
В понедельник в рамках 
праймериз «Единой Рос-
сии» по отбору кандида-
та на пост губернатора 
Свердловской области 
состоялась встреча врио 
губернатора Евгения Куйва-
шева с партийным активом 
местных отделений партии.

 Мероприятие прошло на базе 
Дворца культуры посёлка Байка-
лово Ирбитского района. В зале 
присутствовали единороссы из 
Тугулыма, Тавды, Ирбита, Артё-
мовского, Алапаевска, Камыш-
лова, Режа и других территорий, 
всего 79 местных отделений, 
входящих в состав Восточного 
управленческого округа. 
 Режевское отделение партии 
представляла делегация из 19 
человек в составе секретаря 
партийной ячейки «Единой Рос-
сии», депутата Режевской Думы 
Ивана Карташова и её участни-
ков Юлии Строгановой, Александра 
Коротченко, Татьяны Агафоновой, 
Сергея Анехи, Виктора Климина и 
других.
 В ходе встречи участников пред-
варительного голосования были 
представлены основные кандидаты 
в губернаторы области – это врио 
губернатора Евгений Куйвашев и 
его единственный конкурент первый 
заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий. Прежде чем пере-
дать слово основному кандидату 
Е. Куйвашеву, Шептий отметил, что 
уральцы всегда очень выверенно 
и скрупулёзно делают свой выбор, 
перед этим внимательно ознакомив-
шись с политической ситуацией и 
кандидатом. 
 - Цель этой встречи - сформиро-
вать команду для проведения кампа-
нии по выборам губернатора, - под-
черкнул лидер единороссов.
 Куйвашев начал своё выступление 
с напоминания о том, что 17 апреля 
указом Президента РФ он был на-
значен на должность врио губерна-

тора области.
 - Это решение президента, как 
знак доверия тому курсу, которым 
идёт сегодня Свердловская область, 
и считаю, что доверие оказано не 
только мне, но и всему региону и 
всем членам моей команды. Я со-
стою в политической партии «Единая 
Россия» с 2002 года, и для меня су-
ществует только один вариант учас-
тия в выборах - в качестве кандидата 
от партии, - сказал Евгений Влади-
мирович.
 Далее речь шла о предвыбор-
ной программе Евгения Куйвашева, 
ядро которой составляет программа 
«Пятилетка развития Свердловской 
области». Её основная цель – обес-
печить развитие региона, поднять 
качество жизни уральцев, сделать 
область одним из преуспевающих 
и богатых регионов России. Дейс-
твующий врио главы региона крат-
ко коснулся основных направлений 
продвигаемой им «Пятилетки». В 
программу войдут проекты, которые 
реально нужны людям и смогут стать 
точками развития территории. 
 Следующим этапом встречи стало 
общение с делегатами. Кандидаты 
отвечали на вопросы из зала более 

получаса. В основном они касались 
проблем, которые существуют в 
каждой территории. Оптимизация 
сельских ОВП, сокращение вспо-
могательного медицинского пер-
сонала, газификация, капремонт, 
реконструкция дорог, возможность 
получения льготного кредита на ве-
дение бизнеса, строительство новых 
школ – это круг тем, которые интере-
совали присутствующих.
 - Разговор получился очень содер-
жательным. Мы задали конкретные 
вопросы и получили на них чёткие 
ответы, - поделилась впечатлениями 
специалист Режевского отделения 
партии «Единая Россия» Юлия Стро-
ганова. – К сожалению, временные 
рамки не позволили обсудить все 
проблемы, но у нас была возмож-
ность передать «послания» Евгению 
Куйвашеву в письменном виде. Он 
пообещал, что ни одно предложение 
или вопрос не останутся без внима-
ния.
 Выдвижение кандидата на пост 
губернатора от «Единой России» со-
стоится уже 10 июня на партийной 
конференции.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.
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 Д н ё м 
о б л а ч -

но, небольшой 
дождь, темпе-
ратура воздуха 
плюс 8 градусов.  
Ночью с 31 мая на 
1 июня ясно, тем-
пература воздуха  
плюс 2 градуса.

Четверг, 
1 июня

 Пасмур-
но. Днём 

т е м п е р а т у р а 
воздуха плюс 14 
градусов. Ночью 
с 1 на 2 июня не-
большой дождь, 
температура воз-
духа  плюс 10 гра-
дусов.

Пятница, 
2 июня

Пасмурно, 
дождь, ночью не-
большой. Днём 
т е м п е р а т у р а 
воздуха плюс 17 
градусов. Ночью 
с 2 на 3 июня тем-
пература воздуха 
плюс 12 граду-
сов.
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«Сафьяновская медь»: с чего всё начиналось
 Мы открываем в газете рубрику «К юбилею «Сафмеди».  В декабре исполнит-
ся 25 лет предприятию, которое занимает важное место в экономике Режевского 
городского округа и является надёжным социальным партнёром администрации 
РГО. Сегодня публикуем материал о первых шагах освоения Сафьяновского мес-
торождения (стр. 2). 
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Серия вопросов из зала была адресована основному кандидату 
в губернаторы Свердловской области Евгению Куйвашеву.

 Реклама Реклама

Áóäåò ëè ëåòîì 
ãîðÿ÷àÿ âîäà? 

 На этот вопрос нашей газете ответил заместитель 
главы администрации по вопросам строительства, ком-
мунального хозяйства, транспорта и связи Александр 
Иванович Качурин. Предлагаем краткий фрагмент из 
его интервью, которое полностью будет опубликовано в 
одном из ближайших номеров газеты.
 - На территории Режа действуют две компании, вы-
полняющие функцию гарантирующего поставщика 
тепла и горячей воды. Это МУП «РежПром», в зону от-
ветственности которого входят микрорайоны Гавань 
и Быстринский, и ООО «Теплоснабжающая компания г. 
Реж», которое поставляет тепло и горячую воду в микро-
районы Привокзальный и Машиностроителей.
 Что касается микрорайонов Привокзальный и Маши-
ностроителей, то ООО «ТСК г. Реж» планирует возоб-
новить подачу горячей воды с 1 августа. Впоследствии 
отключение горячего водоснабжения вероятно, но уже 
«веерно», то есть по тепловым пунктам, а не по микро-
районам разом.
 МУП «РежПром» после 31 мая будет проводить ре-
монтные работы и возобновит теплоснабжение и подачу 
горячей воды в сентябре.                               Соб. инф.

✒✒  Çéèêéë - éíÇÖíÅ. Êóéâàøåâ âñòðåòèëñÿ 
ñ åäèíîðîññàìè Âîñòî÷íîãî 

óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà



В мае 2016 года правительством 
Свердловской области утверждена 
комплексная программа «Развитие 
Режевского городского округа на 
2016-2021 годы». Согласно про-
грамме, важной частью развития 
экономики муниципалитета явля-
ется модернизация промышлен-
ных предприятий, производство 
современной конкурентоспособной 
продукции. Поэтому в программу 
развития города вошли такие проек-
ты, как строительство подземного 
рудника на Сафьяновском место-
рождении, проектная мощность 
которого планируется на уровне 500 
тыс. тонн руды в год. Общий объём 
инвестиций составит 5,628 мил-
лиарда рублей к 2022 году. Дейс-
твительно, «Сафмедь» интенсивно 
развивается. 

 А 30 декабря (именно в этот день было 
зарегистрировано предприятие) АО «Са-
фьяновская медь» отметит 25-летний 
юбилей. И уже сегодня мы открываем в 
газете рубрику «К юбилею «Сафмеди», 
где будем рассказывать о становлении 
и развитии предприятия на протяжении 
четвертьвековой истории.
 В августе-сентябре 2000 года Виален 
Николаевич Шемелин опубликовал в «Ре-
жевской вести» серию статей под названи-
ем «Сафьяновская медь». Так, в материале 
от 19 сентября 2000 года он писал: «Сло-
во «открытие» - на удивление широкое 
по размаху употребления. Можно сде-
лать открытие ножом банки сгущёнки. 
Можно открыть совершенно новое, не-
ведомое ранее физическое явление, 
математическую зависимость. А ещё, 
если быть очень упрямым, можно от-
крыть новое месторождение полезных 
ископаемых. Делать такие открытия 
входит в профессиональные обязан-
ности геологов… Почему так «позд-
но», по сравнению с другими медными 
рудниками Урала, открыто Сафьянов-
ское месторождение? Дело в том, что 
оно расположено в «нетрадиционном» 
районе, удалённом на 90-100 км к вос-
току от главной медноносной полосы 
Урала, вмещающей уникальные, но, 
к сожалению, практически закончив-
шие своё существование медноколче-
данные месторождения – Дегтярское, 
Кировградской и Тагило-Красноураль-
ской групп… В 1983 году Исетская ГСП 
проводила поисковые работы. В райо-
не деревни Заболотье была встрече-
на сульфидная минерализация меди, 
свинца, мышьяка и сурьмы. Эта пло-
щадь была выдвинута в число перво-
очередных для проведения поисковых 
работ на медные руды… Уже после от-
крытия Сафьяновского месторождения 
медноколчеданных руд работниками 
Среднеуральской геологической экс-
педиции, Артёмовской ГРП (начальник 
С. Г. Корнейчик) и Режевского геолого-
поискового участка (начальник Ю. И. 
Михалёв) с 1986 по 1990 годы выпол-
нен колоссальный объём комплексных 
(разноцелевых) геологоразведочных 
работ: топографо-геодезических, гео-
химических, гидро-геологических и 
др… Общий объём колонкового раз-
ведочного и сопутствующего бурения 
составил 306 скважин. Их суммарная 
глубина – 31369 погонных метров, то 
есть более 30 километров!»
 12 августа 2000 года В. Шемелин рас-
сказал в «Р. В.»: «… На согласование и 
утверждение в различных геологичес-
ких ведомствах, разработку схем обо-
гащения каждого типа медноколчедан-
ных руд, производство укрупнённых 
лабораторных и полупромышленных 
проб, разработку систем внутрикарь-
ерного дренажа, специальной очист-
ки сбрасываемых в реку рудничных, в 

том числе подотвальных вод, систем 
отгонки ртути в газы в головном про-
цессе сернокислотного производства 
и на другие технологические разработ-
ки, связанные с будущей эксплуата-
цией месторождения, уйдёт времени 
не меньше, чем его потрачено на весь 
комплекс работ по открытию, деталь-
ной разработке и оценке… Отчёт о де-
тальной разведке месторождения был 
составлен летом 1990 года группой 
работников Артёмовской ГРП под руко-
водством Ю. С. Шереметьева и отправ-
лен на утверждение Госкомиссии…»
 23 января 1993 года в газете «Режевс-
кая весть» была опубликована анкета для 
каждого режевлянина следующего содер-
жания: «Сафьяновское месторождение 
медноколчеданных руд расположено 
на территории Режевского района к 
северо-востоку от города Режа, от-
крыто в 1985 году. В настоящее время 
на его площади проведены все стадии 
геологоразведочных работ и состав-
лено технико-экономическое обос-
нование разработки. Промышленные 
запасы руды простираются на 600-650 
м и на глубину до 600 м. При этом ус-
тановлена и подтверждена промыш-
ленная значимость месторождения и 
высокая ценность выявленных запа-
сов медноколчеданных руд. Освоение 
месторождения позволит решить ряд 
социальных проблем, в частности, ис-
пользование высвобождающейся ра-
бочей силы, расширение жилищного 
строительства и других объектов со-
циальной инфраструктуры, пополне-
ние финансовых ресурсов городского 
бюджета. Для выявления обществен-
ного мнения о целесообразности ос-
воения и разработки Сафьяновского 
месторождения просим читателей га-

зеты ответить на следующие вопросы: 
поддерживаете ли вы разработку мес-
торождения? («Да», «Нет», «Воздержи-
ваюсь»); если не поддерживаете, то по 
каким причинам?»
 Обсуждение вопроса по Сафьянов-
скому месторождению шло долго и на-
пряжённо. В «Р. В.» от 13 апреля 1993 года 
в статье «Ситуация безденежья знакома 
всем» первый заместитель главы адми-
нистрации города Т. Власенко сообщила: 
«Непросто шло обсуждение условий, 
но всё-таки готовим материалы в от-
дел лицензирования «Уралгеологии». 
Сложнее всего с Сафьяновкой. Нике-
левый завод считает, что мы задер-
живаем с ходатайством по лицензии. 
Но если и задерживаем, то обосно-
ванно. Только что поступила «Оценка 
воздействия на окружающую среду 
ТЭО. Вскрышные работы и разработ-
ка Сафьяновского месторождения». 
Сейчас ждём на их основе заключений                               
ОблСЭС и областного комитета по ох-
ране природы. Будем знакомить с ними 
город. Так что всё это непросто».
 Из статьи В. Н. Шемелина: «Подгото-
вительные работы на Сафьяновском 
месторождении были начаты за год 
до начала горных работ, весной 1993 
года. Лишь к этому времени было под-

готовлено Уральским научно-исследо-
вательским и проектным институтом 
медной промышленности («Унипро-
медь») технико-экономическое обос-
нование (ТЭО) «Вскрытие и разработка 
Сафьяновского медноколчеданного 
месторождения». Это – солидный на-
учный труд содержанием в несколько 
томов. Подготовлена была «Унипроме-
дью» и рабочая документация на «Пер-
вый пусковой комплекс», согласован-
ная и утверждённая контролирующими 
органами в установленном порядке… 
А работников на РНЗ для нового пред-
приятия было более чем достаточно 
– закрывался Липовский рудник. Нике-
левая руда там иссякла…»
 29 января 1994 года «Режевская весть» 
сообщила об официальном открытии 
(презентации) Сафьяновского месторож-
дения медной руды, которое состоялось 
27 января 1994 года. В этот день с речью 
выступил директор никелевого завода     
В. Ф. Рубцов и другие гости торжества. 
Поднят первый ковш вскрыши. И рудник, 
получивший название Сафьяновский, 
вступил в действие. 
Подготовила Галина ПОПОВА по мате-

риалам газеты «Режевская весть».
Фото предоставлено 

АО «Сафьяновская медь».
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«Ñàôüÿíîâñêàÿ ìåäü»: 
ñ ÷åãî âñ¸ íà÷èíàëîñü

Будущий карьер (1993 год).Будущий карьер (1993 год).

В. Ф. Рубцов на презентации 
нового предприятия произнёс речь 
с рабочей площадки экскаватора.

Гости, приглашённые на официальное Гости, приглашённые на официальное 
открытие Сафьяновского рудника.открытие Сафьяновского рудника.

Символическое начало разработки место-Символическое начало разработки место-
рождения «Сафмедь»: о ковш экскаватора рождения «Сафмедь»: о ковш экскаватора 
разбили бутылку шампанского. На удачу!разбили бутылку шампанского. На удачу!
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 Буквально на днях произошло 
достаточно знаменательное собы-
тие – правительство Российской 
Федерации представило свою за-
явку в Мировое бюро выставок на 
участие в конкурсе для проведения 
всемирного конгресса «ЭКСПО-25» 
в России, место проведения – го-
род Екатеринбург.
 Надо сказать, что случай уни-
кален тем, что второй раз подряд 
именно столица Урала становится 
городом, представляющим инте-
ресы нашей страны в этом чрезвы-
чайно престижном мероприятии. 
Несколько лет назад Екатеринбург 
дошёл до финала, обойдя крупней-
шие и бурно развивающиеся мега-
полисы, и лишь обильные нефтью 
Дубаи смогли прервать победную 
поступь индустриального Урала. 
Как оказалось, прервать, но не ос-
тановить.
 Сам всемирный конгресс «Экс-
по» проводится раз в пять лет, и на 
нём все страны мира имеют воз-
можность представить, каким они 
видят будущее экономики, да и 
мирового сообщества в целом, но 
главным действующим лицом при 
этом является город, который при-
нимает у себя гостей. Надо сказать, 
что сама традиция проведения все-
мирных выставок возникла на волне 
индустриализации, когда всё новые 
государства и народы вовлекались 
в ареал большой индустрии, гло-
бальной экономики.
 Поэтому вполне логично, что Ека-

теринбург как мощнейший индуст-
риально-научный и финансово-ин-
вестиционный центр российского 
государства пользуется полным до-
верием со стороны федерального 
руководства, и именно Средний 
Урал получил право представлять 
Россию. 
 Конечно, конкуренция будет 
очень высока, наши соперники 
– Париж, Осака, Баку. Но у врио гу-
бернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева и его коман-
ды уже есть положительный опыт, 
связанный с защитой интересов 
российской экономики на мировой 
арене. Во-первых, один раз уже 
удалось дойти до финала. Во-вто-
рых, это главная промышленная 
выставка страны «Иннопром», ко-
торая успешно осуществляет вы-
страивание глобальных связей с 
азиатскими экономическими гига-
нтами в тот момент, когда западные 
партнёры застыли в неловкой паузе 
собственных санкций.
 Если же делать внутрироссийс-
кие выводы, то заявка Екатеринбур-
га означает, что Свердловская об-
ласть уверенно лидирует в острой 
конкурентной борьбе между всеми 
субъектами федерации за новые 
рынки, инвестиции и технологии. 
Это хороший пример того, что фе-
деральный центр признаёт Сверд-
ловскую область самым динамично 
развивающимся и современным 
регионом России.

Александр РЫЖКОВ.
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 Оздоровительная комиссия Режевско-
го городского округа закончила приёмку 
летних учреждений дневного пребывания. 
В летний период на базе школ, детских са-
дов, центра творческого развития, а также 
учреждений культуры и спорта будут дейс-
твовать 25 дневных лагерей, где отдохнут 
1850 детей.  
 - Дневные ЛОУ пользуются у детей и родите-
лей большой популярностью. На сегодняшний 
день почти во всех образовательных учрежде-
ниях наполняемость по дислокации в дневные 
лагеря составляет 100%, - сказала секретарь 
оздоровительной комиссии Елена Вершинина.
 По словам Елены Ивановны, в соответствии 
с целевыми показателями охват отдыхом и оз-
доровлением детей в возрасте от 6,6 до 17 лет 
в этом году в РГО составит не менее 4082 чело-
век. Цифры были озвучены на заседании меж-
ведомственной оздоровительной комиссии, 
которую возглавляет заместитель главы адми-
нистрации РГО по социальным вопросам Елена 
Матвеева. 
 Чтобы как можно больше режевских ребя-
тишек смогли насладиться летними днями, 
власти округа заключили соглашение с Ми-
нистерством общего и профессионального 
образования Свердловской области о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета 
на организацию отдыха детей в каникулярное 
время. Объём финансирования летней оздо-
ровительной кампании составляет 20 838,9 
тыс. рублей, что почти на 1 млн рублей больше 
по сравнению с прошлым годом.
 570 человек отдохнут в загородных оздо-
ровительных лагерях, 250 поедут на смену в 

санаторно-курортные учреждения. Режевлян 
примут загородные лагеря «Салют» г. Артёмов-
ский, «Юбилейный» г. Верхний Тагил, «Бирюза» 
г. Верхняя Салда; «Ельничный» г. Нижняя Тура, 
«Карагайский» (Челябинская область), «Абза-
ково» (Башкортостан), санатории «РУШ» г. Ниж-
ний Тагил, «Курьи» и «Сосновый бор» г. Сухой 
Лог.
 12 счастливчиков ждут каникулы на побе-
режье Чёрного моря, в лагере «Жемчужина 
России». «Поезд здоровья» отправится к юж-
ным берегам в середине июля.
 Особое внимание будет уделено детям, со-
стоящим на профилактическом учёте в Тер-
риториальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав по Режевскому 
району. Сегодня это 34 несовершеннолетних. 
Также содействие и поддержку со стороны уп-
равления образования получат дети и подрос-
тки, входящие в так называемую группу риска. 
 В целях их занятости, отдыха и оздоровле-
ния образовательными учреждениями органи-
зуются индивидуальные беседы с родителями 
(законными представителями) по вопросам 
трудоустройства во время каникул и предо-
ставления путёвок в летние лагеря. На заседа-
нии межведомственной комиссии рассмотре-
ли предложение по предоставлению льготных 
путёвок в летние оздоровительные лагеря де-
тям «группы риска».
 Управление образования совместно с пред-
ставителями субъектов профилактики провели 
собрание с «трудными» подростками и их роди-
телями. Взрослым напомнили об ответствен-
ности за воспитание детей.
 Оксана АНИСИМОВА.

Заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков встретился с по-
бедителями и призёрами Всероссийской 
олимпиады школьников и поздравил их 
с успешным прохождением интеллекту-
альных состязаний, сообщается на сайте 
gubernator96.ru.

 В ходе встречи вице-губернатор отметил, 
что Свердловская область на протяжении мно-
гих лет входит в число лидеров в олимпиадном 
движении школьников, и это по-настоящему 
достойное интеллектуальное достижение тех, 
кто представляет регион на состязаниях. Не-
маловажно и то, что у современных школьников 
в Свердловской области есть все необходимые 
условия для учёбы, развития, профессиональ-
ного и творческого самоопределения.
 Традиционное чествование победителей и 

призёров муниципального этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников состоялось в мае 
и в Режевском городском округе. Более 50 ус-
пешных учеников собрались во Дворце культу-
ры «Металлург». Здесь их ждали поздравле-
ния, награды и подарки.
 Первыми порцию аплодисментов получили 
участники регионального этапа олимпиады. 
Чтобы попасть в этот тур, необходимо было 
не просто победить в муниципальном этапе, 
но и набрать достаточное количество баллов. 
Показать наилучшие результаты удалось 6 
школьникам: 10-класснице школы №10 Поли-
не Моховой, 11-класснику Черемисской школы 
Дмитрию Винокурову, 9-класснице школы №3 
Олесе Борисовой, ученице 10 класса школы 
№2 Анастасии Ноговицыной, ученику 9 класса 
школы №2 Ивану Ходатовичу и 11-класснику 
Глинской школы Кириллу Кузьминых.
 По очереди на сцену выходили ученики, за-
воевавшие победу или призовые места в му-

ниципальном этапе олимпиады. В нём приняли 
участие 905 учеников 6-11 классов. Благодарс-
твенными письмами управления образования 
награждены педагоги и родители, чьи дети 
стабильно добивались высоких результатов в 
предметных олимпиадах. 
 В рамках праздника прошли интеллектуаль-
ные состязания. Организаторы - отдел мето-
дического сопровождения управления образо-
вания – подготовили и провели для участников 
командную игру «Мозговой штурм», в ходе ко-
торой ребята подтвердили свой уровень зна-
ний и эрудиции, а также показали умение ра-
ботать в группе и совместно принимать нужное 
решение.

 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Над некоторыми вопросами «Мозгового штурма» 
юные интеллектуалы поломали голову.
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Учащиеся, занявшие по 4-5 призовых мест на муниципальном этапе олимпиады 
школьников: Константин Мякушкин (школа №1), Георгий Чушев (школа №2), 

Тимофей Ежов (школа №10), Валерия Рубцова (школа №7).

Спорт
 1 июня, клуб «Ан-
тей», 12.00 – сорев-
нования в рамках праз-
днования Дня защиты 
детей. 
 Футбол 
 2, 5, 7 июня,  ст. 
«Сатурн» - первенство 
РГО. Начало: пятница 
- 19.00, понедельник -
20.00, среда - 19.00.
  3 июня, ст. «Са-
турн», 15.00 – чем-
пионат Свердловской 
области. «Реж-хлеб» 
(г. Реж) - «Атлантик» (г.  
Красноуфимск).
 

 

Культура
 1 июня - празднич-
ные мероприятия, 
посвящённые Дню 
защиты детей:
 ДК «Металлург» - в 
11.00, ЦКИ – в 12.00, ДК 
«Горизонт» - в 10.00, 
ЦНК – в 12.30.
 ДК «Горизонт», 18.00 
– гала-концерт «Танце-
вальный проспект».
 
 4 июня 
 ДК с. Глинское, 
14.00 – областной фес-
тиваль детских фоль-
клорных коллективов 
«Уральский хоровод. 
Праздник русской берё-
зы».
 
 6 июня 
 ЦКИ, 10.00 – мульт-
викторина для детских 
оздоровительных лаге-
рей «Лесной патруль».
 ДК «Горизонт», 12.00 
– спортивно-развлека-
тельная программа с 
ГИБДД  для  ЛОУ.

ÎÒÄÛÕÀÅÌ ÎÒÄÛÕÀÅÌ 
ÂÌÅÑÒÅÂÌÅÑÒÅ
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  Каждый из нас пользуется 
услугами служб, отвечающих за 
вывоз мусора от домов. Сегод-
ня система в большинстве слу-
чаев одинакова: организованы 
контейнерные площадки, куда 
добропорядочные граждане и 
выбрасывают всё, что пришло в 
негодность. Другие, например, 
сельские жители, привыкли к 
тому, что мусор собирают по 
расписанию. О его дальнейшей 
судьбе вряд ли кто-то волнуется. 
Обыватели видят машины, выво-
зящие отходы «оптом», и статью 
«утилизация» в своих коммуналь-
ных платежах. Известен факт, что 
существует мусоросборочный 
полигон, но каков порядок его 
устройства – неизвестно.
 Есть, конечно, яркие примеры 
больших свалок прямо на виду 
у жителей. В селе Липовском 
отходы скоро захватят близле-
жащие дома. Несмотря на то, 
что сама свалка огорожена за-
бором, поля вокруг засорены 
полиэтиленом и прочей гадос-
тью, куда хватает взора. А ведь 
всё это – земли сельскохозяйс-
твенного назначения. В местном                                             
МЖКУПе признают, что ситуация 
крайне неприятная. Сотрудники 
рассказывают, что забор вокруг 
свалки приходилось ставить уже 
несколько раз – неизвестные 
граждане производят поджоги, 
в результате которых сгорает ог-
раждение. Они не скрывают, что 
на эту свалку лицензии для её 
законного существования никто, 
конечно, не даст, но другого вы-
хода у села пока нет.
 На виду у всех располагается 
ещё один огромный полигон – по 
дороге на село Глинское. Здесь 
мусор активно наступает в лес, 
выходя за пределы отведённой 
ему территории. Как говорит 
директор местного МЖКУПа 
Владислав Валерьевич Рычков, 
предприятие уже устало бороть-
ся с теми, кто несанкциониро-
ванно сваливает отходы на отра-
ботавший свой срок полигон.

 - Да, мы осуществляем сбор 
отходов ТБО у населения села 
Глинского, однако мусор не ока-
зывается на упомянутой свалке. 
На основании договора с МУП 
«Чистый город» всё, что было 
собрано нашей техникой у жи-
телей, вывозится на режевской 
полигон. К сожалению, это не 
означает, что рядом с Глинкой 
свалка не увеличивается. Регу-
лярно здесь можно наблюдать 
тех, кто останавливает свои ма-
шины, чтобы выбросить пару-
тройку полных пакетов, причём 
не утруждая себя бросить их 
дальше входных ворот, или 
вовсе оставляют у обочи-
ны дороги. Нередкие гости 
на свалке и грузовые ав-
томобили – сваливается 
строительный и бытовой 
мусор, масштабы сами по-
нимаете какие. Мы органи-
зовали ворота на въезде, 
неоднократно на общих 
собраниях предупреждали 
местных жителей – выбра-
сывать мусор здесь кате-
горически запрещено, но 
люди не хотят этого слы-
шать. Нам остаётся только 
осуществлять регулярную 
уборку и своими силами 
бороться с нарушителями.
 Владислав Валерьевич 
осознаёт, что современ-
ные стандарты требуют не 
просто сваливать мусор 
в кучу. Именно поэтому   
МЖКУП «Глинский» на се-
годняшний день осущест-
вляет только транспорти-
ровку отходов ТБО.
 Основную же нагрузку 
по работе с транспортиров-
кой и размещением мусо-
ра в нашем районе взял на себя 
МУП «Чистый город». Именно 
этому предприятию большинс-
тво из нас платит, как указано в 
квитанции, за утилизацию ТБО, 
тариф установлен из расчёта на 
человека. Крупные управляющие 
компании города подтверждают: 

эти услуги их жильцам оказывает 
МУП «Чистый город».   
 Не вникая в суть, мы оплачи-
ваем предприятию согласно ус-
тановленным тарифам. А если 
попытаться понять – картина из-
менится, и не в лучшую сторону 
для монополиста «мусорной» 
сферы в нашем городе. Что в ва-
шем понятии «утилизация»? А то, 
что делается на режевском поли-
гоне – мусор вывозится, бульдо-
зером разравнивается и грунтом 
засыпается. Место специальное, 
технологии, на взгляд обывате-
ля, как у всех, значит, так и долж-
но быть.       
 Те, кто непосредственно за-
няты в этой сфере, знают, что 1 
января 2015 вступил в силу Фе-
деральный закон от 29.12.2014 
№458-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потреб-
ления». В соответствии с внесён-
ными изменениями, с 01.07.2015 
лицензированию подлежит 
деятельность по сбору, транс-
портированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I-IV классов 

опасности. Лицензию МУП «Чис-
тый город» в начале 2016 года 
оформил, однако, отнюдь не на 
весь указанный перечень услуг. 
Согласно ей, предприятие может 
осуществлять сбор, транспор-
тирование отходов III-IV классов 
опасности и размещение отхо-
дов IV класса опасности. РАЗМЕ-
ЩЕНИЕ – вот что именно сейчас 
осуществляется на режевском 
полигоне. Почему же весь город 
перечисляет средства за утили-
зацию предприятию, которое не 
имеет права этим заниматься? 
Ответ в «Чистом городе» нашёл-
ся:
 - Тарифы, утверждённые РЭК, 
были сформированы ещё до 
того, как в силу вступило новое 
законодательство о работе с 
отходами ТБО, и тариф обозна-
чен именно так – «утилизация». 
Мы работаем по постановлению 
РЭК, которое изменяется раз в 
5 лет, самостоятельно переиме-
новать тариф мы не можем. При 
смене тарифных планов он будет 
переименован в размещение. 
 Логика, конечно, ясна, но ведь 

и до изменений в законодатель-
стве в 2015 году термины «утили-
зация» и «размещение» отходов 
были чётко разделены. Уже в Фе-
деральном законе от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» исполь-
зуются следующие понятия: 
утилизация отходов - исполь-
зование отходов для производс-
тва (новых) товаров (продукции), 

выполнения работ, оказа-
ния услуг, включающее в 
себя повторное примене-
ние отходов. Размеще-
ние отходов - хранение 
и захоронение отходов. 
И, как пояснили в МУП 
«Чистый город», при за-
щите следующего тари-
фа формулировка будет 
изменена в соответствии 
с законодательством.
  Сегодня политика го-
сударства в целом оп-
ределяет минимизацию 
захоронения отходов как 
одну из основных целей 
природоохранной де-
ятельности. Это значит, 
что полигоны такого типа, 
как Реже, должны или пе-
рестать существовать, 
или перестроится на но-
вый вид деятельности. 
Директор МУП «Чистый 
город» Олег Иванович 
Рогозин пояснил нам, что 
в действующем ныне ре-
жиме режевской полигон 

сможет полноценно рабо-
тать порядка сорока лет. 

А дальше? На этот вопрос есть 
ответ также в изменившемся 
законодательстве. Профильным 
предприятиям предлагают рас-
ширить действие лицензии, что-
бы схема действовала несколько 
иначе.
 За этапом размещения, даль-
ше которого в нашем городе на 
данный момент ничего не дви-
гается, должны последовать 
другие. Это обработка, обез-
вреживание и утилизация. С по-
следним, вроде, уже прояснили 
– итогом утилизации должен 
стать новый готовый продукт, 
частично или полностью изго-
товленный из переработанных 
отходов ТБО. Для этих целей 
прекрасно сгодятся, к примеру, 
пластиковые бутылки, изделия 
из полиэтилена, различный ме-
таллолом, а также бумага и кар-
тон. Что же такое обработка от-
ходов? Это их предварительная 
подготовка к дальнейшей утили-
зации, включая их сортировку, 
разборку, очистку. То есть этап, 
который должен проводиться 
первым после поступления му-

сора на полигон. Именно при 
обработке решается, что будут 
делать с отходами – утилизиро-
вать, производить захоронение 
или обезвреживать ТБО.  Обез-
вреживание отходов - умень-
шение массы, изменение их со-
става, физических и химических 
свойств (включая сжигание или 
обеззараживание на специали-
зированных установках) в целях 
снижения негативного воздейс-
твия отходов на здоровье чело-
века и окружающую среду.
 Все эти этапы должны будут 
производиться на каждом ли-
цензированном полигоне уже 
с начала 2019 года. На данный 
момент Реж не готов к таким но-
вациям. По нашим сведениям, 
в городе вскоре готова зарабо-
тать компания, которая может 
заниматься переработкой мусо-
ра согласно современным тре-
бованиям. Только вот с «Чистым 
городом» пока договориться 
не удаётся, хотя, казалось бы, 
сферы деятельности предпола-
гаются разные. У МУПа есть спе-
циализированный полигон, где 
возможно размещение отходов, 
у новой компании – лицензия 
на обработку, обезвреживание 
и утилизацию ТБО. На вопрос о 
нежелании сотрудничать специ-
алист муниципального предпри-
ятия ответила просто:
 - Потому что мы сами хотим 
всем этим заниматься! Они хо-
тели расположиться на земле, 
входящей в санитарную зону на-
шего полигона, что просто зако-
нодательно недопустимо. Если 
эта компания развернёт свою 
деятельность в нашем районе – 
замечательно, дело-то и вправду 
нужное. Наш полигон при разра-
ботке проекта прошёл государс-
твенную экологическую экспер-
тизу в 2010 году. На его базе мы и 
планируем работать. Сторонним 
компаниям и прочим лицам мы 
не можем выделить участок зем-
ли на полигоне для обработки и 
сортировки мусора, это запре-
щено законом.
  На наш взгляд, в округе должна 
быть конкуренция. Существуют 
же две газеты: государственная 
и частная. И у каждой есть своя 
ниша. Уверены, что конкуренция 
заставляет работать компании, 
фирмы, учреждения лучше и 
эффективнее. А значит, и разви-
ваться дальше.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора. 

Çà ÷èñòûé ãîðîä!Вопрос обращения с отходами на территории Свердловской об-
ласти более чем актуален. Полигонами твёрдых бытовых отходов 
в регионе занято более 200 тысяч гектаров земли. Объём отходов, 
накопленный на них, превышает 42 миллиона тонн. Ежегодно под 
промышленные и бытовые свалки отчуждается около 1 тысячи 
гектаров. При этом лишь 12 процентов действующих полигонов 
обустроены в соответствии с проектами, а 330 полигонов – более 
70 процентов — являются практически бесхозными.
«В нынешнем своём состоянии система работы по сбору и утили-
зации твёрдых бытовых отходов явно неэффективна: более 50% 
отходов, которые сегодня мы просто выбрасываем, могут быть 
использованы в качестве вторичных ресурсов», - отметил Евгений 
Куйвашев. Всё это диктует необходимость принятия комплексной 
программы, способствующей экологической безопасности региона, 
эффективному использованию вторичных ресурсов, повышению 
качества жизни людей.

Нахождение посторонних людей и их работа по сортировке 
мусора на полигоне запрещены законом. Однако на режевс-
кой городской свалке мы обнаружили вот такое «строение» и 

двух работников. Кто они и как здесь оказались?!

А в Глинском отходы буквально наступают на лес. 
Не без усилий равнодушных к нему граждан.

Лицензия «Чистого города» пока
 не распространяется на утилизацию.
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ИП МУСАЛЬНИКОВА А. В.

(Ритуальные услуги)
переехали 

на СОВЕТСКУЮ, 1
 (на плотинке).
Все виды услуг

 по захоронению
КРУГЛОСУТОЧНО,

без перерыва, 
без выходных.

8 (34364) 2-25-11, 
8-902-445-12-04, 
8-912-206-88-24, 

3-12-09.
Реклама

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

Работаем без выходных.

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

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

Реклама.   
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3, 10, 17, 24 

июня 

(суббота)

с 9.00 до 12.00 

на рынке

состоится 

продажа

КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие)

БРОЙЛЕРОВ, 

ГУСЯТ, УТЯТ, 

КОМБИКОРМА.

Реклама

В связи с модернизацией оборудо-
вания сетей связи в ОМВД России 
по Режевскому району изменены 

номера телефонов.
3-29-01 – начальник ОМВД России по 
Режевскому району
3-28-43 – начальник полиции
3-23-61 – дежурная часть
3-15-35 – начальник следственного от-

дела
3-50-28 – начальник штаба
3-23-79 – штаб
3-16-01 – отделение дознания
3-15-57 – бухгалтерия
3-29-40 – начальник ГИБДД
3-17-61 – ГИБДД
3-50-79 – инспектор по пропаганде
3-25-99, 3-17-43 - РЭО

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.  

                ТЕЛЕФОН 3-13-71.ТЕЛЕФОН 3-13-71.            РекламаРеклама

 Временно исполняю-
щий обязанности губер-
натора Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев поручил дорожни-
кам заблаговременно 
проработать удобные 
для автомобилистов и 
общественного транс-
порта маршруты объез-
да участков, на которых 
будут вестись ремонтно-
строительные работы, 
чтобы избежать в летний 
период заторов на до-
рогах. Также врио главы 
региона поручил усилить 
контроль над качеством 
работ, чтобы отремонти-
рованные и построенные 
дороги долгое время со-
хранялись в норматив-
ном состоянии.
 Как выполняется пору-
чение Евгения Куйвашева в 
городе Артёмовском и ка-
кие неудобства испытыва-
ют горожане после закры-
тия на капитальный ремонт 
улицы Ленина, мы решили 
выяснить у прохожих и ав-
томобилистов на этой са-
мой улице.
 Екатерина, пешеход: 
 - Год уже ремонтируют. 
Мы идём с узла через весь 
город пешком. Добраться 
до нужного магазина мож-
но только пешим путём. 
Полгорода просто встало. 
Почему бы не организовать 
реверсивное движение по 
соседней улице?
 Сергей, предпринима-
тель: 
 - Для магазина закры-
тие улицы Ленина вообще 

ужас! Подъезд к магазинам 
всегда важен, и мы теряем 
значительную часть клиен-
тов. Закрывали бы доро-
гу частями, чтобы можно 
было проехать, было бы 
намного лучше.
 Валерий, водитель: 
 - Совсем неудобно, что 
закрыли центральную ули-
цу. Вынужденно приходит-
ся нарушать правила до-
рожного движения, чтобы 
доехать до нужного мага-
зина.
 Оксана, пешеход: 
 - Из-за закрытия улицы 
Ленина я чуть не опозда-
ла на работу. Приходится 
ездить в объезд, а это на-
много дальше и тратится 
намного больше времени.
 Мария, киоскёрша: 
 - Плохо! В связи с закры-
тием улицы Ленина кли-
ентов в павильоне стало 
меньше.
 Олеся, мама с коляс-
кой: 
 - Неудобно. Приходится 
на транспорте объезжать 
ремонтируемый участок 
дороги вокруг, а это очень 
далеко. Мы не понима-
ем, зачем убирают плиты. 
Считаем, что без них бу-
дет хуже. Часть дороги уже 
покрыта асфальтом и ре-
зультат не ахти…
 Артём и Иван, пешехо-
ды: 
 - Идём пешком по грязи 
и лужам до улицы Ленина.
 Любовь, прохожая: 
 - У меня нет транспорта, 
люблю гулять пешком, и 
у меня не возникает про-
блем в связи с ремонтом 
дороги.
 Олеся, пассажир об-
щественного транспор-
та: 
 - Жду автобус в Покровс-

кое на остановке, чтобы не 
промокнуть под дождём. 
Автобус останавливается 
намного дальше. Придёт, 
пойду на посадку. Если бы 
автобус останавливался 
возле автобусной останов-
ки, было бы лучше.
 Александр, водитель:
 - Вообще невозможно 
ездить! Очень плохо, что 
её закрыли для движения 
автотранспорта. Подъез-
дные пути не организо-
ваны. Почему дорожники 
снимают плиты? На них 
бы асфальт и укладывали. 
Часть улицы уже второй 
год ремонтируют. Почему 
у нас всё так плохо-то тут? 
Год невозможно по улице 
Ленина ездить! Если бы за-
крывали улицу для ремон-
та частями, то нам было бы 
комфортнее.
 Геннадий, водитель:
 - Объездная дорога пло-
хая, машина разбивается. 
 Надежда, пассажирка 
автомобиля:
 - Улицу закрыли и ниче-
го не предусмотрели. Нам 
на улицу Молодёжи надо 
попасть и не знаешь, как 
выехать. Рядом односто-
ронка, тут закрыто. Через 
дворы ехать придётся, по 
ямам. Хоть обратно воз-
вращайся!
 Мы поинтересовались 
у Сергея Владимировича 
Лобанова, мастера ООО 
«Служба асфальтирования 
и благоустройства» (эта 
организация и проводит 
ремонтные работы): нельзя 
ли было для удобства пе-
шеходов и автомобилистов 
закрывать улицу Ленина 
частями? Он пояснил, что в 
связи со сжатыми сроками 
ремонтных работ частично 
закрывать улицу не пред-

ставляется возможным. 
 - Мы должны к 30 июля 
ремонт дороги по улице 
Ленина закончить, - уточ-
нил специалист-дорож-
ник.
 Жителям Артёмовского 
до конца июля придётся 
смириться с возникшими 
неудобствами в связи с 
капитальным ремонтом 
улицы Ленина. Хочется на-
деяться, что исполнитель 
уложится в сроки и сдаст 
в эксплуатацию дорогу хо-
рошего качества.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, 
фото автора.

Ðåìîíò äîðîãè äîëæíû çàêîí÷èòü â èþëå

Часть улицы Ленина в г. Артёмовском Часть улицы Ленина в г. Артёмовском 
уже отремонтирована.уже отремонтирована.

Работы по ремонту дорожного покрытия Работы по ремонту дорожного покрытия 
продолжаются…продолжаются…

… Автомобилисты вынуждены … Автомобилисты вынуждены 
подъезжать к учреждениям иподъезжать к учреждениям и
 торговым точкам дворами. торговым точкам дворами.

Р
е

кл
а

м
а

.



66 №42  Среда,  31 мая 2017 г.№42  Среда,  31 мая 2017 г.Реклама, объявления.Реклама, объявления.

ООО «СТА ГРУПП» ООО «СТА ГРУПП» 

примет на работу примет на работу 

начальника участканачальника участка  

(лом чёрных металлов).(лом чёрных металлов).

З/п от 40 тыс. руб.З/п от 40 тыс. руб.

Тел. 8 (343) 302-01-15. Тел. 8 (343) 302-01-15. 

E-mail: job@stagroup.proE-mail: job@stagroup.pro

 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.
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     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

 Р
ек

ла
м

а
 Р

ек
ла

м
а

Комбикорм 
в ассортименте

(для свиней, 
цыплят, кур);

отруби, зерновые 
в ассортименте

и прочее.
г. Реж, ул. Ур. Добровольцев, 

13А, база «Визит», 

        тел. 2-29-77.    Реклама

СДАЁТСЯ 

ТОРГОВАЯ 

ПЛОЩАДЬ
в ТЦ «Премиум», 

2 этаж

8-912-200-10-01

Ре
кл

ам
а

3 и 4 июня, а также 
каждые субботу и 

воскресенье
с 9 час. до 12 час. 
на рынке г. Режа

состоится продажа

кур-молодок, 
кур-несушек, 

бройлеров, гусят.

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

Ре
кл

ам
а.
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а
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■ Бетон, экскаватор, 
погрузчик, гидромолот, 
кран (25 т), ямобур, ма-
нипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 
8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, ямо-
бур, самосвал. Асфаль-
тирование. Кольца ЖБ. 
specsila96.ru. Тел.: 8-906-
800-80-00, 8-902-58-58-
658.
■ Экскаватор, манипу-
лятор. Щебень, отсев, 
песок, навоз, торф, зем-
ля, бут, грунт. Телефон 
8-902-27-46-870.
■ «КамАЗ» - манипу-
лятор, 8 тонн, кузов 6 м, 
стрела 3 т. Тел.: 8-901-150-
71-91, 8-904-389-49-91.
■ Услуги: манипулятор 
(10 т, стрела 3 т); каток 
тротуарный с вибро-
плитой (асфальтирова-
ние придомовых тер-
риторий); а/м «Газель» 
- тент (12 кубов), город, 

межгород; копка котло-
ванов с вывозкой грун-
та. Тел.: 8-902-409-22-68, 
8-902-265-57-70.
■ Аренда манипулято-
ра + люлька 6 т, кузов 
6,4 м, вылет стрелы 18 
м, г/п 10 т. Телефон 8-
904-163-46-41.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-
952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент. Город, меж-
город. Телефон 8-982-703-
12-78.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент, 3 метра. 
Телефон 8-963-854-72-82.
■ Гр у з о п е р е в о з к и : 
«Газель» - тент, 4 х 1,8 
м. Перевозки ТОЛЬКО в 
нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межго-
род. Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - термобудка, 4 м. 
Телефон 8-919-369-21-70, 
Андрей.

■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - термобудка 4 м. 
Город, область, Россия. 
Тел.: 8-909-008-02-00, 8-
912-657-87-22.
■ Грузоперевозки по 
городу, межгород, Рос-
сия. «Газель» - фургон, 10 
куб. м. Цена договорная. 
Телефон 8-922-183-63-39.
■ Гр у з о п е р е в о з к и : 
«ЗИЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-
53» - самосвал, «Газели» - 
тент, борт, будка. Продаю 
торф, навоз, перегной, 
щебень, песок, отсев. 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Щебень, отсев, пе-
сок; навоз, перегной, 
торф. Услуги самосвала 
«ГАЗ». Тел.: 8-912-648-47-
66, 8-982-717-68-98.
■ Отсев, щебень; на-
воз, торф, шлак. До-
ставка а/м «КамАЗ», 10 т. 
Услуги манипулятора, 5 
т. Телефон 8-906-800-72-
90.

Реклама

■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», 
«Телекарта», МТС. Обмен старых ресиве-
ров на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 
(2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Установка и настройка спутникового 
оборудования «Триколор», «Телекарта». 
Тел.: 8-952-73-620-82, 8-904-172-55-88.

■ «Те л е с е р в и с - Ре -
монт». Ремонт бытовой 
техники, электроники. 
Вызов, доставка. Об-
ращаться: ул. Пушкина, 
2А, тел. 8 (34364) 2-21-
95.
■ Ремонт холодиль-
ников любой сложнос-
ти на месте. Телефон 
8-922-130-37-48.
■ Ремонт водона-
гревателей. Продажа, 
бесплатная установка. 
Замена водоснабжения, 
отопления. Рассрочка 2 
месяца. Гарантия 5 лет. 
Сервисный центр «Аква-
сервис». Тел. 8-902-442-
91-13. Интернет-магазин 
Аквасервис96.рф
■ Предприятие реа-
лизует дрова 6-мет-
ровые (берёза, осина). 
Доставка лесовозом-

манипулятором. Обращаться по тел.: 8-
912-672-10-19, 8-922-200-65-05.
■ Одежда для будущих мам. Новое по-
ступление товара. Наш адрес: ул. Ленина, 
30, магазин «Одежда по сезону» (рядом с 
Центральной библиотекой).
■ Мы открылись на Гавани, рядом с ма-
газином «Верный». Магазин «ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ, СУХОФРУКТЫ». Можно сделать 
заказ на дом. телефон 8-950-555-88-74.
■ 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 де-
рева, лак для бань и саун, грунт-эмали по 
ржавчине, краска для крыш, спецкраска 
по шиферу, фасадные краски, пропитка 
и эмаль для бетона, резиновая краска, 
быстросохнущие краски без запаха, во-
доэмульсионные краски, грунтовки, шпат-
лёвки 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. Теле-
фон 8-904-984-15-85.
■ ТЕПЛИЦЫ!!! УСТАНОВКА. Окрашен-
ный каркас из профильной трубы 20х20, 
поликарбонат 4 мм, прочный, пропитанный 
брус 100х100. Бесплатная доставка при  
монтаже, сами из Режа. Телефон 8-922-16-
999-16.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: профессио-
нально, качественно, быстро, недорого. 

Услуги электрика. Телефон 8-963-443-97-
50.
■ СТРОЙКА. Cтроительные и отделоч-
ные материалы, сухие смеси, изоляция, 
листовые материалы, гипсокартон, тепло-
изоляция, минеральная вата. STROYKA-
REZH.RU. Бесплатная доставка по городу. 
Телефон 8-922-16-999-16.
■ Все строительно-отделочные рабо-
ты. Недорого и качественно. Телефон 8-
953-005-58-43.
■ Все виды строительных и отделоч-
ных работ «под ключ». Услуги электрика. 
Сантехнические работы любой сложности. 
Доступные цены. Телефон 8-967-855-20-
30, Александр.
■ Ремонт домов, квартир. Заборы, 
стяжка, сайдинг, вагонка, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклёвка, обои, плитка, чер-
новые полы, фанера, линолеум, плинтусы 
и др. Телефон 8-904-164-34-50.
■ Отделочные работы. Строительство. 
Обои, кафель, штукатурка, шпаклёвка. 
Замена водопровода, канализации, сан-
техники. Электрика, вентиляция. Телефон 
8-912-692-55-90.
■ Профессиональное качество отдел-
ки помещений. Санузел «под ключ». 
Опыт. Тел.: 8-900-212-02-71, 8-982-703-55-
98. https://vk.com/remont_otdelka96
■ Комплексная и генеральная убор-
ка жилых домов, коттеджей, квартир. 

Мойка окон. Химчистка ковров и мягкой 
мебели на дому. Телефон 8-902-26-222-73.
■ Автоэлектрик. Диагностика, про-
мыв, настройка инжекторов. Ремонт 
стартёров, генераторов, электропро-
водки. Корректировка одометров. 
Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.
■ Отсев, щебень, песок и прочее. Гру-
зоперевозки а/м «МАЗ», 10 тонн. Теле-
фон 8-950-543-26-28.
■ Навоз, торф, перегной! Доставка «Га-
зелью». Грузоперевозки. Телефон +7-952-
131-70-89.
■ 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 ста-
рые холодильники, стиральные маши-
ны, ванны, батареи и железные двери. 
Телефон 8-982-633-58-88.
■ Отдам хорошеньких котят в добрые 
руки, девочка и мальчик, возраст 1,5 мес., 
умненькие, к лотку приучены. Телефон 8-
905-804-39-07.
■ Утеряны документы: удостоверение 
тракториста, полис, СНИЛС, мед. книжка 
на имя Степанова Сергея Михайловича, 
1989 г. р. Обращаться по тел.: 8-909-01-66-
558, 8-967-852-02-84.

Реклама

Требуются 
лицензированные 

охранники. 
Возможна вахта.

Телефон 
8-982-630-14-99.

■ Профессиональная видео-
съёмка и монтаж свадеб, 
юбилеев, детских праздни-
ков. Перезапись с видеокассет 
на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-26-
12-117.                                 Реклама

 Интернет в частном сек-
торе в г. Реже и Режевском 
районе: д. Голендухино, с. 
Глинское, с. Клевакинское, 
д. Ощепково, с. Липовское. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушки-
на, д. 3, оф. 29. 
Тел.: 8-922-
13-000-10, 8 
(34364) 3-03-
93.           Реклама

     ЛУК-СЕВОК (несколько видов, в т. ч. 
белый и фиолетовый, жёлтый бамбер-
гер и штуттгартер), КАРТОФЕЛЬ сор-
товой (14 видов), удобрение для кар-
тофеля, средства от проволочника 
и колорадского жука, фацелия, гор-
чица, газоны, пушонка, укрывной, 
дуги, банки (стекло), сетка от птиц, 
рыхлитель «Торнадо». На семена 
томатов скидка 25%. Магазин «Вик-
тория»: ул. П. Морозова, 18 (Гавань), с 
10-18 без обеда и выходных.   

Реклама

 Кровля крыш любой слож-
ности. Строительство домов, 
беседок, бань. Телефон 8-953-
00-10-990.                          Реклама



■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: заместителя глав-
ного инженера, главного 
энергетика, инженера по эко-
логии, инженера-конструк-
тора, мастера производства, 
помощника начальника КПП, 
диспетчера гаража. Полный 
соцпакет, высокая и своевре-
менная выплата з/п. Тел. для 
справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ в охранное предприятие 
«Эдельвейс-Аяврик» начальни-
ка отдела кадров. Опыт рабо-
ты от 3 лет, высшее юридичес-
кое образование - обязательно. 
Тел.: 8-922-160-16-16, 3-80-50.
■ в управляющую компанию 
сотрудника с юридическим и 
экономическим образовани-
ем. Телефон 3-12-09.
■ мастера строительно-мон-
тажного участка. Обязателен 
опыт работы в строительстве 
и металлообработке (сварка, 
сверление и т. д.), необходимо 
наличие л/а. Телефон 8-912-
255-68-88.
■ сварщика с автомобилем. 
Телефон 8-902-44-00-687.
■ в ЗАО концерн «Росграфит»: 
электрогазосварщика, слеса-
ря по ремонту оборудования, 
токаря. Официальное трудоус-
тройство. Обращаться по ад-
ресу: ул. Объездная, 50, тел.: 8-
965-545-49-73, 8-922-230-74-26.
■ срочно в областную боль-
ницу «Липовка» электромон-

тёра с действующей аттестаци-
ей по электробезопасности не 
ниже 3; электрослесаря. Тел.: 
8-902-254-15-77, 8-902-253-88-
53.
■ вальщика леса, с опытом. 
Телефон 8-902-267-19-07.
■ рамщика на «ленточку». Те-
лефон 8-908-903-81-55.
■ рамщика на ленточный 
станок, кромщика на кро-
мильный станок. Без вредных 
привычек. Обращаться по тел.: 
8-919-372-73-12, 8-953-820-19-
95.
■ рабочего на производство 
в г. Реже. Телефон 8-912-250-
90-01.
■ водителя категории «Е» на 
междугородние рейсы. Телефон 
8-922-22-75-778.
■ срочно водителя с л/а для 
работы в такси (можно студен-
тов). Телефон 8-905-804-39-07.
■ водителя с ДОПОГ (пере-
возка ГСМ), заработная плата 
договорная. Телефон 8-982-746-
00-69.
■ разнорабочего на два 
участка при доме, без в/п, з/п 
20 тыс. руб. Телефон 8-902-26-
22-311.
■ разнорабочих на гранит-
ный карьер для добычи, ук-
ладки и сортировки плитняка 
- природного камня. Свобод-
ный график, з/п 23000 руб. Те-
лефон 8-909-000-28-82.
■ срочно швей на швейное 

предприятие. Телефон 8-953-
00-333-02.
■ менеджеров по продажам, 
желательно с л/а. Телефон 8-
982-709-21-06.
■ операторов 1С, специалис-
тов по тендерам, продажам, 
продавцов-консультантов. 
Телефон 8-908-911-02-84.
■ срочно в крестьянско-фер-
мерское хозяйство села Кайго-
родское: доярок, скотников, 
трактористов. Официальное 
трудоустройство, белая з/п, соц-
пакет, предоставляем жильё. 
Телефон 8-950-636-78-86, Ната-
лья Владимировна.
■ охранников 4-6 разряда, 
водительское удостоверение 
обязательно; монтажников 
(требования: водительское 
удостоверение, образование не 
ниже среднего специального, 
знание ПК, желателен опыт ра-
боты в сфере монтажа, пожар-
но-охранной сигнализации и ви-
деонаблюдения). Тел.: 3-80-50, 
8-922-160-16-16, с 8 до 17 час.
■ лицензированных охранни-
ков. Условия оплаты достойные, 
графики работы: 2/2, 3/3, вахта 
15/15. Жильё предоставляется, 
работа в г. Екатеринбурге. Толь-
ко официальное оформление. 
Принимаются также женщины, 
только с лицензией. Тел.: 8-922-
180-80-66, 8-922-2222-161. 
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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.
■ картофель, морковь, свёк-
лу. Сами увозим. Ездим по де-
ревням. Телефон 8-953-048-29-
87.
■ картофель, морковь, свёк-
лу. Высокие цены. Обращаться: 
ул. Пролетарская, 113, тел. 8-
922-22-12-901.
■ картофель, цена договор-
ная. Обращаться: пер. Советс-
кий, 48, база «Фрукты. Овощи». 
Телефон 8-929-214-18-78.

Реклама

✒✒  åÖçüû

■ в аренду 3-комнатную 
квартиру на Стройгородке. 
Тел.: 8-982-615-71-65, 8-932-
600-92-50.
■ в аренду торговую 
площадь по адресу: ул. 
Строителей, 3, S - 31 кв. м. 
Обращаться по тел. 8-902-
278-01-08.

Реклама

✒  ëÑÄû

Дорогую жену, маму, 
бабушку ЗВЕРЕВУ 

АЛЕКСАНДРУ 
ПАВЛОВНУ поздравляем

 с юбилеем!
 Сегодня все слова - тебе 

одной,
 Единственной, любимой, 

самой главной,
 Мы собрались к тебе, 

такой родной,
 На юбилей и значимый,

 и славный.
 Чтоб огонёк любви 

в глазах не гас,
 Будь нужной всем, 

счастливой и любимой,
 Ты, мама, знай, что 

в жизни всем из нас
 Твоё тепло навек 

необходимо!
Муж, зять, дочери, внуки.

КСЕРОКС

ул. Красноармейская, 5.
Реклама

 В мае 2017 года отметили 
свои юбилеи: Александр Ивано-
вич Колташов, Сергей Павлович 
Гудков, Наталья Геннадьевна 
Пономарёва, Елена Михайлов-
на Зиновьева, Татьяна Петров-
на Кукарцева, Зоя Тимофеевна 
Костюкова, Николай Никитье-
вич Степанов, Людмила Конс-
тантиновна Бойцова, Наталья 
Александровна Нечаева.
 Примите самые добрые по-
здравления с днём рождения, 
пожелания крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма и хорошего 
настроения!

Совет ветеранов 
с. Черемисское, 

д. Колташи, д. Воронино.

Дорогую 
ЗВЕРЕВУ 

АЛЕКСАНДРУ 
ПАВЛОВНУ 
с юбилеем!

 Всегда и грустно, и приятно
 Свой день рождения 

отмечать:
 Уходят годы безвозвратно,
 Их только успевай считать.
 Но время, будто бы течение,
 Ничто не в силах удержать,
 Тебе сегодня, в день

 рождения,
 Хотим мы счастья 

пожелать,
 Удачи, радости, успеха,
 Здоровой быть, беды 

не знать,
 Преграды в жизни и помехи
 Легко и быстро устранять,
 Побольше смеха, меньше 

грусти
 И никогда не унывать!

Родные (д. Ощепково) 
и сваты (с. Глинское).

 Познакомлюсь с мужчиной 
в возрасте 60-65 лет, с автома-
шиной. Телефон 8-900-04-257-
83.

Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, 

укладка ламината, 
электрика, сантехника. 

Все виды работ. 
Кровельные работы.  

Доставка материалов. 
Недорого. 

Телефон 8-982-69-000-55. 
Реклама

■ КГТ (гостинку) в районе Семь ветров, дом 
кирпичный, 1/5, S - 17 кв. м, сделан ремонт. Цена 
600000 рублей. Телефон 8-912-271-57-87.
■ 1-комнатные квартиры в новом доме от 
450000 рублей. Ипотека, материнский капитал 
возможны. Телефон 8-922-222-12-06, Татьяна.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. Фрунзе, 
19, 3 этаж, S - 43,5 кв. м. Телефон 8-912-67-222-
03.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. Строи-
телей, 15, 2 этаж. Обращаться по тел. 8-922-609-
20-95.
■ дом с земельным участком 9 соток по улице 
Гоголя. Земля разработана, имеются насажде-
ния, теплица, газ. Телефон 8-963-445-01-27, Лю-
бовь Александровна.
■ дом по адресу: ул. Талицкая, 7, земельный 
участок 7 соток, скважина, проводится газ. Име-
ются капитальный гараж, баня (вход с веранды 
дома), сарай с ямкой, зона отдыха с беседкой и 
газоном, альпинарием, водоёмом, теплица, раз-
личные плодовые и декоративные насаждения. 
Цена 1500000 руб. Обращаться по тел. 8-902-278-
01-08.
■ гараж (6х4 м) на 6 участке, в гаражно-стро-
ительном кооперативе №2 «Лесной», имеется 
овощная ямка. Телефон 8-922-109-09-81.
■ сад в районе стадиона, S - 9 соток. Телефон 
8-950-198-56-03.
■ садовый участок в к/с «Уралец» (рядом со 
стадионом «Сатурн»), земли 7 соток. Имеются 
свет, вода, ямка, насаждения. Телефон 8-992-015-
29-28.
■ сад в к/с «Росинка» (г. Реж), 6 соток, дом, теп-
лицы, всё посажено; комнату гостиного типа на 
6 участке, S - 19 кв. м, 3 этаж, душ, водонагрева-
тель, водосчётчики, или меняю на 2-комнатную 
квартиру. Телефон 8-922-22-11-213.
■ 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 «Шевроле Нива», г. в. 2014, цвет тёмно-

серый, пробег 58 тыс. км, цена 420 тыс. руб., торг. 
Телефон 8-902-155-68-38.
■ а/м «Lada Granta» (ВАЗ) седан, 1,6 МТ (82 л. 
с.), цвет чёрный металлик, КПП механ., г. в. 2013, 
цена 255000 руб. Все вопросы по тел.: 8-902-188-
44-03, 8-950-542-17-24.
■ брус 150х150 (16 куб. м), доску (обрезную, 
необрезную). Телефон 8-922-21-56-400.
■ брус (200, 150, 100), доску (обрезную, необ-
резную, заборную), срубы брусовые, дрова 
колотые, столбики , прожильник, навоз, пе-
регной. Тел.: 8-909-01-88-901, 8-982-747-35-55.
■ пиломатериал обрезной (3-, 4-, 6-метро-
вый), доску заборную обрезную, столбы. 
Обращаться: ул. Чкалова, 5 (Завокзальный посё-
лок), тел.: 8-919-372-73-12, 8-953-820-19-95.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, брус-
ки, штакетник, доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43, 8-961-772-99-89, 
Руслан.
■ срезку пилёную, долготьём. Услуги погруз-
чика, вывоз мусора. Телефон 8-922-02-651-51.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным 
категориям; отсев, щебень. Доставка. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые (сосна, берёза); щебень, 
отсев. Грузоперевозки. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова колотые, чурками (сухара, берёза). 
Доставка а/м «Газель», 2 куб. м. Тел.: 8-901-150-
71-91, 8-904-389-49-91.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус); плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень; навоз. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень, песок, плитняк и другие гру-
зоперевозки. А/м «ЗИЛ». Телефон 8-912-210-89-
04.
■ отсев, щебень, песок; торф, навоз, пе-
регной; 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, песок; дрова. Телефон 8-912-
23-88-753.
■ щебень, отсев, навоз. Доставка а/м «ЗИЛ-
131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова ко-
лотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-919-38-69-665.
■ торф, землю, перегной; щебень, отсев; 
дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ торф, навоз, перегной, землю, песок реч-
ной; щебень, отсев; опил. Доставка а/м «ЗИЛ». 
Телефон 8-902-264-38-92.
■ торф (берёзовский), перегной; дрова; на-
воз; песок, отсев, щебень. Доставка а/м «Га-
зель», «ГАЗ-53». Услуги а/м «КамАЗ» - будка. 
Телефон 8-912-211-39-69.
■ шлак, навоз, торф, землю; отсев, щебень, 
песок, скальный грунт, плитняк; дровяную 
срезку. Вывоз мусора. Доставка а/м «ГАЗ» - 5 
тонн, «КамАЗ» - 10, 15, 20 тонн. Телефон 8-963-
441-97-51.
■ навоз, перегной; торф, землю; шлак - по 5 
т; песок, 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, торф, перегной; дрова, опил, об-
резь; отсев, щебень. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз домашний; перегной, торф. Телефон 
8-904-175-94-71.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «УАЗ». Сдаю 
комнату в общежитии (ул. М. Горького), недоро-
го. Телефон 8-982-625-37-34.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. Телефон 8-950-
541-94-72.

■ навоз, перегной (частный); дрова колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-150-56-83.
■ навоз, перегной, торф; дрова колотые; 
щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Обращаться по тел. 8-902-155-68-38.
■ навоз, перегной, торф, чернозём; щебень, 
отсев, песок, бутовый камень; дрова (берёза, 
осина, сосна), чурками и колотые. Доставка а/
м «ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 8-952-14-61-840.
■ навоз, перегной; щебень, отсев; дрова (ко-
лотые). Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, шлак. До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. Теле-
фон 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, шлак. До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. Теле-
фон 8-912-04-02-390.
■ рассаду томатов крупноплодных и засо-
лочных сортов (жёлтые, оранжевые, красные, 
розовые, коричневые), перцев (сладкие и 
острые), дынь, огурцов-дынь, арбузов, бак-
лажанов, кабачков, огурцов (грунтовые и 
тепличные). Всё проверено на урожайность и 
вызревание в нашем регионе. Село Арамашка, 
телефон 8-902-260-32-62.
■ бетонные кольца, недорого: 2 м х 0,9 м - по 
цене 5500 руб., 1,5 м х 0,9 м - по цене 3000 руб.; 
крышку 1,5 м - по цене 2000 руб.; днище 1,5 м 
- по цене 4000 руб. Самовывоз. Телефон 8-963-
44-654-94.
■ многофункциональную кровать с электро-
приводом для лежачих больных, санитарное 
кресло, прогулочную коляску. Телефон 8-902-
440-81-28.
■ баранов, овец, овцематок, ярок. Телефон 8-
902-444-36-70.
■ индюшат (180 руб.), яйцо инкубационное 
индейки (50 руб.), мясо индейки (300 руб.). 
Тел.: 8-952-744-66-09, 8-912-604-23-64.

Реклама

        С юбилеем дорогую
 ЮФЕРОВУ 

ОЛЬГУ ВАЛЕНТИНОВНУ!
 Нас ниточка дружбы 

связала навек,
 Ты очень мне близкий, 

родной человек.
 Подруга, желаю тебе 

от души
 Огромного счастья, 

успехов больших!
 Пусть яркие праздники, 

светлые дни
 И много прекрасного ждёт 

впереди,
 Чтоб ты хорошела, 

как роза, цвела,
 Чтоб жизнью чудесной 

довольна была!
Наталья Пономарёва 

(д. Воронино).

■ 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки 
на Стройгородке (1 этаж) 
на 3-4-комнатную в этом 
же микрорайоне, желатель-
но улучшенной планировки. 
С доплатой. Телефон 8-950-
555-85-98. 

Реклама

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ: 

3-13-71 
Реклама



88 Реклама, объявления.Реклама, объявления. №42  Среда,  31 мая 2017 г.№42  Среда,  31 мая 2017 г.

РЕКЛАМА. Тел.  31371 Реклама

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 5. 

E-mail:  reklama_rv@mail.ru,  gazetarv@mail.ru   
 (адреса для обратной связи)

Объём 1 печ. лист. Тираж 6300. Выходит два раза в неделю: среда, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены 
в редакции газеты «Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00.

 Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Ситипресс». Адрес типографии: 623751, г. Реж, 
ул. О. Кошевого, 16. Тел. (343) 206-79-50. Заказ 80363.

Учредители газеты:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»;
Администрация Режевского городского округа.

Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по УрФО

ПИ № ТУ66-01661. 
Индекс 53827.

Телефоны: редактор - 3-20-08,  зам. редактора - 3-13-32,
отдел социальных проблем и информации - 3-52-85, 

реклама - 3-13-71 (факс), бухгалтерия - 3-16-80, 
общ. моб. 8-904-16-30-183.

16+
 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

 Ведущая праздников + диджей. Орга-
низация и проведение свадеб, юбилеев, 
выпускных вечеров, детских праздников. 
Оформление банкетных залов. Работаем 

с душой. Телефон 8-950-56-256-22.      Реклама

 Встреча выпускников 1967 г. школы 
№3 в кафе «Шоколад» 9 июня 2017 г. в 14 
час. Сбор за 1 час у школы №3. Тел. 8-912-
690-14-63, оргкомитет.                           Реклама
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Þâåëèðíàÿ 
ìàñòåðñêàÿ 

«Êàðàò»
ждёт жителей и гостей города. 

Мы изготавливаем новые изделия за 2-3 
недели, срочные ремонты за 15-20 минут. 

Каждый вторник пенсионерам скидка 10%. 
У нас самые низкие цены в городе. 

Мы ждём вас по адресу: ул. Бажова, д. 15, 
2 этаж, ком. 232, тел. 8-909-011-59-07. 

РекламаРеклама.
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  Ç Ò‚flÁË Ò ÓÚÍ˚ÚËÂÏ Ç Ò‚flÁË Ò ÓÚÍ˚ÚËÂÏ 

ÌÓ‚Ó„Ó Ï‡„‡ÁËÌ‡ ÌÓ‚Ó„Ó Ï‡„‡ÁËÌ‡ 
íêÖÅìûíëü:íêÖÅìûíëü:

ÑàêÖäíéê - ÑàêÖäíéê - Á/Ô 36000 Û·.Á/Ô 36000 Û·.

íéÇÄêéÇÖÑõ - íéÇÄêéÇÖÑõ - Á/Ô 26000 Û·.Á/Ô 26000 Û·.

èêéÑÄÇñõèêéÑÄÇñõ - Á/Ô 18000 Û·. - Á/Ô 18000 Û·.
íÂÎ. 8-922-196-71-10,íÂÎ. 8-922-196-71-10,

 ÖÎÂÌ‡. ÖÎÂÌ‡. Ре
кл

ам
а.

  

4 июня (в воскресенье) в 13 часов 
на центральном рынке состоится продажа

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие), доминантов
с ведущих птицефабрик Урала.

Реклама


