
Дорогие ребята, 
уважаемые 
взрослые! 

  Поздравляю вас с 
началом нового учеб-
ного года – Днём зна-
ний!   
  В школьные и сту-
денческие годы закла-
дываются основы бу-
дущих успехов в жизни. 
Хорошие знания — это 
возможность достичь 
поставленных перед 
собой целей. А лучши-
ми проводниками в по-
лучении знаний всегда 
были мудрые, талант-
ливые, опытные педа-
гоги и терпеливые, по-
нимающие родители. 
Желаю всем, для кого 
начало нового учеб-
ного года значимое 
и приятное событие, 
хорошего здоровья, 
отличного настроения,  
радости и счастья! Пе-
дагогам и родителям 
-  профессиональных 
успехов, мудрости и 
терпения, а школьни-
кам и студентам - от-
личных оценок, твор-
чества и интересных 
событий в наступаю-
щем учебном году! 
 В. ШЛЕГЕЛЬ, глава 
администрации РГО.

 Близится первое сентября, уже в эту 
пятницу школы распахнут двери для сво-
их учеников. С нетерпением и волнением 
ждут этого дня будущие первоклашки. 
В Режевском районе их в 2017 году чуть 
больше 600, и каждый из них мечтает 
поскорее попасть на свой первый в жиз-
ни День знаний. В филиале школы №23 в 
селе Голендухино на линейке будут всего 
четверо первоклассников: Семён Голен-
духин, братья Роман и Сергей Голенду-
хины и единственная в классе девочка 
Анастасия Алексеева. 
 У Семёна Голендухина ещё не было 
уроков, но он уже знает, что будет сидеть 
за первой партой в своём классе. Семён 
рассказывает, что его любимое занятие 
– рисовать, а ещё мастерить поделки из 
бумаги. Будущий школьник очень хочет 
начать учится. Сёма знает, какие предме-
ты будут в школе, и думает, что его люби-
мым станет математика.
 Со своей учительницей Дарьей Серге-
евной Иваныш первоклассники уже зна-
комы. Все они приходили к ней на занятия 
в Школу будущего первоклассника. Здесь 
ребята знакомились с тем, как нужно вес-
ти себя в школе, как отвечать и работать 
на уроках. Во время занятий учитель для 
себя определяет уровень знаний своих 

подопечных. Для детей провели экскур-
сию по школе, рассказали про её историю, 
показали импровизированный школьный 
музей. Семён рассказывает, что его папа 
учился в этой же школе, а в музее есть его 
фотография.
 Для Дарьи Сергеевны это уже пятый на-
бор первоклашек. Она всегда знакомится 
со своими будущими учениками весной, 
когда дети ещё посещают детский сад. 
В этом году, рассказывает Дарья Серге-
евна, в школе планируется своеобразный 
эксперимент. Каждому первокласснику 
выдано два комплекта учебников. По од-
ному из них ученики получат на руки, а 
со вторым комплектом будут работать в 
школе. Благодаря этому детям не нужно 
будет носить тяжёлые портфели с книга-
ми.
 До начала учебного года осталось 
всего два дня, и в пятницу четверо пер-
воклашек села Голендухино придут на 
свой первый День знаний, услышат свой 
первый звонок на уроки. Вместе со всеми 
школьниками Режевского района урок за 
уроком они будут открывать для себя но-
вые предметы и осваивать новый статус 
ученика. Впереди – долгая дорога.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Среда, 30 августа
 Пасмурно, небольшой дождь. Днём температу-
ра воздуха 13 градусов.  Ночью с 30 на 31 августа 

температура воздуха 9 градусов.

Четверг, 31 августа
    Днём пасмурно, температура воздуха 18 гра-

дусов. Ночью с 31 августа на 1 сентября ясно, 
температура воздуха 10 градусов. 

Пятница, 1 сентября
 Днём малооблачно, температура воздуха 20 
градусов. Ночью с 1 на 2 сентября ясно, темпера-

тура воздуха 12 градусов.
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 Управление социальной политики по Режевскому райо-
ну и редакция газеты «Режевская весть» 7 сентября про-
водят прямую линию по вопросам мер социальной под-
держки пенсионеров.
 Ждём звонков по телефону 8 (34364) 3-52-31 с 10 до 11 ча-
сов. На ваши вопросы ответит начальник управления Любовь 
Васильевна Пичугина. Вы можете также позвонить заранее по 
телефону редакции 3-13-32, и мы запишем ваш вопрос.

 5 сентября в администрации Режевского 
городского округа приём граждан по лич-
ным вопросам проведёт Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
 Приём осуществляется по предварительной 
записи (телефоны: 8 (34364) 3-14-72, 8 (34364) 
3-20-24).

1 ÒÂÌÚfl·fl – ÑÂÌ¸ ÁÌ‡ÌËÈ
Â ïåðâûé êëàññ

Семён Голендухин и его первая учительница Дарья Сергеевна.

Дорогие уральцы!
 Один из самых люби-
мых в России праздников 
– День знаний. От всей 
души поздравляю учащих-
ся, педагогов и родителей!
 Около 2,3 миллиарда 
рублей потрачено в те-
кущем году на ремонт и 
реконструкцию образо-
вательных учреждений 
региона, их санитарную и 
пожарную безопасность, 
а н т и терр о р и с т ич е с к и е 
мероприятия. В полном 
объёме закуплены учеб-
ники, младшие классы и 
социально незащищённые 
школьники обеспечены 
льготным питанием. 
 Ликвидировав дефи-
цит мест в детских садах, 
Свердловская область 
идёт дальше и постепен-
но переводит все школы 
на односменный режим 
работы. Это поручение 
Президента России, одно 
из условий роста качества 
образования и качества 
жизни, заложенное в об-
ластной программе «Пяти-
летка развития». 
 Ежегодно в систему об-
разования региона влива-
ется около 800 молодых 
специалистов. Они имеют 
право на получение жилья 
по муниципальным про-
граммам и иные виды по-
мощи.
 Искренне благодарю 
учителей за неустанный 
труд, терпение и душевное 
тепло. Здоровья вам и бла-
гополучия, сил и вдохнове-
ния!
 Ученикам желаю хоро-
ших оценок и увлекатель-
ных уроков. Пусть школь-
ная пора станет для вас 
временем радости и уди-
вительных открытий, помо-
жет выбрать профессию, 
подарит верных друзей.
 Е. КУЙВАШЕВ, 

врио губернатора 
  Свердловской области. 

Дорогие режевляне!
 Примите самые тёплые по-
здравления с Днём знаний!
 Образование предостав-
ляет человеку возможность 
в полной мере реализовать 
свои способности и добиться 
успеха. Поэтому молодому по-
колению важно понимать, как 
необходимы сегодня глубокие 
и прочные знания.
 1 сентября – праздник дет-
ства и юности. В этот день от-
крываются двери всех учебных 
заведений для школьников и 
студентов. Знаменателен он и 
для родителей, заботящихся 
о воспитании и образовании 
своих детей, и, конечно, это 
особый, стартовый день для 
педагогов – людей особой и в 
высшей степени востребован-
ной профессии. Сотрудников 
образовательных учреждений 
Режевского городского округа 
отличают неравнодушное от-
ношение к детям, творческий 
подход к процессу обучения.
 Поздравляю всех с началом 
нового учебного года! В этот 
замечательный день я желаю 
всем педагогам округа про-
фессиональных успехов, не-
иссякаемой энергии, добрых 
и отзывчивых учеников, а тем, 
кто постигает азы учения, - 
упорства и новых интересных 
открытий.
 А. КОПАЛОВ, глава РГО.
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 Подготовка к первому сентября ста-
ла основной темой очередного засе-
дания правительства Свердловской 
области. Врио губернатора Евгений 
Куйвашев нацелил членов правитель-
ства и представителей муниципа-
литетов на своевременное прохож-
дение процедуры приёмки всех 
образовательных учреждений. Кроме 
того, врио главы региона потребовал 
обратить особое внимание на вопросы 
безопасности. Министерству общего 
и профильного образования и муни-
ципальным органам подведомствен-
ны 2642 учебных заведения, включая 
1046 школ.
 За минувшее лето город разительно 
изменился. В течение двух месяцев было 
проложено и обновлено несколько кило-
метров тротуаров. Большинство из них 
появилось около школ Режевского райо-
на. Да, в сёлах также были ремонтные 
работы. Все они нацелены на безопас-
ное передвижение учеников по маршру-
ту «дом-школа-дом». Напомним, всё это 
стало возможным благодаря выделенным 
правительством Свердловской области 
средствам на приведение в соответствие 
с  национальными стандартами улично-
дорожной сети вблизи образовательных 
учреждений. Общая сумма контрактов с 
подрядчиками, выполняющими работы  
по ремонту асфальтобетонного покрытия 
проезжей части и искусственных дорож-
ных неровностей, ремонту и устройству 
тротуаров, устройству пешеходных пере-
ходов со светофорами типа Т7, установке 
пешеходных ограждений, нанесению го-
ризонтальной дорожной разметки, соста-
вила более 34 миллионов рублей. 
 На протяжении лета в Реж неоднократ-
но приезжал куратор проекта «Безопас-
ные дороги» Виталий Крупин, он держал 
на контроле все этапы масштабных работ 
в городе. Во время каждого визита обсуж-
дались спорные моменты, проверялось 
качество уже выполненных ремонтов. 
Рабочая группа выезжала непосредс-
твенно к школам, все вопросы решались 
в буквальном смысле на местах. Именно 
поэтому, когда пришла пора подводить 
итоги, Виталий Витальевич Крупин вновь 
приехал в наш город.
 Встреча началась за столом в кабинете 
главы РГО Алексея Валерьевича Копало-
ва. Здесь вопросы в большинстве своём 
были заданы директору управления го-
родским хозяйством Сергею Петровичу 
Шиянову. Были ли решены проблемы и 
недочёты, выявленные в процессе стро-
ительства, как на происходящее отклик-
нулись местные жители, что ещё осталось 
сделать до начала учебного года.
 Сергей Петрович в первую очередь 
поблагодарил кураторов проекта «Безо-
пасные дороги» за активное участие в его 

реализации на территории Режевского 
района. Он рассказал, что в УГХ поступи-
ло большое количество звонков от благо-
дарных жителей города. Проведена дейс-
твительно огромная работа, особенно 
радуют режевлян новые тротуары, кото-
рые появились в тех местах, где их рань-
ше никогда не было. Весь комплекс работ 
полностью оправдал поставленные зада-
чи: вблизи образовательных учреждений 
удалось создать действительно безопас-
ную для школьников среду. 
 Директор МКУ «УГХ» рассказал и о том, 
что детские сады также просили обратить 
на себя внимание, ведь они также входят в 
образовательную систему города и к ним 
также идут самые маленькие режевляне. 
Виталий Витальевич прокомментировал 
ситуацию однозначно: 
 - В 2018 году проект «Безопасные до-
роги» продолжит своё развитие. Я вижу, 
какими темпами в Реже ведутся работы, 
насколько качественно они выполняются, 
ваш город зарекомендовал себя исклю-
чительно с положительной стороны. Это 

показательный пример из серии «было-
стало», и чтобы стало ещё лучше, реко-
мендую оформить заявку на продолжение 
участия в нашем проекте, она обязатель-
но будет рассмотрена в положительном 
ключе. Это значит, что на следующий год 
реновация города продолжится, и вместе 
мы сможем обеспечить безопасную среду 
вблизи дорог для маленьких режевлян, - 
сказал Виталий Витальевич.
 География посещений школ на сей раз 
была обширная. Помимо оценки резуль-
тата работ вблизи городских школ, были 

осмотрены ряд сельских школ. Разитель-
ные перемены замечены руководителем 
проекта «Безопасные дороги» на каждой 
остановке. Виталий Крупин подчеркнул, 

что надеется на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество и проект получит раз-
витие в нашем городе и районе.

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé
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Ко второй школе ведут новые дороги, новые тротуары. 
Установлены ограждения, вскоре появится и современное освещение.

Здесь раньше была просто лесная дорога. 
Сегодня это место не узнать.

Начальник отделения ГИБДД ОМВД по Режевскому району Сергей Ведерников 
принимает активное участие на всех этапах работ.

 На фото – село Клевакинское. Здесь также появился новый тротуар.

В селе Останино организованы подходы 
к пешеходному переходу.

Новая пешеходная Новая пешеходная 
зона на Стройгородке.зона на Стройгородке.

 Самые большие  Самые большие 
перемены – у школы №44.перемены – у школы №44.
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 Акция с вручением ценных 
призов станет финальным ак-
кордом народного фестиваля 
«Уральские самоцветы» в двад-
цати муниципалитетах Сверд-
ловской области. Как мы сооб-
щали ранее, 10 сентября жители 
городов, в число которых попал и 
Реж, смогут поучаствовать в ро-
зыгрыше квартир, автомобилей 
и других подарков. 
 Фестиваль «Уральские са-
моцветы», стартовавший в ав-
густе, - это ярмарки, спортив-
ные состязания, ремесленные 
мастер-классы и выступления 
творческих коллективов по всей 

Свердловской области. Органи-
заторы фестиваля приняли ре-
шение завершить его по-настоя-
щему празднично и приготовили 
для уральцев щедрые подарки. 
10 сентября разыграны будут 15 
квартир, 130 автомобилей и бо-
лее 700 тысяч других самых раз-
нообразных призов. 
 Сообщение о проведении ак-
ции вызвало большой интерес 
наших читателей и одновремен-
но породило большое количес-
тво вопросов. Неужели есть ре-
альный шанс выиграть квартиру 
или уехать от пункта розыгрыша 
на новом автомобиле? Чтобы 
развеять все сомнения, мы об-

ратились к организаторам фес-
тиваля «Уральские самоцветы» и 
к спонсорам мероприятия. 
 «Новые автомобили одной из 
ведущих отечественных марок 
- 130 штук - действительно уже 
ждут своих владельцев. К прове-
дению акции у нас всё готово. И 
наверняка кому-то из читателей 
газеты повезёт», - подтвердил 
генеральный директор компании 
- партнёра акции Антон Русанов.
 Для участия в розыгрыше жи-
телям Свердловской области 
достаточно будет прийти с пас-
портом в Центр награждения в 
своём городе, заполнить анкету, 
выбрать сертификат, который с 

большой долей вероятности ока-
жется выигрышным. 
 Организаторы акции - бла-
готворительный фонд «Ураль-
ские самоцветы», учреждённый 
Уральской торгово-промыш-
ленной палатой, отмечают, что 
розыгрыш пройдёт в чётком со-
ответствии с российским за-
конодательством. Подробную 
информацию можно узнать на 
сайте фестиваля «Уральские са-
моцветы» (http://уралсамоцветы.
рф).
 «Мероприятие, которое прой-
дёт в городах Свердловской об-
ласти 10 сентября, - это только 
начало большой благотворитель-

ной работы. Ведь и Уральская 
торгово-промышленная палата, 
и представители бизнеса пре-
красно понимают: только с хо-
рошим настроением и с ощуще-
нием поддержки человек может 
достичь впечатляющих резуль-
татов и в жизни, и в работе. По-
этому бизнесмены хотят поднять 
боевой дух и просто сделать при-
ятное жителям тех городов, в ко-
торых работают их предприятия. 
Наши благотворительные акции 
будут продолжаться и впредь», 
- отметил президент Уральской 
торгово-промышленной палаты 
Андрей Беседин.

Константин ГРОМОВ.

 В августе сотрудники 
ООО НПО «Эксперимен-
тальный завод» традици-
онно уходят в отпуск. Этим 
и воспользовались зло-
умышленники, которые на 
прошлой неделе проникли 
в заготовочный цех пред-
приятия.
 - Разобрали пусковое 
устройство, четыре сва-
рочных аппарата, выреза-
ли кабели. Брали всё, что 
содержит цветной металл, 
- рассказывает директор 
завода Андрей Гармс.
 По словам Андрея Яков-
левича, выручить от сбыта 
краденого злоумышленни-
ки смогут немного – рублей 
150-200. А ущерб, нанесён-
ный предприятию, - более 
полутора миллионов рублей.
 Нам показали, что один из 
злоумышленников проник в цех через 
маленькое окошечко для подачи метал-
лических заготовок. А уж потом открыл 
сообщникам калитку, которая закрывает-
ся изнутри на засов. Предположительно, 
воры побывали в цехе дважды, прежде 
чем их обнаружила охрана. Застигнутые 
охранниками, злоумышленники кинули 
похищенное и спешно ретировались. В 
лесу удалось найти часть украденных де-
талей. Но это, к сожалению, не слишком-

то поможет в восстановлении оборудова-
ния. Для этого руководству предприятия 
придётся изыскивать дополнительные 
средства.
 А. Я. Гармс написал заявление в поли-
цию и надеется, что злоумышленников 
разыщут. Вот только ущерб предприятию, 
как считает Андрей Яковлевич, они вряд 
ли возместят:
 - Что взять с таких людей? Ну, будут вы-
плачивать рублей по 100-200…
 Однако наказание воры должны по-

нести. Чтобы не совершать 
подобного в дальнейшем. 
И теперь вся надежда на 
полицию, которая в насто-
ящее время и занимается 
поиском злоумышленни-
ков.

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

Ðîçûãðûø öåííûõ ïîäàðêîâ 10 ñåíòÿáðÿ ñòàíåò 
êóëüìèíàöèåé íàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 

✒✒  çì à çì!

Ïîõèòèëè íà 150 ðóáëåé, à óùåðá – 
áîëüøå ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ

Это всё, что удалось найти в лесу и вернуть на завод.

Злоумышленники выдернули все детали с цветным металлом 
из пускового устройства… …вырезали кабели…

…разобрали сварочные аппараты.

Через это окошко для подачи заготовок и Через это окошко для подачи заготовок и 
было совершено проникновение в цех.было совершено проникновение в цех.

 По словам Ан-

дрея Яковлеви-

ча, выручить от 

сбыта крадено-

го злоумышлен-

ники смогут не-

много – рублей 

150-200. А ущерб, 

нанесённый пред-

приятию, – более 

полутора мил-  

лионов  рублей.
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Врио главы Свердловской области 
Евгений Куйвашев поздравил ураль-
цев с Днём пенсионера, который 
пятый год подряд в конце августа 
отмечается в регионе. Уникальный 
для России праздник успел завое-
вать народную любовь, стал брен-
дом Среднего Урала. 

 «Быть нужным и полезным обществу 
возможно в любом возрасте – вот главный 
посыл Дня пенсионера, перекликающий-
ся с нашей программой «Пятилетка разви-
тия». Центральное место в ней занимает 
человеческий потенциал, качество жизни 
уральцев, которое мы должны повышать, 
выводя Свердловскую область в тройку 
регионов-лидеров, – подчеркнул Евгений 
Куйвашев. – Уважаемые пенсионеры, ве-
тераны труда, фронтовики! Желаю вам 
активного долголетия, гармонии, мира, 
заботы близких. Пусть в ваших домах ца-
рит благополучие, а в сердце сохраняют-
ся радость и оптимизм!».
 Во всех наших муниципалитетах с это-
го дня стартует месячник добрых дел. Так 
мы выражаем благодарность старшему 
поколению за опыт, душевную щедрость и 
неиссякаемую энергию. 
 Торжественное мероприятие в честь 
Дня пенсионера Свердловской области 
состоялось в минувшее воскресенье в 
Центре культуры и искусств. То, что ре-
жевские пенсионеры занимают активную 

жизненную позицию, очевидно: зал был 
полон.
 С праздником пожилых людей позд-
равил глава РГО Алексей Копалов. Он 
отметил, что общение со старшим поко-
лением – это настоящая школа жизни. Их 
мудрость и жизненный опыт помогают в 
решении многих актуальных вопросов и 

проблем. 
 Почётными грамотами главы РГО за 
активную жизненную позицию и актив-
ную общественную работу с ветеранами, 
пенсионерами микрорайона Быстринс-
кий Алексей Валерьевич наградил Веру 
Дмитриевну Долгорукову и Валентину Ва-
сильевну Клевакину.

 Здоровья и стабильности пожелал пен-
сионерам нашего округа в своём позд-
равлении глава администрации РГО Вла-
димир Шлегель.
 Владимир Филиппович вручил благо-
дарственные письма администрации Ре-
жевского городского округа членам сове-
та ветеранов, пенсионеров микрорайона 
Быстринский Тамаре Васильевне Ивано-
вой и Галине Леонидовне Тузовой, а также 
Маргарите Борисовне Евсиной, Тамаре 
Петровне Егошиной, Любови Фёдоровне 
Никулиной, Валентине Ивановне Пухаль-
ской, Александре Николаевне Федоров-
ских за добросовестный труд по защите 
прав и интересов инвалидов и в честь Дня 
пенсионера Свердловской области.
 Сердечные поздравления в адрес пен-
сионеров звучали в этот день от Почёт-
ного гражданина Режа Лидии Тактуевой, 
начальника управления социальной поли-
тики по г. Реж Любови Пичугиной и пред-
седателя городского совета ветеранов 
Анатолия Евсеева.
 А концерт, организованный Центром 
культуры и искусств для режевских пен-
сионеров, подарил праздничное настро-
ение всем, кто пришёл на мероприятие.
 День пенсионера Свердловской облас-
ти – это не одно праздничное меропри-
ятие. Весь сентябрь пожилых режевлян 
ждёт насыщенная культурная программа: 
она опубликована в газете «Режевская 
весть» от 26 августа.

Галина ПОПОВА, фото автора.

 На совещании в администрации РГО  
группа специалистов представила кон-
цепцию обновления и реконструкции 
территории Режевского механическо-
го завода, над которой они работают по 
поручению нового собственника иму-
щественного комплекса промплощадки. 
Представлен  далеко не окончательный 
вариант, пока намечены лишь основные 
контуры долгосрочного проекта. 
 Как известно, сейчас  на территории  
завода работает ООО «Технопарк «РМЗ». 
Перед  предприятием поставлена задача 
сберечь от разрушения заводские объ-
екты, максимально сохранить комплекс 
цехов  с тем, чтобы привлечь инвесторов 
и разместить здесь новые производства. 
Директор «Технопарка» Д. Горохов расска-
зал, как решается эта задача: на объектах 
уже выполнен большой объём работ, за-
вершён ремонт кровли, идёт капиталь-
ный ремонт цехов. Он отметил, однако, 
что  высокие тарифы на энергоносители, 
сложившиеся на промплощадке, делают  
непривлекательной для  инвесторов  цену 
аренды.  
 Один из авторов проекта, руководитель 
направления  коммерческой недвижимос-
ти Т. Якшина к минусам отнесла также рас-
положение в центре города, что затрудня-
ет транспортную логистику, а кроме того, 
не позволяет разместить вредные произ-
водства. Старое оборудование и обвет-
шавшие, непригодные для производства 
помещения не могут вызвать интереса 
инвесторов. Обширные площади цехов 
– это, с одной стороны, удобно, но с дру-
гой - требует слишком больших  расходов 
на коммуналку. Вывод, который сделала 
группа специалистов, работающая над 
проектом, скорее всего, огорчит многих 
режевлян: не представляется  возможным 
предлагать  этот имущественный комплекс 
целиком под крупное производство. Не 
будет преемника у старейшего предпри-

ятия Режа, благодаря которому в 18 веке 
возник наш город. Завод многие годы да-
вал режевлянам рабочие места, а городу 
– социальное и экономическое развитие. 
Но, видимо, пришло время найти другое 
применение территории старого завода. 
Основной инвестор А. Коркодинов напом-
нил, что толчком к развитию РМЗ в своё 
время послужила война, необходимость 
выпускать боеприпасы. Сейчас, сказал 
он, мы не ждём большой войны, нам надо 
развивать город для мирного существо-
вания.
  Согласно предложенной концепции,  
новую жизнь в эту территорию вдохнёт 
торговый, офисный и производственный 
кластер. Ценные земли в центре города 
площадью  48 000 квадратных метров, по 
мнению авторов проекта, имеют большой 
потенциал и значимость. Территория за-
вода будет открыта для горожан. Здесь 
могут быть размещены кинотеатр, музеи, 
торговые предприятия, отели, офисы.  
Развитие территории в этом направле-

нии, считают собственники имуществен-
ного комплекса, привлечёт на площадку 
покупателей из близлежащих городов, 
культурно-развлекательные мероприятия 
дадут возможность мелким предприни-
мателям развивать сферу услуг, офисные 
центры привлекут федеральные бизнесы, 
такие как колл-центры  или бухгалтерское 
обслуживание, построенное по принципу 
электронного документооборота.  
 Александр Глебович Коркодинов поде-
лился надеждой на то, что разработанная 
стратегия даст импульс развитию малого 
и среднего предпринимательства. Тем, 
кто хочет иметь своё дело, в обновлён-
ной структуре будет доступна производс-
твенная площадка. Успех одного пред-
принимателя заразит последователей, и 
прослойка предпринимателей будет рас-
ти, убеждён инвестор. Новое использова-
ние получат производственные площади. 
Развитие логистического направления 
увеличит интерес иногородних инвес-
торов к размещению в Реже небольших 

предприятий лёгкой промышленности, 
сферы услуг.
 Превращение запущенной территории 
старого завода в активный многофункци-
ональный городской квартал вдохновило 
сотрудников архитектурного бюро «Сту-
дия-40». Руководитель бюро В. Сорока 
рассказал, как будет выглядеть этот го-
родской квартал в будущем. Центральная 
часть останется производственной зоной. 
Появятся парковые зоны, сквер Машино-
строителей на набережной Режа. Рельеф, 
считают архитекторы, позволяет создать 
выразительную площадку. Они намере-
ны спроектировать не типовое благоуст-
ройство, а стилистически оригинальное 
пространство, наполненное разнообраз-
ными точками притяжения для горожан.
 Авторы концепции сознают, что на пути 
её реализации ждёт немало трудностей. 
Уже сейчас ясно, что препятствием бу-
дут высокие тарифы на энергоносители. 
Предполагается, что места в цехах быв-
шего РМЗ займут мелкие производства. 
Смогут ли они осилить содержание ог-
ромных корпусов? А сколько встретит-
ся подводных камней, о которых пока не 
догадываются разработчики проекта! Но 
дело начато. Старт-менеджер проекта                    
О. Белачеу-Белху сообщила, что есть 
конкретные наработки по размещению  
малых производств, по размещению фе-
деральных торговых сетей, по поддержке 
малого бизнеса в сфере кинопроката. 
 Площадка будет осваиваться пошаго-
во. Планировочные решения принимают-
ся вместе с теми, кто заинтересовался 
проектом. 
 По оценке А. Коркодинова, потребуется 
пять лет для воплощения задуманного в 
жизнь.
 Людмила НИКОНОВА.

✒✒  èêÄáÑçàä

Áûòü íóæíûì è ïîëåçíûì îáùåñòâó âîçìîæíî 
â ëþáîì âîçðàñòå – âîò ãëàâíûé ïîñûë Äíÿ ïåíñèîíåðà

В рамках празднования Дня пенсионера Свердловской области состоялось 
награждение активных участников ветеранского движения. Одна из них – 

В. Д. Долгорукова, которая награждена почётной грамотой главы РГО.

✒✒  ÉìÅÖêçÄíéêëäÄü  èêéÉêÄååÄ  Ç  ÑÖâëíÇàà

Òåððèòîðèÿ ÐÌÇ ñòàíåò ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì 
ãîðîäñêèì êâàðòàëîì
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Вот и заканчивается наше лето. Всегда такое ма-
нящее и долгожданное. И пусть оно не всегда ра-
довало нас хорошей погодой, всё равно оставило 
яркие впечатления. Кому-то удалось отправиться 
в дальнее путешествие, а кто-то наслаждался 
летней порой, не покидая режевских просторов. И 
у нас действительно есть на что посмотреть и где 
побывать. 

Фото Арины АГАПОВОЙ.

✒✒  îéíéêÖèéêíÄÜ

Êðàñêè ëåòà

Город с картинки.Город с картинки.

Лето – любимая пора.Лето – любимая пора. Урожай радует!Урожай радует!

Рыбные места в Колташах.Рыбные места в Колташах.
Первые ягоды.Первые ягоды.

Чего только не увидишьЧего только не увидишь
 у режевских берегов. у режевских берегов. Причуды природы.Причуды природы.

Тет-а-тет.Тет-а-тет. Загадочный Черемисский пруд.Загадочный Черемисский пруд.
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КСЕРОКСКСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.  

Реклама.

Спорт
 Мотоспорт
 2 сентября, с. Черемис-
ское, 12.00 – 38-й тради-
ционный кросс на призы с. 
Черемисское.
 
 Футбол
 3 сентября, ст. «Са-
турн», 15.00 - первенство 
Свердловской области сре-
ди мужских команд 2 груп-
пы.
 
 Лёгкая атлетика
 6 сентября, г. Реж – от-
крытие декады бега. Декада 
традиционно проводится в 
преддверии Всероссийского 
дня бега «Кросс нации», ко-
торый состоится 16 сентяб-
ря. 
 

Культура
 30 августа 
 ДК  с. Останино, 14.00 
– праздничная программа ко 
Дню пенсионера.
 
 31 августа
 ДК с. Черемисское, 13.00 
- праздничная программа ко 
Дню пенсионера.
 
 1 сентября
 ДК «Горизонт», 10.00 
– торжественная линейка  
для центра «Дар».
 Центральная библио-
тека, 11.00 – акция «В День 
знаний – в библиотеку».
 ЦКИ, 17.00 – праздничная 
программа «Главный празд-
ник сентября».
 ДК  с. Глинское, 12.00 
– обряд посвящения в пер-
воклассники.
 ДК с. Черемисское, 
14.00 – «День рождения Не-
знайки».
 Клуб д. Каменка, 16.00 
– игровая программа для 
детей.
 Клуб д. Голендухино, 
17.00 – программа, посвя-
щённая Дню знаний.
 ДК с. Липовское, 17.00 
– игровая программа для 
подростков.
 Клуб д. Колташи, 20.00 
- игровая программа, посвя-

щённая Дню знаний.
 ДК «Металлург», 11.30 
– театрализованная про-
грамма для дошкольников 
и младших школьников; в 14 
часов – фестиваль красок 
«Холи».
 
 2 сентября
 ДК «Горизонт», 17.00 
– концерт «Свободный мик-
рофон».
 ДК с. Ленёвское, 12.00 – 
познавательная программа, 
посвящённая Дню знаний.
 ДК с. Костоусово, 12.00 
– антитеррористическая ак-
ция «Свеча памяти Бесла-
ну».
 Клуб д. Першино, 16.00 
- игровая программа, посвя-
щённая Дню знаний.
 ДК с. Арамашка, 16.00 – 
час воспоминаний «Трагедия 
не должна повториться».
 Клуб с. Фирсово, 17.00 
– беседа с подростками, по-
свящённая Дню солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом.
 ДК с. Липовское, 17.00 
– выставка, посвящённая 
Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.
 ДК с. Клевакинское, 
20.00 – акция ко Дню соли-
дарности в борьбе с терро-
ризмом.
 
 3 сентября
 ДК  с. Глинское, 13.00 
– информационный час «Мы 
хотим жить в мире».
 
 4 сентября
 ЦНК, 15.00 - выставка, по-
свящённая Дню солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом.
 Библиотека «Быстрин-
ская», 10.00 – беседа «Дети 
против террора».
 
 5 сентября
 Библиотека «Гавань», 
15.00 – открытие традици-
онной выставки вышивки 
«Рукодельница».
 ЦНК, 18.00 – концертная 
программа, посвящённая 
Дню народов Среднего Ура-
ла; 17.00 – выставка детских 
рисунков.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

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

02. 09. 2017 г.;
16. 09. 2017 г.

в 13 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.
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  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.
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     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ

ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

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

РАССРОЧКА
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ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ ПО ОПТОВОЙ 
СТОИМОСТИ БЕЗ МОНТАЖА

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ АВГУСТ
РАСРОЧКА от 4 месяцев

Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12.
Тел. +7 (34364) 3-24-20, 2-19-19. 

E-mail: rstd_rezh@mail.ru, www.rstd-rezh.ru

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ

ЛАМИНИРУЕМ. ЛАМИНИРУЕМ. 
  ул. Красноармейская, 5.  РекламаРеклама

Реклама.

■ ООО «Режевской леспромхоз» реализует бесплатно, само-
вывозом отходы лесопиления длиной 6 м. Обращаться: г. Реж, 
ул. Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 2-11-15.
■ 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. 
■ СТРОЙКА: фанера, плита OSB, профнастил, ондулин, гипсокар-
тон, сухие смеси, лакокрасочная продукция, хозтовары, ламинат, 
товары для сада и огорода. Бесплатная доставка по городу. Тел. 
8-922-16-999-16.
■ Строительные работы. Внутренняя и наружная отделка, забо-
ры, кровля, фундаменты. Установка котлов, труб, сантехники. Не-
дорого. Тел. 8-922-222-97-25.
■ Ремонтно-строительные работы. Отделка: штукатурка, шпат-
лёвка, покраска, обои. Отопление, водоснабжение. Электрика. Сан-
техника. Вентиляция. Телефон 8-912-692-55-90.
■ Ремонт квартир! Электрика, сантехника, сборка мебели, ук-
ладка ламината, поклейка обоев и многое другое. О цене всегда 
договоримся! Телефон 8-950-635-44-98.
■ Мастер «на все руки»! Сборка мебели, укладка ламината, пок-
лейка обоев, монтаж электрики, гипсокартона, штукатурка стен, 
перестил полов, линолеум и т. д. Телефон 8-965-520-46-26.
■ «Мастер на час»! Поклейка обоев, укладка ламината, ремонт 
сантехники, электрики. Недорого! Телефон 8-950-635-29-77.
■ Электрик! Замена старой электропроводки по скромной цене! 
Звоните - договоримся! Телефон 8-950-635-43-50.
■ Химчистка мягкой мебели из текстиля и кожи, мытьё окон 
и лоджий, уборка жилых и офисных помещений, послестрой. 
Тел. 8-912-633-87-66.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильники, сти-
ральные машины, ванны, батареи, железные двери. Телефон 
8-982-633-58-88.
■ Утеряно водительское удостоверение на имя Никитиной 
Марии Михайловны. Прошу вернуть за вознаграждение. Теле-
фон 8-932-60-00-104.
■ Отдам котят в добрые руки. Возраст 1 месяц, к лотку приуче-
ны, очень хорошенькие. Телефон 8-905-804-39-07.

Реклама

Откройте для себя удивительный 
мир знаний 
в детском 

просветительско-образовательном 
центре «Сириус-86»!

 С 21 августа по 20 сентября с 10.00 до 19.00 часов 
центр проводит регистрацию и набор детей по следующим 
направлениям:
 - Естествознание. «Мир и человек», «Я познаю космос», 
английский язык и многое другое. С 6-8 лет.
 - Компьютер для творчества. Программирование, цифровое 
творчество, английский язык. С 9 лет и старше.
 - Увлекательная наука (естественные науки).
 - Астрономия и космонавтика. С 8-10 лет и старше.
 - Астрокосмический клуб.

Зачисление после собеседования. 
Начало занятий с 1 октября.

Ждём всех любознательных детей!
Контактный телефон: 8-912-627-95-86. 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Оплата - 500 руб. 
(в конце рабочего дня).

Тел. 8-909-015-71-74.

2 сентября (суббота), Городской рынок, ул. Ленина, 37              
с 9 до 17 час. фирма «Уральский огород» проводит

ДЕНЬ САДОВОДА
Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках). 

 Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоно-
видная, яблоня-карлик, груша, слива, алыча, абрикос, черешня, 
сливо-вишнёвые гибриды, вишня войлочная, вишня-дерево, 
вишня кустовая, сортовая сладкоплодная красная рябина, 
сладкоплодная сортовая калина, облепиха, черноплодная ряби-
на, смородина, крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, 
малина, ежевика, садовая голубика, брусника, годжи, виноград, 
актинидия, фундук, орех манчьжурский, садовая земляника 
(клубника) и многое др.).
 Декоративные красивоцветущие кустарники (рододен-
дрон, азалия, вейгела, гортензия, жасмин садовый, дейция, 
будлея, форзиция, лапчатка, спирея, барбарис,  декоративная 
калина, тамарикс, пузыреплодник, дерен, клён, туя, кедр, розы и 
др.).   Реклама.

■ дом, комнату, общежитие, гостин-
ку или 1-комнатную квартиру в райо-
не Семь ветров. Тел.: 8-950-63-53-757, 
8-905-80-80-786. Реклама

✒✒  ëçàåì

 ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, усло-
вия оплаты достойные, графики работы 2/2, 3/3, вахта 15/15, 
жильё предоставляется, работа в г. Екатеринбурге. Только 
официальное оформление. Принимаем также женщин, толь-
ко с лицензией. Тел. 8-922-180-80-66, 8-922-2222-161.

КАФЕ «ЗИМНИЙ САД»
БОЛЬШОЙ

 БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
(банкетное предложение 

780 руб./чел.)
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

ШАШЛЫК, ПЛОВ, ОБЕДЫ
ДОСТАВКА

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
8-908-63-27-551

вокзал, ул. Советская, 114.
Реклама
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■ комнату в общежитии, ул. Красноар-
мейская, 23, пл. 15 кв. м, второй этаж, сейф-
дверь, 450 тыс. руб., возможен материнский 
капитал, долгов нет. Тел. 8-922-132-01-29.
■ 1-комнатную квартиру в новостройке, 
1 этаж, без балкона, S - 42,2 кв. м, южная 
сторона. Телефон 8-912-26-15-480.
■ 1-комнатную квартиру в районе вок-
зала, 4 этаж, не угловая, сделан свежий 
ремонт. Недорого, возможен торг. Телефон 
8-963-033-76-65, Татьяна.
■ 1-комнатную квартиру в районе Семь 
ветров, S - 30,5 кв. м, ремонт, счётчики, торг 
уместен. Телефон 8-963-853-24-97.
■ 1-комнатную квартиру у/п на Гавани, S 
- 35 кв. м, санузел раздельный. Телефон 8-
902-44-80-765.
■ 1-комнатные квартиры в новом доме, 
от 450000 рублей. Ипотека, материнский ка-
питал возможны. Телефон 8-909-009-64-44, 
Татьяна.
■ или сдам 2-комнатную квартиру на ул. 
Строителей, 1, первый этаж, удобное рас-
положение под магазин или офис. Телефон 
8-950-540-73-27.
■ 2-комнатную квартиру в районе Гавань 
(ул. Хохрякова, 24), S - 43 кв. м, 1/2. Телефон 
8-912-661-93-93.
■ земельный участок на ул. Тополиной 
(г. Реж), электричество 380В, газ, земли 9 
соток. Телефон 8-963-444-77-55.
■ садовый участок в к/с «Уралец» (ря-
дом со стадионом «Сатурн»), земли 7 соток, 
имеются свет, вода, ямка, насаждения. Те-
лефон 8-992-015-29-28.
■ пиломатериал: доску (обрезную, не-
обрезную), брус. Куплю документы на 
лес (справки), обменяю на пиломатери-
ал. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, 
бруски, штакетник, доску заборную, гор-
быль пилёный. Тел. 8-950-546-65-43 (Рус-
лан), 8-961-772-99-89 (Магамед).
■ дрова колотые сухие. Телефон 8-912-
66-323-81.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-
87.
■ дрова колотые, чурками. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-982-65-05-054, 8-900-204-11-
31.
■ дрова, опил; шлак. Доставка а/м 
«УАЗ». Ремонт сейф-дверей, замена ли-
чинок, ручек. Телефон 8-952-131-89-07, Ми-

хаил.
■ дрова колотые, обрезь; щебень, от-
сев, песок; навоз, торф; опил. Телефон 
8-950-553-01-59.
■ дрова сухие колотые (сосна, осина, 
берёза). Доставка а/м «УАЗ». По с. Оста-
нино доставка бесплатно. Тел. 8-952-74-384-
61.
■  дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна), колотые и чур-
ками; столбики, стропила; отсев, ще-
бень, песок, бутовый камень; перегной, 
торф, навоз, землю. Доставка а/м «ГАЗ-
53» - самосвал. Тел.: 8-922-184-43-41, 8-952-
146-18-40.
■ песок, отсев, щебень; торф, перегной, 
навоз; дрова. Услуги а/м «ГАЗ-53» - само-
свал, 5 тонн; «Газели» - борт, тент, будки. 
Грузчики. Телефон 8-912-211-39-69.
■ щебень, отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131», до 6 тонн. Телефон 
8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; 
дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал, «Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-
919-386-96-65.
■ щебень, отсев, бут. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Тел. 8-904-171-16-21. 
■ щебень, отсев, песок; торф, перегной, 
навоз, чернозём. Услуги самосвала «ГАЗ». 
Телефон 8-982-655-04-15.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Телефон 8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, шлак; навоз; сено в 
рулонах; поросят месячных. Телефон 8-
902-155-15-10.
■ отсев, щебень; дрова колотые; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ отсев, щебень, песок; дрова, дровя-
ную срезку, опил; навоз. Услуги само-
свала. Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, плитняк, песок, чер-
нозём, бутовый камень. Доставка а/м 
«КамАЗ» - «колхозник», 10 т. Услуги мани-
пулятора 5 т, стрела 3 т. Тел. 8-906-800-72-
90.
■ 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, песок, плитняк, скаль-
ный грунт; торф, землю; навоз; дровя-
ную срезку. Доставка а/м «КамАЗ», 10 
тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, бутовый камень; на-
воз, перегной; дрова, горбыль. Услуги 
а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел. 8-922-164-79-
27, 8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, песок, бутовый ка-
мень; перегной, торф, навоз, чернозём; 
дрова (берёза, сосна), колотые и чур-
ками; столбики, стропила. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-952-146-18-40, 
8-912-633-16-87.
■ торф, перегной, навоз; щебень, отсев, 
песок, землю; сено в рулонах, солому. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ 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.
■ сено «козлятник», доставка. Тел.: 8-922-
116-88-67, 8-904-987-87-32, 8-904-987-87-34.
■ сено в рулонах из-под навеса; зерно, 
дроблёнку; дрова колотые сухие. До-
ставка. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-29-
21.
■ сено луговое и полевое, зелёное. Ру-
лоны 380-400 кг. Доставка по одному руло-
ну. Тел. 8-908-902-20-88.
■ сено в рулонах, отсев, щебень; дрова 
колотые и чурками, в т. ч. льготным ка-
тегориям. Доставка. Тел. 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку), цена за 1 кг - 12,5 руб. До-
ставка. Тел. 8-902-26-83-145.
■ баранов, овец, овцематок, ярок. Теле-
фон 8-902-444-36-70.
■ цыплят (1-, 2-месячных, из-под кури-
цы, смесь пород); тёлку (1 год 9 мес.), 
тёлку породы «Тагилка», отёл в конце 
августа; поросят (2 месяца) пород «Лан-
драс», «Венгерская мангалица», «Вьет-
намская вислобрюхая»; хряка (чисто-
породистый «Венгерская мангалица»); 
свинью супоросную. Режевской район, с. 
Арамашка, тел.: 8-902-260-32-62, 8-982-62-
453-76.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: заместителя главного 
инженера, главного энергетика, мастера КИПиА, инженера-
конструктора, инженера по стандартизации, слесаря-ремонт-
ника в отдел главного механика, водителя категории «Д», во-
дителя погрузчика, начальника КПП. Полный соцпакет, высокая 
и своевременная выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ на малое предприятие главного бухгалтера. Услуги, упрощён-
ка. Опыт работы от 5 лет. Высшее образование по специальности. 
Пятидневка (с 8.30 до 16.30). Своевременная з/п + бонус по итогам 
квартала. Телефоны: 3-80-50 (бухгалтерия), 8-950-553-49-19 (гл. 
бухгалтер), 8-922-1-107-107 (отдел кадров).
■ менеджера по маркетингу с лесотехническим или строитель-
ным образованием, уверенный пользователь ПК, трудолюбие и 
ответственность обязательны. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. 
Красноармейская, 8, офис 12, тел. 8-912-21-29-882.
■ срочно в сыроварню «Режано» администратора. Образование 
- не ниже среднего специального, знание ПК (работа в програм-
ме С1), полная рабочая неделя, з/п 15000 руб. Обращаться: ул.                     
О. Кошевого, 16, тел. +7-963-031-05-55, в рабочие дни с 8.00 до 15.00 
час.
■ оператора ПК со знанием программы 1С, 8-я версия. Достой-
ная зарплата. Все подробности по тел. 8-963-054-19-87.
■ в ЗАО концерн «Росграфит» механика (оборудование), з/п при 
собеседовании, соцпакет по ТЗ РФ. Тел.: 8-922-230-74-26, 8-965-
545-49-73, 3-49-57.
■ рамщиков на пилораму. Работа в п. Монетный. Условия про-

живания и оплата труда при собеседовании. Тел.: 8-904-54-11-333, 
8-912-625-05-57, Виталий.
■ срочно электромонтёров в управляющую компанию. Ставка 
18000 руб. + полный соцпакет, официальное трудоустройство и 
своевременная заработная плата. Обращаться: ул. Советская. 129, 
тел. 3-12-95.
■ на постоянную работу на предприятие: дробильщиков, води-
телей, машиниста ЭО, водителя фронтального погрузчика. С 
опытом работы на открытых горных работах. Тел. 8-903-08-07-133, 
звонить с 9.00 до 17.00.
■ рабочих на карьер. Карьер находится на 63 км автодороги Реж-
Екатеринбург. Зарплата сдельная. Телефон 8-908-25-20-127.
■ рабочих на карьер по добыче плитняка. Пятидневка, офици-
альное трудоустройство, зарплата сдельная. Доставка на карьер 
служебным транспортом. Тел.: 8-912-603-10-77, 8-950-203-18-63.
■ рабочих строительных специальностей, з/п 40 тыс. руб. Теле-
фон 8-950-635-29-77.
■ рабочих, з/п от 30000 руб. и выше, посёлок Озёрный. Телефон 
+7-902-409-42-56, Владимир Николаевич.
■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-97-20.
■ срочно диспетчера для работы в такси; водителя с л/а. За-
работная плата хорошая. Телефон 8-905-804-39-07.
■ водителя категории «Д», тракториста-машиниста широкого 
профиля, автослесаря. Телефон 8-902-44-51-204.
■ на швейное предприятие по пошиву женской одежды: швей, 
закройщиков, утюжильщиц, модельера-конструктора, техно-

лога, начальника цеха. Официальное трудоустройство, стабиль-
ная заработная плата, полный соцпакет. Телефон 8-900-215-64-52.
■ швею в цех по производству спецодежды. Телефон 8-922-114-
83-30.
■ швей на производство женской одежды. Район 6 участка, 
удобный график работы, оклад от 14000 руб. Телефон 8-967-639-52-
40.
■ срочно в фермерское хозяйство: комбайнёров с опытом 
работы (комбайн «Енисей», 2 человека, оплата достойная), 
доярок (з/п от 15 тыс. руб.). Официальное трудоустройство, соц-
пакет, жильё предоставляется. Телефон 8-950-636-78-86, Наталья 
Владимировна.
■ в салон красоты в связи с расширением мастера по маникюру. 
Большой и дружный коллектив, высокая заработная плата, удоб-
ный график работы. Телефон 8-929-223-10-37.
■ прессовщиц вторсырья. Телефон 8-902-44-00-687.
■ грузчика-экспедитора, кочегаров в котельную на угле на пе-
риод отопительного сезона. Обращаться: ул. Красноармейская, 1, 
тел. 2-19-64, отдел кадров.
■ рабочего при доме на два участка, без в/п, з/п 20000 руб. Теле-
фон 8-902-262-23-11.
■ сиделку для пожилой женщины, с проживанием, без вредных 
привычек. Работа в г. Екатеринбурге. Оплата по договорённости. 
Телефон 8-912-26-42-841.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, самосвал. Ас-
фальтирование. Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■ «КамАЗ» - манипулятор, 8 тонн, кузов 6 м, стрела 3 т. Тел.: 
8-901-150-71-91, 8-904-389-49-91.
■  Услуги манипулятора 5 т, 6 м, стрела 3 т; а/м «КамАЗ» - кол-
хозник (щебень, отсев, песок), 10 тонн; погрузчика, экскавато-
ра JCB. Вывезем грунт. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Услуга автокрана, 14 т, стрела 14 м. Заказ не менее 1 часа. 
Продаю шифер 7-волновый, новый и б/у. Тел.: 8-902-269-79-72, 
8-902-501-81-26.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-19-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 4 х 1,8 м. Город, межгород. 
Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, термобудка. Грузчики. Тел.: 
8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ» - самосвал, 5 т; 
«Газели» - будки, борт. Продаю песок, отсев, щебень, торф, пе-
регной, навоз. Телефон 8-909-022-49-23.
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники. Вызов, до-
ставка. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.

Реклама

■ комнату гостиного типа в районе Семь ветров (г. Реж). Теле-
фон 8-950-20-229-20.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награды, фарфоровые и металлические 
статуэтки, патефон, портсигары, часы, военную атрибутику, 
открытки. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60, 8-912-234-69-03.
■ ягоды: чернику, землянику, смородину, клюкву, бруснику; 
соленья. Тел. 8-922-22-12-901.

Реклама

■ Танцевальный спортивный клуб 
«Sway» объявляет набор детей с 6 лет 
для занятий спортивными бальными 
танцами. Вас ждут дружный коллектив, 
высокий уровень подготовки и всесто-
роннее развитие. Организационное соб-

рание 5 августа 2017 г. в 18.00 по адресу: 
ул. Ленина, 72, 1 этаж. Тел.: +7-912-293-
58-92 (Анна Павловна), +7-912-293-71-41 
(Михаил Юрьевич).
■ ДЮСШ (детско-юношеская спор-
тивная школа) «Россия» объявляет 

набор на 2017-2018 учебный год маль-
чиков и девочек для занятий спортив-
ной борьбой с 6 лет. Обращаться в ДК 
«Горизонт» (спортивный зал, 2 этаж).
■ Установка спутникового ТВ и Ин-
тернета в г. Реже и Режевском районе. 

Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93. 
■ Сантехника. Установка водонагре-
вателей, твердотопливных котлов и       
т. д. Тел. 8-922-222-97-25.                  Реклама

Кровельные работы. 
Косметический ремонт 
квартир: поклейка обо-
ев, укладка ламината, 

электрика, сантехника. 
Все виды работ. 

Недорого. 
Телефон 8-982-69-000-55. 

Реклама

✒  ëÑÄû
■ дом по ул. Железнодорожной, S - 24 кв. м, вода из колонки, 
отопление печное. Репетиторские услуги по математике для 
учащихся 5-10 классов. Звонить по тел. 8-950-196-50-62.
■ в аренду торгово-офисные площади по адресу: г. Реж, ул. Ме-
таллургов, 24. Телефон 8-902-254-22-00.

Реклама

✒  åÖçüû
■ КГТ на 6 участке (S - 23 кв. м, 1 этаж, ванна, туалет, стекло-
пакеты, сейф-дверь) на КГТ в районе Семь ветров. Возможны 
разные варианты. Телефон 8-909-02-44-547. 

Реклама
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ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 
8-953-822-22-17.

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

Магазин 
«Рукоделие» 

(«Коллет»)
· ПРЯЖА
· ШЕРСТЬ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ
· ТКАНИ
· ВЫШИВКА НА ЗАКАЗ
· СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Ул. ЧАПАЕВА, 33 
             (р-н Гавань).      Реклама
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В «Магнит Косметик» г. Реж требуется 

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
з/п 46500 - 54300 руб.

Тел. 8 (343) 287-59-25, доб. 254, 8-905-806-74-83, 

8-909-024-67-81, Анастасия. 
Реклама

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

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.  ул. Красноармейская, 5.        РекламаРеклама
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 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. Корректировка одометров. Установка сигнализа-
ций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим. 

  Реклама


