
Среда, 
19 июля

 М а л о о б л а ч н о . 
Днём темпера-

тура воздуха 24 градуса.  
Ночью с 19 на 20 июля 
температура воздуха 16 
градусов.

Четверг, 
20 июля

 М а л о о б л а ч н о , 
небольшой дождь, ночью 
гроза. Днём температура 
воздуха 24 градуса. Но-
чью с 20 на 21 июля тем-
пература воздуха 21 гра-
дус. 

Пятница, 
21 июля

 Днём малооб-
лачно, небольшой дождь, 
гроза, температура воз-
духа 23 градуса. Ночью с 
21 на 22 июля ясно, тем-
пература воздуха 16 гра-
дусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
19 июля
 2017 г.

№56 (11565)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

http://rezh-vest.ru
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ЕГЭ-2017: результаты
 Подведены итоги сдачи выпускниками школ РГО единого государственного 

экзамена.  Аттестаты о среднем  общем образовании получили все 132 выпуск-

ника. По русскому языку, базовой математике, физике, литературе, информатике, 

английскому языку, географии все набрали нужное количество баллов (стр. 4).
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Н. Мешков, В. Мокроносов и Л. Венедиктов (слева направо) 
устанавливают новый балансир.

Ðàçâèòèå Ðåæåâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà – 
íàøà îáùàÿ çàäà÷à

 Это как для областной и местной 
властей, так и для жителей округа. 
Врио главы Свердловской области 
Евгений Куйвашев постоянно подчёр-
кивает, насколько важны консолиди-
рованные усилия по благоустройству 
муниципалитетов. В РГО действует 
комплексная программа развития (в 
народе её называют губернаторской 
программой). И часть её – это благо-
устройство нашего города и района.
 В преддверии Дня города был про-
ведён конкурс «Самый цветущий двор». 
Победителям были вручены сертификаты 
на приобретение малых форм.
 Ольга Дмитриевна Синицына, чья при-
домовая территория заняла первое мес-
то, подарила три малые формы детской 
площадке, расположенной по улице Мира. 
Проблема была только в том, что уста-
навливать их пришлось самим жителям 
микрорайона. Кстати, Ольга Дмитриевна 
вместе с мужем Владимиром Степанови-
чем Мокроносовым также приняла актив-
ное участие в обустройстве площадки.
 На призыв о субботнике, который про-

звучал на страницах нашей газеты, а 
также в группе «Режевская весть» в со-
циальной сети «Одноклассники», кочнев-
цы откликнулись с энтузиазмом. Здесь 
стоит сказать огромное спасибо Ираиде 
Михайловне Костаревой, которая помог-
ла собрать людей для благоустройства 
детской площадки.
 Депутат Режевской Думы Рафиль Са-
дыков помог доставить малые формы к 
месту установки и принял участие в суб-
ботнике. Также в благоустроительном 
мероприятии участвовали глава РГО 
Алексей Копалов и депутат Режевской 
Думы Галина Попова, помощник депутата 
Режевской Думы Ирина Венедиктова, ко-
торые и приобрели краску и кисточки для 
покраски старых малых форм.
 Кочневцы так принялись за работу, что 
в течение двух часов новые малые формы 
были установлены, старые – покрашены. 
Кроме того, участники субботника очис-
тили площадку от заполонившей её по-
росли.

Продолжение на странице 2.

 17 июля во второй половине дня про-
езжавшие мимо Монумента боевой и тру-
довой славы режевляне стали свидетеля-
ми того, как несколько молодых людей, с 
виду школьников, лили воду из бутылок в 
горелку Вечного огня у подножия памят-
ника. Об этой выходке сразу сообщили 
руководству округа. Информация о слу-
чившемся тут же была передана в управ-
ление городским хозяйством. Как сооб-
щил газете заместитель начальника УГХ 
С. Гусев, значительного вреда хулиганы 
символу памяти павшим не нанесли. Веч-
ный огонь продолжает гореть.
 Что двигало неизвестной компанией: 
простое любопытство и жажда приключе-
ний или целенаправленное стремление 
осквернить народную святыню, которая 
не даёт забыть о подвиге советских сол-
дат в годы Великой Отечественной вой-
ны? Сказать наверняка сейчас невозмож-

но. И скорее всего, хулиганы смогут уйти 
от ответственности за свою проделку. Но 
на будущее стоит знать: в Уголовном ко-
дексе РФ за осквернение скульптурного 
или архитектурного сооружения, посвя-
щённого борьбе с фашизмом, предус-
мотрено реальное наказание по статье 
244. Злоумышленников ждёт ограниче-
ние свободы на срок до трёх лет либо ли-
шение свободы на срок до пяти лет.
 К слову, подобные происшествия с 
участием молодых людей в нашей стране 
не редкость. Так, 23 мая этого года источ-
ник «Город Киров» сообщил о порче Веч-
ного огня в Кирово-Чепецке, а 22 февраля 
школьники из Салехарда погасили Веч-
ный огонь у памятника погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. «Засыпали 
пламя снегом и сбежали», - пишет портал 
«Новые известия». 

Оксана АНИСИМОВА.

Реклама.  

Â Ðåæå ïîäðîñòêè ïûòàëèñü 
çàòóøèòü Âå÷íûé îãîíü

✒✒  óè

 Даты его проведения – 20-21 июля. Ор-
ганизатор форума – Общественная пала-
та Российской Федерации.
 В программу включены мероприятия 
различного формата: дискуссии, обще-
ственные слушания, презентации лучших 

практик, тренинги, мастер-классы и дру-
гое.
 К участию в форуме приглашаются 
гражданские активисты, лидеры НКО, 
представители бизнес-структур и руко-
водители муниципальных образований.

Ôîðóì «Ñîîáùåñòâî» ïðîéä¸ò â Òþìåíè
✒✒  èêàÉãÄòÖçàÖ



22 №56  Среда,  19 июля 2017 г.№56  Среда,  19 июля 2017 г.Сайт газеты: http://rezh-vest.ruСайт газеты: http://rezh-vest.ru

 Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни-
колай Смирнов сообщил, что 
в 2017 году мероприятия по 
комплексному благоустройс-
тву будут проходить в 32 му-
ниципальных образованиях. 
Ими будет охвачено 98 дво-
ров и 34 общегородских про-
странства.
 «В общей сложности на со-
здание современной город-
ской среды в регионе будет 
направлено более 900 мил-
лионов рублей. Это большие 
деньги. Но хочу подчеркнуть, 
что любой проект начинается 
не с финансирования. Он на-
чинается с нашего сознания. 
Если мы не сохраняем вокруг 
себя чистоту и порядок, если 
не бережём то, что создаём, 
любое - даже самое большое 
- вливание средств будет бес-
полезным. Именно поэтому 
главным условием проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» является 
инициатива жителей. Беречь-
ся будет не то, что навязано 
сверху, а то, в чём люди при-
няли личное участие, то, в чём 
они нуждаются и что построе-
но по их предложениям. Толь-
ко в этом случае финансовые 
затраты будут обоснованны-
ми и эффективными», - под-
черкнул глава МинЖКХ. 
 Действительно, чисто там, где 
не сорят. А малые формы долго 
радуют детей там, где их не ло-
мают.
 Дети и подростки, участвовав-
шие в субботнике, точно будут 
беречь результаты своего труда. 
Все с пониманием отнеслись к 
тому, что надо денёк потерпеть, 
не покататься на новых карусе-
лях (цемент должен застыть). И 
в субботу ребята сами предуп-
реждали сверстников о том, что-
бы они «до завтра» не ходили на 
детскую площадку.
 А в воскресенье здесь уже 
было людно и шумно. Качели, 
карусели и горки были заполне-
ны детишками. И самой большой 
наградой для нас, взрослых, ста-
ло дружное «спасибо», которое 
маленькие кочневцы сказали 
за вновь обустроенную детскую 
площадку.

И. РИШКИНСКАЯ, 
фото автора.

Ðàçâèòèå Ðåæåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà – 
íàøà îáùàÿ çàäà÷à

✒✒  ÉìÅÖêçÄíéêëäÄü  èêéÉêÄååÄ  Ç  ÑÖâëíÇàà

Депутат Режевской Думы Рафиль Садыков доставил новые малые формы 
на детскую площадку.

Юная участница субботника.

 Глава РГО Алексей Копалов не только принял участие в субботнике, 
но и пообщался с жителями Кочнево.

Старая горка нуждалась в покраске. 
Справа – О. Синицына, которая и подарила 

для площадки новые малые формы.

 Площадка заросла травой, убрать траву с неё долой!

Некоторые сложности возникли с установ-
кой горки. Но и с этой задачей справились!

В субботний день люди не пожалели личного времени, 
чтобы принять участие в субботнике.

Зато уже в воскресенье дети играли 
на обновлённой площадке.
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Ïðåçèäåíòñêèé óðîâåíü
 Безусловно, отличительной чертой нынешнего Иннопрома стал 
президентский уровень, причем во всём – и в том, что выставку 
открыл сам глава нашего государства Владимир Путин, и в том, 
как подробно и внимательно он осмотрел стенды крупнейших 
уральских компаний, и в высочайшем уровне организации рабо-
ты выставки, и в составе и количестве делегаций. Иннопром-2017 
не просто состоялся, он вышел на действительно президентскую 
орбиту.
 Но запомнится этот Иннопром ещё и словами Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина о том, что Екатеринбург 
– крупнейший индустриальный, научно-образовательный и куль-
турный центр страны, которому он, глава государства, доверяет 
представлять Россию в борьбе за право проведения Всемирной 
выставки ЭКСПО-2025, а всю подготовку к этому событию он по-
ручает Евгению Куйвашеву и его команде. Наверное, по этим сло-
вам мы можем с уверенностью судить о том, что врио губернатора 
Свердловской области является членом президентской команды, 
перед которым ставятся самые ответственные задачи.
 Уже в ходе двусторонней встречи Президент России поручил 
врио главы региона разобраться в нескольких сложных ситуаци-
ях, в том числе связанных с задержками в выплате заработной 
платы неэффективными собственниками. Быстрота реакции и 
эффективные действия врио губернатора Евгения Куйвашева, 
которые позволили менее чем за сутки заставить провинившихся 
руководителей вернуть работникам долги, были высоко оценены 
в администрации Президента Российской Федерации.
 Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков отметил, что 
глава государства очень хорошо знает, насколько эффективно 
и быстро получается решать насущные проблемы у нашего врио 
главы региона.
 Эта неделя показала, что область развивается, что растёт её 
влияние и её роль в российской экономике и политике, что её 
возглавляет опытный и профессиональный руководитель, в чём 
убеждены на самом высоком, президентском уровне. Пожалуй, 
эта неделя определила судьбу Свердловской области на годы 
вперёд, судьбу, безусловно, счастливую.

А. РЫЖКОВ.

 13 июля в Екатеринбурге завершил работу Ин-
нопром. Предлагаем вашему вниманию дайджест 
основных событий деловой части Международной 
промышленной выставки.

День первый: Путин и роботы
 Иннопром впервые посетил президент Вла-
димир Путин. Он ознакомился с разработками и 
образцами продукций, представленных на стен-
дах. 
 Количество натуральных образцов продук-
ции робототехники и машиностроения, пред-
ставленных на Иннопроме, выросло в 2,5 ра-
за по сравнению с показателями 2016 года. При 
этом большинство дискуссий деловой программы 
были также посвящены умному производству и ис-
пользованию роботов как на предприятиях, так и 
для иных задач. 
 Так, президент KawasakiRobotics Нобору Такаги 
констатировал низкий уровень распространения 
роботов в России – всего три робота на 10 тысяч 
занятых на производстве людей. По мнению  ми-
нистра промышленности и торговли России Де-
ниса Мантурова, производители роботов должны 
ориентироваться не только на автоматизацию про-
изводственных процессов, но и создавать техноло-
гические решения, которые будут использоваться 
для освоения территорий.
День второй: страна-партнёр Иннопром-2018 

  Республика Корея выступит в качестве стра-
ны-партнёра 9-й Международной промышлен-
ной выставки Иннопром-2018.  Во второй день Ин-
нопрома был подписан меморандум о намерениях. 
 Промышленные роботы станут доступ-
нее российским производителям. ABAGY 
RoboticSystems и компании-производители про-
мышленных роботов «КУКА Роботикс», «Яскава 
Нордик АБ», «Комау» и «АББ» подписали соглаше-

ние о взаимодействии.
 День третий: новые проекты

 На круглом столе «Сервисные роботы на про-
изводстве – кейсы в мире и России» генеральный 
директор рязанской компании Avrora Robotics Ви-
талий Савельев сообщил, что компания планиру-
ет завершить испытания автономных систем 
управления наземной техникой в 2018-2019 гг. 
Беспилотные устройства предназначены для ис-
пользования в сельском хозяйстве и на производс-
тве.  

День четвертый: кадры  
 13 июля на Иннопроме много говорили про кадры 
для промышленности. 
 На рынке есть серьёзный дисбаланс между 
требованиями бизнеса и качеством подготовки 
инженеров. При этом требования к кадрам в про-
мышленности усложняются. Рабочие должны при-
обретать новые компетенции. 
 Всё больше рабочих профессий требуют на-
выков IT и знания английского языка. Об этом 
на конференции «Как работу на заводе превратить 
в работу мечты» говорила эксперт по подбору пер-
сонала и развитию бренда работодателя «СИБУР 
Холдинг» Валентина Черных. 
 «Рабочие становятся более универсальными, 
появилось требование знания английского языка. 
Пять лет назад казалось, что это нереально, но сей-
час мы понимаем, что мы строим новый завод, надо, 
чтобы рабочий понимал, как работать на новом 
оборудовании, соответственно, мог бы, например, 
пообщаться с иностранными коллегами», – подчер-
кнула Валентина Черных.

Организационный комитет
Международной промышленной 

выставки Иннопром.

 Экспериментальный за-
вод командировал на Ин-
нопром нескольких своих 
сотрудников – знакомить-
ся с новыми тенденциями 
в промышленности, искать 
полезные идеи для своего 
производства. Собран об-
ширный материал, кото-
рый предстоит осмыслить 
и обсудить.
 - Мы  увидели, как меня-
ются тенденции в технике и 
экономике, растёт интерес 
к экспорту. Удивило огром-
ное количество молодёжи, 
участвующей в техническом 
прогрессе. Все четыре дня 
выставки были для нас насы-
щены интересными откры-
тиями, - поделился своими 
впечатлениями директор 
Экспериментального завода 
Андрей Яковлевич Гармс. 
 Некоторые фотографии, 
сделанные сотрудниками за-
вода, А. Гармс предоставил 
редакции. Они опубликова-
ны на этой странице. Благо-
дарим авторов фото.

Людмила НИКОНОВА.

✒✒  ÇõëíÄÇäà

Â äíè ðàáîòû Èííîïðîìà

Ãëàçàìè ðåæåâëÿí

Неожиданная встреча. Директор ЭЗ А. Я. Гармс и бывший конструктор завода  
Н. Ф. Кель. Их по-прежнему объединяет интерес к новинкам техники. 

В техническом прогрессе за молодёжью – будущее.

Роботы в скором времени станут доступнее 
российским производителям.

Стенд департамента молодёжной политики.
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ÅÃÝ-2017: 
ðåçóëüòàòû

 Ведущий специалист управления 
образования администрации РГО 
Алевтина Мусальникова рассказала 
об итогах сдачи единого государс-
твенного экзамена в Режевском го-
родском округе.
 В этом году 100% из 132 выпускников 
получили аттестаты о среднем общем об-
разовании. Для этого 11-классникам тре-
бовалось набрать необходимое для сдачи 
количество баллов на ЕГЭ по обязатель-
ным предметам - русскому языку и мате-
матике. 
 В целом, стопроцентную успеваемость 
ребята показали на ЕГЭ по русскому язы-
ку, математике (базовой), физике, лите-
ратуре, информатике, английскому языку, 
географии.
 54 человека (44,6%) из 121 сдающего в 
РГО справились с заданиями по матема-
тике базового уровня на «отлично». Всего 
в области, по данным Министерства об-
щего и профессионального образова-
ния региона, 48% выпускников получили 
высший балл за работу по данной дисцип-
лине.
 Самый высокий результат по русскому 
языку в РГО – 98 баллов – показал ученик 
Черемисской школы Дмитрий Виноку-
ров. Средний балл по предмету в этом 
году - 69,7, что на 0,3 выше по сравнению с 
прошлогодним.
 Сложнее обстоит дело с ЕГЭ по про-
фильной математике. Из 108 сдававших 
только 99 человек справились с задани-
ями. Больше всех баллов набрал выпус-
кник школы №44 Даниил Костылев. Его 
результат – 80 баллов. 
 Удалось улучшить результаты ЕГЭ по 
таким предметам, как физика, химия, био-
логия, география. Самый высокий балл 
по физике в РГО – 80 – набрал Сергей 
Киселёв, выпускник школы №1. Химию 
лучше всех сдал Константин Мякушкин 
(школа №1), набрав по предмету 95 бал-
лов. Ему же принадлежит самый высокий 
результат по биологии – 92 балла. Геогра-
фию в этом году сдавали 5 человек, из них 
лучший балл – 69 – показала выпускница 
школы №2 Мария Рыкунова.
  Самый популярный предмет по выбору 
– обществознание – сдавали 65 человек. 
Перешагнуть минимальный порог уда-
лось только 55 выпускникам. Лучший ре-
зультат в РГО – 88 баллов – принадлежит 
выпускнице школы №1 Ангелине Жамья-
новой.
 По словам А. Мусальниковой, во вре-
мя проведения экзаменов крупных за-
мечаний к организаторам и сдающим не  
поступало. Из аудиторий не был удалён 
ни один человек. За соблюдением проце-
дуры проведения ЕГЭ следили федераль-
ные наблюдатели и представители отде-
ла контроля Министерства образования 
Свердловской области.
 Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

  11 июля «Поезд здоровья» увёз свердловских школь-
ников на Черноморское побережье. В составе многочис-
ленной делегации отдыхающих (более 500 человек) – 12 
режевлян. Ребята отправились в детский санаторно-оз-
доровительный комплекс «Жемчужина России» города 
Анапы.
 «Поезд здоровья» - это уникальный проект, не имею-
щий аналогов в России. Депутатская инициатива, воз-
никшая в 2011 году, была поддержана губернатором 
Свердловской области, и вот уже седьмой год подряд 
дети из всех уголков региона имеют замечательную воз-
можность поправить здоровье на Черноморском побе-
режье», - сообщает источник - сайт «Уральские канику-
лы».
 На железнодорожной станции «Екатеринбург-Пасса-
жирский» для юных путешественников устроили торжес-
твенные проводы. Школьников напутствовали в дорогу 
заместитель председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области Анатолий Сухов, первый замес-
титель министра общего и профессионального образо-
вания Свердловской области Нина Журавлёва, а также 
представители органов местного самоуправления и же-
лезной дороги.

 Как пояснили в управлении образования админист-
рации РГО, путёвки на Чёрное море предоставляются 
детям, которые наиболее нуждаются в летнем оздорови-
тельном отдыхе по медицинским показаниям. Средства 
на организацию оздоровительных поездок ежегодно вы-
деляются из областного бюджета. Затраты на транспор-
тировку детей берёт на себя Свердловская железная до-
рога. Родителям остаётся оплатить только 10 процентов 
стоимости путёвки.
 Под южным солнцем ребята проведут целых три неде-
ли. 14 июля для них уже распахнула двери третья смена 
«Жемчужины России». Домой дети вернутся 6 августа и 
уже отдохнувшими начнут готовиться к новому учебному 
году. Будем ждать благополучного возвращения.

 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото Е. ВЕРШИНИНОЙ.

Íàâñòðå÷ó ñîëíöó è ìîðñêîé âîëíå
✒✒  ãÖíé - 2017

Воспитание патриотизма у граждан 
– одна из ключевых задач губер-
наторской программы «Пятилетка 
развития» Свердловской области на 
2017-2021 годы. Воплощение этой 
задачи будет происходить в рамках 
блока «Развитие гражданского об-
щества и самоуправления». Отме-
чая важность данного направления 
перед депутатами Законодатель-
ного Собрания, врио губернатора 
Евгений Куйвашев почеркнул: «Если 
мы сейчас не займёмся патрио-
тическим воспитанием, то этим 
займётся кто-то другой. И интересы 
молодёжи перестанут совпадать 
с интересами России».

 Заинтересованность в воспитании 
подрастающего поколения должна исхо-
дить не только от власти, но и от каждого 
члена общества, считает председатель 
общественного совета при ОМВД России 
по Режевскому району Григорий Кудряв-
цев. 
 - У нас есть возможность воспитывать 
на хороших примерах, которые подают 
представители старшего поколения ре-
жевлян. Среди сотрудников правоохра-
нительных органов таких людей немало, 
- сказал председатель на встрече с вос-
питанниками детского оздоровительного 
лагеря ДЮСШ «Россия».
 Встреча проходила в музее местного 
отделения МВД и была посвящена пред-
стоящему празднованию 300-летия со 
дня создания полиции России.
 - Вы пришли в правоохранительные 
органы, - с этими словами обратилась к 
ребятам руководитель и основатель му-
зея Ольга Суздалова. – А всегда ли они 
существовали?
 Задавая наводящие вопросы и вовле-
кая гостей в беседу, Ольга Владимиров-
на рассказала школьникам о том, когда 
была создана полиция, как почти за 300 
лет менялось название структуры, о по-
явлении формы, условиях службы.
 Ребята узнали, что за несколько столе-
тий требования к сотрудникам полиции 
почти не изменились. Они по-прежнему 
должны обладать отменным здоровьем, 
незапятнанной репутацией, а также ана-
литическим умом и смекалкой, помогаю-
щими раскрывать преступления.
 Для наглядности экскурсовод расска-
зала о следователе Владимире Василь-
евиче Клевакине. В 70-е годы прошлого 
века ему пришлось расследовать страш-
ную аварию, которая произошла на до-
роге, ведущей к селу Глинское. Семья с 
6-летним ребёнком попала под ЗИЛ. Ро-
дители погибли на месте, а виновник ДТП 
скрылся. Однако милиционеру удалось 

разыскать преступника. Клевакин долго 
осматривал машины одного предпри-
ятия, заглядывал под капоты и по тёпло-
му двигателю вычислил беглеца.
 Кроме того, ребята узнали о героях 
Режевского ОМВД: милиционерах - учас-
тниках Великой Отечественной войны, 
воинах-интернационалистах, чьи фото 
размещены на стендах в музее. Позна-
комились с судьбами сотрудников пра-
воохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга, защищая 
жизнь других людей.
 Встреча со школьниками продолжи-
лась общением со старшим специалис-
том группы по работе с личным составом 
Режевского отдела МВД Игорем Рогози-

ным. Он рассказал о видах служебного 
оружия, показал, как разобрать и собрать 
автомат Калашникова и пистолет Мака-
рова, и даже разрешил детям подержать 
оружие в руках.
 В заключение юные гости закрепили 
полученные в ходе экскурсии знания, 
ответив на вопросы председателя об-
щественного совета о работе режевской 
полиции. Каждый посетитель музея по-
лучил небольшой презент от обществен-
ного совета – ручки как память о встрече 
и напоминание о предстоящем учебном 
годе.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

✒✒  åéãéÑ›Üú

Ïîçíàâàòåëüíàÿ âñòðå÷à

Ольга Владимировна Суздалова выразила надежду, что кто-то из ребят 
выберет профессию полицейского, и пожелала удачного отдыха.

Девочки сначала с опаской рассматривали автомат Калашникова, 
но любопытство и любознательность победили страх.
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Ïîäàðèëè ãîðîäó ïðàçäíèê
 Администрация Режевского городского округа и управление куль-
туры, физической культуры, спорта и молодёжной политики благо-
дарят руководителей и работников предприятий и учреждений за 
помощь в организации праздничных мероприятий в День города. 
Праздник получился радостным, ярким, красивым благодаря акцио-
нерному обществу «Сафьяновская медь», обществу с ограниченной 
ответственностью «Сима-ленд», мобильному оператору «Мотив», ор-
ганизаторам игры «Мозгобойня», Антону Ройляну, ИП Дзюмина Е. Л., 
ООО «Быстринский», ООО «Гефест», ООО «Завод «Мехмаш», ООО «Ре-
жевское предприятие «ЭЛТИЗ», ООО «Режевской леспромхоз», ООО 
«Швейник», ООО «РЭС», ООО НПО «Экспериментальный завод», Ре-
жевскому райпо.  

Статья «Остановка – место встречи», 
опубликованная в газете «Режевс-
кая весть» в №49 24 июня 2017 года, 
вызвала отклики не только режевлян, 
но и МКУ «Управление городским 
хозяйством». Наконец-то редакция                  
«Р. В.» смогла получить внятный ответ 
на поставленные в статье вопросы. Его 
мы и публикуем сегодня на страницах 
нашей газеты:

 - В ответ на опубликованную статью в об-
щественно-информационной газете «Реже-
вская весть» №49 от 24.06.2017 направляю в 
ваш адрес информацию о том, что МКУ «Уп-
равление городским хозяйством» работы по 
переносу остановочного комплекса «СЭС», 
установке бортовых камней по периметру 
остановочной площадки и отсыпке её щеб-
нем были проведены за счёт внебюджетных 
источников. Работы по ремонту скамеек и 
покраске остановочного комплекса предус-
мотрены контрактом на содержание автомо-
бильных дорог. Однако в связи с подготовкой 
к городским мероприятиям и праздникам 
данные работы запланированы на июль 2017 
года. Работы по устройству подходов с ас-
фальтобетонным покрытием к остановочно-
му комплексу «СЭС» от существующих тро-
туаров также будут выполнены в июле 2017 
года. Работы по замене остановочного комп-
лекса при формировании бюджета Режевско-
го городского округа на 2017 год Режевской 
Думой не рассматривались.
 Остановочные комплексы, демонтирован-
ные в ходе проведения работ по капитально-
му ремонту по улице Ленина, не подлежали 

восстановлению в силу своей изношенности 
и старости от срока использования. Восста-
новление демонтированных остановочных 
комплексов с последующим их переносом 
на другие места было бы нецелесообразно в 
плане их стоимости и эстетического вида. В 
связи с этим в соответствии с проектом дан-
ные остановочные комплексы были демонти-
рованы и утилизированы на полигон твёрдых 
бытовых отходов.

Галина ПОПОВА.

 От редакции.  На наш взгляд, режевля-
нам всё равно как выглядит остановочный 
комплекс, если сейчас они вынуждены 
мокнуть под дождём или снегом на проду-
ваемой всеми ветрами площадке, поме-
ченной лишь знаком «Остановка». Тут уж 
не до эстетики, было бы где укрыться от 
капризов природы.
 И ещё: конечно, на заседаниях Режевс-
кой Думы замена остановочного комплек-
са у «СЭС» не рассматривалась, так как 
этот вопрос ни разу на Думу и не выносил-
ся. 
 Редакция газеты видит положитель-
ные изменения в городе и районе и рас-
сказывает о них на страницах «Р. В.» Но 
нам непонятно, отчего специалисты УГХ 
отвечают лишь на статью в газете, тогда 
как им дважды звонили по вышеуказан-
ной проблеме? Может быть, значимость 
свою демонстрируют? В любом случае в 
России действует федеральный закон «О 
СМИ», согласно которому редакция может 
запросить информацию как в письменном 
виде, так и по телефону. Жаль, что не все 
это исполняют, заставляя тем самым СМИ 
в очередной раз возвращаться к уже озву-
ченной теме.

Â îáëèçáèðêîìå îòêðûëè 
ñèòóàöèîííûé öåíòð

 
 Впервые на базе Избирательной комиссии Свердловской области начинает 
работу ситуационный центр – его презентовал лично председатель облизбир-
кома Валерий Чайников.
 - Это абсолютно новая структура, которая возьмёт на себя всю работу с об-
ращениями граждан. Операторы центра в режиме реального времени, прямо 
здесь и сейчас, будут обрабатывать основную массу поступающих по разным 
каналам запросов и вести их учёт, - прокомментировал Валерий Чайников.  
 Вопросы сюда поступают по трём каналам – телефон, электронная почта 
и скайп. Их принимают и обрабатывают четыре оператора. Все они прошли 
специальное обучение общению с гражданами, освоив даже технику работы 
с агрессивными заявителями и жалобщиками. Для сокращения времени об-
служивания разработаны стандарты и типовые формы ответов на самые час-
тые вопросы: например, где и как можно проголосовать, как найти свой учас-
ток, где узнать информацию. Все поступившие обращения – даже анонимные 
звонки - в обязательном порядке будут фиксироваться, а при необходимости 
передаваться в органы власти или правоохранительные органы для реагиро-
вания. 
 Связаться с операторами ситуационного центра Избирательной комиссии 
Свердловской области можно по нескольким каналам связи: телефон – (343) 
358-1-777, электронная почта – 3581777@ik66.ru, Skype – 3581777@ik66.ru

Д. ВЕТОШКИН.

✒✒  ÇéáÇêÄôÄüëú  ä  çÄèÖóÄíÄççéåì

Ðàáîòû ïî ïîêðàñêå 
îñòàíîâîê ïðåäóñìîòðåíû 

êîíòðàêòîì

✒✒  ÇõÅéêõ
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СКАНИРУЕМ, ЛАМИНИРУЕМ.СКАНИРУЕМ, ЛАМИНИРУЕМ.
Недорого.

 ул. Красноармейская, 5.  Реклама.

Спорт
 Футбол
 21 июля, ст. «Сатурн», 19.00 - первенство РГО по футболу: 1 
круг.
 22 июля, сёла Глинское, Клевакинское, 18.00 - турнир по 
футболу среди сёл Режевского городского округа. Команды 
с. Останино - с. Черемисское играют в с. Глинское. Команды с. 
Ленёвское – с. Арамашка играют в с. Клевакинское.
 

 Культура
 22 июля 
 Клуб д. Фирсово, 18.00 – День деревни Фирсово. 

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г. 

22. 07. 2017 г.;
05. 08. 2017 г.

в 13 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.

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

Т Я Г ИТ Я Г И

К  А Л К О Г О Л ЮК  А Л К О Г О Л Ю
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 БАНИ В КОМПЛЕКТЕ: сруб, дос-
ка на пол и потолок, стропила, под-
стропильники, ригеля, обрешётка 
на крышу, окно, дверь. Бесплатная 
доставка. Беспроцентная рассрочка 
до 6 мес. с первонач. взносом 10 т. р. 
Возможна услуга – баня под ключ (из 
наших материалов). Тел. 8-912-974-27-
06, сайт: banishumiha.ucoz.com   Реклама.

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.
  

 Ул. Красноармейская, 5.                      
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.
  

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ. В ГАЗЕТЕ. 

ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 

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

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. суточ-
ные. 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.
Электромонтёр, график 2/2, з/п 22000 руб. 
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.       

КСЕРОКСКСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.  

Реклама.

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

Ре
кл

ам
а.

  

Ре
кл

ам
а.

  

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

Ре
кл

ам
а.

  

ПРОДАЮ 
железную печь для бани. 

Тел. 8-922-11-99-749.
Реклама.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а.

  

Ре
кл

ам
а.

  



■ комнату в общежитии, ул. Красноармейская, 
23, пл. 15 кв. м, второй этаж, сейф-дверь, 450 тыс. 
руб., возможен материнский капитал, долгов нет. 
Тел. 8-922-132-01-29.
■ 3-комнатную квартиру в с. Глинском, S - 54 
кв. м, 2/2, балкон. За н/р, любые виды жилищных 
сертификатов, в ипотеку. Цена 1000000 руб. Теле-
фон 8-902-500-29-88.
■ сад в к/с «Уралец», 7 соток, 2-этажный домик, 
свет, вода, ямка, насаждения. Телефон 8-992-015-
29-28.
■ 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, 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.
■ отсев, щебень, песок, грунт, землю, торф, 
навоз, шлак, плитняк. Доставка «КамАЗ», 10, 15, 
20 т, «ГАЗ-53», 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8-963-441-
97-51.
■ отсев, щебень; дрова; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузопе-
ревозки. Телефон 8-912-03-88-727. 

■ 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, бут. Доставка 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; навоз, перегной; дро-
ва колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, песок; дрова колотые берё-
зовые, дровяную срезку, опил. Услуги само-
свала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-01.
■ 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.
■ 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.
■  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.
■ 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).

■ 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.
■  диван к/з угловой, 4 стула, плиту профес-
сиональную для кафе. Тел. 8-912-262-98-36.
■ корову-первотёлку; тёлку, возраст 1 год 3 
месяца (д. Мостовая). Телефон 8-919-362-97-64.
■ тёлку, 2 года, от высокоудойной коровы, цена 
60 тыс. руб. Тел. 8-900-206-00-50.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку), 
цена за 1 кг. - 12,5 руб. Доставка. Тел. 8-902-26-83-
145.

Реклама

■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой техники, 
электроники. Вызов, доставка. Обращаться: ул. Пуш-
кина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Краска водоэмульсионная, линолеум (остат-
ки), краски для пола, эмали ПФ-115, антисептики 
для дерева, лак для бань и саун, грунт-эмали по 
ржавчине, краска для крыш, спецкраска по ши-
феру, фасадные краски, пропитка и эмаль для бе-
тона, резиновая краска, быстросохнущие краски 
без запаха, грунтовки, шпатлёвки и другое в ма-
газине «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. 
■ Ремонт водонагревателей. Продажа и установ-
ка. Замена радиаторов отопления, систем водоснаб-
жения и канализации. Сервисный центр «Аква-сер-
вис». Тел. 8-902-442-91-13.
■ Ремонт холодильников любой сложности на 
месте. Телефон 8-922-130-37-48.
■ Ремонт сейф-дверей: замена замков, ручек, 
личинок, фурнитуры. Монтаж дверей, установка 
откосов (гипс, МДФ). Тел. 8-952-131-89-07 (Михаил).
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холо-
дильники, стиральные машины, ванны, батареи, 
железные двери. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-
13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.
■ «RADANA 9». Интернет-магазин: строительные 
и отделочные материалы, хозтовары, инструмент, то-
вары для сада и огорода, лакокрасочная продукция. 
Доставка по городу. Тел. 8-800-500-26-90 (звонок бес-
платный).
■ Кровля крыш любой сложности. Строительство 
домов, беседок, бань. Телефон 8-953-00-10-990.

■ Все виды строительных работ. Отделка, фаса-
ды, электрика, сантехника, работа с натуральным 
камнем. Материалы оптом. Телефон 8-932-11-04-223.
■ Ремонт квартир, офисов, частных домов. Ус-
тановка оборудования. Ремонт цифровой и бытовой 
техники. «Мастер на час». Быстро, доступно и качест-
венно. Тел. 8-999-561-69-50.
■ Все виды строительных и отделочных работ 
«под ключ». Услуги электрика. Сантехнические ра-
боты любой сложности. Доступные цены. Телефон 
8-967-855-20-30, Александр.
■ Строительные работы. Внутренняя и наружная 
отделка, крыши, заборы, сантехника. Тел. 8-922-222-
97-25.  
■ Мелочи жизни. Вызов мастера на дом. Текущий 
ремонт по дому. Покраска, обои, розетки, сантехни-
ка, линолеум, мебельные работы. Отделка квартир, 
комнат. Телефон 8-963-036-25-07.
■ Электрик. Замена старой электропроводки. 
Весь спектр работ. Качество. Гарантия. Телефон 8-
982-63-898-32. 
■ Химчистка мягкой мебели из текстиля и кожи; 
мытьё окон; уборка помещений. Телефон 8-912-
633-87-66.
■ Мебель на заказ. Любые размеры и дизайн. До-
ступно, качественно и быстро. Тел. 8-999-561-69-50.
■ Щебень, отсев, песок речной; опил, дрова, об-
резь; торф. Грузоперевозки а/м «ЗИЛ», 6 тонн. Те-
лефон 8-902-264-38-92.
■ Услуги сантехника. Установка (замена) счётчиков 
на воду, водонагревателей, унитазов, душевых кабин, 
смесителей. Монтаж отопления, водоснабжения, об-
вязка скважин и т. п. Тел. 8-912-27-25-637.
■ Индейка (тушка), 300 руб./кг, индюшата всех 
возрастов. Тел. 8-912-604-23-64, 8-952-744-66-09.

Реклама.

■ срочно в областную больницу «Липовка»: инструк-
тора ЛФК (медицинское образование обязательно), 
бухгалтера (опыт работы по начислению заработной 
платы). Резюме высылать по адресу: lipovka@inbox.ru. 
Телефон 8-902-253-88-53.
■  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.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: главного ин-
женера, зам. главного инженера, главного энерге-
тика, мастера КИПиА, инженера-конструктора, ин-
женера по стандартизации, мастера производства, 
бухгалтера, диспетчера гаража, электромонтёра 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
слесаря-ремонтника в отдел главного механика, 
водителя автомобиля кат. «В», «С», водителя кат. 
«Д», водителя погрузчика. Полный соцпакет, высокая 
и своевременная выплата зарплаты. Тел. 3-48-15, 3-43-
30.
■ На работу по договору требуется плотник-бетон-

щик, рабочий на укладку пеноблока, разнорабочий, 
без в/п. Продаю пилораму дисковую, недорого или 
меняю на пиломатериал. Тел. 8-961-573-49-23. Реклама

■ на предприятие механика (оборудование), слесаря 
по ремонту оборудования. Зарплата при собеседова-
нии, официальное трудоустройство, соцпакет по ТЗ РФ. 
Обращаться: г. Реж, ул. Объездная, 50, тел.: 8-922-230-
74-26, 8-965-545-49-73, 3-49-57.
■ механизатора. Условия оплаты при встрече. Теле-
фон 8-908-904-67-55.
■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-97-20.
■ швей в цех по производству спецодежды. Телефон 
8-922-114-83-30.
■  менеджеров по кредитованию физических лиц. 
Конт. тел.: 8-908-917-32-98, 8-982-671-73-74.
■  в кафе «Шоколад» в связи с расширением произ-
водства: технолога (обучение, 5/2, з/п от 25000 руб.), 
пекаря-кондитера (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.
■ в кафе-пекарню «У Богдана» официанта-бармена, 

уборщицу. Обращаться по тел. 8-919-395-33-66. 
■ в компанию ООО «Экопром» водителей фронталь-
ного погрузчика, водителей вилочного погрузчика, 
механизаторов (трактористов), машиниста экска-
ватора, юриста, менеджера по продажам, старшего 
бухгалтера, бухгалтера материального стола, бух-
галтера-расчётчика, оператора технологического 
оборудования, упаковщика торфяных смесей, под-
собных рабочих, уборщицу. Служебный транспорт. 
Высокая и своевременная зарплата. Трудоустройство 
согласно ТК РФ. Обращаться: ООО «Экопром», пос. 
Озёрный, ул. Пионерская, 1Б. Справки по тел. 8 (343) 
385-00-19, 8-932-601-89-86. Адрес эл. почты: kadry@
ekoprom-ekt.com
■ работников по уходу за животными на свинокомп-
лекс в районе пос. Монетного. Требования: без в/п, зна-
ния по уходу за животными. Условия по проживанию 
и зарплате при собеседовании. Тел. 8-904-541-13-33, 
8-912-625-05-57, Виталий.
■ рабочих. Тел. 8-982-641-42-25.
■ в магазин одежды и обуви продавца с опытом. Тел. 
+7-912-277-21-11.
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■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награ-
ды, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, 
портсигары, часы, военную 
атрибутику, открытки. Обра-
щаться по тел.: 8-950-206-40-60, 
8-912-234-69-03.

Реклама
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КСЕРОКС:  ул. Красноармейская, 5.     Реклама 

Дорогих детей 

ЧИРКОВЫХ 
РОМАНА и ОЛЕСЮ 

поздравляем 
с розовой свадьбой 
и днём рождения!

 С каждым годом ценней 
вино и коньяк,

 Многолетняя выдержка
 ценится  очень.

 Так же крепче, дороже 
становится брак,

 И два сердца прочнее
 скрепляет замочек.

 Мы хотим в этот 
        памятный день 

пожелать,
 Чтоб друг друга всегда 

вы во всём понимали,
 Чтобы так же страстно

 всегда целовать,
 Как друг друга вы 
      в первую ночь 

целовали.
Родители, Скрипченко, 

Васюк, бабушка 
и дедушка 

Чирковы.

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран 
(25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, 
кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон 8-912-204-44-04, 
РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, са-
мосвал. 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 «Ка-
мАЗ» - колхозник (щебень, отсев, песок), 10 тонн; 
погрузчика, экскаватора JCB. Вывезем грунт. Теле-
фон 8-902-44-28-945.
■ Услуги манипулятора 3 т, борт 10 т, есть прицеп. 
Возможна работа по городу. Возьму попутный груз из 
Екатеринбурга. Тел. 8-950-190-03-88, 8-902-500-96-72.
■ Грузоперевозки: «Рено» - тент, 4.20 х 2.20 х 2.20, 
грузоподъёмность 1,5 т. Город, область, Россия. Телефон 
8-965-508-99-31.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Телефон 8-912-
050-25-68, Николай.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Грузчики. Тел.: 8-
992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, 
Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Есть грузчики. 
Город, область, межгород. Недорого. Телефон 8-912-050-
86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка; «ГАЗ-53» - са-
мосвал, 5 т; «Газели» - тент, борт, будка. Отсев, песок, 
щебень, торф. Грузчики. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Грузовая «Газель» - тент. Город, межгород. Тел.: 8-
908-902-73-69, 8-953-004-93-94.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент. Тел. 8-963-
854-72-82.

Реклама

✒✒  ìëãìÉà

■ офисное помещение по адресу: г. Реж, ул. 
Фрунзе, 19/3, пл. 60 кв. м. Предоплата за 2 меся-
ца. Тел. 8-900-047-45-55.

Реклама

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка 
инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим. 

Реклама

 Профессиональная ви-            
деосъёмка и монтаж сва-
деб, юбилеев, детских 
праздников. Перезапись с 
видеокассет на DVD. Тел.: 3-
55-93, 8-912-26-12-117.

Реклама

■ Цемент ПЦ400-500. 
Доставка. Телефон 8-
912-23-89-517.

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

пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2012) 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.                АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК
 *Кредит и рассрочку предоставляет АО «Кредит Европа Банк». Лицензия №3311 от 04.02.2015 года (бессрочная). ОГРН - 1037739326063.
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