
Среда, 12 июля
 Днём ясно, температура 
воздуха 19 градусов.  Ночью 

с 12 на 13 июля малооблачно, темпе-
ратура воздуха 12 градусов.

Четверг, 13 июля
  Днём пасмурно, температу-
ра воздуха 21 градус. Ночью 

с 13 на 14 июля малооблачно, темпе-
ратура воздуха 14 градусов. 

Пятница, 14 июля
 Малооблачно. Днём неболь-
шой дождь, гроза, температу-

ра воздуха 23 градуса. Ночью гроза, 
температура воздуха 15 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
12 июля
 2017 г.

№54 (11563)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

http://rezh-vest.ru

✒✒  èéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖèéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖ

Р
Е

К
Л

А
М

А
 

В
 Г

А
З

Е
Т

Е
  

ул
. 

К
р

а
с

н
о

а
р

м
е

й
с

к
а

я
, 

5
.              

   
   

   
  Т

е
л

. 
3

-1
3

-7
1

. 
   

  Р
е

кл
а

м
а

Евгений Куйвашев поручил интегрировать проекты Иннопрома в хозяйс-
твенный комплекс и соцсферу для улучшения качества жизни людей

 Главная промышленная выставка страны, которая проходит в Екате-
ринбурге, должна иметь в нашем регионе реальный экономический, тех-
нологический, внедренческий эффект. Такую задачу поставил Е. Куйва-
шев перед правительством области (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

 17 июля с 14 часов в администрации РГО приём граждан по 

личным вопросам ведёт заместитель главы администрации РГО по 

социальным вопросам Елена Юрьевна Матвеева.

 Запись на приём и справки по телефону 8 (34364) 3-14-72.
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Äëÿ íàøèõ äåòåé

На этом снимке вы видите малые 
формы, которые в понедельник 
были доставлены в Реж победите-
лю, занявшему в конкурсе «Самый 
цветущий двор» 1 место. За первое 
место их три, за второе – две, за 
третье – одна.

Владимир Степанович Мокроносов 
и Ольга Дмитриевна Синицына, став-
шие победителями конкурса, передали 
эти малые формы для установки на дет-
ской площадке на улице Мира. Загвоздка 
в том, что установить качели-карусели 
предстоит самостоятельно.

 Мы призываем жителей Кочнево 
(особенно тех, у кого есть маленькие 
дети) прийти в субботу, 15 июля в 10 
часов, на субботник на детскую пло-
щадку по ул. Мира. Депутаты по второ-
му избирательному округу обязательно 
примут участие в субботнике. Давайте 
вместе подарим радость нашим детям и 
дадим им возможность поиграть на об-
новлённой детской площадке в короткое 
и дождливое уральское лето!
 Победителям, занявшим второе и тре-
тье места (а это многоквартирные дома), 
повезло больше: малые формы в их дво-
рах установят управляющие компании.

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

✒  Ääñàü

 В сентябре столовой №5 РМЗ, извест-
ной ещё как Цех питания, исполнилось бы 
50 лет. Здесь многие годы готовили обе-
ды для нескольких тысяч работников за-
вода, могли принять высоких гостей горо-
да, организовать для режевлян банкеты 
по случаю свадьбы или юбилея. Повара 
и кондитеры не раз подтверждали своё 

мастерство, участвуя в конкурсах раз-
личных уровней. Теперь нет ни завода, ни 
столовой №5. Но мы предлагаем нашим 
читателям вспомнить истории из жизни, 
связанные с «пятёркой» (Цехом питания), 
и рассказать нам. Телефоны редакции 8 
(34364) 3-20-08 или 8 (34364) 3-13-32.

Áûë òàêîé öåõ íà çàâîäå¾

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

 Яркими огоньками бархатцев и раз-
ноцветием нежных петуний украсилась 
площадь возле Монумента боевой и тру-
довой славы режевлян. Цветут клумбы 
возле администрации и круговое кольцо 
на Гавани. По словам ведущего инжене-
ра по озеленению МКУ «Управление го-
родским хозяйством» Ольги Викторовны 
Кирюхиной, работы по озеленению были 
проведены в рамках муниципального кон-
тракта, который в этом году был заключён 
с ИП Медведь Е. Г. Всего высажено око-
ло 9 тысяч корней цветочной рассады на 
площади 300 кв. м.
  Дополнительно заключён ещё один 
контракт с ИП Петеримовой Л. В. на по-
садку цветов в микрорайоне Быстрин-
ский. О том, что на площади у ДК «Гори-
зонт» хорошо было бы разбить клумбу, не 
раз говорили жители микрорайона. Сей-
час на месте старого фонтана запестрели 

цветы. Засажены цветами и клумбы у ДК.
 Исполнители муниципальных контрак-
тов ухаживают за высаженными цветами. 
Надеемся, что благодаря их усилиям сво-
им цветением клумбы будут радовать нас 
как можно дольше. 
 Конечно, многое зависит и от бережно-
го отношения режевлян. Памятен вопию-
щий случай, который произошёл в 2013 
году. Тогда только высадили цветы на 
гаванском кольце, как говорится, земля 
ещё не успела просохнуть, и тут же одна 
«находчивая» дама просто взяла и нако-
пала себе целое ведро рассады. Что тут 
скажешь?! Никогда не будет город краси-
вым, пока люди не почувствуют себя в нём 
бережливыми и заботливыми хозяевами.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 

организационного отдела 
администрации РГО.

Фото автора. 

Îæèëè ãîðîäñêèå êëóìáû

Фото с интернет-сайта veralline.com/Фото с интернет-сайта veralline.com/
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 Передовые идеи, технологии и проекты 
Иннопрома должны быть интегрированы 
в хозяйственный комплекс и социальную 
сферу Свердловской области и работать 
на благо жителей Среднего Урала. Такую 
задачу перед кабмином 5 июля поставил 
врио главы региона Евгений Куйвашев в 
ходе заседания правительства области.
 «Мы проводим Иннопром, рассчиты-
вая не только на имиджевый, но, прежде 
всего, на реальный экономический, тех-
нологический, внедренческий эффект. 
Результаты Иннопрома должны находить 
своё отражение в новых технологиях, но-
вых материалах, новых кооперационных 
проектах, новых рынках сбыта. В новом 
качестве жизни уральцев. Прошу вас, 
уважаемые коллеги, по итогам выставки 
сформулировать предложения по своим 
профильным направлениям – какие идеи, 
технологии, проекты Иннопрома можно 

в ближайшее время интегрировать в хо-
зяйственный комплекс региона и соци-
альную сферу», – сказал Евгений Куйва-
шев.
 Он поручил первому заместителю гу-
бернатора Алексею Орлову собрать, 
обобщить, проанализировать предложе-
ния и представить их для дальнейшего 
включения в народную программу «Пяти-
летка развития».
 Евгений Куйвашев подчеркнул, что 
особое внимание к Иннопрому со сто-
роны российского руководства, а также 
мирового сообщества придаёт дополни-
тельный стимул к тому, чтобы провести 
выставку на самом высоком уровне, обес-
печить максимально широкое участие в 
ней предприятий и организаций Сверд-
ловской области. Кроме того, Иннопром 
– это репетиция проведения в Екатерин-
бурге матчей чемпионата мира по футбо-

лу в 2018 году.
 Напомним, в этом году международная 
промышленная выставка Иннопром обе-
щает быть рекордной как по представи-
тельности, так и по важности тем, которые 
будут вынесены на пленарную сессию и 
панельные дискуссии. Ключевая тема Ин-
нопрома – «Умное производство: глобаль-
ный подход».
 В работе выставки принимают учас-
тие официальные делегации из Японии, 
Белоруссии, Чехии, Китая, Германии и 
других стран и регионов, руководители 
крупнейших мировых корпораций, минис-
тры промышленности зарубежных стран, 
в том числе главы министерств стран Со-
вета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива.
 Япония как страна-партнёр пригото-
вила самую крупную экспозицию, где 
представлена продукция ведущих компа-

ний: Toyota, Okogawa Electric, Mitsubishi, 
Toshiba, Kawasaki Heavy Industries. Кроме 
того, свои наработки представляют Ин-
дия, Италия, а также Южная Корея, кото-
рая станет соорганизатором Иннопрома в 
2018 году. Впервые представлена нацио-
нальная экспозиция Германии – это более 
15 промышленных компаний.
 Чрезвычайно насыщена деловая часть 
Иннопрома. За четыре выставочных дня 
состоится более 150 мероприятий. В том 
числе главная стратегическая сессия, 
российско-японский промышленный диа-
лог, российско-корейский бизнес-форум, 
заседание стратегического совета по ин-
вестициям, международный логистичес-
кий форум и другие.
 Департамент информационной 

политики  губернатора 
Свердловской области.

Фото с ural.kp.ru, bizmag.online/fn.

Ðîëü Óðàëà 
â æèçíè ñòðàíû

 Стартовал Иннопром – главная промышленная выставка страны. Одно 
из главных достижений этого уже традиционного мероприятия, без кото-
рого трудно представить короткое, но малоснежное уральское лето, со-
стоит в том, что  Иннопром помогает Уралу и Екатеринбургу как его столи-
це сохранять свою индустриальную идентичность.
 К сожалению, очень немногие регионы нашей страны сумели сохранить 
своё лицо после разрушительных либеральных 90-х годов. Многие тра-
диции потеряны, но Свердловская область смогла не просто сохраниться 
как индустриальный и военно-промышленный центр России, но и подня-
ла свой авторитет и свою научно-промышленную мощь. И уже как безу-
словный регион-лидер в плане индустриального развития Средний Урал 
создал уникальную международную площадку, которая отстаивает инте-
ресы всей страны и на годы вперёд определяет, какой будет российская 
индустрия и российская экономика.
 Именно поэтому российское руководство поручило врио главы ре-
гиона Евгению Куйвашеву ещё одну задачу стратегического характера 
– Иннопром создаёт прочный фундамент экономического сотрудничества 
между Российской Федерацией и крупнейшими финансово-экономичес-
кими гигантами азиатского континента. Странами-партнёрами уральской 
выставки уже были Индия, Китай, в этом году – Япония. В условиях, когда 
западные транслибералы пытаются давить на нашу страну экономически-
ми санкциями, мудрые восточные консерваторы осознали, что союз с ве-
ликой Россией и Уралом, её промышленным сердцем, принесёт огромный 
положительный эффект на многие годы вперёд.
 Но уже и сейчас отдача от Иннопрома приносит большую пользу, на-
пример, товарооборот с Китайской Народной Республикой вырос в разы 
именно после того, как КНР была страной-партнёром выставки. Невоз-
можно переоценить и тот факт, что на Урал привозят самые современные 
научно-технические и инженерные разработки, технологии будущего, 
и это позволяет нашему региону оставаться ведущим научным центром 
России, да и мира.
 Иннопром – это демонстрация лидерских качеств Свердловской облас-
ти, её человеческого и промышленного потенциала, исключительной роли 
в жизни нашей страны. 

 А. РЫЖКОВ.

 В Свердловской 
области была разра-
ботана комплексная 
программа развития 
села «Уральская де-
ревня», включено в 
неё было  несколь-
ко направлений: от 
развития сельскохо-
зяйственного произ-
водства до повыше-
ния качества жизни 
сельчан, строитель-
ства жилья, школ, 
больниц, дорог, гази-
фикации территорий. 
Срок действия про-
граммы «Уральская 
деревня» рассчитан 
до 2020 года.
 «Говоря о качестве 
жизни на селе, мы на 
первое место ставим 
не объёмы сельхоз-
производства. Нет, на первом месте у нас - че-
ловек. А это диктует куда более высокие требо-
вания ко всем аспектам жизни - к образованию, 
здравоохранению, обеспечению жильём», - го-
ворит о целях  программы «Уральская деревня» 
врио главы региона Евгений Куйвашев.
 В селе Останино улица Есенина теперь вы-
глядит совершенно обновлённой. Здесь был 
проведён ремонт, и на пути к построенному 
детскому саду появились новые асфальтиро-
ванные проезжая часть и тротуар. Пешеходная 
дорожка длится 238 метров, а для движения 
автомобилей было отремонтировано 1976 кв. 
м полотна. Работы проводила компания ООО  

«Русдор», и всё было сделано согласно совре-
менным требования дорожного строительства.
 Немаловажно отметить тот факт, что адми-
нистрации РГО удалось привлечь для реали-
зации проекта областные средства. Всего на 
ремонт улицы Есенина в Останино было затра-
чено 2 миллиона 700 тысяч рублей, из которых 
только 300 тысяч были выделены из городского 
бюджета. Сегодня жители села радуются об-
новлённой улице и с нетерпением ждут откры-
тия детского сада, куда смогут водить детей по 
чистому асфальту.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Íîâàÿ äîðîãà ê äåòñêîìó ñàäó
✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ ✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Åâãåíèé Êóéâàøåâ ïîðó÷èë èíòåãðèðîâàòü ïðîåêòû 
Èííîïðîìà â õîçÿéñòâåííûé êîìïëåêñ è ñîöñôåðó 

äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé

Добро пожаловать на Иннопром-2017.Добро пожаловать на Иннопром-2017. Иннопром-2017 открыл президент Владимир Путин.Иннопром-2017 открыл президент Владимир Путин.
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 Врио главы региона Евгений Куйвашев уверен: 
«Благоустройство - это одно из основных направле-
ний работы любого муниципалитета. Я сам был гла-
вой муниципалитетов и знаю, насколько сложная и 
ответственная работа связана именно с решением 
этих задач. Наши города, улицы и дворы должны 
быть благоустроенными, чтобы во дворах были кра-
сивые площадки, которые помогут детям расти и 
развиваться», - подчеркнул врио губернатора Свер-
дловской области.
 Создание в любом городе комфортной среды – это 
всегда труд, причём, на наш взгляд, совместный. Несом-

ненно, власти муниципалитета должны приложить мак-
симальные усилия, чтобы улицы города стали чистыми, 
дороги ровными, тротуары удобными для пешеходов. 
Но и мы сами должны заботиться о том месте, в котором 
живём. Начать с элементарного – не мусорить, не ломать 
всё новое (а любителей испытать всё на прочность, к со-
жалению, в Реже немало), а с любовью относиться к род-
ным улицам и дворам. 
 Почётный гражданин нашего города Андрей Яковле-
вич Гармс справедливо заметил, что Реж меняется на 
глазах. В течение прошедшего года проведены и прово-
дятся большие работы по благоустройству. Ремонтиру-

ются улицы, прокладываются новые тротуары, строятся 
дома, появилась большая детская площадка на Гавани, 
перемены, действительно, заметны всем. 
 Газета «Режевская весть» регулярно рассказывает 
своим читателям о новшествах в нашем городе. Сегодня 
мы решили наглядно сравнить, что изменилось за про-
шедший год. Как было раньше и как стало теперь. Мы 
взяли несколько фотографий из архива редакции и сфо-
тографировали эти же места вновь. Вот результат.

Полина САЛАМАТОВА. 
Фото автора.

✒✒  ÉìÅÖêçÄíéêëäÄü èêéÉêÄååÄ Ç ÑÖâëíÇàà

Ãîðîä ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå

В 2014 году главную улицу города Ленина пытались спасти асфальтовыми заплатами.
В 2016 ул. Ленина пережила капитальный ремонт. Подземные коммуникации, проезжая часть, тротуары были полностью обновлены.

На протяжении всего существования 
школы №2 ученики ходили на стадион 

по лесной тропинке.
В июне 2017 года здесь проложили 

новый тротуар, как и вдоль ул. Ленина, 
где раньше люди ходили по глинистой 

обочине.

В 2016 году при финансовой поддержке АО «Сафьяновская медь» отремонтирован участок ул. Космонавтов. Жители просили отремонтировать ул. Лермонтова.
Летом 2017 АО «Сафьяновская медь» профинансировала и капитальный ремонт Лермонтова.

У жителей Кочнево попу-
лярен маршрут через лог в 

районе ул. Фрунзе. Ста-
рый мост через ручей стал 

опасным для жизни.
Июль 2017. Новый желез-

ный мост радует режевлян. 
Он построен благодаря 

депутатским средствам Га-
лины Васильевны Поповой.
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 Опыт Свердловской области в части 
реабилитации и абилитации инвалидов, а 
также привлечения людей с инвалиднос-
тью к культурным мероприятиям и твор-
честву ценится очень высоко, сообщается 
на сайте Министерства социальной по-
литики Свердловской области. Сегодня в 
области реализуется множество проек-
тов по реабилитации и абилитации инва-
лидов. К примеру, в 2016 году совместный 
проект библиотеки с Центром традицион-
ной народной культуры Среднего Урала 
«Вкус жизни на кончиках пальцев» занял 
первое место в номинации «Развитие че-
ловеческого капитала» на Всероссийском 
конкурсе лучших практик и инициатив со-
циально-экономического развития. Про-
ект позволяет людям с ограниченными 
возможностями по зрению развивать и 
использовать свой творческий и интел-
лектуальный потенциал, знакомиться че-
рез тактильные ощущения с образцами 
культурного наследия народов, прожива-
ющих в Свердловской области.
 В Режевском городском округе также 
созданы условия для творческой реали-
зации людей с ограниченными возмож-
ностями. 27 июня в Центре национальных 
культур 70-летие отметил коллектив ху-
дожественной самодеятельности Режев-
ского предприятия «ЭЛТИЗ» Режевской 
организации Всероссийского общества 
слепых (ВОС). 
 Первыми его участниками в 1947 году 
были гармонисты, инвалиды войны, про-
живающие в доме-интернате и работаю-
щие в учебно-производственных мастер-
ских. Постепенно коллектив разрастался 
и в 60-е годы насчитывал более 40 чело-
век: появились солисты, ансамбли, танце-
вальный кружок. 
 Почётным ветераном самодеятельнос-
ти является Александр Иванович Лотов. 
Он приехал в Реж в 1963 году с женой Лю-
бовью Васильевной, они вместе начали 
участвовать в кружках самодеятельности. 
Лотовы взяли на себя всю работу клуба, 
который существовал уже при УПП ВОС. 
На предприятии были разработаны усло-
вия для соц. соревнований между цехами. 
На сцену выходили работники управле-
ния, цехов и подразделений. Шли годы, 
менялась жизнь, а дело, начавшееся с 
«обязаловки», вскоре стало родным и лю-
бимым.

 Работа в клубе шла полным ходом, про-
водили праздники, конкурсы. Участвова-
ли во всех смотрах в городе, в области, 
выступали с концертными программами в 
деревнях и сёлах. Начальник управления 
социальной политики Любовь Пичугина, 
поздравляя юбиляров, вспомнила, как, 
будучи ещё девочкой, ходила на их кон-
церты.
 - Нам, сельским жителям, смотреть на 
вас было интересно. Уровень выступле-

ний был очень высоким и не уступал но-
мерам, которые сейчас можно увидеть на 
областных конкурсах. А какие были кра-
сочные костюмы! Вы казались мне недо-
сягаемыми, - поделилась впечатлениями 
Любовь Васильевна.
 С поздравлениями к юбилярам обра-
тился глава РГО Алексей Копалов.
 - Юбилей – это история, а юбилей кол-
лектива – это великая история людей, 
когда можно вспомнить прошлое… Хочу, 

чтобы ваша история не заканчивалась, а 
развивалась и развивалась. Когда вы поё-
те, душа горит, - сказал Алексей Валерье-
вич.
 Глава вручил благодарственное пись-
мо коллективу художественной самоде-
ятельности ООО «Режевское предприятие 
«ЭЛТИЗ» Режевской организации ВОС за 
высокие творческие достижения, испол-
нительское мастерство, активное участие 
в развитии самодеятельного народного 
творчества, а также за многолетний доб-
росовестный труд наградил грамотами 
администрации РГО участников коллек-
тива Расиму Исакову, Александра Лотова, 
Татьяну Путилову.
 Благодарностями от управления соци-
альной политики, управления культуры, 
физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики, а также от ООО «ЭЛТИЗ» от-
мечены ветераны, активисты и участники 
художественной самодеятельности Ва-
лентина Михаэлис, Лилия Карамышева, 
Светлана Тюменёва, Алла Шляхова, Ели-
завета Теплоухова, Елена Барбашенова, 
Лилия Шестакова, Юрий Уймин, Татьяна 
Гуляева, Эльвира Галиева, Равиль Латы-
пов, Раиса Третьякова, Валентин Черм-
ных.
 Коллектив неоднократно представлял 
своё творчество на областных фестивалях 
среди членов ВОС области, где подтверж-
дал своё высокое мастерство, получая 
звания дипломантов и лауреатов. В 2013 
году хору «Околица» под руководством 
Александра Лотова и Ксении Колмаковой 
было присвоено почётное звание народ-
ного хора ветеранов.
 На протяжении многих лет поддержку 
коллективу оказывают друзья и помощ-
ники. Слова благодарности на юбилей-
ном вечере звучали директору ООО «РП 
«ЭЛТИЗ» Михаилу Андрееву, директору 
Режевского дома-интерната Наталье Ло-
гиновой, предпринимателям Леону Ива-
новичу и Галине Викторовне Джалаловым, 
Марине Пушкарёвой, Рустаму Кашфулли-
ну, Манону Ворисову. Общими усилиями 
спонсоров, руководства округа и пред-
приятий удаётся сохранить художествен-
ную самодеятельность для инвалидов, а 
тяга людей с ограниченными возможнос-
тями к творчеству и песне даёт надежду 
на то, что коллектив отметит ещё не один 
юбилей.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора. 

 В конце 2016 года в Интернете появилась игра с до-
статочно странным названием «Синий кит», которая бук-
вально поработила школьников с хрупкой психикой. В 
начале 2017 года игра получила огромную популярность, 
она распространялась внутри каждой социальной сети. 
 «Синий кит» рассчитан на одиноких людей, пережи-
вающих определённые жизненные 
трудности, людей, которые не могут 
поделиться с близкими своими пе-
реживаниями, преимущественно в 
сети этой игры попадают школьники 
и студенты. Создатели игры гаран-
тируют беспомощным жертвам спо-
койствие и умиротворение, которые 
игроки обретут, дойдя до последне-
го уровня. Казалось бы, идеальный способ получения 
бесплатной психологической помощи, но не тут-то было! 
Человек, вступающий в эту «безобидную» авантюру, 
фактически подписывает себе смертный приговор, так 
как не подозревает о страшных испытаниях, ждущих его 
впереди, которые тщательно скрыты за маской детской 
интернет-игры. 
 Вступив в игру, человек уже не может из неё выйти, 

так как создатели предусмотрели всё для того, чтобы                        
воплотить в жизнь свои ужасающие замыслы. Так назы-
ваемый «куратор» связывается с потенциальной жертвой 
и предлагает поиграть, человек соглашается и получает 
первое задание, которое представляет собой проверку 

зрения или что-то подобное, для это-
го «куратор» присылает своей жерт-
ве ссылку, перейдя по которой она, 
не подозревая ни о чём, выдаёт всю 
информацию о себе, вплоть до адре-
са проживания. Угрожая навредить 
близким игрока, создатели игры 
принуждают человека продолжать 
участие в смертельном квесте. Таким 

образом, человек, боясь за своих родных, вынужден про-
должать играть.
 Простота, конкретика и любопытство являются базо-
выми аспектами игры «Синий кит», именно на них созда-
тели смертельной игры делают ставку. Людям обещают 
помощь, ещё и предлагают её в виде игры, загадочные 
«кураторы» выдают достаточно конкретные задания, ко-
торые полны различных символов, таких как вырезание 
на теле рисунков китов, выполнение заданий в опре-

делённое время, например, в 4:20 утра.
 Но существуют не только жертвы «Синего кита», но и 
борцы с ним! Многие видеоблогеры специально вступают 
в смертельную игру, для того чтобы вывести «кураторов» 
на чистую воду. После того как они находят необходимые 
доказательства причастности «куратора» к преступле-
нию по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), 
незамедлительно обращаются в правоохранительные 
органы.
 Как уберечь своих детей от «китов»?
 Следует чаще интересоваться делами своих детей, 
обращать внимание на их эмоциональное состояние, по 
возможности проверять деятельность, которую ведут 
дети в социальных сетях, ограждать детей от потрясе-
ний, которые могут как-то повлиять на их психическое 
состояние.
 Если вы заметите какие-то признаки, которые будут 
указывать на игру «Синий кит», незамедлительно обра-
щайтесь в полицию! Вы сможете спасти своих детей от 
трагического поступка!

 А. ЗАЛИВИНА.

 «С начала года на Среднем 

Урале произошло пять под-

ростковых суицидов. Один из 

последних - в Реже», - сообща-

ет источник URA.ru.

Необходимость противодействовать «группам смерти» обсуждалась на заключительном этапе праймериз с врио губернатора Свердловской области 
Евгением Куйвашевым. Представители общественности предложили создать образовательный методический центр информационной безопасности в 
рамках проекта «Безопасный Интернет детям». Как выяснилось, подобная организация уже создана партийцами в Орджоникидзевском районе Екате-
ринбурга. В свете набирающих популярность среди подростков так называемых «групп смерти» актуальность её создания не вызывает сомнений.

Ôèëüì óæàñîâ íàÿâó
Всемирная паутина Интернет находит всё новые и новые способы манипулирования людьми

✒  èêéÅÄ  èÖêÄ

Награждение Александра Лотова - бессменного аккомпаниатора, руководителя 
хора, который уже более 50 лет находится на творческом посту. 

✒✒  ûÅàãÖâ

Ïðàçäíèêà çîâóùåå íà÷àëî

Народный хор ветеранов «Околица». Сегодня в нём 12 участниц, все они 
не представляют жизни без ансамбля и песни.                                                      
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  6 июня в жизни Режевской больни-
цы произошло важное событие, под-
готовка к которому шла четыре года. 
52 выпускницы вечернего отделения 
Нижнетагильского филиала Сверд-
ловского областного медицинского 
колледжа получили дипломы по спе-
циальности «Сестринское дело». 
 - Вечернее отделение было впервые 
организовано на базе Режевской ЦРБ в 
2013 году, - рассказал главный врач ЦРБ 
Александр Язвенко, подчёркивая уникаль-
ность момента. - Студентами отделения 
стали не выпускники школ, а сотрудники 
ЦРБ – люди, которые хорошо знакомы с 
работой в медицине и знают не только её 
парадную, но и внутреннюю стороны. Они 
прекрасно представляют все трудности, 
с которыми приходится сталкиваться ме-
дикам, и делали выбор в пользу профес-
сии медсестры глубоко осознанно. 
 По словам главного врача, уникаль-
ность такой формы обучения заключается 

ещё и в том, что младший медицинский 
персонал получил возможность профес-
сионального роста. 
 Надежда Михайловна Фархутдинова 
работает в ЦРБ с 1997 года. Бухгалтер по 
образованию, она связала свою жизнь 
не с цифрами и расчётами, а с уходом за 
больными людьми. Признаётся, с детства 
об этом мечтала. 20 лет проработала в 
должности санитарки в терапевтическом 
отделении. 
 - Когда появилась возможность вы-
учиться на медсестру, я сразу согласи-
лась. Училась почти 4 года. Порой было 
трудно совмещать учёбу с работой и за-
ботами о семье, но справилась, - сказала 
Надежда Михайловна.
 С понедельника Н. Фархутдинова при-
ступила к новым обязанностям. Теперь 
она - медсестра в хирургическом отде-
лении. Благодаря организации вечерне-
го отделения в больнице практически на 
100% решена проблема дефицита меди-

цинских сестёр, которая существовала 
с 2012 года. Тогда под угрозой закрытия 
оказался один пост в хирургии, но ситуа-
цию удалось спасти.
 Сегодня из полусотни выпускников кол-
леджа трудоустроены 15 человек, кроме 
того, сформирован кадровый резерв и 
соответственно решён вопрос с замеще-
нием на время декретных, учебных и оче-
редных отпусков. 
 В коллективе новоиспечённых сотруд-
ников уже хорошо знают, так что проблем 
с адаптацией у них точно не возникнет. 
Тем более врачи и старшие медсёстры 
сами выступали в качестве преподавате-
лей, каждый из них подбирал и взращивал 
специалиста для своей структуры.
 Вручая дипломы счастливым выпуск-
ницам, директор медицинского коллед-
жа Надежда Трофимова подчеркнула, что 
проект по обучению медицинских сестёр 
благополучно осуществился благодаря 
энтузиазму и мужеству руководства боль-

ницы.
 - Основная доля работы легла на пле-
чи главного врача Александра Язвенко и 
главной медсестры Галины Федоровских. 
Благодаря их заинтересованности в улуч-
шении качества оказания медицинской 
помощи в Режевском округе и желанию 
обучающихся стать дипломированными 
специалистами мы имеем такой резуль-
тат, - сказала Надежда Андреевна.
 Она уточнила, что в Свердловской об-
ласти подобные примеры социального 
партнёрства медицинских колледжей и 
больниц существуют и в других терри-
ториях. Несколько лет обучение на ме-
дицинских сестёр ведётся в Салдинской 
больнице, в Качканаре, Тавде и в других 
городах. 

 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ èíôîðìèðóåò 
è ïðèçûâàåò ê îòâåòñòâåííîñòè

 Статистика Госавтоинспекции по угнанным автомобилям свиде-
тельствует: большинство из них пропадает бесследно.
 На территории Режевского района по итогам 6 месяцев 2017 года 
зарегистрировано 4 факта неправомерных завладений автотранспор-
том. Во всех случаях имущество граждан найдено. Все транспортные 
средства похищены путём свободного доступа. Следует отметить, что 
все похищенные автомобили не были оборудованы противоугонными 
средствами.
 Для предупреждения использования транспортного средства в 
ваше отсутствие не оставляйте незапертые двери, опущенные стёкла 
и ключи в замке зажигания. Имеющееся противоугонное устройство и 
охранную сигнализацию необходимо привести в действие. 
  Если в отношении вашего имущества совершены противоправные 
действия, незамедлительно звоните «02», поскольку от своевремен-
ности обращения зависит успех розыскных мероприятий.

 ОГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев признал проблему 
нехватки кадров в учреждениях здравоохранения. Причём кадровый дефицит 
касается как врачей, так и среднего медицинского персонала. Особенно остро 
это чувствуется в малых населённых пунктах. По мнению врио главы регио-
на, решить проблему может строительство жилья для работников бюджет-
ной сферы. Эта задача станет одним из положений следующей программы        

«Пятилетка развития». 
Тем временем районные больницы стараются решить кадровую проблему в 
рамках сетевого взаимодействия с социальными партнёрами. И, как показал 
опыт режевского здравоохранения, такая работа уже дала хорошие плоды.

Ðåæåâñêàÿ áîëüíèöà ðåøèëà ïðîáëåìó 
íåõâàòêè ìåäèöèíñêèõ ñåñò¸ð

Из 57 студенток вечернего отделения медицинского колледжа до 
финиша дошли 52. На фото директор филиала ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» Надежда Трофимова вручает 
диплом с отличием Марине Смирновой.

Торжественный педагогический совет, посвящённый окончанию обучения
 и вручению дипломов по специальности «Сестринское дело», прошёл в конференц-зале 

Режевской ЦРБ. Новоиспечённых специалистов поздравила заместитель главы 
администрации по социальным вопросам Елена Матвеева.

✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêå

Реклама.
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СКАНИРУЕМ, ЛАМИНИРУЕМ.СКАНИРУЕМ, ЛАМИНИРУЕМ.
Недорого. ул. Красноармейская, 5.  

Реклама.

Спорт
Футбол
 14, 17, 19 июля, ст. «Сатурн», 19.00 - первенство РГО по фут-
болу: 1 круг.

Культура
 15 июля 
 ДК пос. Озёрный, 12.00 – День посёлка Озёрный.
 ЦКИ (площадь), 17.00 - фестиваль молодёжной культуры 
«Новые имена. Хип-хоп культура».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

15 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.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

✒✒  êÄáçéÖ

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

     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

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 (343 69) 96-2-96, 8-908-919-2008, в рабочее время.       

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 доми-
ки «под ключ».
Заливаем фундамент.
Внутренняя отделка.
Крыши любой слож-

ности.
Установка ворот, 

заборов.

8-912-279-12-67. 
Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

■ 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, 
водонагревателей, 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, фурниту-
ры. 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.
■ Химчистка мягкой мебели из текстиля и кожи; мытьё окон; 
уборка помещений. Телефон 8-912-633-87-66.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильники, сти-
ральные машины, ванны, батареи, железные двери. Телефон 
8-982-633-58-88.

Реклама

 16 июля с 8.00 до 11.00 в г. Реже (ул. Ле-
нина, 3, у аптеки) «Частный музей» из г. 
Екатеринбурга с машины будет покупать 
предметы старины: иконы любые (на 
дереве, в металле, под стеклом, выши-
тые, а также требующие реставрации), 
от 1000 до 1000000 руб.; значки на резь-
бе, нагрудные знаки, царские медали, 
георгиевские кресты; золото, коронки, 
лом; столовое серебро; картины, книги 
до 1917 г.; карманные, каминные часы; 
портсигары; колокольчики; подсвечни-
ки; подстаканники, подносы, самовары; 
патефоны, граммофоны; кресты, распя-
тия; статуэтки (фарфор, бронза, чугун), 
Касли - Куса, статуэтки Будды и индий-
ских богов (можно поломанные), от 3000 
до 300000 руб. и другие интересные 
предметы старины и церковной утвари. 
Купим дорого. При себе обязательно иметь 
паспорт. Тел. 8-950-556-29-10.               Реклама

Уважаемые жители г. Реж!
 АО «ГАЗЭКС» сообщает, что в связи с 
проведением ремонтных работ на газо-
проводе высокого давления с 24.07.2017 
г. будет приостановлена подача газа в 
левосторонней части города.
 Повторный пуск газа будет произво-

диться по мере выполнения работ, начи-
ная с 26.07.2017 г.
  Убедительно просим всех абонентов 
перекрыть краны перед газовыми при-
борами.
  Справки по телефонам: 2-14-49, 2-14-27.   
                                                  АО «ГАЗЭКС».

КУПЛЮ 
РОГА 
ЛОСЯ.

Выезд 
по району.

Тел. 
8-963-44-21-354.

Реклама

 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.

 Реклама

Краска водоэмульсионная, линолеум (остатки), краски для 
пола, эмали ПФ-115, антисептики 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, грун-
товки, шпатлёвки и другое в магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ». В 
наличии продукция Тиккурила, Хамерайт, ТЕКС и др. Адрес: г. Реж, 
ул. Космонавтов, д. 5, пн.-пт. - с 10 до 18, сб.-вс. - с 
10 до 15. Телефон 8-904-98-41-585. Реклама

Отдам в добрые руки маленьких симпатич-
ных котят: двух трёхшёрстных девочек и серого 
пушистого мальчика. Возраст 1,5 месяца, к лотку 
приучены. Обращаться по тел. 8-906-804-03-63.

Переуступлю права аренды земельного 
участка под гаражи (Семь Ветров, ул. Кочневская, 
в районе водокачки). Телефон 8-912-63-64-285. 

Реклама

Реклама.



■ 1-комнатную квартиру в районе Семь Ветров, 
S - 30,5 кв. м, 4 этаж, ремонт, солнечная сторона. 
Телефон 8-963-853-24-97.
■ 3-комнатную квартиру в с. Глинском, S - 54 
кв. м, 2/2, балкон. За материнский капитал, лю-
бые виды жилищных сертификатов, в ипотеку. 
Цена 1000000 руб. Телефон 8-902-500-29-88.
■ гараж в районе Семь Ветров, возле подстан-
ции (кооп. №1), 6 х 4,5 х 2,5, без ямы, крыша - пли-
ты перекрытия. Телефон 8-902-277-80-49.
■ земельный участок в пос. Костоусово, 5 со-
ток. Документы готовы к сделке. Телефон 8-982-
736-77-25.
■ сад в к/с «Уралец», 7 соток, 2-этажный домик, 
свет, вода, ямка, насаждения. Телефон 8-992-015-
29-28.
■ пиломатериал: доску (обрезную, необрез-
ную), брус. Любые размеры. Купим справки 
на лес или обменяем на пиломатериал. Тел. 
8-982-66-099-18.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, брус-
ки, штакетник, доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-
772-99-89 (Магамед).
■ дрова колотые, шлак, опил, доску забор-
ную. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-131-89-
07, Михаил.

■ дрова колотые (берёза, осина). Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова колотые сухие (берёза, осина); от-
сев, щебень; горбыль, срезку; овец. Телефон 
8-902-272-19-02.
■ дрова колотые (берёза, сосна, осина). До-
ставка а/м «УАЗ». По с. Останино доставка бес-
платная. Тел. 8-952-743-84-61.
■ 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. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), колотые 
и чурками; столбики, прожильник; отсев, ще-
бень, песок, бутовый камень; чернозём. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-922-18-44-341.
■ песок, щебень, отсев; дрова (берёза); торф, 
перегной, навоз. Доставка, услуги «Газели» 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, перегной; дрова ко-
лотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 

Грузоперевозки. Тел. 8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, бутовый камень; дрова, гор-
быль; навоз; барашков, ярочек. Вывоз мусо-
ра. Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ». Тел. 8-902-276-
92-82.
■ отсев, щебень, бут. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень, песок; землю, торф, навоз; 
дрова колотые. Грузоперевозки а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Телефон 8-950-633-40-10.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной; дро-
ва колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ отсев,  щебень, бутовый камень; навоз, пе-
регной; горбыль, дрова. Услуги а/м «КамАЗ», 
«ГАЗ». Вывоз мусора. Тел. 8-922-164-79-27.
■ отсев, щебень, песок; дрова колотые берё-
зовые, дровяную срезку, опил. Услуги само-
свала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень; дрова; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузопе-
ревозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, плитняк, скальный 
грунт; торф, землю; навоз; дровяную срезку. 
Доставка а/м «КамАЗ», 10 тонн. Вывоз мусора. 
Тел. 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок, плитняк и другие гру-

зоперевозки. А/м «ЗИЛ». Телефон 8-912-210-89-
04.
■ отсев, щебень, плитняк, песок, чернозём, 
бутовый камень. Доставка а/м «КамАЗ» - «кол-
хозник», 10 т. Услуги манипулятора 5 т, стрела 
3 т. Тел. 8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень, песок, бутовый камень; пе-
регной, торф, навоз; чернозём; дрова (берё-
за, сосна), колотые и чурками; столбики, 
прожильник. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-952-146-18-40.
■ 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; дро-
ва колотые. Телефон 8-902-155-15-10.
■ кирпич марки М-125, керамический, утол-
щённый, пустотелый, красный, 8 руб./шт. Тел.: 
8-922-138-03-04, 8-900-198-54-58.
■ электроплиту «Лысьва», в хорошем рабочем 
состоянии, цена 1000 рублей. Обращаться по тел. 
8-961-764-89-40.
■ корову-первотёлку; тёлку, возраст 1 год 3 
месяца (д. Мостовая). Телефон 8-919-362-97-64.

Реклама

■ 13.06.2017 г. в 14.40 было 
совершено ограбление юве-
лирного магазина «Русское 
золото» по адресу: ул. Ка-
линина, 37. Просим отклик-
нуться людей, обладающих 
информацией, которая помо-
жет установить преступни-
ков, за вознаграждение 100000 
рублей. Если в результате помо-
щи товар будет возвращён, то 
вознаграждение существенно 
увеличится. Тел.: 8-908-636-78-
84, 8-902-264-32-50.
■ Репетитор по английскому 
языку. Занимаюсь с детьми, 
уровень школьной програм-
мы и повышенный уровень. 
Подготовка к ГИА. Переводы 
любой сложности. Обращать-
ся по тел. 8-912-203-62-62.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-
93.

■ «Телесервис-Ремонт». Ре-
монт бытовой техники, элек-
троники. Вызов, доставка. Об-
ращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 
8 (34364) 2-21-95.
■ «RADANA 9». Интернет-ма-
газин: строительные и отде-
лочные материалы, хозтова-
ры, инструмент, товары для 
сада и огорода, лакокрасоч-
ная продукция. Доставка по 
городу. Телефон 8-800-500-26-
90 (звонок бесплатный).
■ Все виды строительных 
работ. Отделка, фасады, 
электрика, сантехника, ра-
бота с натуральным камнем. 
Материалы оптом. Телефон 
8-932-11-04-223.
■ Все виды строительных 
и отделочных работ «под 
ключ». Услуги электрика. 
Сантехнические работы лю-
бой сложности. Доступные 
цены. Телефон 8-967-855-20-30, 
Александр.
■ Ремонт квартир, офисов, 
частных домов. Установка 
оборудования. Ремонт цифро-
вой и бытовой техники. «Мастер 
на час». Быстро, доступно и ка-
чественно. Телефон 8-999-561-
69-50.
■ Цемент ПЦ400-500. Достав-
ка. Телефон 8-912-23-89-517.

Реклама

■ менеджеров по кредито-
ванию физических лиц. Конт. 
тел.: 8-908-917-32-98, 8-982-671-
73-74.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: зам. главного инже-
нера, главного энергетика, 
мастера КИПиА, инженера-
конструктора, инженера по 
стандартизации, мастера 
производства, бухгалтера, 
диспетчера гаража, электро-
монтёра по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния, слесаря-ремонтника в 
отдел главного механика, во-
дителя автомобиля кат. «В», 
«С», «Д», водителя погрузчи-
ка. Полный соцпакет, высокая 
и своевременная выплата з/п. 

Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-
30.
■ в ООО «Спецмаш»: инжене-
ра-электроника (з/п от 25000 
руб.), маляра по металлу (з/п 
от 15000 руб.), электромонтё-
ра по ремонту электрообору-
дования (з/п от 18000 руб.), 
слесаря МСР (з/п от 18000 
руб.). Тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ на предприятие механи-
ка (оборудование), слесаря 
по ремонту оборудования. 
Зарплата при собеседовании, 
официальное трудоустройство, 
соцпакет по ТЗ РФ. Обращать-
ся: г. Реж, ул. Объездная, 50, 
тел.: 8-922-230-74-26, 8-965-545-
49-73, 3-49-57.
■ разнорабочих. Телефон 8-

912-634-97-20.
■ тракториста, машиниста 
широкого профиля. Телефон 
8-902-44-51-204.
■ швей в цех по производс-
тву спецодежды. Телефон 8-
922-114-83-30.
■ в кафе «Шоколад» в связи 
с расширением производства: 
технолога (обучение, 5/2, з/п 
от 25000 руб.), пекаря-конди-
тера (2/2, з/п от 18000 руб.), 
кухонного работника (посуда, 
уборка, 2/2, з/п от 12000 руб.). 
Обращаться: г. Реж, ул. Ленина, 
3А, тел. 8-909-000-63-00.
■ автомойщиков. Телефон 8-
900-20-44-449. 

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ монеты, бумажные 
деньги, колокольчики, 
иконы, фото, самовары, 
царские награды, фарфо-
ровые и металлические 
статуэтки, патефон, пор-
тсигары, часы, военную 
атрибутику, открытки. 
Обращаться по тел.: 8-950-
206-40-60, 8-912-234-69-03.
■ макулатуру любую 
(книги, газеты, архивы, 
журналы, картон), плён-
ку ПВД (чистую, гряз-
ную, 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.

Реклама

✒  ëÑÄû

Поздравляем 
с днём 

рождения 
СОБЯНИНУ 

ТАМАРУ 
АРКАДЬЕВНУ!

 В твой чудесный день
 рожденья

 Разреши тебя обнять,
 Подарить стихотворенье,
 Много счастья пожелать.
 Пусть здоровье будет 

крепким,
 Сердце - вечно молодым,
 Каждый день пусть будет 

светлым
 На радость всем твоим 

родным!
Муж, дети, внуки

 и правнучка.

Дорогую и любимую маму, 
бабушку, прабабушку, 

тёщу МИРОНОВУ НИНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ с 85-летием!
 Единственной, родной, 

неповторимой
 Мы в этот день спасибо

 говорим,
 За доброту и сердце 

золотое
 Мы, мама милая, тебя

 благодарим!
 Пусть годы не старят 

тебя никогда,
 Мы, дети и внуки, все 

любим тебя!
 Желаем здоровья, добра,
 Живи долго-долго, - ты 

всем нам нужна!
Дочь Татьяна и 

вся моя семья.

Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, 
укладка ламината, элект-

рика, сантехника. Все виды 
работ. Кровельные рабо-

ты.  Доставка материалов. 
Недорого. 

Телефон 8-982-69-000-55. Ре
кл

ам
а.

  

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, ямобур, самосвал. 
Асфальтирование. Кольца ЖБ. 
specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-
8000, 8-902-58-58-658.
■ Услуги манипулятора 5 т, 
6 м, стрела 3 т; а/м «КамАЗ» 
- колхозник (щебень, отсев, 
песок), 10 тонн; погрузчика, эк-
скаватора JCB. Вывезем грунт. 
Телефон 8-902-44-28-945.
■ 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. Есть грузчики. Город, об-
ласть, межгород. Недорого. Теле-
фон 8-912-050-86-53. 

■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Город, межгород. Телефон 
8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м (15 куб.); «Га-
зель» - «фермер», термобудка, 
3 м. Город, область, Россия. Тел.: 
8-909-008-02-00, 8-992-005-90-23.
■ Грузоперевозки а/м «Мерсе-
дес», 1,5 тонны. Город, межго-
род. Телефон 8-912-28-28-116.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, 
будка; «ГАЗ-53» - самосвал, 5 т; 
«Газели» - тент, борт, будка. От-
сев, песок, щебень, торф. Груз-
чики. Телефон 8-909-022-49-23.

Реклама
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У любимой сватьи 
АЛФЕРЬЕВОЙ 

ТАМАРЫ НИКОЛАЕВНЫ 
день рождения!

 Так много хочется ей 
пожелать!

 Хочу сказать спасибо 
за творение,

 Которого я нежно 
называю «зять».

 Дай Бог Вам здоровья, 
много счастья,

 Пусть за версту обходят 
все ненастья,

 В душе горит пусть долго 
яркий свет.

 Желаю я прожить Вам 
100 лет!

 Наша сватья, словно 
птица,

 Ей на месте не сидится,
 Расторопна, хлопотлива,
 И плясунья, и певунья...
 Всех достоинств и 

не счесть!
 Благодарны, что Вы есть.
 С днём рожденья 

поздравляем,
Быть такой всегда 

желаем!
Сваты.

■ квартиру на Стройгородке, есть всё, заходи и живи. Теле-
фон 8-952-137-56-51.
■ 1-комнатную квартиру на ул. Фрунзе, 19/1, 1 этаж, частич-
но с мебелью, свежий ремонт. К курящим просьба не беспоко-
ить. Телефон 8-902-277-80-49.
■ дом на ул. Железнодорожной, S - 20 кв. м, дёшево, есть 
мебель, отопление печное, вода из колонки. Звонить по тел.: 
8-950-196-50-62, 3-53-48.

Реклама

 Познакомлюсь с муж-
чиной в возрасте 50-65 
лет, с автомашиной. Теле-
фон 8-9000-4257-83.

✒  ëãìÜÅÄ áçÄ-
äéåëíÇäéåëíÇ

Дорогого мужа, отца, 
дедушку, прадедушку 

ЩЕРБАКОВА 
ПЕТРА 

ПЛАТОНОВИЧА
поздравляем 
с 70-летием!

 Пусть в день юбилея 
твоего

 Тепло семьи тебя 
согреет,

 А с ним не страшно 
ничего.

 Желаем просто от души
 Здоровья, счастья, 

доброты,
 Не помни горести и бед,

Живи счастливо 
до ста лет!

Твоя
 семья.

 Кровля крыш любой 
сложности. Строительс-
тво домов, беседок, бань. 
Телефон 8-953-00-10-990.

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 видеосъёмка и мон-
таж свадеб, юбилеев, детских праздников. 
Перезапись с видеокассет на DVD. Тел.: 3-
55-93, 8-912-26-12-117. Реклама.  

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

ПОКРЫТИЕ ВАНН
Тел. 8-950-630-84-57

Реклама

Ремонт стиральных машин-автоматов 
и водонагревателей на дому. 

              Телефон 8-982-649-34-25.        Реклама.  


