
Среда, 3 мая
  Днём ясно, температура возду-
ха плюс 23 градуса. Ночью с 3 на 
4 мая малооблачно, температура 

воздуха плюс 13 градусов.

Четверг, 4 мая
    Днём  пасмурно, температура 

воздуха  плюс 14 градусов. Ночью 
с 4 на 5 мая ясно, температура воздуха 
плюс 5 градусов. 

Пятница, 5 мая
    Днём пасмурно, небольшой дождь, 
температура воздуха плюс 10 гра-

дусов. Ночью с 5 на 6 мая малооблачно, 
небольшой дождь, температура воздуха 
плюс 1 градус.
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Растёт завод
    ЗАО «Режевской кабельный завод» скоро увеличит вдвое свои про-
изводственные площади. При поддержке областного правительства за-
вод реализует инвестиционный проект «Вершина 1520», нацеленный на 
исполнение указов президента Российской Федерации об увеличении 
производства и поставок  импортозамещающей продукции (стр. 3).
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 Весна - самое время обно-
сить ювелирный гардероб! 
Только в магазинах «Русское 
золото» ТЫСЯЧИ украшений, 
в том числе пара сотен нови-
нок, уже ждут вас на наших 
витринах! Приходите, дейс-
твуют скидки до 30%! И вновь 
действует обмен старых из-
делий на новые по цене 2000 руб./гр. Наши 
гарантии - стопроцентные, наши предложе-
ния сенсационно выгодные - в период акции 
вы получаете возможность покупки изделий 
по рекордно низкой стоимости. Наша распро-
дажа золота - это ВЫГОДНО, КАЧЕСТВЕННО, 
НАДЁЖНО! И ОЧЕНЬ КРАСИВО! 

Акция продлится с 6 по 9 мая. 
г. Реж, ул. Ленина, 8, ТЦ «Перекрёсток»; 

ул. Калинина, 37; ул. Чапаева, 19.

Такую возможность ученикам 
школы №44 предоставил клуб 
настольного тенниса УГМК, 
который побывал в Реже и 
посёлке Озёрный в прошлую 
пятницу. Для ребят прошли 
мастер-классы с участием 
профессиональных спортсме-
нов: тренера клуба Владимира 
Варзакова и игроков Алексея 
Артёмкина и Ивана Титова.

 Спортсмены показали детям ба-
зовые упражнения, которые исполь-
зуются в настольном теннисе, такие 
как накаты по прямой и по диагона-
ли, перекрут мяча, смэш или свеча 
и другие. После небольшой вводной 
ребята сами взяли в руки ракетки и 
попробовали сразиться с гостями.
 В составе команды клуба УГМК 
находился искусственный помощник 
– робо-понг, вызвавший у детей не-
поддельный интерес. Школьники от-
бивали атаки робота-теннисиста под 

присмотром В. Варзакова.
 Царивший в спортзале школы 
азарт не оставил равнодушным к 
происходящему главу РГО Алексея 
Копалова, который тоже присутство-
вал на мастер-классе. Алексей Ва-
лерьевич с удовольствием вспомнил 
время, когда он, будучи мальчишкой, 
резался в теннис со сверстниками, 
и размялся, сыграв со школьниками 
партию в пинг-понг.
 - Теннис в Реже существует дав-
но, но представлен гораздо скром-
нее, чем в Екатеринбурге и Пышме. 
Тем не менее этот олимпийский вид 
спорта сегодня заслуживает более 
широкого развития в нашем горо-
де. По сравнению с другими спор-
тивными направлениями он менее 
затратен и очень демократичен. Им 
могут заниматься люди любого воз-
раста и пола. Поэтому главная наша 
цель – возродить массовое увлече-
ние настольным теннисом, создать 
ещё один повод, чтобы дети наконец 
отошли от компьютеров и начали 
вести активный образ жизни, - ска-
зал А. Копалов.

 Сегодня руководством РГО сов-
местно с УГМК разработана и уже 
начала действовать программа раз-
вития настольного тенниса. Первы-
ми шагами на пути её воплощения 
стали прошедшие мастер-классы. 
Кроме школы №44, спортсмены по-
бывали в школах №3 и №46. 
 Также при содействии УГМК плани-
руется вывоз спортсменов на сорев-
нования и в спортивные лагеря от-
дыха, приобретение оборудования. 
В перспективе – создание полноцен-
ной секции или школы настольного 
тенниса. В настоящее время власти 
округа заняты решением проблемы 
с помещением для занятий, так как 
существующие секции расположе-
ны в приспособленных помещениях 
и не соответствуют современным 
стандартам, предъявляемым к этому 
виду спорта. Актуальным также ос-
таётся и вопрос с подбором тренер-
ского состава.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.
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 В связи с тем, что Александру Борисовичу Богаткину 
грозит уголовная судимость, общественность города 
и района всколыхнулась. К нам в редакцию приехала 
Светлана Борисовна Кривко, староста деревни Соколо-
во. От себя лично и от жителей всей деревни она с уве-
ренностью сказала:
 - Александр Борисович – врач от Бога! Если мы его 
потеряем, замену уже не найти. Это специалист, безу-
словно находящийся на своём месте! Он стольких людей 
спас! Мою дочь дважды после автомобильных аварий                                      
на ноги поставил, ей заново пришлось учиться ходить. 
Мы ему безоговорочно доверяем.
 В Соколово все уверены – он врать не будет! Нельзя 
трогать такого специалиста! Это настолько вниматель-
ный, отзывчивый, опытный и грамотный доктор, у каж-
дого из нас может случиться так, что мы будем нуждать-
ся в его услугах. Как староста деревни Соколово от лица 
всех его жителей хочу сказать – не трогайте Богаткина!

Полина САЛАМАТОВА.
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 С 1 мая 2017 года в ре-
дакцию газеты «Режев-
ская весть» вы можете 
дозвониться по следующим 
номерам: 3-20-08 (гл. ре-
дактор), 3-13-32 (замес-

титель гл. редактора), 3-
52-85 (корреспонденты), 
3-13-71 (отдел рекламы и 
объявлений/факс), 3-16-80 
(бухгалтерия).  

Соб. инф.
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Прошёл год с окончания «горячей» 
кампании выборов депутатов Ре-
жевской Думы седьмого созыва. Гу-
бернаторская программа, разрабо-
танная и утверждённая в прошлом 
году Правительством Свердловской 
области, исполняется. Все депутаты 
Думы нового созыва с первых дней 
избрания активно включились в 
работу. О депутатской деятельности 
мы побеседовали с депутатом Ре-
жевской Думы по первому избира-
тельному округу Н. А. Бачининым.

 - Николай Аркадьевич, в выборной 
кампании-2016 было много критики, 
наказов кандидатам в депутаты и по-
желаний жителей. Режевская Дума в 
новом составе проработала чуть боль-
ше года. Как Вы можете оценить рабо-
ту представительного органа округа 
за этот период?
 - Скажу так: это, наверное, неправиль-
но - оценивать свою работу.  Право давать 
оценку работе Режевской  Думы и каждо-
го депутата  имеется у избирателей, т. е. 
жителей Режевского городского округа. 
Но хотелось бы обратить внимание на не-
сколько факторов.
 С момента избрания депутаты вклю-
чились в активную работу. Необходимо 
отметить, что большая часть депутатской 
деятельности приходится не на заседания 
в  Думе, а на работу  в различных профиль-
ных депутатских и совместных (админис-
трация и Режевская Дума) комиссиях, на 
которых вырабатываются оптимальные 
решения в той или иной сфере жизне-
деятельности округа. И обязательно с 
учётом мнения избирателей, которое вы-
ражают депутаты, и финансовых возмож-
ностей бюджета. Кроме этого, большое 
внимание уделяется проведению депу-
татских приёмов, работе с депутатскими 
наказами.
 - Вы упомянули наказы депутатам 
от избирателей. Много наказов от ре-
жевлян приходило и к нам в газету. Как 
они исполняются?
 - В ходе выборной кампании на встре-
чах с избирателями жителями города и 
села было дано более 1000 наказов, ко-
торые касаются всех сфер нашей жизни. 
Были и частные наказы, которые касаются 
только одного конкретного человека. Все 
наказы были рассмотрены, систематизи-
рованы по направлениям реализации и 
представлены администрации Режевско-
го городского округа для рассмотрения 
и исполнения, а депутатами Режевской 
Думы выработан механизм реализации и 
контроля исполнения  наказов. И многие 
наказы, высказанные в ходе выборной 
кампании, уже выполнены или находятся 
в стадии выполнения. Например, наказы, 
в реализации которых заинтересовано 
большинство жителей, в части благоуст-
ройства, газификации, энергообеспече-
ния, освещения.     
 В 2016 году проведены работы по вос-
становлению надёжного энергоснабже-
ния в пос. Озёрный, начаты работы по 

устройству уличного освещения по ул. 
Кочневская, продолжена газификация 
микрорайона Кочнево и деревень Соко-
лово и Глухарёво, начаты работы по га-
зификации частного сектора в районе ул. 
Зелёная (кооператив «Правый берег») и 
в районе улиц Ключевской, Загородной. 
Выполнены работы по ремонту дорог и 
тротуаров по ул. Ленина (микрорайон Ма-
шиностроителей), в микрорайоне Гавань 
по ул. Лермонтова (у ДК «Металлург») и по 
ул. П. Морозова, проведены значитель-
ные работы по ямочному ремонту дорог 
во всех микрорайонах города и в сёлах 
района. Все эти перечисленные и многие 
другие выполненные работы были в на-
казах избирателей по различным изби-
рательным округам. Те вопросы, которые 
не нашли своё решение в 2016 году и  для 
решения которых требуется финансовое 
обеспечение, ежегодно будут учитываться 
при формировании бюджетов следующих 
лет. Вопросы, не требующие денежных 
средств, решаются в рабочем порядке.
 - Основной документ, который еже-
годно утверждают депутаты, это бюд-
жет округа. Как Вы оцениваете приня-
тый бюджет на 2017 год?
 - Во-первых, бюджета не хватает всег-
да, потому что хочется запланировать и 
сделать значительно больше, чем позво-
ляют реальные возможности и наличие 
средств в бюджете. Поэтому задача де-
путатов – определить, куда с наибольшим 
эффектом направить бюджетные ресурсы 
в рамках существующего законодательс-
тва. С одной стороны для текущего содер-
жания бюджетной сферы: образование, 
культура, спорт, ЖКХ; с другой стороны  
- для развития: строительство, ремонты, 
благоустройство. Утверждению бюджета 
предшествовала работа в согласитель-
ных комиссиях, в которых участвуют де-
путаты и где подробно рассматривается 
финансирование на предстоящий период 
всех сфер, имеющих финансирование из 
местного бюджета.
 Утверждённый  Режевской  Думой бюд-
жет на 2017 год имеет  программно целе-
вой характер, а это значит, что в каждом 
направлении – образование, культура, 
спорт, благоустройство, коммунальная 
инфраструктура и др. – имеется  про-
фильная самостоятельная либо многоце-
левая  многолетняя программа,  которая 
предусматривает не только текущее со-

держание, но и  развитие каждого направ-
ления на ближайшие годы. Например, в 
настоящее время в Режевской Думе на 
рассмотрении находится новая Програм-
ма развития коммунальной инфраструк-
туры Режевского городского округа до 
2032 года. Наличие такой долгосрочной 
программы позволяет выявить наиболее 
болевые моменты коммунальной инфра-
структуры, имеющиеся на сегодняшний 
день, с точки зрения надёжности, энерго-
ёмкости и определить перспективы раз-
вития на ближайшие 15 лет. Появляется 
возможность определить и спланировать,  
что необходимо сделать за эти годы и, со-
ответственно, подать заявку на участие 
Режевского городского округа в различ-
ных федеральных и областных програм-
мах в целях обеспечения финансирова-
ния на реализацию мероприятий данной 
программы.
  - Николай Аркадьевич, в последние 
годы в редакцию газеты была масса 
обращений о несвоевременной пода-
че тепла осенью, об отсутствии горя-
чего водоснабжения в летний период. 
Удалось что-то сделать в этом направ-
лении?
 - Наверное, это один из самых острых и 
тяжёлых вопросов, которые поднимаются 
почти на всех заседаниях Думы.
 Осенью 2016 года город и сёла округа  
своевременно вошли в отопительный се-
зон. Другими словами – с первым похо-
лоданием включили тепло в жилых домах, 
детских садах и школах, за исключением 
нескольких фактов аварийных ситуаций. 
Соответственно снизился поток обраще-
ний по этому вопросу. Есть надежда, что 
в 2017 году в два микрорайона города 
– Привокзальный и Машиностроителей в 
летний период  будет подаваться горячая 
вода (за исключением периода, необходи-
мого для опрессовки и ремонта тепловых 
сетей). Это результат совместной работы 
депутатов и администрации города.
 - Вы рассказали о реализации на-
казов, высказанных в период избира-
тельной кампании, но жизнь не стоит 
на месте. Проходят депутатские при-
ёмы, встречи с избирателями. На-
верное, появляются какие-то новые 
вопросы, требующие вмешательства 
депутатов. Как Вы их решаете?
 - Вы совершенно правы. Иногда появля-
ются неожиданные вопросы, требующие 

оперативного решения. Не скрою, есть и 
вопросы, по которым очень трудно что-то 
сделать.
 В течение 2016 года депутатами Реже-
вской Думы и администрацией Режевско-
го городского округа определён порядок  
выполнения поручений в части решения 
вопросов, поставленных депутатами Ре-
жевской  Думы на заседаниях депутатских 
комиссий и заседаниях Режевской  Думы. 
То есть это как раз те вопросы, которые 
могут возникнуть в результате депутат-
ских приёмов или по результатам встреч 
с избирателями. Всего за 2016 год депу-
татами администрации округа было дано 
более 80 поручений.  Например, поруче-
ние проработать вопрос материальной 
поддержки добровольным пожарным и 
лицам, оказывающим содействие при 
тушении пожара. Поставленные вопросы 
были решены совместно администраци-
ей и депутатами. И люди, участвующие в 
тушении пожаров, теперь имеют матери-
альную поддержку. Также администрации 
РГО было дано поручение проработать 
вопрос организации сбора и вывоза бы-
тового мусора в сёлах района. В результа-
те в качестве пилотного проекта мусор из 
села Останино организованно вывозится 
и утилизируется МУП «Чистый город». Для 
информации можно сказать, что перечень 
всех поручений, поставленных депутата-
ми, и результаты их рассмотрения имеют-
ся в отчёте главы администрации РГО за 
2016 год (опубликован в газете «Режевс-
кая весть» №31 от 22.04.2017 г.).
 - Одной из обязанностей депутата 
является ведение депутатского приё-
ма. Скажите, как он организован?
 - Информация о депутатском приёме, 
времени и месте всегда есть в «Режевс-
кой вести». Сам депутатский приём в це-
лях эффективности решения вопросов 
организован в новом формате. Во-пер-
вых, приём ведёт не один депутат, а вся 
четвёрка,  т. е. все депутаты, которые из-
бирались по одному из пяти избиратель-
ных округов. Во-вторых, приём организо-
ван ближе к месту жительства. Например, 
депутаты, избранные по первому избира-
тельному округу,  ежемесячно принимают 
избирателей по адресу: ул. Ленина, 76/1 и 
непосредственно в пос. Озёрный.
 И в завершение разговора хочу выра-
зить благодарность за доверие, которое 
оказали режевляне на прошедших выбо-
рах в Режевскую Думу седьмого созыва.
 К сожалению, не все вопросы и предло-
жения, которые  задают жители Режа и сёл 
района, нашли своё решение в первый год 
нашей депутатской деятельности, но, как 
говорится, дорогу осилит идущий. Сегод-
ня есть самое главное –   взаимодействие, 
взаимопонимание всех ветвей власти. 
Хотя мы и спорим, и каждый доказывает 
свою правоту или высказывает своё мне-
ние, с чем-то соглашаемся, с чем-то – нет. 
Но мы всегда находим компромиссное 
решение. Надеюсь, и в будущем будет так 
же.
  - Спасибо за интервью, Николай       
Аркадьевич.

 Беседовала И. РИШКИНСКАЯ.
 Фото из архива редакции.

Äîðîãó îñèëèò èäóùèé

✒✒  ÅìÑúíÖ  ÅÑàíÖãúçõ

Ñâåðäëîâñêèå ãàçîâùèêè ïðåäóïðåæäàþò æèòåëåé ðåãèîíà î ñëó÷àÿõ îáìàíà ïîòðåáèòåëåé ãàçà
 Свердловские газовщики просят своих абонентов 
быть предельно внимательными в связи со случаями об-
мана абонентов людьми, представляющимися сотрудни-
ками газовой службы и собирающими деньги за провер-
ку оборудования.
 В компании «ГАЗЭКС» отмечают, что злоумышленники 
исправляют в объявлениях компании о плановом техни-
ческом обслуживании газового оборудования, вывеши-
ваемых на подъездах домов, дату на более раннюю. За-
тем квартиры свердловчан обходят люди в спецодежде 
и с оранжевыми удостоверениями, имеющими внешнее 

сходство с официальной униформой и документами АО 
«ГАЗЭКС». Мошенники представляются газовой службой 
и собирают деньги за проверки.
 Такие лжеинспекторы преследуют единственную цель 
– заработать, в том числе навязывая установку различ-
ного газового оборудования, в котором абоненты совер-
шенно не нуждаются.
 Так, всплеск таких жалоб зафиксирован в Первоураль-
ске, где за «проверку» газовых приборов жители отдава-
ли неизвестным лицам по 2,5 тысячи рублей. Стоит ли 
говорить о том, что никакого технического обслуживания 

по факту не производилось. 
 Потребитель газа при допуске в квартиру газовика 
должен обращать внимание на служебное удостове-
рение специалиста. В удостоверениях персонала АО                   
«ГАЗЭКС» обязательно есть фотография сотрудника, пе-
чать АО «ГАЗЭКС» и подпись руководителя. При малей-
ших сомнениях необходимо уточнять информацию по 
телефонам 04 или 104 с мобильных телефонов, по теле-
фонам местных подразделений АО «ГАЗЭКС» (контакты 
указаны в абонентской книжке). 
 Департамент информполитики губернатора СО.

На очередном заседании Думы.На очередном заседании Думы.
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Большие перемены происходят на Режевском 
кабельном заводе. Рядом с заводскими корпуса-
ми развернуто строительство новых площадей. Об 
этом мы беседуем с главным инженером пред-
приятия С. БАЯНОВЫМ. 

 - Сергей Анатольевич, судя по масштабам строй-
ки, ЗАО «РКЗ»  ждёт существенный рост. Что здесь 
будет возведено?
 - Здесь строится производственно-складской модуль 
из четырёх корпусов общей площадью  5 000 квадратных 
метров. Надо сказать, что в настоящее время основное 
производство занимает  4 000 квадратных метров. Сле-
довательно, реализуемый проект увеличит производс-
твенную  площадь на 110 процентов. Речь идёт также о 
реконструкции инфраструктуры предприятия – транс-
портной, энергетической. Сроки сжатые, запуск нового 
производства планируется в конце 2017 года.
 Нулевой цикл строительства, включающий в себя за-
ливку фундаментов с ростверками, полностью закончен, 
ведётся монтаж металлоконструкций.
 - Не так часто приходится в Реже слышать о новых 
производственных проектах. Расскажите, что он со-
бой представляет?
 - Инвестиционный проект «Вершина 1520»  нацелен на 
исполнение указов президента Российской Федерации 
об увеличении производства и поставок  импортозаме-
щающей продукции и реализуется благодаря поддержке 
правительства Свердловской области. Изначально про-
ект был ориентирован на увеличение объёмов выпуска 
кабельной продукции для железной дороги, что и отра-
жено в его названии: «1520» - ширина железнодорожной 
колеи в России, ну а «вершина» – это возможная поло-
жительная степень деятельности, состояния, умения.  
На нашем предприятии предвидится увеличение произ-
водства высокотехнологичной кабельно-проводниковой 
продукции для железной дороги в 2-2,5 раза. Это свя-
зано и с санкциями, и с развитием железнодорожного 
транспорта в нашей стране. 
 В перспективе в 1,5-2 раза увеличится выпуск  и другой 

продукции, которая используется в энергетике, машино-
строении, нефтеперерабатывающей промышленности. 
Дело в том, что в стране разработаны и начали осущест-
вляться гигантские проекты, и наш завод ориентирован 
на производство импортозамещающей продукции для 
них. Это химзавод глубокой переработки нефти ком-
пании «Татнефть»; не менее грандиозный проект – цех 
по переработке аммиака в Великом Новгороде; также 
строится новый Антипинский нефтеперерабатывающий 
завод в Тюмени. Кроме того, есть текущие заказы. Наш 
ассортимент очень широк. Только для железной дороги 

выпускаем 4 тысячи километров кабеля.
 В рамках проекта «Вершина 1520» пополнится парк 
оборудования. Часть его предназначена для увеличения 
текущего выпуска кабельно-проводниковой продукции, 
часть – для инноваций в цехах нового производства. 
Одна из главных задач – это максимальная автоматиза-
ция, унификация технологических процессов. У нас бу-
дут использоваться инновационные технологии, которых 
пока нет на аналогичных предприятиях Урала и соседних 
регионов.
 - В чём выражается государственная поддержка 
проекта?
 - Областное правительство выделяет субсидии, пре-
доставляет льготы. Хорошим подспорьем скоро станет 
введение комплексных налоговых преференций: пре-
дусматривается, что российское правительство будет 
предоставлять инвестиционные льготы по налогу на 
прибыль в размере 5% при условии инвестирования 
предприятиями, реализующими импортозамещающую 
продукцию, собственных средств в модернизацию и ре-
конструкцию производства, а также в оснащение высо-
котехнологичным оборудованием.
 - Развитие вашего предприятия  даст определён-
ные преимущества нашему городу – это и налоги, и 
новые рабочие места. Что конкретно можете об этом 
сказать?
 - Поскольку вырастет объём продукции, то и нало-
говые отчисления в бюджеты всех уровней увеличатся 
ориентировочно в два раза. Будет создано до 70 новых 
рабочих мест на основном производстве, появятся 10-15 
новых рабочих профессий. Немаловажно и то, что бла-
годаря кабельному заводу режевляне увеличивают свой 
вклад в общее дело - в реализацию задачи, поставлен-
ной руководством страны в области производства им-
портозамещающей продукции.
 -  Спасибо за интервью.
 Людмила НИКОНОВА.  
 Фото автора.

 И встретили этот замечательный весенний 
праздник режевляне на плошади возле Цент-
ра культуры и искусств. С Первомаем собрав-
шихся поздравили глава РГО Алексей Копалов 
(на фото внизу), глава администрации РГО 
Владимир Шлегель, де путат Режевской Думы 
Иван Карташов, председатель профсоюза ра-
ботников образования РГО Наталья Михалёва, 
пред седатель совета ветеранов округа Анато-
лий Евсеев.
 - Нам не нужны революции, мы все вместе 
должны работать над улучшением уровня жиз-
ни людей, - отметила Наталья Валентиновна 
Михалёва.
 И это действительно так. Только все вместе, 
избегая склок и раздоров, мы можем сделать 
нашу жизнь лучше. После митинга празднич-
ная колонна с песнями прошла по улицам го-
рода. Прекрасная погода и замечательное 
настроение участников мероприятия - это 
настоящий заряд позитивной энергии на все 
майские праздники.

Галина ПОПОВА, фото автора.

 А вот из пневматики 
расстреляно стекло в во-
дительской двери маши-
ны или пробито камня-
ми, предстоит выяснить 
полиции. На прошлой 
неделе сотрудница га-
зеты «Режевская весть» 
собралась ехать на ра-
боту. Пока она отводила 
ребёнка в детский сад, 
автомобиль стоял с за-
ведённым двигателем под 
окном дома. Как предполагает вла-
делец автомобиля, выстрел, судя 
по звуку, был произведён из пнев-
матического оружия, «воздушки», 
как его называют в народе. И только 
благодаря счастливой случайности 
не пострадал водитель, который 
ещё не успел занять водительское 
место.
 В окно увидеть нарушителя по-
рядка не удалось, молодой человек 
(хозяин машины) выбежал на улицу 
и осмотрел окрестности. Естест-
венно, того, кто бы мог повредить 
его автомобиль, не получилось об-
наружить. Нарушитель порядка, 
повредивший машину, скрылся. 
Наверняка он уверен в том, что его 
не найдут и он окажется безнака-

занным. Однако хозяин автомобиля 
в связи с произошедшим написал 
заявление в полицию и уверен в об-
ратном.

Галина ПОПОВА.
Фото П. САЛАМАТОВОЙ. 

 От редакции. Возможно, это 
происшествие – простая случай-
ность. Но почему-то вспоминает-
ся стекло в редакции «Режевской 
вести», разбитое в прошлом году 
неизвестными. Неужели кто-то 
продолжает мстить журналис-
там «Р. В.» за то, что они говорят 
людям правду? Но – нас не запу-
гать! И мы продолжим писать о 
самых актуальных и интересных 
событиях, которые происходят в 
Режевском городском округе.

Главный инженер ЗАО «Режевской РКЗ» 
С. А. Баянов на стройплощадке.

Ðàñò¸ò çàâîä
✒✒  ÉìÅÖêçÄíéêëäÄü èêéÉêÄååÄ Ç ÑÖâëíÇàà

✒✒  ëéÅõíàÖ

Ïåðâîìàé - ïðàçäíèê 
Âåñíû è Òðóäà!

✒✒  èêéàëòÖëíÇàÖ

Ðàññòðåëÿí àâòîìîáèëü Ðàññòðåëÿí àâòîìîáèëü 
æóðíàëèñòêè «Ðåæåâñêîé æóðíàëèñòêè «Ðåæåâñêîé 
âåñòè»âåñòè»

✒✒  ÅãÄÉé íÇéêà

Ìèð íå áåç äîáðûõ ëþäåé
 Дом культуры посёлка Озёрный выражает огромную благодарность 
предпринимателю Валерию Леонидовичу Терёшкину за оказанную по-
мощь в улучшении материально-технической базы ДК. 50 новых стульев 
были предоставлены В. Л. Терёшкиным по просьбе депутата Режевской 
Думы Юрия Ивановича Коновницына. Благодарим за содействие и отзыв-
чивость. 

В. УСТЮГОВА, заведующая ДК пос. Озёрный.
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 Евгений Куйвашев поручил членам об-
ластного правительства обеспечить на 
региональном и муниципальном уровнях 
выполнение Указа Президента России о 
мониторинге и анализе результатов рас-
смотрения обращений граждан.
 Напомним, соответствующий указ 
Владимир Путин подписал 17 апреля. Он 
предполагает, что все обращения ежеме-
сячно будут направляться в электронном 
виде в Администрацию Президента, ко-
торая совместно с организацией «Фонд 
информационной демократии» будет 
проводить мониторинг и анализ резуль-
татов рассмотрения обращений, а также 
мер, принятых по обращениям. Резуль-
таты мониторинга будут направляться в 
Правительство РФ и главам российских 
регионов. Указ вступает в силу с 1 июля 
2017 года. 
 На региональном уровне основной  
блок работы по этому указу будет кури-

ровать заместитель руководителя адми-
нистрации губернатора Свердловской 
области Евгений Гурарий.
 Первый вице-губернатор Владимир 
Тунгусов доложил 27 апреля на заседании 
областного правительства, что за 2016 
год в адрес руководства региона посту-
пило 25,5 тысячи обращений. Основные 
темы – коммунальное хозяйство, обес-
печение граждан жильём, строительство 
и архитектура, социальное обеспечение 
и здравоохранение. При этом количест-
во обращений по вопросам ЖКХ, жилья и 
соцобеспечения снизилось.
  Перед областными и муниципальны-
ми властями стоит задача по повышению 
своей открытости, установке прямого 
контакта с жителями Свердловской об-
ласти. 
 

 Почти 2,5 миллиона рублей в этом году 
из областного бюджета будет выделено 
муниципалитетам на проведение кадас-
тровых работ по переводу заброшенных 
земель в муниципальную собственность 
для дальнейшего использования по сель-
хозназначению. Напомним, программа 
по возвращению в оборот заброшенных 
сельхозземель инициирована Евгением 
Куйвашевым в 2013 году. Глава региона 
поставил задачу – активизировать де-
ятельность по инвентаризации земель, 
так как «это именно те ресурсы, которые 
можно использовать для развития ре-
ального сектора, наращивания выпуска 
собственной продукции сельского хо-
зяйства». На сегодняшний день сверд-
ловским аграриям распределено более 
пятнадцати тысяч гектаров земель для 

обработки и возделывания культур. До 
2020 года сельхозпроизводители получат 
ещё порядка 30 тысяч гектаров.
 Согласно областной программе по 
введению в обращение новых сельхоз-
земель, из областного бюджета выде-
ляются средства муниципалитетам для 
межевания, оформления всех необходи-
мых документов и передачи их собствен-
никам. За четыре года на эти цели было 
выделено более 10 миллионов рублей. В 
оборот сельхозпроизводителям переда-
ются земли, принадлежавшие колхозам и 
совхозам и ставшие давно заброшенны-
ми, а также бывшие земли федерального 
значения, переданные области.
 Департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

 Неотрывно с обеспечением максималь-
ного уровня безопасности связан проект 
партии «Единая Россия». Основной его 
целью является сбережение российского 
народа за счёт снижения смертности и 
травматизма в результате дорожно-транс-
портных происшествий и уменьшения ко-
личества ДТП. В задачи проекта входят 
создание на законодательном уровне 
возможностей для внедрения новых ме-
тодов проектирования, эксплуатации и 
строительства дорог, развития дорожной 
инфраструктуры, создание атмосферы 
взаимного уважения у участников дорож-
ного движения методами общественного 
воздействия и законодательного регули-
рования, установление ответственнос-
ти автошкол за качество подготовки 
водителей. Воспитание стереотипов гра-
мотного поведения на дороге у подраста-
ющего поколения, обеспечение детской 
безопасности как пассивными методами, 
так и методами воспитания законопо-
слушного пешехода и водителя, начиная с 
детского сада и школы. 
 Так гласит информация на официаль-
ном сайте проекта. В прошлом году город 
Реж посетил руководитель проекта «Безо-

пасные дороги» Виталий Витальевич Кру-
пин. Тогда активно обсуждалась проблема 
пешеходных переходов, расположенных 
рядом со школами города. Совместно с 
местными властями и представителями 
ГИБДД были выявлены недопустимые 
нарушения, которые необходимо испра-
вить.
 Нужно отдать должное тому, как опера-
тивно отреагировали региональные влас-
ти: уже в этом году Режевскому району из 
областного бюджета выделено более 34 
миллионов рублей на реализацию здесь 
проекта «Безопасные дороги». На эти 
средства будут проведены мероприятия 
по приведению в соответствие с нацио-
нальными стандартами улично-дорожной 
сети вблизи образовательных учрежде-
ний, включая ремонт асфальтобетонного 
покрытия автодорог вблизи школ, ремонт 
и устройство тротуаров, устройство пе-
шеходных переходов со светофорами 
типа Т7, пешеходных ограждений, гори-
зонтальной дорожной разметки, искусст-
венных дорожных неровностей.
 В связи с грядущими масштабными ра-
ботами наш город вновь посетил Виталий 
Витальевич Крупин. На сей раз он лично 

проверил обустройство пешеходных пе-
реходов на подходах к школам. Совместно 
с ним ревизию проводил представитель 
областного ГИБДД Дмитрий Кузнецов. Он 
активно консультировал присутствующих, 
как правильнее организовать тот или иной 
подход к проезжей части. Виталий Крупин 
в ходе рейда отметил:
 - Необходимо отработать на совесть, 
чтобы оправдать доверие в связи с выде-
лением целевых средств. 
Эта ответственность ле-
жит и на моих плечах, так 
как я являюсь куратором 
проекта, я отвечаю за ка-
чество исполненных работ 
в каждом городе, которому 
была оказана финансовая 
помощь на организацию 
безопасного дорожного 
движения. Подводя итог 
сегодняшнего рейда, хочу 
отметить, что, несмотря на 
выявленные недостатки, 
видна серьёзная работа 
местных властей. К этому 
году в Реже 16 пешеход-
ных переходов оборудова-
ли светофором Т7. На их 
отсутствие мы обращали 
особое внимание на про-
шлогоднем рейде, и, как 
видим, нас услышали, - 
подчеркнул представитель 

партпроекта. 
 В то же время у Дмитрия Кузнецова за-
мечания и рекомендации были индивиду-
альны в каждом месте:
 - Необходимо переделать ограждение 
в большинстве случаев, так как его высота 
должна быть минимум 110 сантиметров, 
чтобы через него невозможно было пе-
релезть. Те, что есть на данный момент, 
дети с лёгкостью преодолеют. Основная 
задача ограждений – удержать пешехо-
дов на тротуаре, избежать их выходов на 
проезжую часть. Рекомендую установить 
на светофорах обратный отсчёт времени 
для наглядности детям и подросткам, ус-
певают ли они перейти дорогу. Это масш-
табный региональный проект, мы держим 
ситуацию на контроле, и в обязательном 
порядке я вернусь в Реж в период приём-
ки образовательных учреждений перед 
учебным годом.
 Пообещал вернуться и Виталий Крупин. 
«Единая Россия», с успехом реализовав-
шая на территории Свердловской облас-
ти федеральный проект «1000 дворов», 
намерена с полной ответственностью ор-
ганизовать безопасное и грамотное пере-
движение школьников при пересечении 
проезжей части не только в крупных горо-
дах, но и в небольших городах и сёлах. 
 Как подчеркнул глава Режевского го-
родского округа Алексей Валерьевич Ко-
палов, все стандарты, сроки и правила 
проведения работ будут на его личном 
контроле. Реализация проекта «Безо-
пасные дороги» в нашем городе, уверен 
Алексей Валерьевич, пройдёт успешно.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Ìîíèòîðèíã îáðàùåíèé ãðàæäàí Çàáðîøåííûå çåìëè áóäóò ïåðåâåäåíû 
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü

✒✒  Çàáàíõ

«Áåçîïàñíûå äîðîãè» - ïðîåêò ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» áóäåò ðåàëèçîâàí â Ðåæå

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что с тех 
пор как многократно вырос поток автомобильного транспорта и увеличи-
лась интенсивность движения, работа ГИБДД стала ещё более напряжённой 
и востребованной. Сегодня служба ГИБДД активно внедряет технические 
новинки, использует комплексы автоматической фиксации нарушений правил 
дорожного движения. На территории Свердловской области уже действует 
65 передвижных комплексов для фиксации нарушений в автоматическом 
режиме и 1 стационарный комплекс «Крис-С» с тремя рубежами контроля. 
«Я уверен, что дальнейшее развитие этой формы работы позволит повысить 
дисциплину водителей и безопасность дорожного движения», — подчеркнул  
Е. Куйвашев.

Виталий Крупин фиксировал все выяв-
ленные нарушения, чтобы при повтор-
ном визите проверить, как выполнены 

работы по их ликвидации.

Обсуждались качество и нормативы изготовления дорожных знаков 
и особенности пластикового покрытия пешеходных переходов.   

Дмитрий Кузнецов высказывал объективное мнение 
по организации пешеходного движения.
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  Я хочу рассказать о моём отце,           
Владимире Семёновиче Кукарцеве, 
участнике Финской и Отечественной 
войн.
 Владимир Семёнович родился в 1911 
году, в семье Кукарцевых Семёна Феофа-
новича и Анны Пигасиевны. 
 Отец мой был третьим ребёнком в се-
мье, в которой было семеро детей. Окон-
чил 4 класса начальной школы. Рано начал 
работать, помогал своим родителям заго-
тавливать дрова, косить сено, пасти скот, 
присматривал за  младшими  братьями  и 
сёстрами.  Женился отец в 19 лет на сиро-
те Васcе Яковлевне Шабуниной.
 А в возрасте 22 лет призвал отца Не-
вьянский РВК Свердловской области на 
действительную службу. Его зачислили 
в 1601 авиаотряд  баталёром.  Баталёр - 
должность военнослужащего, ведающего 
вещевым и пищевым довольствием. Слу-
жил с ноября 1933 по февраль 1936 года. 
А в декабре 1939 г. отец в числе 33 человек 
из с. Черемисского был вновь призван. 
Началась война с Финляндией. Это была 
страшная война, потому что наши солда-
ты не были так подготовлены, как финны. 
И всё-таки советские бойцы прорвали 
«линию Маннергейма». Длилась война 
всего 105 дней, вернее, целых 105 дней и 
ночей!
 Своё первое боевое крещение  Влади-
мир Семёнович получил у «линии Маннер-
гейма», где был ранен и потерял земляка 
и лучшего друга Михея Михайловича Ели-
зарова. Мой папа спасся чудом: отполз 
за патронами для пулемёта, за которым 
остался друг. Вернулся – там земля ды-
мится… Из 33 наших земляков, ушедших 
на войну, вернулись только 19 человек. 
Среди них и мой отец, уволенный в запас 
10 августа 1940 года.
 Когда 22 июня фашистская Германия, 
вторглась в пределы нашей Родины, были 
мобилизованы все военнообязанные, ро-
дившиеся с 1905 по 1918 годы. Среди них 
в первых рядах был  мой отец - В. С. Ку-
карцев, ещё не залечивший физические и 
душевные раны после Финской войны.
 На Финской горя он хватил.
 Живым прийти хватило сил.
 А дома пятеро  детей, 
 Жена и норма трудодней.
 И горя час когда пришёл,
 И враг на Родину пошёл,

 Ушёл Кукарцев на войну
 Защищать свою семью.
 Эти стихи написал племянник Влади-
мира Семёновича, Сергей Александрович 
Кукарцев.
  С 24 июня 1941 года начался боевой 
путь стрелка В. С. Кукарцева. В августе 
1941 г. Владимир Семёнович принял при-
сягу, а 26 ноября 1942 г. был ранен. По-
лучил осколочные ранения обеих ног, по 
поводу чего находился на излечении в  г. 
Арзамас Горьковской области. 
 После госпиталя Владимир Семёнович 
уже шофёр знаменитой «Катюши» в соста-
ве 24 гвардейской тяжёлой миномётной 
бригады с февраля 1943 по август 1945 
года.
 Из архива сайта «Подвиг народа»: 
 «В бою против фашистских захватчиков 
16 января 1945 года в районе Каттенау  Ку-
карцев В. С. получил задание во что бы то 
ни стало доставить матчасть на огневую 
позицию, находящуюся в четырёхстах 
метрах от противника. Умело ведя маши-
ну по дороге, просматриваемой против-
ником, то останавливая её при вспышках 
ракет, то двигая по незнакомой дороге, 
тов. Кукарцев сумел доставить матчасть  
на ОП. Но в то время, когда машину раз-
гружали на ОП, противник произвёл ог-
невой налёт по нашим боевым порядкам, 
мешая работать. Невзирая на огонь врага, 
тов. Кукарцев бросился к неразгруженной 
машине и, увлекая за собой бойцов, раз-

грузил машину и  вывел её затем благопо-
лучно из-под обстрела.
 За этот подвиг тов. Кукарцев В. С. был 
представлен к ордену Красной Звезды». 
 Гвардии рядовой Кукарцев вместе с 
войсками третьего Белорусского фронта 
освобождал города и сёла Белоруссии, 
Прибалтики и войну закончил в Кёнигс-
берге. Дважды был ранен. Приходилось 
ему и в рукопашном бою, действуя вин-
товкой, гранатой, отбивать у врага дом 
за домом, квартал за кварталом столицы 
Восточной Пруссии. По рассказам отца  я 
знаю, что он также принимал участие в ос-
вобождении городов Великие Луки, Смо-
ленск, Борисов, Витебск, Черняховск, Ка-
унас, Минск, Молодечно, Орша и других…
Не успели солдаты отпраздновать побе-
ду над гитлеровцами, вдохнуть воздуха 
мирной жизни, как были направлены на 
Дальний Восток защищать родную землю 
от японцев. От Забайкалья до Харбина в 
составе Забайкальского фронта довелось 
пройти моему отцу. Наступавшие здесь 
войска преодолели безводную, засуш-
ливую степь и труднодоступный горный 
хребет Большой Хинган, который должен 
был, по мнению японцев, не пропустить 
русскую армию. А она, как мы знаем по 
истории, с легендарным Суворовым  и не 
такие перевалы преодолевала.
 Из архива сайта «Подвиг народа»:
 «Во время совершения дивизионом 
2000-километрового марша в пустыне, 
без воды, тов. Кукарцев В. С. показал 
образцы самоотверженности и иници-
ативы, ведя машину без единой аварии 
по плохим дорогам в любое время дня и 
ночи, вовремя совершая продолжитель-
ные марши дивизиона. В наступательном 
марше советских войск через труднопро-
ходимый горный хребет Большой Хинган 
тов. Кукарцев в труднодоступных услови-
ях горной местности и постоянной угрозы 
нападения групп японских войск всегда в 
срок приводил свою машину к месту со-
средоточения. За время ночёвок и при-
валов он всегда, прежде чем отдыхать, 
хорошенько осматривал машину и при 
обнаружении малейших неисправностей  
быстро и качественно устранял их, бла-
годаря чему его машина в любое время 
суток была готова к выполнению боевой 
задачи.
 За время войны с Японией тов. Кукар-

цев В. С. был представлен ко второму ор-
дену Красной Звезды».
 В картотеке учёта награждённых  име-
ется карточка, где записано: «Рядовой 
Кукарцев Владимир Семёнович, 1911 г. р., 
уроженец Свердловской области, Режев-
ского района, села Черемисска, шофёр 
24 гвардейской миномётной бригады на-
граждён:
1. Медаль «За отвагу» 
2. Орден Красной Звезды 
3. Орден Красной Звезды
4. Медаль «За взятие Кёнигсберга»
5. Медаль «За победу над Германией»
6. Медаль «За победу над  Японией». 
 Также у него имеются благодарности 
Верховного главнокомандующего марша-
ла Советского Союза  И. В. Сталина.
 Кукарцев Владимир Семёнович был де-
мобилизован на основании указа Верхов-
ного Совета СССР от 20.03.1946 года».
 Пять годов отвоевал, 
 Землю от врагов спасал.
 Лихолетие прошло, 
 Мужики пришли в село.
 Ряды их сильно поредели, 
 В двадцать пять уж поседели,
 Землю надо нам пахать, 
 А женщинам детей рожать.
 Пятерых ещё детей, 
 Чтобы было веселей,
 Васса, славная жена, 
 В дом Володи принесла.

 С. Кукарцев.
 За рождение и воспитание одиннад-
цати детей наша мама, Васса Яковлевна 
Кукарцева, награждена медалями «Мать-
героиня» всех трёх степеней. 
 После войны В. С. Кукарцев трудился 
в Черемисске. Не любил рассказывать о 
войне… О многих его военных подвигах  
я узнала из военных архивов. На селе он 
был почитаемым, уважаемым человеком, 
любил своих детей, жену, с которой он 
прожил более 50 лет. Был настоящим ком-
мунистом, честным сыном своей Родины. 
Он умер в 1981 г.
 Награды отца и матери являются для 
нас реликвией. Мы их бережём в семей-
ном архиве, а в сердцах членов нашей 
большой семьи свято храним память о 
наших родителях. В 2016 году мы отмети-
ли 105-летие со дня их рождения. Вечная 
память, Царствие Небесное моим роди-
телям и всем воинам.

Н. ЧЕРНАВСКИХ (КУКАРЦЕВА)
(с. Черемисское).

Фото из семейного архива.

 В Центральной библиотеке 
за круглым столом собрались 
краеведы и бывшие жители 
Кочнево. Цель заключалась 
в сборе материалов для вос-
становления исторической 
памяти о деревне. 
 Председатель Режевского 
краеведческого общества В. В. 
Токарев рассказал о том, какие 
факты хранят письменные источ-
ники о деревне Кочнево Режевс-
кого района.
 Много интересного узна-
ли участники круглого стола из 
воспоминаний Л. Н. Сергеевой 
(Арефьевой), Л. В. Бызовой (Рыч-
ковой), А. Шангина – бывших жи-
телей Кочнево. Для них это луч-
шее место на земле, их деревня, 
их родина. То, что они расска-
зали, оказалось очень ценным. 
Например, Любовь Васильевна 
Бызова от своего деда знала, что 
на улице Почтовой около улицы 
Пролетарской стояли ворота, от-
делявшие Кочнево от Режа. У де-
ревни были свои границы. Поэто-
му неправильно относить  улицы, 
расположенные за Кочневским 
логом, например, Пролетарскую 
или Машиностроителей, к Коч-

нево. С этим согласились все 
участники  собрания.
 Немногим был известен тот 
факт, что после Великой Отечес-
твенной войны в Кочнево в райо-
не реки Бобровки был реабили-
тационный центр для участников 
войны, ослепших во время бое-
вых действий  
 Дополнили сообщения старо-
жилов краеведы Г. Е. Колмаков, 
Л. П. Крылова, а также Е. Я. Руса-
кова, которая в начальных клас-
сах училась в Кочневской школе 
и жила у своей бабушки, чей дом 
стоял на месте основания дерев-
ни, на той же горе, где был когда-
то дом первопоселенца Кочнева.
 Из основательного сообщения 
Л. П. Крыловой стало известно 
об истории  Кочневской школы. 
Сведения достоверны, взяты из 
архивов, подкреплены воспо-
минаниями старожилов. Самая 
первая школа стояла на крутом 
берегу. Похожа она была на жи-
лой дом, но с большими окнами. 
Дети любили ходить в эту школу: 
там давали очень вкусную кашу! 
Потом, когда школа стала мала 
из-за наплыва учеников, по-
строили школу на ул. Еланской 

(теперь Полухина). Там учились 
дети с первого по четвёртый 
класс, работали замечательные 
учителя: Н. К. Алферьева, З. М. 
Жернова, М. Я. Мищенко и дру-
гие. В настоящее время здания 
школы нет, оно сгорело года два 
назад. А в первой Кочневской 
школе во время войны, как гово-
рят, обучали курсантов,  будущих 
офицеров.
 Стояла школа чуть наискосок 
от «пожарки» – так до сих пор 
между собой жители Кочнево на-
зывают здание на углу Октябрь-
ской и Декабристов, хотя внешне 
оно сильно изменилось. Теперь 
это жилой одноквартирный дом. 
Хозяйка его сообщила, что до 
революции здесь жил помещик. 

Потом в нём были и пожарка, и 
контора, и клуб. Затем дом отда-
ли под жильё. Бывшим жильцам 
запомнилась красивая рябина во 
дворе дома.
 Почти рядом стоит здание, в 
котором размещался интернат 
для школьников из близлежа-
щих деревень, которые учились в 
Кочневской школе.
 Геннадий Егорович Колмаков 
хоть и никогда не жил в Кочнево, 
знает о нём довольно много, осо-
бенно то, что связано с сельским 
хозяйством. С интересом  послу-
шали его выступление присутс-
твующие.
 В воспоминаниях прозвучали 
некоторые имена жителей Кочне-
во, достойных памяти потомков. 

Среди них Александр Николае-
вич Рычков, награждённый ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени за то, что во время Великой 
Отечественной войны, работая 
в Свердловском узле связи на 
участке Свердловск – Реж, обес-
печивал бесперебойную прави-
тельственную связь с Режом.
 Конечно, многое предстоит 
ещё выяснить, уточнить о про-
шлом Кочнево, но и то, что было 
рассказано за круглым столом, 
уже значительно пополнило кра-
еведческую копилку.
 Краеведы обращаются ко 
всем, кто имеет отношение к это-
му историческому району Режа: 
приносите свои воспоминания 
в Центральную библиотеку для 
краеведческого общества или 
приходите на собрания краеве-
дов, которые проходят в каждый 
последний понедельник месяца 
в 11 часов. Возможно, вы внесё-
те свою лепту в создание нового 
выпуска альманаха «Режевская 
старина», посвящённого Кочне-
во.
 С. КОВАЛЁВА.
 Фото автора.

Çàáûòûå ôàêòû èç èñòîðèè Êî÷íåâî
✒✒  äêÄÖÇÖÑÖçàÖ

✒✒  ä 72-ãÖíàû ÇÖãàäéâ  èéÅÖÑõ

Ìîé îòåö – ãîðäîñòü íàøåé ñåìüè

Владимир Семёнович Кукарцев.
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Спорт
 Футбол
 4, 6, 7 мая, ст. «Металлург» - традиционный турнир по мини-
футболу. Начало: четверг – 19.00, суббота - 21.00, воскресе-
нье - 20.00.
 Туризм
 5 мая, 12.00, школа №23 с. Глинское - открытое первенство 
по спортивному туризму, посвящённое Великой Победе.

Культура
 7 мая
 ДК с. Липовское, 12.00 - районный фестиваль сельской худо-
жественной самодеятельности «Дыхание весны».
 8 мая
 ЦКиИ, 14.00 - гала-концерт районного конкурса вокального 
мастерства «Молодые голоса Режа».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Ре
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ам
а

Уважаемые ветераны!
 От всей души поздравляем вас с праздником Вели-
кой Победы!
 Желаем здоровья, удачи, благополучия и долголетия.
 Приглашаем на заводской митинг, который состоится 
на территории Режевского механического завода 9 мая в 
12 часов.

Совет ветеранов РМЗ.

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

6 и 7 мая, 
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.
  

6, 13, 20, 27 мая 
- каждую субботу

с 9.00 до 12.00 на рынке
состоится продажа

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

бройлерных цыплят, 
утят, гусят,

КОМБИКОРМА.
Реклама

✒✒  êÄáçéÖ
■ «Читалочка». Акция с 10.05 по 1.08.2017: при заказе от 10 экз. 
книг одного наименования - товар продаётся по цене базы. Тел. 2-
25-73, адрес: ул. П. Морозова, 16. 
■  Вспашу огороды мотоблоком. Телефон 8-963-270-33-62, Сла-
ва.
■ Навоз, торф, перегной! Доставка «Газелью». Грузоперевоз-
ки. Телефон +7-952-131-70-89.
■ Бесплатно вывезем и вынесем старые холодильники, сти-
ральные машины, ванны, батареи и железные двери. Телефон 

8-982-633-58-88.
■ Химчистка мягкой мебели из текстиля и кожи. Уборка жи-
лых и офисных помещений. Мойка окон, лоджий. Телефон 8-
912-696-83-27.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию больных, старых и 
агрессивных животных. Возможен выезд 
на дом. Телефон 8-982-763-12-21.

Реклама

Ежедневная продажа 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие)
 с ведущих птицефабрик 

Урала по адресу: 
г. Реж, ул. Титова, 12 - 2. 
Телефон 8-965-512-61-44. 

Возможна доставка!
Реклама

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

     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ

ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА

г. Реж, ул. Красноармейская, 21, г. Реж, ул. Красноармейская, 21, 

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. 

РАССРОЧКА
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ТРЕБУЮТСЯ 

МОНТАЖНИКИ 

ОКОН и ДВЕРЕЙ.

З/п высокая, своевременная.

8-922-223-73-53

 В апреле 2017 отметили свои юбилеи: Сергей Алек-
сеевич Тресков, Лида Александровна Трескова, Влади-
мир Алексеевич Зубанков, Ирина Борисовна Баглаева, 
Виктор Александрович Чесноков, Любовь Ивановна 
Комина, Людмила Сергеевна Шевякова.
 Примите самые добрые поздравления с днём рож-
дения, пожелания крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма и хорошего настроения!

Совет ветеранов с. Черемисское, 
д. Колташи, д. Воронино.

 В ООО «Гефест-М» требу-
ются с опытом работы: замес-
титель главного инженера, 
главный энергетик, главный 
технолог, специалист граж-
данской обороны, инженер 
по экологии, инженер-конс-
труктор, мастер КИПиА, 
помощник начальника КПП, 
наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков, 
диспетчер гаража. Полный 
соцпакет, высокая и своевре-
менная выплата з/п. Тел. для 
справок: 3-48-15, 3-43-30.

 Срочно требуется юрис-
консульт! Телефон 3-12-09.
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г. Реж, ул. Энгельса, 16
Тел. 8-953-055-32-69. 

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

 Предприятие 
реализует дро-
ва 6 м (берёза, 
осина). Доставка 
лесовозом-мани-
пулятором. Тел.: 
8-912-672-10-19, 8-
922-200-65-05.

Реклама.

 Привезу ще-
бень, отсев; на-
воз, перегной; 
дрова колотые, 
срезку. Продаю 
а/м «ВАЗ-08», г. 
в. 2000. Телефон 
8-953-606-93-39.

Реклама.

 В магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ» эмаль ПФ-115 от 80 
руб. за 0,9 кг, от 160 руб. за 1,9 кг; половая от 100 руб. 
за 0,9 кг, а также антисептики-пропитки для дерева, лак 
для бань и саун, грунт-эмали по ржавчине, краска для 
крыш, спецкраска по шиферу, фасадные краски, пропит-
ка и эмаль для бетона, резиновая краска, быстросох-
нущие краски без запаха, водоэмульсионные краски, 
грунтовки, шпатлёвки и многое другое. Адрес: г. Реж, ул. 
Космонавтов, д. 5. Время работы: пн-пт. - с 9.00 до 18.00, сб.-вс. - с 

9.00 до 15.00. Телефон 8-904-984-15-
85.                                               Реклама.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå
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Магазин «Рысь»
(г. Реж, ул. Заводская, 3)

ОХОТА, РЫБАЛКА,
 ЗООТОВАРЫ

Предлагаем всё, что нужно 
для открытия охоты.

Всё для рыбалки.
Скидки на зимний товар.

Корма для животных, птиц: 

«Роял Конин», «Проплан».

Витамины, лежанки, 

переноски, домики.

Акции на корма.

С 9.00 до 19.00.
Телефоны:

 8-902-26-71-939, 
8-922-14-56-191. 

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:

- разнорабочие, оплата 500 руб./день, расчёт каждый вечер;

- кладовщик со знанием автозапчастей для иномарок.

Телефон 8-909-015-71-74.



■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. Северная, 2, 
4 этаж, тёплая, солнечная, ухоженная. Цена 1300 тыс. 
руб. Телефон 8-963-443-97-50.
■ капитальный гараж в районе Семь ветров (в райо-
не бойлерной и гаража СЭС). Обращаться по тел. 8-
950-65-99-027.
■ 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 стадио-
ном «Сатурн»), имеются свет, вода, ямка, насаждения, 
земли 4,5 сотки. Обращаться по тел.: 8-902-440-65-87 
или 8-950-5555-413.
■ земельный участок в с. Черемисское (ул. Красные 
горки, 50) для строительства жилого дома, 24 сотки, 
участок огорожен, электричество 220В. Телефон 8-950-
643-23-25.
■ 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 машин (автомат). 
Телефон 8-902-255-32-04.
■ 2-спальную кровать, в хорошем состоянии, дёше-
во. Телефон 8-982-768-22-35.
■ пиломатериал: брус, доску, бревно оцилиндро-
ванное. Доставка. Телефон 8-953-058-10-03.
■ брус (200, 150, 100), доску (обрезную, необрез-
ную, 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 заборную, горбыль пилёный. Тел. 
8-950-546-65-43, 8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова (берёза, сосна) колотые, чурками. Телефон 
8-902-264-39-27.
■ дрова (сухара); навоз. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-902-448-62-39.
■ дрова колотые; навоз, перегной; щебень, отсев. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-902-26-22-
236.
■ дрова колотые (берёза, сосна, осина). Доставка 
а/м «УАЗ» по с. Останино - бесплатно. Телефон 8-952-
743-84-61.
■ дрова колотые (берёза, осина); навоз, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова колотые (берёза, осина, сухарник), срезку, 
горбыль; навоз, торф; щебень, отсев; овец, поро-
сят подрощенных. Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, 
брус); плитняк, плитняк - некондицию; отсев, ще-

бень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 
безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова берёзовые колотые, чурками; торф, на-
воз, перегной; щебень, отсев, песок. Вывоз мусора. 
Услуги погрузчика. Тел.: 8-902-277-50-24, 8-922-02-
651-51.
■ отсев, щебень, песок; дрова колотые берёзовые, 
дровяную срезку, опил; навоз. Услуги самосвала 
«ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок; торф, навоз, перегной; 
землю, грунт; скалу, плитняк. Вывоз мусора. А/м 
«КамАЗ», 10-15 тонн. Телефон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной; 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, перегной, 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». Грузопере-
возки. Телефон 8-919-38-69-665.
■ навоз, перегной; торф, землю; шлак - по 5 т; пе-
сок, отсев, щебень, скалу - от 1 до 4 куб. м; берёзу 
колотую - от 3 куб. м. Доставка а/м «ГАЗ»- самосвал. 
Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-204-31-58.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Газель». Телефон 
8-912-05-02-568, Николай.
■ навоз, перегной, торф, чернозём; щебень, от-
сев, песок, бутовый камень; дрова (берёза, осина, 
сосна), чурками и колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Телефон 8-952-14-61-840.
■ навоз, перегной, торф; дрова колотые; щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Обра-
щаться по тел. 8-902-155-68-38.
■ навоз, торф, перегной; песок, отсев, щебень. До-
ставка. Услуги а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950-
633-40-10.
■ навоз, перегной, чернозём. Качество. Телефон 8-
982-625-37-34.
■ навоз, перегной (частный); дрова колотые. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-150-56-83.
■ навоз, перегной; щебень, отсев, песок; дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал, «Газель» - борт, буд-
ка. Есть грузчики. Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз домашний, перегной. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-982-639-46-16.

■ навоз, перегной - по 5 тонн. Телефон 8-950-541-94-
72.
■ навоз, перегной; дрова сухие колотые. 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. Грузо-
перевозки по городу и области а/м «ГАЗ-53». Телефон 
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. Достав-
ка автомобилем «Газель». Телефон 8-982-715-09-72.
■ навоз, перегной; щебень, отсев; дрова (коло-
тые). Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузо-
перевозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ навоз, торф, перегной; дрова, опил, обрезь; от-
сев, 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.
■ рассаду томатов крупноплодных и засолочных 
сортов (жёлтые, оранжевые, красные, розовые, ко-
ричневые), перцев (сладкие и острые), дынь, огур-
цов-дынь, арбузов, баклажанов, кабачков, огурцов 
(грунтовые и тепличные). Всё проверено на урожай-
ность и вызревание в нашем регионе. Село Арамашка, 
телефон 8-902-260-32-62.
■ сортовой картофель, ведро - 180 рублей. Телефон 
8-912-268-37-02.
■ сортовой картофель: Тирас, Колобок, Великан, 
Адретта, Свитанок, Белароза, 15 сортов. Ведро - 
200 рублей. Обращаться: с. Глинское, ул. Энгельса, 11, 
тел. 8-982-704-71-91.
■ баранов, овец, овцематок, ярок. Телефон 8-902-
444-36-70.
■ поросят, возраст 1 месяц; навоз домашний, пе-
регной; дрова. Тел.: 8-950-638-93-28, 8-912-650-96-28.

Реклама

■ на постоянную работу на предприятие ООО «УЗН-
МО»: плавильщика, формовщика, заливщика, ог-
неупорщика, обрубщика, лаборанта спектрального 
анализа. Оплата труда при собеседовании. Телефон 
(34363) 2-94-64.
■ на мебельное предприятие с опытом работы: столя-
ра-станочника, столяра-сборщика. Заработная пла-
та свыше 15000 руб. Выплата зарплаты своевременно. 
Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 95 или по 
телефонам: 2-43-05, 2-47-08.
■ прессовщицу. Телефон 8-902-44-00-687.
■ разнорабочего. Телефон 8-902-27-22-000.

■ на постоянную работу: разнорабочего-упаковщи-
ка, машиниста погрузчика, оператора сушильной 
установки. Оплата сдельная, 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.
■ повара, 2/2, з/п от 17000 руб.; технолога произ-
водства, 5/2, з/п от 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 новое заведение барменов, официантов, пова-
ров, мойщиц, водителей. Тел.: 8-965-545-02-88, 8-967-
631-43-05.
■ уборщиц, разнорабочих. Работа в г. Екатеринбур-
ге, график 2/2, з/п 12000 руб., компенсация проезда. 
Телефон 8-922-181-88-71.
■ кочегара-смотрителя. Телефон 8-903-082-94-12.
■ сиделку по уходу за пожилой женщиной. Женщи-
на ходячая, район Семь ветров. Телефон 8-908-925-30-
15.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ 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.
■ картофель, морковь, свёк-
лу. Сами увозим. Ездим по де-
ревням. Звонить по тел. 8-953-
048-29-87, с 8.00 до 21.00.
■ картофель, цена договор-
ная. Обращаться: пер. Советс-
кий, 48, база «Фрукты. Овощи». 
Телефон 8-929-214-18-78.

Реклама

■ на длительный срок 1-
комнатную квартиру-студию 
с мебелью в Екатеринбурге 
(район Сосновый Бор), рядом 
остановки транспорта. Тел.: 8-
902-264-38-54, 8-950-551-44-01.
■ на длительный срок 3-ком-
натную квартиру с мебелью в 
районе Семь ветров. Звонить 
после 18.00 по тел. 8-950-547-
64-90, в субботу и воскресенье 
- в любое время.

Реклама

✒✒  ëÑÄû

■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой техники, 
электроники. Вызов, доставка. Обращаться: ул. Пушки-
на, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Семена, лук-севок (5 сортов), чеснок летний, 
саженцы плодовые и декоративные (гортензии, 
розы, пионы, в т. ч. жёлтые, клематисы), земляника 
крупноплодная, картофель сортовой, раскислите-
ли, побелка, дуги, укрывной, черенки, культиватор 
«Торнадо» и мн. др. Магазин «Виктория» (ул. П. Моро-
зова, 18, Гавань), с 10-18 без обеда и выходных.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Профессионально, качес-
твенно, быстро, недорого. Электрика. Телефон 8-963-
443-97-50.

■ СТРОЙКА. Cтроительные и отделочные материалы, 
сухие смеси, изоляция, листовые материалы, гипсо-
картон, теплоизоляция, минеральная вата. STROYKA-
REZH.RU. Бесплатная доставка по городу. Телефон 
8-922-16-999-16.
■ Кровля любой сложности. Строительство до-
мов, бань, беседок. Телефон 8-953-001-09-90.
■ «Remont Class». Строительные и отделочные 
работы любой 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.
■ Профессиональное качество 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 твердотопливных 
котлов. Монтаж систем отопления, водоснабже-
ния, канализации и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-902-
44-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Фирма «Мастер на час» предлагает услуги элек-
трика, сантехника. Сборка мебели. Мы решим любые 
бытовые проблемы! Телефон 8-901-220-84-96.
■ Электрик. Замена старой электропроводки. 
Весь спектр работ. Качество, гарантия. Пенсионерам 
- скидка. Телефон 8-982-63-898-32.

Реклама
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■ 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.
■ Экскаватор, манипулятор. Щебень, отсев, песок, навоз, 
торф, земля, бут, грунт. Телефон 8-902-27-46-870.
■ Услуги манипулятора «КамАЗ», 10 тонн, стрела 3 тонны, 8 
метров. Тел.: 8-902-500-96-72, 8-950-19-00-388.
■ Аренда манипулятора + люлька 6 т, кузов 6,4 м, вылет стре-

лы 18 м, г/п 10 т. Телефон 8-904-163-46-41.
■ 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. Россия, область, 
город. Тел.: 8-909-00-80-200, 8-912-657-87-22.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - будки, борт. Продаю отсев, песок, щебень, навоз, 
перегной, дрова. Телефон 8-909-022-49-23.
■ 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

Дорогая сестрёнка 
САЛОМАТОВА 

ЛЮБОВЬ 
ДМИТРИЕВНА!

 Разреши тебя поздравить
 с юбилеем

 И здоровья пожелать,
 Чтобы долго жить 

на радость,
 Никогда не унывать!
 А ещё тебе желаю
 Счастья, бодрости, 

любви
 И, конечно, быть 

здоровой
Все последующие

 дни!
Твоя сестра 

Вера.

Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, 

укладка ламината, 
электрика, сантехника. 

Все виды работ. 
Кровельные работы.  

Доставка материалов. 
Недорого. 

Телефон 8-982-69-000-55. 

Ре
кл

ам
а.

  

■ ТЕПЛИЦЫ!!! УСТАНОВКА. 
Окрашенный каркас из про-
фильной трубы 20х20, по-
ликарбонат 4 мм, прочный, 
пропитанный брус 100х100. 
Бесплатная доставка при  мон-
таже, сами из Режа. Телефон 
8-922-16-999-16.

Реклама
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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.
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 Уважаемые мусульмане 

г. Реж! 6 мая к 9.00 просим 

прийти на уборку территории 

и ремонт забора мусульман-

ского кладбища. При себе 

иметь топор, молоток и пилу.

Закирянов Ф. Х.

 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.

Реклама.   

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

Реклама.   

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим. 

Реклама.   

 Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Телекарта», МТС. Об-
мен старых ресиверов на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 
этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93. 

Реклама.   


