
Среда, 6 сентября
  Днём пасмурно, температура воздуха 9 граду-
сов. Ночью с 6 на 7 сентября ясно, температура 

воздуха 3 градуса.

Четверг, 7 сентября
   Днём пасмурно, температура воздуха 12 гра-

дусов. Ночью с 7 на 8 сентября малооблачно, 
температура воздуха 6 градусов. 

Пятница, 8 сентября
   Пасмурно. Днём температура воздуха 13 гра-

дусов. Ночью с 8 на 9 сентября температура 
воздуха 7 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
6 сентября

 2017 г.

№70 (11579)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

http://rezh-vest.ru
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Программа «Пятилетка развития»: общественное обсуждение

 Гражданский форум активистов-общественников Восточного управленческого округа  об-

судил программу «Пятилетка развития», предложенную врио губернатора Евгением Куйваше-

вым. Этот масштабный проект получил поддержку участников форума (стр. 4).
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Приём граждан по личным 
вопросам в администрации РГО

 11 сентября –  заместитель главы администрации 

РГО по социальным вопросам Елена Юрьевна Матве-

ева.

 18 сентября - заместитель главы администрации 

РГО по вопросам строительства, коммунального хо-

зяйства, транспорта и связи Александр Иванович Ка-

чурин.

 21 сентября – главный врач ЦРБ Александр Никола-

евич Язвенко.

 25 сентября – глава администрации РГО Владимир 

Филиппович Шлегель.

 Начало приёма  в 14 часов. Запись на приём и справ-

ки по тел. 8 (34364) 3-14-72; 3-20-24.

 Ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в каби-

нете №5 приём граждан ведёт главный специалист 

организационного отдела администрации РГО Ната-

лья Яковлевна Сергеева.

30 августа состоялось 
торжественное от-
крытие детского сада 
«Василинка» в селе 
Останино. По этому 
случаю состоялось на-
стоящее праздничное 
мероприятие.

 Буратино и Мальвина вру-
чили ключ от нового детса-
да его заведующей Марине 
Ануфриевой. В свою оче-
редь Марина Николаевна 
поздравила гостей празд-
ника с таким замечатель-
ным событием, как открытие 
сельского детского сада.
 Глава Режевского город-
ского округа Алексей Ко-
палов всех поздравил с этим 
значимым событием и сказал, что во 
многом благодаря Евгению Куйва-
шеву в Свердловской области лик-
видирована очередь в детские сады 
дошколят в возрасте от трёх лет. В 
настоящее время эта задача выпол-
нена.
 Глава администрации Режевского 
городского округа Владимир Шле-
гель поблагодарил всех, кто при-
нимал участие в строительстве до-
школьного учреждения:
 - Это и заказчик – управление об-
разования администрации РГО, и 
подрядчики, и все мои заместители, 
и управление городским хозяйством, 
и депутаты Режевской Думы шестого 

и седьмого созывов, и многие дру-
гие. Всем огромное спасибо за труд!
 Как отметил Владимир Филиппо-
вич, задача по обеспечению детей 
местами в детсадах была поставле-
на ещё в майских указах Президента 
РФ Владимира Путина. И наш регион 
одним из первых её выполнил.
 Начальник управления образова-
ния администрации РГО Ирина Клю-
ева не могла сдержать слёз счастья 
– ведь именно её команда преодоле-
вала все трудности, которые возни-
кали в ходе строительства:
 - Хорошо, что везде я встречала 
понимание. И благодаря этому мы 
сегодня и открываем этот замеча-
тельный детский сад. Продолжение на стр. 3.

Äåòè î÷åíü ðàäû 
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Поздравление от главы РГО А. Копалова с открытием детского сада.

Òàòüÿíà Ìåðçëÿêîâà – 
Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ÐÃÎ

 Вчера в администрации РГО прошло торжествен-
ное собрание, посвящённое вручению знаков отличия 
Почётного гражданина Режевского городского округа 
Татьяне Георгиевне Мерзляковой. 
 Редакция газеты «Режевская весть» была в числе по-
давших ходатайство о присвоении Татьяне Георгиевне 
почётного звания. Она много лет успешно работала в 
газете, поднимая самые злободневные темы. Работая   
Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области, всегда много внимания уделяет нашему округу.  
Многие режевляне с благодарностью помнят оказанную 
ею помощь и поддержку.
 С присвоением звания  Татьяну Георгиевну поздрави-
ли руководители РГО, Почётные граждане, депутаты Ре-
жевской Думы, представители общественности. Глава 
РГО А. Копалов вручил ей диплом, нагрудный знак, лен-
ту и удостоверение «Почётный гражданин Режевского 
городского округа». 
 Подробно о событии читайте в одном из ближайших 
номеров «Режевской вести».    

Людмила НИКОНОВА.

9 сентября в ЦКИ с 10 до 17 часов

выставка-продажа обуви всех сезонов.

Производство Белоруссии, Ульяновской и других 

отечественных фабрик. Гарантия.
Реклама

Аптека приглашает на работу

ФАРМАЦЕВТА.
Телефон 8-950-54-85-329.

Магнитные бури в сентябре
 В первом осеннем месяце ожидаются 2 крупных при-
родных изменения с сильной мощностью.  Первая маг-
нитная буря проявляет свою активность сегодня. 26 
числа также прогнозируется мощный поток магнитного 
заряда, поэтому неблагополучие в собственном само-
чувствии могут отмечать абсолютно все люди.
 В даты активности магнитного поля не рекомендует-
ся  пить кофе, а также увлекаться спиртосодержащими 
напитками. Рекомендовано в такие дни больше нахо-
диться на свежем воздухе. 

Источник: russinfo.net/kalendar/
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Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Свердловской области Куйвашева Евгения Владимировича.



В группах «Василинки» прекрасные игрушки и замечательная мебель.
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 В этот день депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области Алексея Кушнарёв и Владимир 
Радаев через своих помощников поздравили жителей 
Останино с открытием нового детского сада. И приеха-
ли они не с пустыми руками. От Алексея Владиславовича 
в детский сад «Василинка» привезли детские игрушки, а 
Владимир Григорьевич подарил детсаду музыкальный 
центр.
 По окончании торжественной части гостей меропри-
ятия пригласили на экскурсию по детскому саду. То, что 
мы увидели, – действительно детская сказочная стра-
на!
 Садик, где четыре разновозрастные группы, распах-
нёт свои двери для 75 дошколят. Здесь всё красивое 
и новое: детские участки, прекрасно оборудованные 
группы, современный пищеблок… А значит, созданы 
прекрасные условия для развития подрастающего по-
коления дошкольного возраста.
 По словам начальника территориального управле-
ния по с. Останино Андрея Силина, в селе прописано 
90 детей дошкольного возраста. Поэтому есть твёрдая 
уверенность, что все места в новом детском саду будут 
заняты.
 Юным останинцам в новом детском саду нравится 
всё. Не зря же они в день открытия дошкольного учреж-
дения испытали малые формы на детсадовских участ-
ках. Насколько возрастёт их восхищение, когда они уви-
дят игрушки в группах, можно только догадываться. А 
удивление взрослых гостей было очевидно. Как очевид-
но и желание сотрудников детского сада поскорее при-
ступить к работе с юными воспитанниками дошкольного 
учреждения.

Галина ПОПОВА.
Фото автора и И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

✒✒  ëéÅõíàÖ

Äåòè î÷åíü ðàäû íîâîìó äåòñàäó

Вот такой детский сад построили в с. Останино.

Почётное право перерезать красную ленту было предоставлено главе РГО 
А. Копалову, заведующей д/с «Василинка» М. Ануфриевой и одной из юных 

воспитанниц дошкольного учреждения.

 Сотрудники и воспитанники «Василинки» рады новому детскому саду.
 Будущие воспитанники дошкольного учреждения испытали малые формы 

на участках детсада. Остались довольны!

 P. S.  Напомним, что строительство детского сада ста-
ло возможным благодаря вхождению округа в государс-
твенную программу «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», по которой из ре-
гионального бюджета на строительство останинского 
детского сада было выделено 40 млн. 500 тысяч рублей. 
20 млн. 770 тысяч рублей составило софинансирование 
строительства из местного бюджета. Местный бюджет 
взял на себя и расходы по приобретению кухонного обо-
рудования, мебели, мягкого инвентаря, игрушек и др. 
Затраты превысили 6 миллионов рублей.

Гостям праздничного мероприятия показали концертную программу.
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29 августа в д. Фомина (Ирбитский 
район) прошёл гражданский форум 
активистов-общественников Вос-
точного управленческого округа, 
которые обсудили программу «Пяти-
летка развития». 11 режевлян стали 
участниками форума, получив воз-
можность высказать свои предло-
жения и пожелания по дальнейшему 
развитию нашей области. В целом 
в мероприятии приняли участие 
представители 17 муниципальных 
образований области.

 Все преобразования в промышленнос-
ти в результате должны будут сказаться 
на качестве жизни уральцев. Именно этот 
фактор в основу своей работы ставит врио 
главы региона Евгений Куйвашев. Для 
этого разработана программа «Пятилетка 
развития». В неё уже вошли сотни предло-
жений от жителей Свердловской области.
 Мероприятие началось с общего пле-
нарного заседания, где секретарь Обще-
ственной палаты Свердловской области 
Сергей Полыганов и секретарь Свердлов-
ского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Шептий озву-
чили основные направления программы 
«Пятилетка развития».
 Напомним, что в концепцию програм-
мы входят пять основных направлений: 
сохранение человеческого потенциала, 
развитие экономики региона, комфорт-
ная среда проживания, развитие малого и 
среднего бизнеса, развитие гражданско-
го общества и местного самоуправления.
 В своём вступительном слове Виктор 
Шептий отметил, что первые тезисы про-
граммы «Пятилетка развития» были опуб-
ликованы в «Областной 
газете» ещё в январе 
этого года, а потом 
были конкретизирова-
ны в ходе встреч как в 
рамках предваритель-
ного голосования, так 
и последних рабочих 
поездок Евгения Куйва-
шева по области.
 - «Пятилетка разви-

тия» имеет пять направлений, каждое из 
них структурировано по шагам, которые 
необходимо сделать, и, самое главное, 
эта программа не написана в тиши каби-
нетов, - отметил Виктор Анатольевич.
 Также Виктор Шептий подчеркнул, что 
Евгений Куйвашев уже принял несколько 
решений, разрешивших проблемы жите-
лей. Так, 15 июля вступил в силу закон о 
льготной газификации для пенсионеров. 
Другим примером решения проблем, оз-
вученных жителями, названа программа 
по привлечению молодых врачей и фельд-
шеров в малые города области через пре-
доставление им жилья.
 Директор Свердловского медицинско-

го колледжа Ирина 
Левина сказала соб-
равшимся, что про-
грамма «Пятилетка 
развития» ориенти-
рована на развитие 
каждого жителя об-
ласти, благодаря 
чему ставится такая 
амбициозная за-
дача – выведение 
региона в тройку 

лидеров по стране. 
 Почётный гражданин 
Ирбитского района, депутат 
Думы Ирбитского муници-
пального образования Ана-
толий Никифоров расска-
зал о поддержке сельского 
хозяйства в период руко-
водства регионом Евгения 
Куйвашева. Он отметил, что, 
несмотря на промышлен-
ный профиль нашего реги-
она, Свердловская область 
далеко обошла по произ-
водству молока Тюменскую, 
Челябинскую, Курганскую 
области, Пермский край и 
занимает по стране вось-
мое место. По развитию жи-
вотноводства наша область 
также занимает лидирую-
щие позиции. 
 Продолжила тему разви-
тия села председатель Сою-
за сельских женщин, депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Еле-
на Трескова:
 - Жители села – заме-
чательные труженики! Уро-
жайность на некоторых по-
лях сегодня достигает 100 
центнеров с гектара. Когда 
мы с вами достигали таких 

показателей? – обратилась с вопросом в 
зал Елена Трескова. – Такие результаты 
достойны уважения. В программе «Пяти-
летка развития» есть большие направле-
ния – развитие агропромышленного ком-
плекса и устойчивое развитие сельских 
территорий. Это та стратегия, которая 
предлагается на следующие пять лет. Ког-
да программа обсуждалась жителями на 
форуме в селе Ницинское, она была пол-
ностью поддержана как отвечающая всем 
чаяниям селян. И надо понимать, что мы 
все должны одной командой помочь во-
плотить в жизнь эту программу, потому 
что она создана в наших же интересах.
 Депутат Государственной Думы Максим 
Иванов рассказал об эффективной рабо-
те депутатской вертикали, выстроенной в 
период руководства областью Евгением 
Куйвашевым.
 Далее участники форума продолжили 
работу в четырёх секциях. На них деталь-
но обсудили отдельные направления про-
граммы «Пятилетка развития» и внесли в 
неё свои предложения. Работа в секциях 
была посвящена темам развития эконо-
мики, комфортной среды проживания, 
развития гражданского и местного само-
управления, а также сохранения челове-
ческого потенциала.
  Режевляне участвовали в секции «Раз-
витие гражданского общества и местного 
самоуправления». И один из вопросов, 
который волнует многих жителей Режевс-
кого городского округа, озвучила Татьяна 

Белоусова:
  - В нашем округе нет ни одного заго-
родного лагеря для отдыха детей. А ведь 
некоторым родителям, чей доход невы-
сок, трудно отправлять детей в другие 
районы. Это в первую очередь транспор-
тные расходы. Необходимо восстановить 
хотя бы один из трёх лагерей для детского 
отдыха, которые ранее действовали на 
территории РГО.
  Виктор Шептий внёс предложение за-
писать вопрос Т. Белоусовой как очень 
актуальный. Кроме того, Виктор Анато-
льевич сообщил, что на детский отдых в 
областном бюджете каждый год плани-
руются значительные средства. А значит, 
возможно, один из режевских лагерей 
отдыха может попасть в областную про-
грамму. Только тогда его восстановят, и 
он сможет принимать на отдых кругло-
годично не только режевских детей, но и 
школьников Свердловской области.
 При подведении итогов форума была 
принята резолюция, где отмечено, что 
программа «Пятилетка развития» – мас-
штабный проект, направленный на про-
рывное развитие Свердловской области и 
повышение качества жизни свердловчан. 
А значит, программа должна быть вопло-
щена в жизнь. И мы, жители Свердловс-
кой области, должны участвовать в этом, 
сделав свой выбор 10 сентября.

 И. РИШКИНСКАЯ.
Фото автора.

✒✒  îéêìå

Ïðîãðàììà «Ïÿòèëåòêà ðàçâèòèÿ»: 
îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå

Выступает директор Свердловского 
медицинского колледжа И. Левина. Депутат Госдумы М. Иванов рассказал о своей работе на секции 

«Развитие гражданского общества и местного самоуправления».

 Участники форума из Режа (слева направо): 
Алексей Рыкунов, Галина Попова, Ирина Венедиктова.

Режевлянка Татьяна Белоусова услышала от
Виктора Шептия обстоятельный ответ на вопрос 

по загородным лагерям отдыха для детей.

 Виктор Шептий подчерк-

нул, что Евгений Куйвашев 

уже принял несколько реше-

ний, разрешивших проблемы 

жителей. Так, 15 июля всту-

пил в силу закон о льготной 

газификации для пенсионе-

ров. 
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 Народный фестиваль «Уральские самоцветы», кото-
рый проходит в двадцати муниципалитетах области, на-
бирает популярность, вовлекая  в свою орбиту всё новых 
участников. 
 Желающих продемонстрировать свои таланты, оце-
нить творческие достижения других с каждым днём ста-
новится всё больше. Признание публики, подкреплённое 
дипломами фестиваля «Уральские самоцветы»,  — свое-
го рода бонус, стимулирующий дальнейший творческий 
рост наших уральских «самородков».
 Получить поощрение от организаторов фестиваля 
имеет шанс каждый, кто придёт 10 сентября 2017 года в 
Центр награждения рядом со своим домом. Именно на 
этот день во всех «фестивальных» городах запланирова-
ны большие культурно-развлекательные программы. 10 
сентября проводится самая ожидаемая акция народно-
го фестиваля — розыгрыш подарков. В большом пода-
рочном «наборе» — 15 квартир, 130 автомобилей, 10 000 
единиц бытовой техники и ещё 700 000 презентов и суве-
ниров.
 Узнать, где находится именно ваш Центр, а также        
ознакомиться с порядком награждения можно на сайте 
уралсамоцветы.рф или по телефону информационного 
центра акции: 8-800-333-14-96 (звонок бесплатный).

Авторитетно
Дарить всегда приятно      
Известным людям импонирует щедрость уральских ме-
ценатов

  Антон ШИПУЛИН, олимпийский чемпион по биатло-
ну, заслуженный мастер спорта России:
 —  Насколько мне известно, бизнесмены Урала при-
готовили щедрые бонусы для участников и зрителей 
фестиваля «Уральские самоцветы». Конечно, для твор-
ческих, увлечённых своим делом людей общественное 
признание важнее, чем материальные стимулы, но полу-
чить в подарок квартиру, автомобиль, бытовую технику 
либо другие ценные  призы приятно любому. 

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ,
директор – художественный руководитель Екате-
ринбургского государственного цирка:
 — Очень важно, что бизнес-сообщество помогает та-
лантливым людям добиться общественного признания. 
История знает массу примеров, когда великие артисты 
состоялись благодаря меценатам. И нельзя не порадо-
ваться тому, что наши уральские предприниматели про-
должают традиции благотворителей прошлого.

Сергей ИСАЕВ, актёр, член команды КВН «Уральские 
пельмени»: 
 — Материальные бонусы — приятное дополнение к ду-
ховным радостям, которые получают участники и зрители 
народного фестиваля «Уральские самоцветы». А спонсо-
рам фестиваля — уральским бизнесменам — наверняка 
приятно делать такие подарки творческим людям и их 
болельщикам.

Блиц-опрос
«Приду — и выиграю!»
 Пресс-центр народного фестиваля «Уральские са-
моцветы» поинтересовался у жителей «фестивальных» 
городов, намереваются ли они прийти 10 сентября 2017 
года в Центры награждения, чтобы принять участие в ак-
ции фестиваля.

Максим ОГОРОДНИКОВ, водитель маршрутки (Серов):
 — В воскресенье, 10 сентября, я работаю, но найду 
время, чтобы поучаствовать в акции. Всё-таки не каждый 
день кто-то кому-то дарит автомобили. А у меня как раз 
своя машина старая, постоянно в ремонте, неплохо было 
бы поменять её на новую, которую вдруг я выиграю.

Ольга ТРУХИНА, медсестра (Ирбит):
 — Моя дочь участвовала в спортивных соревновани-
ях, которые проходили в рамках фестиваля «Уральские 
самоцветы» в нашем городе, мы всей семьёй за неё бо-
лели. Всё было организовано так здорово, что даже нам, 
взрослым, захотелось посоревноваться. Конечно, 10 

сентября мы всей семьёй пойдём туда, где будет прохо-
дить подарочная акция. Продлим удовольствие от фес-
тиваля! 

Марина ФУРСЕВИЧ, маркетолог (Арамиль):
 — В акции буду участвовать, потому что всё равно при-
дётся в воскресенье идти на выборы, заодно и в Центр 
награждения загляну. Может, выиграю квартиру или  ма-
шину. Лично у меня есть и то, и другое, но я хотела бы 
сделать хороший подарок своим родителям.

 Евгений ТЕРЕЩЕНКО, менеджер ( Екатеринбург):
 — Прочитал об акции «Уральских самоцветов» на сайте 
и расстроился, что в Екатеринбурге она не проводится. А 
так хотелось бы уже сегодня сесть за руль собственной 
машины, на которую я пока только коплю! Очень надеюсь, 
что фестиваль «Уральские самоцветы» когда-нибудь бу-
дет проводиться и в нашем городе. 

Роман ДОЛГАНОВ, металлург (Нижний Тагил):
 — Мы с мужиками эту тему обсуждали на работе, все 
хотят  10 сентября  участвовать в акции. У нас только од-
ному не повезло: он прописан в Кушве, а в Кушве акция 
не проводится. Подарки же, как я понял, в Нижнем Тагиле 
будут раздавать только тем, кто зарегистрирован в на-
шем городе. Лично я был бы очень рад, если бы мне до-
сталась квартира. Осенью у нас родится ещё один ребё-
нок, и расширить жилплощадь нам бы не помешало.

Василий ЛАВРЕНТЬЕВ, преподаватель труда (Берёзовс-
кий):
 — Обычно мы с женой на выборы не ходим, но на этот 
раз, думаю, соберёмся, раз появилась возможность с 
пользой для себя провести этот день, поучаствовать в 
розыгрыше подарков.  Чем чёрт не шутит, может, и прав-
да, выиграем машину. Она у нас есть, но, согласитесь, 
автомобили лишними не бывают.
 Приходите и вы в Центры награждения 10 сентяб-
ря 2017 года. Вам обязательно повезёт! 

✒✒  Ääñàü

Ïðèõîäè — íå ïðîèãðàåøü!
10 сентября 2017 года «Уральские самоцветы» планируют поощрить земляков ценными подарками
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ.В ГАЗЕТЕ.  
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 5. 

ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 

3-13-71.3-13-71.
РекламаРеклама

КСЕРОКСКСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.  

Реклама.

Спорт
 Футбол
 6, 8, 11 сентября, ст. «Са-
турн», 18.00 - первенство 
РГО.
 
 9 сентября, ст. «Сатурн», 
15.00 – первенство Свердлов-
ской области среди команд 2 
группы. Играют  («Реж-хлеб» 
(Реж) – «Металлург НТМК»  
(Нижний Тагил).
 

Культура
 7 сентября
 ЦКИ, 17.00 – фестиваль по-
жилых людей.
 
 9 сентября
 ДК «Горизонт», 11.00 
– День открытых дверей.

 
 10 сентября
 ЦКИ, 10.00 – народный 
фестиваль «Уральские само-
цветы».
 ДК с. Глинское, 12.00; ДК 
с. Черемисское, 12.00; ДК с. 
Ленёвское, 12.00; клуб с. Ок-
тябрьское, 12.00; ДК с. Фир-
сово, 13.00; клуб д. Каменка, 
14.00; ДК с. Арамашка, 14.00  
– концертные программы.
 
 11 сентября
 Библиотека «Гавань», 
10.00 – День литературы наро-
дов Урала.
 
 12 сентября
 ЦНК, 11.00 и 14.00 – театра-
лизованная игровая програм-
ма «Разминка с витаминкой».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КОПИРУЕМ, КОПИРУЕМ, 

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.  
  ул. Красноармейская, 5.  

РекламаРеклама

  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.
  

     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ

ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

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

РАССРОЧКА

 Р
ек

ла
м

а
 Р

ек
ла

м
а

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ

Реклама.

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

 Сейф-двери, отоп-
ление, тёплый пол, 
водоснабжение в час-
тном доме. Достав-
ка, монтаж. Магазин 
«Люкс» (с. Глинское). 
Тел. 8-912-600-87-05, 
8-912-686-70-90.

Реклама.

Дворец культуры «Металлург» 
имени Ферштатера А. А.

 объявляет набор в творческие коллективы 
и любительские объединения:

 · Вокальный ансамбль народной песни. 
 Мужчины и женщины любого возраста.
 Орг. собрание 17 сентября в 15.00.
 · Младшая группа образцового коллектива, студии танца 
«Эдельвейс». 
 Девочки 6-7 лет.
 Орг. собрание 17 сентября в 17.00.
 · Подготовительная группа образцового коллектива, студии 
танца «Эдельвейс».
 ВПЕРВЫЕ! Мальчики 5-6 лет.
 Орг. собрание 24 сентября в 17.00.
 · Группы обучения игре на гитаре.
 Дети 12-18 лет. Орг. собрание 13 сентября в 17.00.
 Взрослые от 18 лет. Орг. собрание 13 сентября в 19.00.
 · Группа раннего творческого развития «Юное дарование». 
 Музыка, занятия с логопедом, подвижные развивающие игры. 
 Дети 4-6 лет.
 Орг. собрание 12 сентября в 18.00.
 · Группа «Фитнес-йога». Мужчины и женщины любого возраста.

Запись и справки по т. 38-6-05.
Вместе мы превращаем досуг в самое лучшее время жизни!

***

объявляет набор в подготовительную группу 
образцового коллектива, студии танца 

«Эдельвейс» Татьяны Курановой
 ВПЕРВЫЕ формируется эксклюзивный хореографический коллек-
тив МАЛЬЧИКОВ 5-6 лет!
 В программе обучения уроки по физическому развитию данных (силы, 
гибкости, осанки, выносливости и множества других полезных качеств для 
будущих мужчин) и уроки по развитию музыкальности. 
 В перспективе группы - занятия современной и народной хореографией, 
концертные выступления и насыщенная творческая жизнь.
 Подарите своим малышам яркое и счастливое детство, а себе - мгновения 
гордости за своих талантливых артистов!
 Организационное собрание 24 сентября в 17.00.

Запись и справки по т. 38-6-05.
***

объявляет набор мужчин и женщин всех возрастов 
в свой новый коллектив –

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ.
 Если вы талантливы, любите и хотите петь, выступать на сцене, дарить ра-
дость зрителям, цените время, проведённое в тёплой творческой атмосфере,  
мы ждём вас на организационное собрание 17 сентября в 15.00.

Запись и справки по т. 38-6-05.
 Реклама

Ре
кл

ам
а

 Дорогие братья и сёстры!
 В храме святого Иоанна Предтечи 11 сентября 2017 года 
будет совершён Чин обета трезвости. Начало в 10.30.
 Приглашаем всех, выбирающих здоровый и трезвый образ 
жизни!
 Вопросы по тел. 3-02-00.

Реклама.

Ре
кл

ам
а.

Алапаевскому почтамту
требуется 

в отделение почтовой связи 
Реж 623750 оператор связи

 Гарантируем:
 достойную заработную плату;
 своевременную выплату заработ-
ной платы;
 премиальное вознаграждение;
 дополнительное вознаграждение 
за оказание сетевых услуг;
 карьерный рост;
 трудоустройство в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ;
 полный социальный пакет.
 Обращаться:  г. Алапаевск, 
ул. Сафонова, 19, кабинет №8,         
телефон 8 /34346/ 2-71-13;
 г. Реж, ул. Ленина, д. 7; 
 пер. Черняховского, д. 2.

Реклама.



■ 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 районе Семь 
ветров, S - 30,5 кв. м, солнечная сторона, 
ремонт. Торг уместен. Телефон 8-963-853-
24-97.
■ 1-комнатную квартиру в новостройке, 
1 этаж, без балкона, S - 42,2 кв. м, южная 
сторона. Телефон 8-912-26-15-480.
■ садовый участок в к/с «Металлург-1» 
(земли 4 сотки, свет, вода, баня, теплица, 
домик, насаждения); гараж на Гавани, в 
районе котельной (овощная, смотровая 
ямы). Тел. 8-912-695-80-98.
■ пиломатериал: доску (обрезную, не-
обрезную), брус. Куплю документы на 
лес (справки), обменяю на пиломатери-
ал. Телефон 8-982-660-99-18.
■ дрова колотые сухие. Телефон 8-912-
66-323-81.
■ дрова колотые; навоз, перегной. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-982-636-
04-85.
■ дрова колотые, чурками. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-982-65-05-054, 8-900-204-11-
31.
■ дрова (сухарник) колотые, срезку 
пилёную. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
909-00-50-200.
■ дрова колотые: берёза, сухара. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-912-63-22-
126.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-
87.
■ дрова колотые, обрезь; щебень, от-
сев, песок; навоз, торф; опил. Телефон 
8-950-553-01-59.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками; 
торф, навоз, перегной; щебень, отсев. 
Услуги погрузчика, вывоз мусора. Тел.: 
8-922-02-65-151, 8-902-277-50-24.
■  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; дро-
ва колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Тел. 8-
919-386-96-65.
■ 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; навоз; дрова (сухара) 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ 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, 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.
■ отсев, щебень, шлак; навоз, перегной; 
сено, солому (в рулонах). Тел.: 8-902-155-
15-10, 8-912-040-23-90.
■ 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.
■ 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.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Га-
зель». Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз, перегной, торф; отсев, щебень, 
песок (от 1 до 5 т); дрова, опил, дровя-
ную срезку. Грузоперевозки по городу и 
области а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-982-700-81-
82.
■ сено луговое и полевое, зелёное. Ру-
лоны 380-400 кг. Доставка по одному руло-
ну. Тел. 8-908-902-20-88.
■ сено в рулонах, из склада; дрова коло-
тые и чурками, в т. ч. льготным категори-
ям; отсев, щебень. Куплю документы на 
лес. 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.
■ шифер 8-волновый, б/у. Отдам в хо-
рошие руки котят-крысоловов, возраст 
4 месяца, девочка и мальчик, воспитанные. 
Тел. 8-909-021-99-10.
■ баранов, овец, овцематок, ярок. Теле-
фон 8-902-444-36-70.
■ поросят. Тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-
219-32-08.

Реклама

■ на малое предприятие главного бухгалтера. 
Услуги, упрощёнка. Опыт работы от 5 лет. Выс-
шее образование по специальности. Пятидневка 
(с 8.30 до 16.30). Своевременная з/п + бонус по 
итогам квартала. Телефоны: 3-80-50 (бухгалте-
рия), 8-950-553-49-19 (гл. бухгалтер), 8-922-1-107-
107 (отдел кадров).
■ срочно менеджера для кредитования фи-
зических лиц, з/п высокая. Телефон 8-912-250-
42-31.
■ на мебельное предприятие: начальника про-
изводства, мастера производства. Опыт ра-
боты обязателен. Достойная заработная плата. 
Выплата зарплаты своевременно. Обращаться 
по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 95, тел.: 2-43-05, 
2-47-08.
■ в ЗАО концерн «Росграфит» механика (обору-
дование), з/п при собеседовании, соцпакет по ТЗ 
РФ. Тел.: 8-922-230-74-26, 8-965-545-49-73, 3-49-
57.
■ 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: дро-
бильщиков, водителей, машиниста ЭО, во-
дителя 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. Пяти-
дневка, официальное трудоустройство, зарплата 
сдельная. Доставка на карьер служебным транс-
портом. Тел.: 8-912-603-10-77, 8-950-203-18-63.
■ рабочих строительных специальностей, з/п 
40 тыс. руб. Телефон 8-950-635-29-77.
■ машиниста экскаватора, погрузчика JCB, с 
опытом. Телефон 8-912-605-605-0.
■ водителя категории «Д», тракториста-ма-
шиниста широкого профиля, автослесаря. 
Телефон 8-902-44-51-204.
■ тракториста с опытом работы на Т-150, ТДТ-
55. Телефон 8-912-266-93-66.

■ срочно в фермерское хозяйство: комбай-
нёров с опытом работы (комбайн «Енисей», 
2 человека, оплата достойная), доярок (з/п 
от 15 тыс. руб.). Официальное трудоустройство, 
соцпакет, жильё предоставляется. Телефон 8-
950-636-78-86, Наталья Владимировна.
■ рабочих, з/п от 30000 руб. и выше, посёлок 
Озёрный. Телефон +7-902-409-42-56, Владимир 
Николаевич.
■ на швейное предприятие по пошиву женской 
одежды: швей, закройщиков, утюжильщиц, 
модельера-конструктора, технолога, началь-
ника цеха. Официальное трудоустройство, ста-
бильная заработная плата, полный соцпакет. Те-
лефон 8-900-215-64-52.
■ швей на производство женской одежды. 
Район 6 участка, удобный график работы, оклад 
от 14000 руб. Телефон 8-967-639-52-40.
■ маляра порошковой окраски. З/п при собе-
седовании. Телефон 8-922-105-40-97.
■ в кафе «Зимний сад» энергичных, порядоч-
ных, позитивных работников. Обращаться: ул. 
Советская, 114, тел. 8-908-63-27-551.

■ грузчика-экспедитора, кочегаров в котель-
ную на угле на период 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. Телефон 8-902-262-23-11.
■ сиделку для пожилой женщины, с прожи-
ванием, без вредных привычек. Работа в г. Ека-
теринбурге. Оплата по договорённости. Телефон 
8-912-26-42-841.
■  переплётчиков. Обращаться: ул. О. Кошево-
го, 16. Тел. +7-963-031-0555, в рабочие дни с 8 до 
15 часов.
■ срочно  разнорабочих, з/п 15 тыс. руб. Тел. 
3-12-08.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ:В ГАЗЕТЕ:  

3-13-713-13-71
Реклама

КСЕРОКС:  ул. Красноармейская, 5.     Реклама 
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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.
■  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.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 4 х 1,8 м. Город, межгород. 
Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ 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

■ монеты, бумажные деньги, самовары, колокольчики, фар-
форовые и металлические статуэтки, фото, военную и цер-
ковную атрибутику, часы, патефоны, царские знаки, портси-
гары, значки СССР. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.
■ картофель, морковь, свёклу, лук, чеснок, редьку, репу, ка-
пусту, ягоды, соленья, корень хрена. Обращаться: ул. Пролетар-
ская, 113, тел. 8-922-22-12-901.

Реклама

■ Установка спутникового ТВ и Ин-
тернета в г. Реже и Режевском райо-
не. Обмен ресиверов. Обращаться: 
г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93. 
■ Краска водоэмульсионная, линоле-
ум (остатки), краски для пола, эмали 
ПФ-115, антисептики для дерева, лак 
для бань и саун, грунт-эмали по ржав-
чине, краска для крыш, спецкраска по 
шиферу, фасадные краски, пропитка 
и эмаль для бетона, резиновая крас-
ка, быстросохнущие краски без запа-
ха, грунтовки, шпатлёвки и другое в 
магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ». В на-
личии продукция Тиккурила, Хамерайт, 
ТЕКС и др. Адрес: г. Реж, ул. Космонав-
тов, д. 5, пн.-пт. - с 10 до 18, сб.-вс. - с 10 

до 15. Телефон 8-904-98-41-585. 
■ Ремонт крыш любой сложности. 
Строительство домов, бань, беседок, 
заборов. Тел.: 8-982-648-26-54, 8-953-
00-10-990.
■ Строительные работы. Внутренняя 
и наружная отделка, заборы, кровля, 
фундаменты. Установка котлов, труб, 
сантехники. Недорого. Тел. 8-922-222-
97-25.
■ Ремонтно-строительные работы. 
Отделка: штукатурка, шпатлёвка, 
покраска, обои. Отопление, водо-
снабжение. Электрика. Сантехника. 
Вентиляция. Телефон 8-912-692-55-90.
■ Ремонт квартир! Электрика, сан-
техника, сборка мебели, укладка 
ламината, поклейка обоев и многое 

другое. О цене всегда договоримся! Те-
лефон 8-950-635-44-98.
■ Мастер «на все руки»! Сборка ме-
бели, укладка ламината, поклейка 
обоев, монтаж электрики, гипсокар-
тона, штукатурка стен, перестил по-
лов, линолеум и т. д. Телефон 8-965-
520-46-26.
■ «Мастер на час»! Поклейка обоев, 
укладка ламината, ремонт сантехни-
ки, электрики. Недорого! Телефон 8-
950-635-29-77.
■ Электрик! Замена старой электро-
проводки по скромной цене! Звоните - 
договоримся! Телефон 8-950-635-43-50.
■ Химчистка мягкой мебели из тек-
стиля и кожи, мытьё окон и лоджий, 
уборка жилых и офисных помещений, 

послестрой. Тел. 8-912-633-87-66.
■ Срезка дровяная. Машина «ГАЗ» 
- 900 руб. с доставкой по городу Реж. Те-
лефон (34364) 3-26-35.
■ Торф, навоз, перегной; земля, ще-
бень, отсев, песок речной. Грузопе-
ревозки а/м «ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 
8-902-264-38-92.
■ Бесплатно вынесем и вывезем 
старые холодильники, стиральные 
машины, ванны, батареи, железные 
двери. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Предлагаю семена осеннего посе-
ва для очистки огородов от сорняков 
и болезней. Тел. 8-902-262-21-95, 8-908-
904-67-55.

Реклама

Кровельные работы. 
Косметический ремонт 

квартир: поклейка обоев, 
укладка ламината, 

электрика, сантехника. 
Все виды работ. 

Недорого. 
Телефон 8-982-69-000-55. 

Реклама

✒  ëÑÄû
■ 1-комнатную квартиру на длительный срок, район Машино-
строителей (Семь ветров). Тел. 8-908-635-96-45, Елена.
■ на длительный срок 3-комнатную квартиру в районе вокза-
ла (ул. Александровская, 98). Обращаться по телефону 8-9292-168-
139. 
■ комнату в общежитии по ул. М. Горького, 23, 20 кв. м, ванна и 
туалет свои, на длительный срок. Тел. 8-950-545-61-33.

 Реклама

■ ДЮСШ (детско-юношеская 
спортивная школа) «Россия» 
объявляет набор на 2017-
2018 учебный год мальчиков 
и девочек для занятий спор-
тивной борьбой с 6 лет. Обра-
щаться в ДК «Горизонт» (спор-
тивный зал, 2 этаж).         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.   

Только 8 сентябряТолько 8 сентября
с 10.00 до 17.00с 10.00 до 17.00

ДОРОГОДОРОГО
покупаемпокупаем

ВОЛОСЫ,ВОЛОСЫ,
а также: часы механические а также: часы механические 

наручные,наручные,
бусы янтарные, пр-во СССР.бусы янтарные, пр-во СССР.

Адрес: ул. Ленина, 11, Адрес: ул. Ленина, 11, 
парикмахерская «Сатурн».парикмахерская «Сатурн».

РекламаРеклама

Магазин 
«Рукоделие» 

(«Коллет»)
· ПРЯЖА
· ШЕРСТЬ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ
· ТКАНИ, ПЛАЩЁВКА
· ВЫШИВКА НА ЗАКАЗ
· СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
.   БИСЕР, ФОАМИРАН

Ул. ЧАПАЕВА, 33 (р-н Гавань).      
Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

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

Ре
кл

ам
а  

 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


