
Среда, 5 июля
  Облачно, небольшой дождь. 
Днём температура воздуха 19 
градусов.  Ночью с 5 на 6 июля 

температура воздуха 12 градусов.

Четверг, 6 июля
  Пасмурно, дождь, ночью не-
большой. Температура возду-

ха в течение суток 12 градусов

Пятница, 7 июля
  Пасмурно, дождь.  Днём гро-
за, температура воздуха 17 

градусов. Ночью с 7 на 8 июля темпе-
ратура воздуха 12 градусов.
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5,628 миллиарда рублей по губернаторской программе – 
в собственное развитие

 Именно такие инвестиции в развитие собственного предприятия к 2022 году 
вложит АО «Сафьяновская медь». Кроме того, предприятие активно занимается 
благотворительной деятельностью. Поступления от «Сафьяновской меди» со-
ставляют значительную долю в местном бюджете (стр. 2).
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развития Режевского 
ГО активно ведётся 
строительство пред-
ставительства МНТК 
«Микрохирургия гла-
за» на улице Ленина. 
Его открытие плани-
руется уже в конце 
2017 года, и это бу-
дет знаковое собы-
тие для нашего горо-
да. Клиника, уровень 
качества оказания 
медицинских услуг 
которой является 
бесспорно высоким, 
будет доступна для 
всех жителей Режа и 
других городов. 
 Это стало возможно 
благодаря активной 
социальной позиции 
одной из крупнейших 
финансово-промыш-
ленных групп страны 
ООО «УГМК-Холдинг» 
и  АО «Сафьяновская 
медь». Всем давно из-
вестно, что строитель-
ство здания новой кли-
ники ведётся именно за 
счёт средств, выделен-
ных этими предприяти-
ями. Представитель-
ство клиники скоро 
будет готово, ведутся 
отделочные работы, впе-
реди – благоустройство 
территории.
 На минувшей неделе строитель-
ную площадку посетил Андрей 
Анатольевич Козицын, генераль-
ный директор ООО «УГМК-Хол-
динг», чтобы лично проследить за 
процессом. Совместно с дирек-
тором АО «Сафьяновская медь» 
Игорем Валентиновичем Цветко-
вым они обсудили на месте, как в 
скором времени будет выглядеть 
здание клиники. 
 Приехали оценить результаты 
проделанной работы и руководи-
тели Екатеринбургского центра. 

Олег Владимирович Шиловских 
- главный офтальмолог Сверд-
ловской области, генеральный 
директор МНТК «Микрохирургия 
глаза» и заместитель генерально-
го директора по развитию Сергей 
Викторович Ребриков остались 
довольны увиденным.
 Они рассказали о том, что с их 
стороны подготовка к открытию 
представительства также идёт 
полным ходом.
 - Средний медицинский пер-
сонал уже проходит стажировку в 
Екатеринбургском центре. Обуче-
ние будет длиться в течение года 

и началось, как только режевской 
проект был утверждён. У нас есть 
большой опыт подобной работы 
– в УрФО уже построено 16 подоб-
ных представительств, и все они 
успешно себя зарекомендовали, 
- говорит Олег Владимирович. -            
В представительствах ведётся 
диагностика, лечение и наблюде-
ние пациентов. В Реже будет про-
водиться консервативная терапия 
патологий сетчатки и зрительного 
нерва, начнёт работать кабинет ох-
раны детского зрения. В перспек-
тиве появится и кабинет лазерной 
хирургии, соответствующий всем 

современным стандартам. 
Хочу заметить, что отделение 
диагностики будет оснащено 
по последнему слову техники. 
Всё это выведет оказание оф-
тальмологических услуг в Реже 
на новый уровень.
 Отдельно хочется заос-
трить внимание на часто за-
даваемом вопросе – сколько 
будут стоить эти самые услуги. 
В первую очередь скажу, что 
центр МНТК «Микрохирургия 
глаза» - лидер по всей России в 
оказании бесплатной медицин-
ской помощи, мы делаем более 
24000 операций в год по про-
грамме госгарантий. В Реже 
80-90% услуг будет оказывать-
ся на основании полисов ОМС, 
как в обычной районной боль-
нице. Любой желающий может 
записаться на приём, дождать-
ся своей очереди и получить 
квалифицированную помощь. 
Теперь для этого не нужно бу-
дет ездить в Екатеринбург. Мы 
так же с нетерпением ждём 
открытия представительства 
нашей клиники, как и жители 
вашего города, - поделился 
главный офтальмолог Сверд-
ловской области.
 Ждёт работы на новом 
месте и Владимир Леонидович 
Тимофеев. Именно он станет 

заведующим представительс-
твом Екатеринбургского центра 

МНТК «Микрохирургия глаза» в 
Реже. Молодой, грамотный врач 
будет жить в нашем городе и вес-
ти приём пять дней в неделю. Он 
также приехал на строительную 
площадку, чтобы увидеть место, 
где предстоит трудиться. Он гото-
вится к открытию представитель-
ства клиники и к первому приёму 
в нашем городе.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото из архива МНТК 

«Микрохирургия глаза». 
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 Жители режевского 
посёлка Лесной смогут 
перейти на «голубое топ-
ливо». Техническая воз-
можность подключения к 
газу предоставлена по-
рядка 60 домам. Сегодня 
подано 29 заявлений на 
технологическое присо-
единение к газовым се-
тям, по 5 из них докумен-
тация уже готова.
 Газопровод протяжён-
ностью в 4,3 километра 
был построен АО «Газ-
монтаж» в рамках инвес-
тиционной программы 
«ГАЗЭКС» в течение года. 
Инвестиции холдинга со-
ставили 20 миллионов 
рублей. Газификация в 
этом районе будет про-
должена. К этой же ветке 
газопровода будет под-
ключён посёлок Залесье. 
 В 2017 году в Реже за 
счёт инвестиций АО «ГА-
ЗЭКС» также строятся 
газовые сети низкого 
давления общей про-
тяжённостью свыше 2,5 
километра для подключе-
ния жилых домов по ули-
цам Ягодная, Отрадная, 
Ромашковая, Солнечная. 

Пресс-служба 
ГК «ГАЗЭКС».

 От редакции. Жите-
ли посёлка Лесной часто 
задавали вопросы по га-
зификации. И результат 
есть: «голубое топливо» 
придёт в их дома уже в 
этом  году.

✒ ✒ ÉÄáàîàäÄñàüÂ ðàìêàõ ãóáåðíàòîðñêîé
ïðîãðàììû

А. А. Козицын, В. Л. Тимофеев, О. В. Шиловских и И. В. Цветков обсуждают 
реализацию режевского проекта на месте.
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 В тяжёлые 90-годы прошлого века «Са-
фьяновская медь» дала возможность ра-
ботать и зарабатывать многим режевля-
нам. 
 Вот что писал Виален Шемелин в цикле 
статей «Сафьяновская медь» в газете «Ре-
жевская весть» в 2000 году: «Сафьяновка 
– это возможность работать. Работать 
на возрождение страны. К тому времени 
(1991-1993 годы) были отработаны почти 
все меднорудные месторождения Урала. 
Могучий, но устарев-
ший медеперераба-
тывающий комплекс 
Урала наполовину 
простаивал.
 Отсчёт жизни Са-
фьяновки как пред-
приятия следует 
считать с 1991 года, 
когда это перспек-
тивное месторож-
дение было переда-
но на баланс РНЗ. 
Разумное решение! 
Запасы силикатно-
никелевых руд Ли-
повского рудника 
исчерпались, но ос-
тался богатый опыт 
горнорудных разра-
боток, толковые спе-
циалисты, техника, 
оборудование. Всё 
это было пущено в 
дело – на оборудова-
ние подступов к месту работы.
 Подготовительные работы на Са-
фьяновском месторождении были 
начаты весной 1993 года. Силами в 
основном работников РНЗ была по-
строена автомобильная дорога между 
промплощадкой Хвощёвского карье-
ра и Сафьяновским месторождением, 
железнодорожная ветка от станции 
Лесная до площадки Хвощёвского ка-
рьера, где была размещена система 
рудных складов для отгрузки руды по-
требителям со 150-тонными железно-
дорожными весами и с дозировочной 
площадкой. К месту расположения бу-
дущего карьера была проведена линия 
электропередач ЛЭП-110».
 Не стоит, наверное, объяснять, как мно-
го значит для предприятия грамотный и 
ответственный руководитель. В настоя-
щее время директором АО «Сафьяновс-
кая медь» является Игорь Валентинович 
Цветков. С ним удивительно легко рабо-

тать, потому что И. В. Цветков – сам горняк 
с 26-летним стажем, ценит профессиона-
лизм сотрудников предприятия, руково-
дителем которого является. Кроме того, 
Игорь Валентинович – по-настоящему 
неравнодушный человек. Зная болевые 
точки Режа и района, он активно помогает 
решать самые актуальные и наболевшие 
вопросы. 
 А первым директором Сафмеди был 
Сергей Николаевич Матвеев. Из статьи 

В. Шемелина «Сафья-
новская медь» («Р. В.», 
2000 год): «Работа, 
смысл которой оп-
равдывается её про-
дуктом, имеющим 
устойчивый спрос, 
- основа жизнеде-
ятельности любого 
трудового коллек-
тива. Есть спрос на 
результаты твое-
го труда – ты, твой 
коллектив нужен 
людям. Только су-
мей грамотно этот 
труд организовать 
и постоянно под-
держивать его пол-
нокровный пульс. 
И в этом Сафья-
новке вновь повез-
ло. Её руководите-
лем был назначен 

Сергей Николаевич Матвеев, в ту пору 
горняк с 20-летним стажем, прошед-
ший школу горного дела на Липовском 
руднике, работавший заместителем 
директора РНЗ по горному производс-
тву.
 Согласитесь, по нынешним време-
нам большая редкость, чтобы под-
чинённые дружно хвалили своего на-
чальника. Он сумел обеспечить главное 
для любого члена коллектива: доста-
точно высокие заработки и стабильную 
их выплату. Подбор кадров он считает 
основой успешной работы. Далеко не 
все желающие проходят строгий от-
бор. Да, С. Матвеев требователен. Но 
требовательность – достоинство ко-
мандира. И требователен он прежде 
всего к себе. Кто ещё из руководите-
лей его ранга может сказать о себе, что 
три часа в день уделяет чтению пери-
одических изданий финансово-эконо-
мического характера и периодики по 
специальности? Причём не «по диаго-

нали», а «от корки до корки». Зато 
– постоянно в форме. Для него не 
пустой звук известный принцип: 
побеждает тот, кто лучше инфор-
мирован».
 27 января 1994 года Сафьянов-
ка заработала в полную силу. Вот о 
чём рассказывал Виален Шемелин в 
«Режевской вести» в 2000 году: «27 
января 1994 года на Сафьяновке 
начались прямые горные работы. 
Горняки вновь обрели своё не-
посредственное дело. Работы на 
вскрыше велись полным ходом 
круглосуточно. К апрелю углуби-
лись уже на 4-5 метров. Одновре-
менно очищали рабочие площа-

ди от леса. Встал вопрос об отводе 
грунтовых вод – сооружении водо-
отводного трубопровода. В августе 
приступили к строительству приро-
доохранительных 
объектов. Глуби-
на среза достигла                                    
10-12  метров.
 Наконец в ноябре 
1994 года сплош-
ные медноколче-
данные руды на 
Сафьяновском   ка-
рьере были вскры-
ты. До конца года 
была добыта и отгру-
жена первая партия 
медной руды объ-
ёмом 20 тыс. тонн 
на Красноуральский медеплавильный 
комбинат. Пошла товарная руда!
 В ноябре же 1994 года Сафьяновский 
карьер отделился от РНЗ, выделился 
в самостоятельное предприятие ОАО 
«Сафьяновская медь». В его составе 
остались Хвощёвский известняковый 
карьер (на правах аренды) и железно-
дорожный участок погрузки руды. Ак-
ционерами стали солидные предпри-
ятия, образовавшие уставной капитал 
в 500 млн. рублей. Кроме РНЗ, в со-
став ОАО вошли Красноуральский ме-
деплавильный комбинат, производс-
твенное объединение «Электросила», 
Ленинградский металлический завод, 
Подольский машзавод и др. Главой со-
вета учредителей остался В. Рубцов.
 В деятельности 
Владимира Фёдо-
ровича на посту 
главы совета учре-
дителей была не 
только забота о бу-
дущей финансовой 
поддержке своего 
завода, но и всего 
города Режа.
 Руда пошла по-
требителям. В 1995 
году было отгруже-
но товарной руды 
267 тыс. тонн, в 1996 
– 518, в 1997 – 757, в 1998 – 732, в 1999 
– 804 тыс. тонн. В городской бюджет 
потекли ощутимые средства.
 Достаточно сказать, что в 1999 году 
перечислено в местный бюджет на-
логов и иных платежей и сборов почти 

20 миллионов рублей, что составило 
24,4% от всех поступ-
лений в этот бюджет. 
И обеспечивал такие 
поступления кол-
лектив, состоявший 
тогда всего из 385 
человек среднеспи-
сочного состава!
     Поступления от 
« С а ф ь я н о в с к о й 
меди» были в полто-
ра раза выше, чем 
от всех трёх городс-
ких «китов», вместе 
взятых, - РМЗ, РНХ 

и РХЗ. Далеко вперёд смотрел       
В. Рубцов!
 Пошла руда. Но пошла и вода. Под-
земная, грунтовая. Это – одна из не-
отступных забот горняков. Вода-то 
не простая, требует нейтрализации, 
прежде чем сбросить её в наши естес-
твенные водостоки. Потребовались 
водоотводные трубопроводы, система 
насосов, станция нейтрализации, пру-
ды-отстойники – целая система при-
родоохранительных мер.
 Токсичные элементы содержат не 
только руды, но и отвалы. Подотваль-
ная вода тоже требует предваритель-
ной обработки, как и карьерная. На 
обустройство объектов, связанных с 
мероприятиями по охране окружаю-
щей среды, уходит до четверти капи-

тальных вложений в 
производство. Это оп-
равдывается заботой 
о здоровье поколе-
ний людей, которые 
будут жить на нашей 
режевской земле».
 Эта часть де-
ятельности «Сафме-
ди» уже стала исто-
рией. Сегодня в АО 
«Сафьяновская медь» 
трудится тысяча с не-
большим человек. И 
руду уже добывают 

подземным способом - шахтой. Но это 
тема отдельной статьи.

Подготовила Галина ПОПОВА 
по материалам газеты 

«Режевская весть».
Фото из архива редакции.

 «Работа, смысл которой оп-

равдывается её продуктом, 

имеющим устойчивый спрос, 

- основа жизнедеятельности 

любого трудового коллектива. 

Есть спрос на результаты тво-

его труда – ты, твой коллектив 

нужен людям. Только сумей гра-

мотно этот труд организовать 

и постоянно поддерживать его 

полнокровный пульс. И в этом 

Сафьяновке вновь повезло. Её 

руководителем был назначен 

Сергей Николаевич Матвеев, в 

ту пору горняк с 20-летним ста-

жем, прошедший школу горного 

дела на Липовском руднике, ра-

ботавший заместителем дирек-

тора РНЗ по горному производс-

тву.

 Достаточно сказать, что в 

1999 году перечислено в мес-

тный бюджет налогов и иных 

платежей и сборов почти 20 

миллионов рублей, что соста-

вило 24,4% от всех поступлений 

в этот бюджет. И обеспечивал 

такие поступления коллектив, 

состоявший тогда всего из 385 

человек среднесписочного со-

става!

✒✒  ä ûÅàãÖû  «ëÄîåÖÑà»

5,628 ìèëëèàðäà ðóáëåé ïî ãóáåðíàòîðñêîé 
ïðîãðàììå – â ñîáñòâåííîå ðàçâèòèå

Именно такие инвестиции в развитие собственного предприятия к 2022 году 
вложит АО «Сафьяновская медь» (напомним, комплексная программа «Раз-
витие Режевского городского округа на 2016-2021 годы» была утверждена 
правительством Свердловской области чуть больше года назад). Согласитесь, 
средства немалые.
Кроме вложений в собственное развитие, «Сафмедь» занимается активной 
благотворительной деятельностью. Дороги, тротуары, объекты соцкультбыта и 
многое другое ремонтируется и обновляется за счёт АО «Сафьяновская медь». 
И режевляне видят позитивные перемены в нашем округе. Экономика, знае-
те ли, серьёзная наука. И в становление «Сафмеди» на начальных этапах её 
деятельности вкладывались акционеры – коммерческие банки. 

Первым директором «Сафмеди» 
стал Сергей Николаевич Матвеев.

Сафьяновский карьер в 1994 году.Сафьяновский карьер в 1994 году.

 И. В. Цветков – сам горняк с 

26-летним стажем, ценит про-

фессионализм сотрудников 

предприятия, руководителем 

которого является. Кроме того, 

Игорь Валентинович – по-на-

стоящему неравнодушный че-

ловек. Зная болевые точки Режа 

и района, он активно помогает 

решать самые актуальные и на-

болевшие вопросы. 
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✒✒  èêÄáÑçàä

подарил режевлянам День города.  В 
минувшие выходные Реж отметил 
свой 244-й день рождения. И встретил 
город свой праздник существенно 
обновлённым.

 Долгожданное событие, которого с не-
терпением ждали многие режевляне, – от-
крытие нового городского фонтана возле 
Центра культуры и искусств. Со словами 
приветствия и благодарности спонсору (это 
ООО «Уралгрит») за приобретение и уста-
новку фонтана к участникам торжественно-
го мероприятия обратился глава Режевско-
го городского округа Алексей Копалов. Он 
отметил, что только совместными усилиями 
можно получить желаемый результат. Он 
напомнил, что на одном из заседаний со-
вета директоров РГО с просьбой о восста-
новлении фонтана обратилась заместитель 
главы администрации РГО Елена Матвеева. 
И её призыв был услышан. Генеральный ди-
ректор ООО «Уралгрит» Надежда Перева-
лова взяла на себя все финансовые затра-
ты по приобретению и установке фонтана. 
Алексей Валерьевич выразил надежду, что 
теперь место у фонтана (а работать он бу-
дет в летнее время ежедневно с 11 до 23 
часов) вновь станет излюбленной зоной от-
дыха режевлян.
 Предприятие ООО «Уралгрит» на откры-
тии фонтана представлял директор по свя-
зям с общественностью Юрий Матросов, 
который поздравил режевлян с праздником 
– днём рождения города.
 В этот день праздничные мероприятия 
проводились по всему городу. Возле Цен-
тральной библиотеки с утра шла развлека-
тельно-познавательная программа «Город 
Реж в книжном формате». А в парке возле 
Режевского исторического музея презен-
товали «Реж туристический».
 Но главное действо традиционно развер-
нулось возле ДК «Металлург», где были ус-
тановлены многочисленные аттракционы, 
шла торговля праздничными атрибутами. 
И главное, здесь проходила торжественная 
часть мероприятия.
 В день рождения города Реж чествовал 
своих почётных граждан, поздравлял се-
мейные пары со стажем и молодожёнов, 
рассказывал о режевлянах-долгожителях, 
награждал отличившиеся благотворитель-
ной и общественной деятельностью пред-
приятия и учреждения в лице их руководи-
телей.
 Особое место в торжественной програм-
ме было отведено победителям конкурса 
«Самый цветущий двор». Ольга Синицына, 
Надежда Заплатина и Елена Ярая принима-
ли призы за свои прекрасно обустроенные 
дворы – подарочные сертификаты на ма-
лые формы. Надежда Николаевна Заплати-
на, старшая по дому по ул. Фрунзе, 19/2 (2            
место в конкурсе) призвала режевлян сде-
лать наш город лучше и краше совместными 
усилиями. А Ольга Дмитриевна Синицына и 
Владимир Степанович Мокроносов, заняв-
шие первое место, подтвердили своё жела-
ние передать сертификат на обустройство 
детской площадки в Кочнево на ул. Мира.
 Приехали поздравить Реж с днём рожде-
ния и депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области Владимир Власов и 
Михаил Зубарев. Владимир Александрович 
Власов вручил Почётные грамоты ЗССО 
режевлянкам Оксане Желвис и Наталье 
Кипровой.
 И – феерия вечера – гости из Москвы 
шоу-проект «Alex Kafer&Lera». И – празд-
ничный салют, который стал логичным за-
вершением 244-го дня рождения Режа.

Галина ПОПОВА.
Фото автора и Полины САЛАМАТОВОЙ.

Ôåéåðâåðê ÿðêèõ ýìîöèé 
è ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ

Реж – город туристический.

Поздравление от главы РГО Алексея Копалова.

Жители города праздновали его 244-й день рождения.

Депутаты ЗССО Михаил Зубарев и Владимир Власов 
поздравили режевлян с днём рождения Режа.

Самый цветущий двор – в Кочнево на ул. Колхозной. 
На сцене Владимир Мокроносов и Ольга Синицына (справа).

Салют – логичное и фееричное завершение 
праздника.

Открытие городского фонтана – долгожданное событие для многих Открытие городского фонтана – долгожданное событие для многих 
режевлян.режевлян.
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Молодёжная политика станет от-
дельным направлением очередной 
«Пятилетки развития» Свердловской 
области. Работу с молодёжью врио 
губернатора Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев выделил в 
отдельный блок. Глава региона не 
скрывает, что в последние годы это-
му вопросу уделялось недостаточно 
внимания. «Ключевые моменты на 
перспективу - создание доступных 
условий для трудоустройства моло-
дых кадров, вовлечение молодёжи в 
общественно-политическую жизнь, 
создание коммуникационных пло-
щадок. Вместе с правительством, 
молодежной общественностью 
будем работать над механизмами», 
- озвучил свою позицию Евгений 
Куйвашев.

 В кругах современной молодёжи се-
годня каждый самостоятельно находит 
вектор своего развития. В каком ключе 
пройдёт жизнь, чем она запомнится – не-
лёгкий выбор. Кто-то становится спорт-
сменом, кто-то развивается творчески, 
кто-то строит офисную карьеру. Ну а кто-
то выбирает мотоцикл. Как утверждают 
обладатели двухколёсных коней, это не 
просто способ передвижения. Это – осо-
бый образ жизни. Все байкеры без исклю-
чения - свободолюбивые люди, получаю-
щие удовольствие от жизни, давя на газ 
на большой дороге. Попробуйте найти об-
ладателя мотоцикла, который вам скажет, 
что живёт по стандартам и правилам – не 
удастся. 
 Объединяет байкеров и любовь к рок-
музыке. Именно этот стиль максимально 
отражает образ жизни на двух колёсах. 
Немало песен в стиле рок посвящено 

мотоциклам и воспеванию свободы всех 
байкеров. Чтобы собрать их вместе в 
любимой всеми атмосфере, проводятся 
байк-слёты. Не исключение и город Реж. 
Здесь уже много лет существует байк-
клуб «Рыси 66», который в 2017 году уже в 
восьмой раз встречал гостей на байк-рок-
фесте «Рысий след». Он продлился три 
дня. Музыка, мотоциклы и рёв моторов 
вместо аплодисментов – на поляне было 
действительно жарко! 
 Организаторы мероприятия группа ко-
паний «Малина» в очередной раз доказа-
ли, что с каждым годом уровень «Рысьего 
следа» повышается. Концертная програм-
ма была рассчитана на два дня, и в каж-
дый из них выступали именитые артисты. 
Так, в этом году немало байкеров при-
ехали на слёт в пятницу вечером, чтобы 
услышать группу «Тараканы», известную 
на всю страну. Все, кто был на концерте, 
отметили отличное качество звука и мас-
штабность мероприятия в целом.
 Второй день байк-фестиваля по тра-
диции является самым насыщенным. 
Он начинается с мотопробега по городу 
Режу. Многие жители города специально 
выходили на улицу, чтобы увидеть колон-
ну байкеров, растянувшуюся не на одну 
сотню метров. Обогнув центральные ули-
цы и побывав на Гавани, участники слёта 
«Рысий след» прибыли к конечной точке 
пробега – Монументу боевой и трудовой 
славы режевлян. Это тоже традиция – мо-
тоциклисты возлагают цветы к памятнику, 
отдавая дань памяти всем тем, кто защи-
щал Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны. Общая фотография на память 
– и на поляну.
 На территории рок-феста организато-
рами и клубом «Рыси 66» для гостей были 
приготовлены конкурсы, которые продли-
лись до вечера, переменяясь с выступ-
лениями музыкальных групп. Главным 
гостем субботнего вечера на концерте 
байк-слёта «Рысий след» стала легендар-
ная группа «Мастер». Она является од-
ной из «корневых» и наиболее успешных 

групп на отечественной рок-
сцене. В этом году «Мастер» 
отмечает своё 30-летие, и 
Реж стал частью юбилей-
ного тура. Ради того, чтобы 
попасть на концерт одной из 
эталонных русских групп, иг-
рающих в стиле хеви-метал, 
гости фестиваля приехали из 
разных уголков Свердловс-
кой, Тюменской, Курганской, 
Челябинской областей и не 
только. Все желающие пос-
ле выступления «Мастера» 
смогли получить автограф 
участников группы. Фантазия 
их поклонников оказалась достаточно бо-
гатой. Подпись просили поставить на ви-
ниловых пластинках группы, на купюрах, 
футболках, гитарах. Алексей Рычков, член 
клуба «Рыси 66», специально для этого 
снял деталь со своего мотоцикла, теперь 
его «Yamaha» уникальна.
 В этом году «Рысий след» посетили 
более 1700 человек, все они стали учас-
тниками яркого события, мероприятия, 
открытого для каждого. Отзывы гостей 

байк-слёта о проведении мероприятия 
сходятся: отличная организация, дружес-
твенная атмосфера, оригинальные кон-
курсы и, конечно, отдельное спасибо за 
приглашённых артистов. Гости байк-слёта 
уже ждут следующего года, чтобы вер-
нуться в Реж, а пока организаторы пред-
ложили им выбрать, какую из именитых 
рок-групп они хотят видеть на «Рысьем 
следе – 2018».

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Долгожданная группа «Мастер» пела вместе со зрителями.

✒✒  åéãéÑ›Üú

Ñâîáîäà – ýòî ð¸â ìîòîðà!

Каждый байк – гордость своего хозяина.

Президент клуба «Рыси 66» Алексей Скорняков первым 
возложил цветы к Монументу.

Любовь к мотоциклам – дело семейное.

Один из самых ярких конкурсов - «Байкер-боулинг».

Автограф-сессия. Алексей Рычков принёс на подпись 
деталь своего мотоцикла. На сцене - группа «Джин» (г. Екатеринбург).
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Âîçðîæäàÿ íàðîäíûå òðàäèöèè

 Уважаемые жители Режа и Режевского района, 
инициативная группа Соколовского свадебного 
комплекса приглашает вас на праздник, посвя-
щённый Дню семьи, любви и верности. Торжес-

тво состоится 8 июля в 16 часов в Сквере влюб-
лённых д. Соколово (ул. Лесная, 11а).
 В программе:
 - открытие праздника;
 - чествование юбилейных супружеских пар;
 - выступление коллективов художественной самоде-

ятельности РГО;
 - развлечения для детей;
 - выставка декоративно-художественного творчест-
ва;
 - чаепитие и многое другое.

Реклама

 В связи с тем, что за последние годы 
количество автомобилей на дорогах уве-
личилось в несколько раз, вопрос о безо-
пасном передвижении учеников на пути 
к школе стал крайне актуален. Именно 
поэтому и появился проект «Безопас-
ные дороги». Евгений Куйвашев, врио 
губернатора Свердловской области, не-
однократно обращал внимание на эту 
проблему: «Я много ездил по муниципа-
литетам, и вопросы доступности к школь-
ным учреждениям поднимаются практи-
чески по всей Свердловской области. И 
вот мы сделали ещё один шаг к реализа-
ции нашей программы «Пятилетка разви-
тия», которая сделает более доступным и, 
конечно же, безопасным процесс обуче-
ния юных уральцев».
 Руководитель проекта партии «Единая 
Россия» по Свердловской области Вита-
лий Витальевич Крупин лично держит на 
контроле ситуацию в каждом городе, где 
начались масштабные работы в рамках 
этого проекта. Не исключение и Реж. На 
наш город и район из областного бюд-
жета было выделено более 34 миллионов 
рублей, и сегодня подрядчики активно их 
осваивают.
 Разительные перемены заметны уже 

практически у всех школ города. На минув-
шей неделе Виталий Крупин в очередной 
раз побывал в Реже. Совместно с главой 
РГО Алексеем Валерьевичем Копало-
вым, директором управления городским 
хозяйством Сергеем Петровичем Шия-
новым была проверена работа в районе 
школ №№1, 3, 7, 10, 17, 44. На некоторых 
из них основной объём работ уже сделан, 
где-то они ещё на стадии планирования, в 
целом их темпы полностью укладываются 
в рамки заданного графика. Наибольшие 
трудности возникли с перепланировкой 
дорожного движения в районе школы 
№44, однако на сегодняшний день все 
они уже решены, прокомментировал си-
туацию Сергей Петрович.
 Напомним, что в рамках проекта «Безо-
пасные дороги» не только ремонтируются 
и обустраиваются тротуары, но и частич-
но обновляется асфальтовое покрытие 
на проезжей части, появляются искусст-
венные неровности, организуются новые 
пешеходные переходы, на которых будут 
установлены светофоры типа Т7 для при-
влечения к ним внимания.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.  

✒✒  ÅÖáéèÄëçéëíú

Ðàáîòà äâèæåòñÿ óñïåøíî

К школе №1 уже ведёт новый тротуар.Обсуждение хода работ у школы №44.

Водителям перегородили привычный проезд. 
Теперь здесь будет пешеходная зона.

У школы №7 искусственные дорожные неровности сделаны заново.

 Счастье - это быть здоровым. Вы соглас-
ны? Ибо без здоровья нет сил радоваться 
жизни. И даже для счастья в личной и семей-
ной жизни и успеха в работе нам непременно 
нужно здоровье! Как обрести его, знают те, у 
кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий 
настоящее волшебство! 

          
   

  

  

     «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» всегда при мне. Сколь-
ко раз он меня выручал в командировках и на даче 
- даже не сосчитать! Как где-нибудь заболит, при-
ложу его на больное место, 10-20 минут - и боль 
уходит! Жаль, что не изобрели его раньше. 

В. И. Попов       
 
  Невероятное чудо!
 Этот знаменитый прибор прославился своей 
эффективностью, простотой использования и 
надёжностью. Разве это не чудо, когда казалось 
бы неизлечимый больной через 2-3 недели ле-
чения прибором начинает ходить, улыбаться и 
радоваться жизни. Читая отзывы в Интернете, я 
узнала о том, какие чудеса творит «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР».    
      
 Принцип действия!
 «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» - это физиотера-
певтический прибор-аппликатор в виде большой 
латунной таблетки на кристаллах с двумя терапи-
ями: магнитное поле и микроток. Его прикрепля-
ют на больное место и носят по несколько часов 
в день до полного выздоровления. Магнитное 
поле и микроток усиливают в тканях организма 
лимфодренаж и запускают иммунную систему и 
восстановительные процессы. Срок излечения 
хронических заболеваний от 3-х до 7-ми недель. А 
чтобы снять боль, достаточно прикрепить аппли-
катор на больное место на 40 минут. Срок его экс-
плуатации до 10 лет, что позволяет сэкономить 
десятки тысяч на посещениях врачей и на покуп-
ке таблеток. Счастливчики, у которых есть «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР», обходят аптеки стороной! А 
самый большой его плюс - это размер, который 
позволяет его носить всегда с собой.
 «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошёл длительную 

медицинскую апробацию в научных и медицин-
ских учреждениях страны. Его прототип разра-
ботан ленинградскими «оборонщиками» ещё в 
советское время и был доступен лишь в закрытых 
медцентрах для правительственных чиновников 
и высших чинов КГБ. Этот уникальный прибор 
нельзя было купить нигде. Известные учёные, а 
также 10 НИИ и клиник С.-Петербурга рекомендо-
вали «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» к производству.
 Исследования учёных и врачей на практи-
ке показали, что прибор творит чудеса. Быстро 
снимает боль, для чего достаточно от 40 минут 
до нескольких часов. Улучшает пищеварение, 
иммунную систему. Активизирует внутренние 
энергетические возможности человека. Кстати, 
магнитную энергию применяли ещё в древнем 
Египте и Китае для обезболивания, лечения ран 
и язв. Магнитный камень на себе носила сама 
Клеопатра, что позволяло сохранять её красоту 
и молодость. Авиценна лечил магнитами болезни 
суставов и сердца, а Плиний-старший лечил маг-
нитами болезни глаз.
 «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» лечит широкий 
спектр заболеваний и прост в применении. Он 
справляется даже с запущенными случаями за-
болеваний. Он совершенно безопасен: не вызы-
вает побочных эффектов. Им можно пользоваться 
и детям, и взрослым. Очень надёжен: будет слу-
жить не менее 10 лет. Более того, одним прибо-
ром могут пользоваться все члены семьи, и его 
свойства при этом не ухудшаются. И что особен-
но важно, применение «КАРМАННОГО ДОКТОРА» 
позволяет экономить деньги, которые вы тратите 
на лекарства, что очень важно для пенсионеров.
 Так почему стоит купить «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР»? Мы тщательно исследовали все пред-
ложения в России. И нам стало очевидно, что вам 

просто не удастся найти другой продукт тако-
го уровня воздействия – это первое. Второе. 
Сколько должен стоить продукт с такими воз-
можностями? Обычные изделия, многие из ко-
торых технически устарели, стоят от 10 тысяч 
рублей. А за якобы «секретные» или «косми-
ческие» технологии «дельцы» не стесняются 
просить порядка 30–70 тысяч рублей. Сколь-
ко же должен стоить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? 
И наконец, третье! Хорошая новость в том, 
что его цена 6000 руб. А на выставке для вас 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет стоить всего 
4900 руб. И это на самом деле великолепно! 

 
Цена 

«КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР» 

- 6000 руб. 
Только на 

выставке - 
4900 руб. При 
покупке двух 

аппаратов 
цена 9000 руб. 

Количество 
товара 

ограничено.

Приглашаем вас приобрести 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»

 на выставке в вашем 
городе 13 июля в ЦКИ 

с 10 до 11 часов.
Самый ценный подарок родным 

и близким - это ЗДОРОВЬЕ!!!                            

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!
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 «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» вернул меня к жизни! 
Знаменитый диктор центрального 

телевидения Игорь Кириллов.

Реклама.Реклама.
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СКАНИРУЕМ, СКАНИРУЕМ, 
ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.

Недорого.
ул. Красноармейская, 5.  

Реклама.

Спорт
 Футбол
 7, 10, 12 июля, ст. «Са-
турн», 19.00 - первенство РГО 
по футболу: 1 круг.

 Автоспорт
 8-9 июля, река Бобровка, 
11.30 – Кубок России, чемпио-
нат России, открытый чемпио-
нат Режевского городского ок-
руга на грузовых автомобилях 
в классах Т4-2, Т4-3. Начало 
8 июля - в 11.50, 9 июля - в 
11.00.

Культура
 7 июля 
 ДК с. Глинское, 13.00 – вы-
ставка - мастер-класс «Песни 
гончарного круга»;
 Режевской исторический 

музей, 17.00 - клуб авторского 
кино «Иди и смотри».

 8 июля
 Соколовский свадебный 
комплекс, 16.00 - День семьи, 
любви и верности: чествова-
ние юбилейных пар;
 база отдыха «Нептун», 
14.00 - праздник семьи, любви 
и верности; 
 ДК пос. Озёрный, 17.00 
- развлекательно-познава-
тельная программа «Праздник 
Петра и Февронии».

 12 июля
 библиотека «Быстринс-
кая», 10.00 - акция «Шарики-
читалики»;
 Центральная библиоте-
ка, 10.00 - выставка «16 июля 
- Всероссийский день отца».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

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

08. 07. 2017 г.;
22. 07. 2017 г.

в 13 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.
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8, 15, 22, 29 июля 
(суббота)

с 9.00 до 12.00, 
на рынке

состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК,

доминантов, 
бройлерных цыплят, 
гусят, утят, цесарят.

КОМБИКОРМА.
Реклама

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

из природного из природного 
камня (мрамор, камня (мрамор, 

габбро, гранит).габбро, гранит).
Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА!
С 10 июля по 10 августа в вашем районе будет производиться замена старых окон на 

пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 3-971-2012) по очень низким ценам со скидкой 30%, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК.

- Возможна установка окон в кредит и рассрочку (без переплаты, первоначального взноса и комиссий)!

- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату уже в следующем месяце!!!

- Замер и монтаж произведут в любое удобное для вас время!!!

- Заключение договора на дому.

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, 

москитная сетка в подарок!

В связи с нестабильной экономической обстановкой ожидается повышение цен до 40%.

Спешите заказать окна по ценам 2016 года.

Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел.: 8-920-182-82-85, 8 (343) 243-57-92.

8-800-500-32-40 - звонок бесплатный.

 *Кредит и рассрочку предоставляет АО «Кредит Европа Банк». Лицензия №3311 от 04.02.2015 года 

(бессрочная). ОГРН - 1037739326063.

     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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Магазины «ПОЛЬКА»
Новое поступление:

блузы, юбки, платья, топы, джинсы, юбки джинсовые, пиджаки 
и брюки хлопковые, джинсовые платья и пиджаки, туники. 

Домашний трикотаж: комплекты с шортами, 
брюками, бриджами.

Спортивные костюмы - женские, мужские, бриджи - хлопок.
Реклама

Предприятию ООО «Цветметинвест»
 требуются:

Мастер участка по переработке лома чёрных и 
цветных металлов, з/п от 35000 руб. 

после испытательного срока.
Начальник АХЧ.

Экспедиторы (работа с ломом цветных металлов, 
разъездной характер работы), з/п 25000 руб.,  

800 руб. суточные. Проезд, проживание оплачиваются 
предприятием.

Слесарь по ремонту кранового и станочного 
оборудования, график 2/2, з/п от 22000 руб.

Машинист экскаватора, з/п 30000, график 2/2.
Из г. Реж доставка служебным автобусом.  
Место работы: г. Берёзовский, пос. Ключевск 

по Режевскому тракту. Зарплата без задержек. 
Эл. почта: i_zhigarina@mail.ru. 

Тел. 8 (342 69) 96-2-96, 8-908-919-2008, в рабочее время.       
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КАФЕ «ЗИМНИЙ САД»
БОЛЬШОЙ

 БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
(банкетное предложение 

750 руб./чел.)

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

ШАШЛЫК, ПЛОВ, ОБЕДЫ

ДОСТАВКА

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

8-908-63-27-551

вокзал, ул. Советская, 114.
Реклама

Строим дома, 
коттеджи, 

пристрои, бани, 
садовые домики 

«под ключ».
Заливаем фундамент.
Внутренняя отделка.

Крыши любой сложности.
Установка ворот, заборов.

8-912-279-12-67. 

14-15 июля
Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 2), 

с 9 до 19 час.

СВЕЖИЙ МЁД «Сандалов»
урожая 2017 года!

Широкий ассортимент медов прошлого года 

по прежним ценам! 

Продукция пчеловодства.
Реклама.

 Утерянный ат-
тестат №2951660 
об основном общем 
образовании, выдан-
ный СОШ №10 на имя 
ПОДКОВЫРК ИНОЙ 
Полины Игоревны, 
считать недействи-
тельным.

 Утерянное удос-
товерение участника 
боевых действий, 
выданное Сагманову 
Айдару Альбертови-
чу, прошу вернуть за 
вознаграждение. Те-
лефон 8-904-17-77-277.

Реклама
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кл

ам
а.
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■ 1-комнатную квартиру в 
районе Семь Ветров, S - 30,5 кв. 
м, ремонт. Телефон 8-963-853-
24-97.
■ 2-комнатную квартиру на 
ул. Строителей, 1, S - 40,6 кв. м, 
1 этаж, без ремонта, удобно для 
офиса, магазина. Тел. 8-950-
540-73-27 или 8-922-204-11-39.
■ 3-комнатную квартиру на 
Стройгородке (г. Реж), 3/5. Цена 
1300 тыс. руб., возможен торг. 
Телефон 8-902-410-54-02.
■ 3-комнатную квартиру в 
с. Глинском, S - 54 кв. м, 2/2, 
балкон. За материнский капи-
тал, любые виды жилищных 
сертификатов, в ипотеку. Цена 
1000000 руб. Телефон 8-902-
500-29-88.
■ 3-комнатную квартиру у/п 
на ул. М. Горького, 19, S - 61,5 
кв. м, 4 этаж, застеклённая 
лоджия 6,5 м, счётчики на воду. 
Или меняю на две 1-комнат-
ные квартиры в районе Семь 
Ветров. Тел.: 8-982-68-73-276, 
8-919-38-13-871.
■ 4-комнатную квартиру, S - 
78 кв. м, в хорошем состоянии. 
Цена 1300000 руб., торг умес-
тен. Телефон 8-919-375-91-93.
■ участок в коллективном 
саду «Уралец», 9 соток, име-
ются дом, баня, свет. Телефон 
8-950-198-56-03.
■ пиломатериал обрезной 
(3-, 4-, 6-метровый), доску 
заборную обрезную, столбы. 
Обращаться: ул. Чкалова, 5 (За-
вокзальный посёлок), тел.: 8-
919-372-73-12, 8-953-820-19-95.
■ пиломатериал: доску (об-
резную, необрезную), брус. 
Любые размеры. Купим 
справки на лес или обменяем 
на пиломатериал. Тел. 8-982-
66-099-18.
■ доску, обрезную и необрез-

ную, брус, бруски, штакетник, 
доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43 
(Руслан), 8-961-772-99-89 (Мага-
мед).
■ дрова колотые, шлак, опил, 
доску заборную. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-952-131-89-07, 
Михаил.
■ дрова колотые сухие 
(берёза, осина); отсев, ще-
бень; горбыль, срезку; овец. 
Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова колотые (берёза, 
сосна, осина). Доставка а/м 
«УАЗ». По с. Останино доставка 
бесплатная. Тел. 8-952-743-84-
61.
■ дрова колотые (сосна, 
берёза); щебень, отсев. Гру-
зоперевозки. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-
902-26-22-236.
■ 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, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ дрова (берёза, сосна, су-
харник), колотые и чурками; 
столбики, прожильник; от-
сев, щебень, песок, бутовый 
камень; чернозём. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-922-
18-44-341.
■ песок, щебень, отсев; дро-
ва (берёза); торф, перегной, 
навоз. Доставка, услуги «Га-
зели» и «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-912-211-39-69.
■ щебень, отсев. Доставка 

а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. Тел. 8-
912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Тел. 
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, бутовый ка-
мень; дрова, горбыль; навоз; 
барашков, ярочек. Вывоз 
мусора. Услуги а/м «КамАЗ», 
«ГАЗ». Тел. 8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, бут. Достав-
ка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-904-
17-11-621.
■ отсев, щебень, песок; 
землю, торф, навоз; дрова 
колотые. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
950-633-40-10.
■ отсев, щебень, песок, плит-
няк и другие грузоперевозки. 
А/м «ЗИЛ». Телефон 8-912-210-
89-04.
■ отсев, щебень, плитняк, 
песок, чернозём, бутовый 
камень. Доставка а/м «КамАЗ» 
- «колхозник», 10 т. Услуги ма-
нипулятора 5 т, стрела 3 т. 
Тел. 8-906-800-72-90.
■ отсев,  щебень, бутовый 
камень; навоз, перегной; гор-
быль, дрова. Услуги а/м «Ка-
мАЗ», «ГАЗ». Вывоз мусора. 
Тел. 8-922-164-79-27.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва колотые берёзовые, дро-
вяную срезку, опил. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Телефон 8-
919-375-77-01.
■ отсев, щебень; дрова; на-
воз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-
912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, плит-
няк, скальный грунт; торф, 
землю; навоз; дровяную 
срезку. Доставка а/м «КамАЗ», 

10 тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-
912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок, бу-
товый камень; перегной, 
торф, навоз; чернозём; дро-
ва (берёза, сосна), колотые и 
чурками; столбики, прожиль-
ник. Доставка а/м «ГАЗ-53». Те-
лефон 8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок, бу-
товый камень; перегной, 
торф, навоз, чернозём; дрова 
(берёза, сосна), колотые и 
чурками; столбики, прожиль-
ник. Доставка а/м «ГАЗ-53» - 
самосвал. Тел.: 8-952-14-61-840, 
8-922-184-43-41.
■ 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, перегной; отсев, 
щебень, шлак; дрова коло-
тые. Телефон 8-902-155-15-10.
■ косилку роторную, навес-
ную, цена 30 тыс. рублей. Теле-
фон 8-952-13-59-148 (вечером).
■ шифер 8-волновый, б/у. Те-
лефон 8-909-021-99-10.
■ контейнеры по 3, 5, 20 
тонн; бытовки. Обращаться по 
тел. 8-909-020-80-20.
■ трубы для забора, про-
флист, арматуру. Телефон 8-
904-38-655-46.
■ кирпич марки М-125, кера-
мический, утолщённый, пус-
тотелый, красный, 8 руб./шт. 
Тел.: 8-922-138-03-04, 8-900-198-
54-58.
■ тёлку, возраст 1,7 года. Те-
лефон 8-902-58-58-714.

Реклама

■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой техники, электрони-
ки. Вызов, доставка. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 
2-21-95.
■ 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, пропитка и эмаль для бетона, резиновая 
краска, быстросохнущие краски без запаха, водоэмульсион-
ные 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.
■ Кровля крыш любой сложности. Строительство домов, бе-
седок, бань. Телефон 8-953-00-10-990.
■ Все виды строительных и отделочных работ «под ключ». 
Услуги электрика. Сантехнические работы любой сложности. До-
ступные цены. Телефон 8-967-855-20-30, Александр.
■ Все виды строительных работ. Отделка, фасады, электрика, 
сантехника, работа с натуральным камнем. Материалы оптом. Те-
лефон 8-932-11-04-223.
■ Ремонт и строительство домов, квартир, офисов. Отделка 
от «А» до «Я». Водопровод, сантехника, электричество, вентиляция. 
Тел. +7-912-692-55-90.
■ Ремонт квартир, офисов, частных домов. Установка обору-
дования. Ремонт цифровой и бытовой техники. «Мастер на час». 
Быстро, доступно и качественно. Тел. 8-999-561-69-50.
■ Мелочи жизни. Вызов мастера на дом. Текущий ремонт по 
дому. Покраска, обои, розетки, сантехника, линолеум, мебельные 
работы. Отделка квартир, комнат. Телефон 8-963-036-25-07.
■ Услуги сантехника. Установка (замена) счётчиков на воду, во-
донагревателей, унитазов, душевых кабин, смесителей. Монтаж 
отопления, водоснабжения, обвязка скважин и т. п. Тел. 8-912-27-
25-637.
■ Ремонт сейф-дверей: замена замков, ручек, личинок, фур-
нитуры. Монтаж дверей, установка откосов (гипс, МДФ). Тел. 
8-952-131-89-07 (Михаил).
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: профессионально, качественно, быст-
ро, недорого. Электрика. Телефон 8-963-443-97-50.
■ Мебель на заказ. Любые размеры и дизайн. Доступно, качест-
венно и быстро. Тел. 8-999-561-69-50.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-
ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-
ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.
■ Цемент ПЦ400-500. Доставка. Телефон 8-912-23-89-517.
■ Щебень, отсев, песок речной; торф, земля, перегной; опил, 
обрезь, дрова колотые, столбики. Вывоз мусора. Плитняк. До-
ска. Доставка а/м «ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-264-38-92.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильники, сти-
ральные машины, ванны, батареи, железные двери. Телефон 
8-982-633-58-88.

Реклама

■ менеджеров по кредитованию 
физических лиц. Конт. тел.: 8-908-
917-32-98, 8-982-671-73-74.
■ торгового представителя в г. 
Реж, район. Наличие личного автомо-
биля, опыт работы. Вопросы по тел. 
8-912-615-92-57.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом рабо-
ты: зам. главного инженера, глав-
ного энергетика, мастера КИПиА, 
инженера-конструктора, инженера 
по стандартизации, мастера про-
изводства, бухгалтера, диспет-
чера гаража, электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования, слесаря-ремон-
тника в отдел главного механика, 
водителя автомобиля кат. «В», «С», 
«Д», водителя погрузчика. Полный 
соцпакет, высокая и своевременная 

выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-
15, 3-43-30.
■ в ООО «Спецмаш»: инженера-
электроника (з/п от 25000 руб.), 
маляра по металлу (з/п от 15000 
руб.), электромонтёра по ремонту 
электрооборудования (з/п от 18000 
руб.), слесаря МСР (з/п от 18000 
руб.). Тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ водителя на а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ разнорабочих. Телефон 8-912-
634-97-20.
■ тракториста, машиниста широ-
кого профиля. Телефон 8-902-44-51-
204.
■ прессовщиц. Телефон 8-902-44-
00-687.
■ рабочих в цех тротуарной плит-
ки. Телефон 8-950-636-56-60.

■ сборщика мебели. Телефон 8-902-
27-22-036.
■ продавца в магазин «Мир про-
дуктов». Обращаться: пер. Советс-
кий, 50, тел. 8-902-267-19-51.
■ в ООО «Баден-Баден»: повара, 
официантов, администраторов, 
инженера-энергетика. Обращаться 
по адресу: ул. Ленина, 118. Телефон 
8-963-447-31-07.
■ рабочего (можно пенсионера) без 
вредных привычек на летний период, 
с навыками работы деревообрабаты-
вающими инструментами. Тел.: 8-909-
021-99-10, 8 (34364) 3-22-20.
■ автомойщиков. Телефон 8-900-
20-44-449.
■ подсобных рабочих для покрас-
ки, очистки стен, потолка. З/п 500 
руб./смена. Телефон 8-952-741-70-62. 
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■ макулатуру любую (книги, газеты, архивы, журналы, кар-
тон), плёнку ПВД (чистую, грязную, цветную), стрейч, биг-
бэги и МКРы в любом виде, мешки из-под муки, сахара, круп. 
Самовывоз. Звоните по тел. 8-912-694-36-51. Цены меняются.
■ картофель, свёклу, морковь. Сами увозим. Ездим по дерев-
ням. Телефон 8-953-048-29-87.

Реклама

✒  ëÑÄû

КЛОЧКОВУ 
НАДЕЖДУ 
ПАВЛОВНУ 
с юбилеем!

 Мы желаем долгих лет,
 Отдохнуть от будних дел,
 Выпить рюмку 

за здоровье,
 Быть красивой, бодрой, 

милой,
 Стройной, нежной и 

счастливой,
 Быть любимой и 

любить, -
 Так на свете легче жить.

Можаевы, Рыжковы, 
Русаковы, Танкоевы, 

Никандровы.

Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, 
укладка ламината, элек-
трика, сантехника. Все 

виды работ. Кровельные 
работы.  Доставка мате-

риалов. Недорого. 
Телефон 8-982-69-000-55. 

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 3-13-71                   
Реклама

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Теле-
фон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямо-
бур, самосвал. Асфальтирование. Кольца ЖБ. 
specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3 метра. 
Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Телефон 8-
912-050-25-68, Николай.
■ Грузовая «Газель» - тент. Город, межгород. 
Тел.: 8-908-902-73-69, 8-953-004-93-94.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, 
межгород. Телефон 8-982-703-12-78.

■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, об-
ласть, Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м 
(15 куб.); «Газель» - «фермер», термобудка, 3 
м. Город, область, Россия. Тел.: 8-909-008-02-00, 
8-992-005-90-23.
■ Грузоперевозки а/м «Мерседес», 1,5 тонны. 
Город, межгород. Телефон 8-912-28-28-116.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка; «ГАЗ-
53» - самосвал, 5 т; «Газели» - тент, борт, буд-
ка. Отсев, песок, щебень, торф. Грузчики. Те-
лефон 8-909-022-49-23.
■ Возьму попутный груз из Екатеринбурга 
(манипулятор, 3 т, борт 10 т, есть прицеп). Воз-
можна работа по городу. Тел.: 8-950-19-00-388, 8-
902-500-96-72.

Реклама

✒  ìëãìÉà

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку

СТЕПАНОВУ 
РИММУ ЯКОВЛЕВНУ

 с юбилеем!
 У тебя день рождения
 И большой юбилей,
 Так прими поздравления
 От родных и детей!
 Желаем солнца целую охапку
 И разноцветных лучиков - цветов,
 А в жизни - всё идёт всегда пусть гладко,
 Не будет туч и хмурых облаков!
 Нами вечно любимая,
 Нет дороже, родней.
 Мама, Богом хранимая,
 Ты живи, не болей!

Батунины, Дульцевы, 
Степановы.

■ помещение бара «Нозоми» по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 37, S 
- 150 кв. м. Обращаться по тел. 8-909-020-80-20.

Реклама
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г. Реж, ул. П. Морозова, 41,
(34364) 3-80-78, 3-85-46, 

8-902-260-43-48. 

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.   

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»
предлагает:

обувь мужскую, женскую, детскую;
кроссовки для всей семьи;

спортивные костюмы, футболки 
и  многое другое.

Адрес: ул. Космонавтов, 7 (район Гавань). 
Реклама

 Профессиональная видео-
съёмка и монтаж свадеб, юбиле-
ев, детских праздников. Переза-
пись с видеокассет на DVD. Тел.: 
3-55-93, 8-912-26-12-117. Реклама.  

 Разработка сайтов и ремонт 
ПК. От сайта-визитки до интер-
нет-магазина. Звоните! Телефон 
8-903-086-87-85. Реклама.  

Ремонт холодильников любой сложности на месте.           
             Телефон 8-922-130-37-48.               Реклама.  

 Установка спутникового ТВ 
и Интернета в г. Реже и Режев-
ском районе. Обмен ресиверов. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 8 
(34364) 3-03-93. Реклама.  
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