных станков, 
слесаря-ремонтника 4 разряда в отдел главного механика, 
диспетчера гаража. Полный соцпакет, высокая и своевременная 
выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ электрогазосварщика 4-6 раз., СМР, бухгалтера, мастера, 
инженера-конструктора, маляра автомобилей, электрика, от-
делочника. Телефон 8-901-45-47-093.
■ водителя на экскаватор-погрузчик JCB. Телефон 8-902-272-

20-01.
■ водителя на пассажирскую «Газель». Обращаться: г. Реж, ул. 
Зелёная, 61. Телефон 8-902-448-75-53.
■ прессовщицу. Телефон 8-902-44-00-687.
■ оператора на линию по производству стеклопластиковой 
арматуры. Телефон 8-900-044-60-11.
■ рабочих для изготовления тротуарной плитки. Оплата 
сдельная. Телефон 8-950-636-56-60.
■ на постоянную работу: разнорабочего-упаковщика, машинис-
та погрузчика, оператора сушильной установки. Оплата сдель-
ная, соцпакет. Телефон 8-982-687-10-00.
■ разнорабочих на гранитный карьер для добычи, укладки и 

сортировки плитняка - природного камня. Свободный график, з/п 
высокая. Телефон 8-909-000-28-82.
■ в новое заведение барменов, официантов, поваров, мой-
щиц, водителей. Тел.: 8-965-545-02-88, 8-967-631-43-05.
■ охранников, график - 3/3 и 2/4, оплата - 1200 руб./сутки. Те-
лефон +7-912-041-22-55.
■ уборщиц, разнорабочих. Работа в г. Екатеринбурге, график 
2/2, з/п 12000 руб., компенсация проезда. Телефон 8-922-181-88-71.
■ в МУП «Ритуал» рабочих по захоронению. Обращаться по ад-
ресу: ул. Пушкина, 30. Тел.: (34364) 3-25-10, 8-912-680-07-13.
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77№32  Среда,  26 апреля 2017 г.№32  Среда,  26 апреля 2017 г. Реклама, объявления.Реклама, объявления.

✒  èêéÑÄû

✒✒  êÄáçéÖ

✒  äìèãû
■ фотоаппараты, объективы, 
кинокамеры СССР, старые ра-
диоприёмники, магнитофоны 
до 1960 года выпуска. Теле-
фон 8-952-138-10-68.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награ-
ды, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, 
портсигары, часы, военную 
атрибутику, открытки. Тел.: 8-
912-234-69-03, 8-950-206-40-60.
■ макулатуру, картон. Теле-
фон 8-902-44-00-687, бывшее 
овощехранилище на Стройго-
родке.
■ макулатуру, плёнку, ПЭТ-
бутылку, бамперы, канистры. 
Тел.: 8-902-272-15-73, 8-912-28-
28-116.
■ картофель, цена договор-
ная. Обращаться: пер. Советс-
кий, 48, база «Фрукты. Овощи». 
Телефон 8-929-214-18-78.
■ картофель белый, чеснок, 
соленья. Обращаться: ул. Про-
летарская, 113, тел. 8-922-22-12-
901, после шести вечера.
Реклама

■ на длительный срок комна-
ту в районе Гавань (ул. Чапаева, 
33). Есть стиральная машина, 
холодильник. Телефон 8-953-
608-03-96.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру для семьи в 
центре. Телефон 8-950-549-94-
78.
■ 2-комнатную квартиру в 
районе Гавань, S - 50 кв. м, 2 
этаж в трёхэтажном доме. Те-
лефон 8-909-01-38-357.
■ в прокат установку «Катю-
ша» для автомобиля «Газель», 
для перевозки 6-7-метровых 
материалов под стандартный 
кузов. Обращаться по тел. 8-
904-547-59-30.

Реклама

✒✒  ëÑÄû

■ Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбилеев, детских празд-
ников. Перезапись с видеокассет на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.
■ Интернет в частном секторе в г. Реже и Режевском районе: д. Голендухино, 
с. Глинское, с. Клевакинское, 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», «Телекарта», МТС. Обмен старых реси-
веров на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.

Реклама

✒✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, манипулятор, гидромолот, ямобур, 
вышка, самосвал. Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Услуги грузчиков. Телефон 
8-982-633-58-88.

■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО 
в нерабочее время (вечер, выходные). Город, межгород. Тел. 8-9-
222-111-088.
■ 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. Межгород. 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.
■ Аренда манипулятора + люлька 6 т, кузов 6,4 м, вылет стре-
лы 18 м, г/п 10 т. Телефон 8-904-163-46-41.
■ Отсев, щебень; навоз, торф, шлак. Доставка а/м «КамАЗ», 
10 т. Услуги манипулятора, 5 т. Телефон 8-906-800-72-90.
■ Щебень, отсев, песок; навоз, перегной, торф. Услуги само-
свала «ГАЗ». Тел.: 8-912-648-47-66, 8-982-717-68-98.

Реклама

Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, 

укладка ламината, 
электрика, сантехника. 

Все виды работ. 
Кровельные работы.  

Доставка материалов. 
Недорого. 

Телефон 8-982-69-000-55. 
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КСЕРОКС  
                                   ул. Красноармейская, 5.                                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.                               
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Ремонт холодильников любой сложности 
на месте. 

                       Телефон 8-922-130-37-48.           Реклама.   
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