
Среда, 25 октября
 Днём пасмурно, темпера-
тура воздуха 0 градусов.  

Ночью с 25 на 26 октября облачно, 
температура воздуха минус 4 гра-
дуса.

Четверг, 26 октября
 Пасмурно. Днём темпе-
ратура воздуха 0 градусов. 

Ночью с 26 на 27 октября неболь-
шой снег, температура воздуха  
минус 3 градуса. 

Пятница, 27 октября
 Пасмурно. Днём неболь-
шой снег, температура воз-

духа минус 2 градуса. Ночью с 27 
на 28 октября температура возду-
ха минус 4 градуса.
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Разработана стратегия развития округа на ближайшие годы
 Разработан проект стратегического развития РГО до 2035 года. Выделено 6 направ-
лений: развитие человеческого потенциала; развитие экономики; формирование бла-
гоприятной среды для жизнедеятельности населения; безопасность; развитие граж-
данского общества; градостроительство и землепользование (стр. 2).
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Уральская горно-метал-
лургическая компания 
последовательно реа-
лизует свою большую и 
разнообразную социаль-
ную программу.

 Одной из её составляю-
щих стал ежегодно проводи-
мый конкурс спортивных се-
мей предприятий холдинга, 
и непременным участником 
таких конкурсов в последние 
годы являются представите-
ли «Сафьяновской меди».
 Конкурс многоступенча-
тый: на первом этапе отбор 
ведётся на крупных пред-
приятиях внутри коллекти-
ва; затем в шести городах 
присутствия УГМК, в облас-
ти и за её пределами, про-
водятся отборочные туры, в 
которых приняли участие 33 
команды, и шесть победителей отбора вышли в фи-
нал соревнований. 
 В этом году коллектив «Сафьяновской меди» на  
соревнованиях представляла семья (жена Алёна, 
дети Денис и Кирилл)  руководителя службы охраны 
труда и промышленной безопасности предприятия 
Александра Фукалова.
 В отборочном туре, который прошёл в сентябре в  
Шадринске, семья Фукаловых заняла первое место и 
вышла в финал, приуроченный ко дню рождения ком-
пании, которой нынче исполнилось восемнадцать 
лет.
 Финал проводился во Дворце спорта УГМК в                     
г. В. Пышма в субботу, 21 октября. Соперниками Фу-
каловых стали семьи с предприятий УГМК из Мед-
ногорска (Оренбургская область), Краснотурьинска, 
Кировграда, Рубцовска (Алтайский край) и Красно-
уральска. В составе судейского жюри – звёзды оте-
чественного спорта, заслуженные мастера спорта, 
призёры олимпиад, чемпионы мира и Европы.
 Началу соревнований предшествовала яркая и 
запоминающаяся церемония открытия с участием 
руководителей Уральского федерального округа, 
Свердловской области и Уральской горно-металлур-
гической компании. Яркость событию придавали ар-

тисты московского «Королевского цирка» Гии Эрадзе, 
к огромному удовольствию зрителей заполнявших 
паузы в соревнованиях.
 В программе конкурса – четыре эстафеты, и на 
каждом этапе участвуют все четыре члена семьи. От 
участников требовалась разносторонняя физическая 
подготовка и в первую очередь – ловкость и выносли-
вость. Борьба развернулась захватывающая, после 
двух видов Фукаловы были вторыми, после третьего 
вышли на первое место, которое уже никому  не отда-
ли!
 Все шесть участников финала награждены цен-
ными призами, а главный приз – семейная путёвка 
для отдыха за границей для всей семьи – досталась 
представителям «Сафьяновской меди» Фукаловым.
 Яркой победе способствовала большая и активная 
группа поддержки, состоящая из работников пред-
приятия, их детей и внуков. 
 К слову, группа поддержки тоже не осталась без 
наград – она победила в проводимом для болельщи-
ков интернет-конкурсе на лучший видеоклип в под-
держку своей команды и завоевала сертификат на 
приобретение спортивной формы.

Соб. инф.
Фото предоставлено 

АО «Сафьяновская медь».

Ñòàðòîâàëî 
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 ìåðîïðèÿòèå 
«Âíèìàíèå, êàíèêóëû!»

 В целях профилактики и предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей в преддверии и в пе-
риод школьных осенних каникул сотрудники Госавтоинспекции 
проводят профилактическое мероприятие «Внимание, ка-
никулы!». 
 Сотрудники ГИБДД напоминают водителям: в период кани-
кул к детям нужно проявлять максимум внимания и предупре-
дительности! А к родителям и ко всем взрослым пешеходам 
Госавтоинспекция обращается с просьбой: своим примером 
показывайте детям, как правильно вести себя на дороге. 
 Напоминаем, что на территории Свердловской области за 9 
месяцев 2017 года зарегистрировано 191 ДТП с участием не-
совершеннолетних, в которых 209 детей получили травмы раз-
личной степени тяжести и 11 детей погибли. 

Отделение ГИБДД ОМВД России по Режевскому району.

27 октября в ЦКИ с 9 до 17 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ 
зимнего ассортимента.

Производство Белоруссии, Ульяновской и других 

отечественных фабрик. Гарантия. Реклама.Реклама.

Реклама.

ПРОДАМ БРУС, б/у, РАЗНОЙ ДЛИНЫПРОДАМ БРУС, б/у, РАЗНОЙ ДЛИНЫ
1 куб. м - 3500 руб.1 куб. м - 3500 руб.

                     Тел. 8-965-543-87-85.               Тел. 8-965-543-87-85.             Реклама

 ÑÂÔÛÚ‡Ú ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÑÛÏ˚ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî ëÂ„ÂÈ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜ 
óÂÔËÍÓ‚ ÔÓ‚Â‰fiÚ ÔËfiÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔËfiÏÌÓÈ Çèè «Ö‰ËÌ‡fl êÓÒÒËfl» 
(ÛÎ. ãÂÌËÌ‡, 76/1) 1 ÌÓfl·fl Ò 15 ‰Ó 17 ˜‡ÒÓ‚.

á‡ÔËÒ¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 8-922-192-65-93.
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Развитие территории – это процесс плановый, 
характеризующийся определёнными параметрами: 
стратегическими целями, перспективными задачами, 
конкретными мероприятиями для их решения и целе-
выми показателями, к достижению которых должны в 
итоге прийти.

 В настоящее время в администрации продолжается 
масштабная работа по созданию стратегии развития 
Режевского городского округа на период до 2035 года.
 Для детальной проработки документа, по которому 
округ будет развиваться в ближайшие годы, был создан 
совет стратегического развития Режевского городского 
округа, возглавил который глава округа Алексей Копа-
лов. В совет вошли представители администрации, об-
щественности и бизнеса.
 На заседании совета, которое состоялось 13 сентяб-
ря, для согласования был представлен проект страте-
гии.
 По словам заместителя главы администрации по эко-
номике, инвестиционной политике и развитию террито-
рии Марии Малыгиной, работа над проектом длилась 
более 5 месяцев, ему ещё предстоит пройти процеду-
ру согласования с органами государственной власти 
Свердловской области, обсуждение на публичных слу-
шаниях и утверждение Режевской Думой.
 Что представляет собой стратегия? Это документ, 
определяющий стратегические направления развития 
нашего округа. Выделение приоритетных направлений 
основано на текущей социально-экономической ситуа-
ции и на SWOT-анализе Режевского городского округа. 
Он выявил преимущества и возможности территории и 
её ограничения и риски, а также помог сформулировать 
основные проблемы муниципалитета. Среди них - нега-
тивные тенденции в динамике численности населения и 
снижение количества трудоспособного населения, низ-
кий уровень диверсификации производства и нехватка 
рабочих мест, недостаточный уровень развития жи-
лищно-коммунального хозяйства и состояние дорожно-
транспортной инфраструктуры. 
 Таким образом, было выделено 6 стратегических на-
правлений: сохранение и развитие человеческого по-
тенциала; развитие экономики и инвестиционной при-
влекательности; формирование благоприятной среды 
для жизнедеятельности населения; безопасность; раз-
витие гражданского общества; градостроительство и 
землепользование.
 В каждом направлении сформулированы основные 
задачи и определены ежегодные целевые показатели. 
Достижение их планируется через реализацию страте-
гических программ. 
 Так, в направлении «Сохранение и развитие чело-
веческого потенциала» для преодоления негативных 
демографических тенденций планируется реализация 
пяти стратегических программ, направленных на ук-
репление здоровья жителей округа, развитие системы 
образования, спортивной инфраструктуры, создание 
благоприятной социальной среды, а также развитие ус-
ловий для самореализации молодёжи.
 В каждой программе предусматриваются конкретные 
мероприятия. К примеру, в сфере образования в бли-
жайшее время должен быть ликвидирован двухсменный 
режим обучения. Предусматривается оборудование 
спортивных площадок в учреждениях образования, про-
ведение ремонтов спортивных залов в сельских школах 
и другие мероприятия.
 В направлении «Развитие экономики и инвестици-
онной привлекательности округа» пять стратегических 
программ будут направлены на развитие реального 
сектора экономики, создание условий для развития 
бизнеса и привлечения частных инвестиций.
 Для повышения уровня комфортности проживания 
населения в направлении «Формирование благопри-
ятной среды для жизнедеятельности населения» будут 
реализовываться несколько стратегических программ. 
В соответствии с ними планируется продолжить ликви-
дацию аварийного жилищного фонда, модернизацию 
коммунального комплекса, развитие газовых сетей ок-
руга, благоустройство общественных и дворовых тер-
риторий. 
 На заседании члены совета стратегического развития 
Режевского городского округа внесли свои предложе-
ния по усовершенствованию документа и согласовали 
проект стратегии.   

Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
организационного отдела администрации РГО.

✒✒  ÑìåÄ

 Рассмотрен вопрос о признании 
утратившим силу решения Думы от 
2004 года об утверждении Правил 
благоустройства, обеспечения са-
нитарного содержания населённых 
мест, обращения с отходами на тер-
ритории Режевского городского ок-
руга. Вызвано это необходимостью 
привести муниципальный норма-
тивно-правовой акт в соответствие 
с изменениями в законодательстве. 
Теперь Правила благоустройства ут-
верждаются не Думой, а админист-
рацией РГО. Проект нового докумен-
та уже готов, прошёл общественные 
слушания, одобрен. 
 Депутаты, прежде чем признать 
старые правила утратившими силу, 
задали ряд вопросов. Поинтересо-
вались, например, учтён ли в проекте  
предыдущий опыт и  как новый доку-
мент  позволит улучшить ситуацию, 
особенно по наведению порядка в 
частном секторе. К слову, в прошлом 
году было выявлено 139 нарушений 
Правил благоустройства, но мы всё 
так же далеки от идеального состо-
яния улиц. Был задан вопрос, кто 
будет контролировать выполнение 
Правил.  Это управление архитекту-
ры, отдел благоустройства и охраны 
окружающей среды, управление му-
ниципальным имуществом – то есть, 
смотря по роду нарушений. 
 Председатель комиссии по про-
мышленности, строительству, ком-
мунальному хозяйству, транспорту 
и связи Н. А. Бачинин сообщил, что 
депутаты поднимают на заседаниях 
комиссии такие вопросы, как содер-
жание контейнерных площадок, ор-
ганизация вывоза крупногабаритно-
го мусора, восстановление объектов 
благоустройства после проведения 
земляных работ, несанкциониро-
ванные свалки в лесах. Комиссия 
вносит предложение принять реше-
ние о признании утратившими силу 
старых Правилах, а в дальнейшем 
подробно изучить новый документ и, 
если потребуется, выйти с инициати-
вой о внесении изменений, которые 
позволят изжить подобные недора-
ботки. Предложение принято.
 Если говорить о создании ком-
фортной среды, то никто лучше са-
мих жителей не скажет, чему следу-

ет прежде всего уделить внимание. 
Заместитель главы администрации          
А. И. Качурин, докладывая депутатам 
информацию по выполнению наказов 
избирателей, отметил, что наиболь-
шее количество наказов касается 
вопросов обеспечения надёжного 
функционирования коммунального 
комплекса, благоустройства и со-
стояния улично-дорожной сети. Все 
наказы, полученные в ходе избира-
тельной кампании, рассмотрены, со-
ставлены планы по их исполнению. 
Всё, что планировалось на 2017 год, 
выполнено. Была проведена значи-
тельная работа по ремонту дорог, 
устройству тротуаров и пешеходных 
переходов в микрорайонах Семь 
ветров, Гавань, Быстринский, в сё-
лах Останино и Черемисское, посёл-
ках Озёрный и Костоусово, деревне 
Фирсово. 
 По обращениям жителей произве-
дена ликвидация 68 деревьев, пред-
ставлявших угрозу безопасности 
жителей.
 Отремонтированы пешеходные 
мостики по просьбам  жителей Озёр-
ного, Каменки, Липовского.
 Удалось снять напряжённость 
с обеспечением водоснабжения 
жителей Озёрного, Ощепково, Ок-
тябрьского, Соколово. До конца года 
планируется завершение работ по 
ремонту водовода в селе Липовс-
кое.
 Восстановлено уличное освеще-
ние на 5 участке, по улице Зелёной, в 
деревне Фирсово.
 Осуществляется капитальный ре-
монт муниципального жилого фон-
да. 
 Достаточно часто жители обра-
щаются по поводу содержания мест 
отдыха. Очищены акватория Режев-
ского пруда и прибрежная полоса в 
микрорайонах Гавань, Быстринский 
и Семь ветров. 
 По словам А. И. Качурина, наказы 
в социальной сфере прежде всего 
касаются вопросов содержания и 
развития материально-технической 
базы образовательных учреждений, 
доступности дошкольного образо-
вания. Ежегодно на проведение ре-
монтов и оснащение необходимым 
оборудованием образовательных 

учреждений направляются средства 
бюджета, привлекаются внебюд-
жетные источники. Неоценимую по-
мощь в проведении ремонта обра-
зовательных учреждений оказывает 
«Сафьяновская медь». В 2017 году 
размер спонсорской помощи на эти 
цели составил 5 миллионов рублей. 
 Принято ещё 23 наказа избирате-
лей в ходе депутатских приёмов. Од-
ной из часто высказываемых просьб 
является замена окон в детских об-
разовательных учреждениях. 
 Депутаты заслушали также инфор-
мацию о гидротехнических сооруже-
ниях района и о ходе строительства 
газопроводов. Были затронуты во-
просы проектирования новых соци-
альных и коммунальных объектов, 
по которым пока нет окончательных 
решений, поэтому рассказ о них от-
ложим на будущее.

Людмила НИКОНОВА.
Фото Е. ВЬЮГОВОЙ.

Все вопросы, рассмотренные на очередном заседании Думы, так или иначе отвечали задаче повышения стандартов 
жизни населения, поставленной в областной программе по формированию комфортной среды обитания. Губернатор 
Е. Куйвашев, говоря о концепции «Новое качество жизни», которая предполагает консолидацию усилий государс-
твенных и муниципальных органов власти по обеспечению условий для роста уровня жизни жителей Свердловской 
области, отметил: «Результатом нашей общей работы должна быть удовлетворённость населения качеством жизни, 
чтобы каждый житель области мог сказать: «Мне нравится здесь жить! Я никуда отсюда не уеду!»
Эта  работа и делается сейчас шаг за шагом.

Øàã çà øàãîì – 
ê áëàãîóñòðîéñòâó è êîìôîðòó

Заместитель главы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва, строительства, транспорта и 
связи А. И. Качурин в курсе всех 
вопросов, которые рассмотрены 
на очередном заседании Думы.

✒✒  ùäéçéåàäÄ

Ðàñò¸ò îáú¸ì îòãðóæåííîé ïðîäóêöèè 
 Стабильное развитие экономики фиксируется в Свер-
дловской области. За 8 месяцев текущего года выросли 
как индекс промышленного производства, так и объём 
отгруженной продукции, среднемесячная зарплата, сни-
зился уровень безработицы. 
 Напомним, рост экономики региона, который позво-
лит Свердловской области занять лидирующие позиции 
в стране, ключевая задача программы Евгения Куйваше-
ва «Пятилетка развития». 
 По данным Свердловскстата, опубликованным на 
официальном сайте Минэкономики и территориального 
развития региона, индекс промышленного производс-
тва по полному кругу организаций в январе-августе 2017 
года составил 104,2% к уровню соответствующего пери-
ода прошлого года. 
 Объём отгруженной промышленной продукции по 
полному кругу организаций Свердловской области в ян-
варе-августе 2017 года составил 110,0% к уровню янва-
ря-августа 2016 года в действующих ценах.

 Численность безработных, официально зарегистри-
рованных в органах службы занятости, на 1 сентября 
2017 года составила 28066 человек (на 01.09.2016 – 34178 
человек). Уровень регистрируемой безработицы на 1 
сентября 2017 года – 1,26% (на 01.09.2016 – 1,50%).
 В январе-июле 2017 года среднемесячная заработная 
плата одного работника по полному кругу организаций 
Свердловской области составила 34046,2 рубля, это 
105,3% к соответствующему периоду 2016 года. 
 Как уточнила исполняющая обязанности министра 
экономики и территориального развития Свердловской 
области Татьяна Гладкова, сегодняшние экономические 
показатели соответствует параметрам, заложенным в 
основных стратегических документах Свердловской об-
ласти.

Арина БАТУРИНА.
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Неподдельный интерес к работе органов внутренних 
дел проявляет губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Лидер области не только лично 
общается с полицейскими, но и посещает встречи с 
населением, считая их очень «важным и полезным 
мероприятием». 
Значимость встреч с населением отмечает начальник 
ОМВД России по Режевскому району подполковник 
полиции Алексей Корелин. По инициативе руководи-
теля режевской полиции редакция газеты принимала 
вопросы от жителей города, касающиеся деятельности 
правоохранительных органов. Ответы на них мы публи-
куем сегодня.

 Светлана Комина:
 - Почему на весь город Реж имеется только один 
патрульный экипаж, который приезжает на вызов 
спустя 50 минут после звонка в дежурную часть?
 - В дежурной части ОМВД России по Режевскому райо-
ну в течение суток регистрируется от 20 до 30 заявлений 
(сообщений) о преступлениях, об административных 
правонарушениях и происшествиях. Для отработки та-
ких сообщений задействуется следственно-оперативная 
группа ОМВД (СОГ), работа которой заключается в выяс-
нении обстоятельств произошедшего и принятии опера-
тивного решения. Состав СОГ формируется из сотруд-
ников различных подразделений ОМВД (следственное 
отделение, отделение уголовного розыска, отделение 
участковых уполномоченных полиции, экспертно-крими-
налистическая группа).
 Ежедневно на суточное дежурство заступает одна 
СОГ, увеличить количество таких групп не представляет-
ся возможным ввиду штатной численности сотрудников 
ОМВД. Соответственно, очередь выездов группы на про-
исшествия осуществляется исходя из тяжести случая.
 По результатам проведённого анализа время для от-
работки сообщения дежурной СОГ 30-40 минут. Соот-
ветственно, одна СОГ способна отработать все сообще-
ния, поступающие в дежурную часть.  
 Для пресечения преступлений и правонарушений за-
действуются дежурные наряды комплексных сил поли-
ции ОМВД (ДПС и ППС), хотя они в большинстве случаев 
не уполномочены в принятии решений и не могут быть 
отвлечены от своих основных обязанностей. Указанные 
наряды предназначены для охраны общественного по-
рядка и организации дорожного движения.
 В случае осложнения оперативной обстановки по ре-
шению руководства ОМВД создаётся и задействуется 
дополнительная СОГ.
 Время прибытия СОГ может достигать 50 минут в силу 
занятости, а не халатности сотрудников ОМВД. Инфор-
мация, поступающая в дежурную часть, подвергается 
проверке и не остаётся без внимания. Также все звонки в 
дежурную часть записываются и прослушиваются руко-
водителями ОМВД.

 - Почему не организовано патрулирование на 
предмет выявления административных правона-
рушений (нарушение общественного порядка, ку-
рение в общественных местах, распитие спиртных 
напитков в общественных местах)?
 - На территории Режевского городского округа, в том 
числе г. Реж, в вечернее время на охрану общественно-
го порядка заступает один наряд патрульно-постовой 
службы полиции (ППСП), который состоит из 3 сотрудни-
ков. В целях профилактики правонарушений определе-
ны два маршрута патрулирования наряда. Маршрут №1 
(основной) обслуживает микрорайоны Машинострои-
телей, Кочнево, Вокзал, Гавань. На данном маршруте за 
9 месяцев 2017 года сотрудниками ППСП выявлено 378 
административных правонарушений, из них по статье 
20.21 КоАП РФ - 304 (появление в общественном месте в 
состоянии опьянения), по статье 20.20 КоАП РФ - 74 (рас-
питие спиртных напитков в общественных местах). 
 Также предусмотрен дополнительный маршрут №2 
(микрорайон Быстринский). На данном маршруте за 9 
месяцев 2017 года сотрудниками ППСП выявлено 42 ад-
министративных правонарушения, из них по статье 20.21 
КоАП РФ – 37, по статье 20.20 КоАП РФ – 5.

 - Сколько выявлено правонарушений и составле-
но протоколов на лиц, куривших в общественных 
местах?
 - Государственной Думой Российской Федерации при-
нят Федеральный закон  №15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака», 

который вступил  в силу с 1 июня 2013 года, за исключе-
нием положений, для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу.
 За отчётный период сотрудниками отделения ППСП 
административные правонарушения по статье 6.24 КоАП 
РФ (курение в общественных местах) не выявлялись, 
поскольку сотрудники ППСП в соответствии с Приказом 
МВД Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №403 не 
имеют права составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях по статье 6.24 КоАП РФ.
 Сотрудниками ОМВД, имеющими право составлять 
протоколы об административных правонарушениях по 
статье 6.24 КоАП РФ в соответствии с Приказом МВД 
Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №403, в 2017 
году выявлено одно административное правонаруше-
ние, предусмотренное статьёй 6.24 КоАП РФ. 9 февраля 
2017 года участковым уполномоченным полиции на жи-
тельницу г. Режа составлен административный протокол 
по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ. В соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации на гражданку на-
ложен административный штраф в размере 500 рублей, 
который был ею оплачен.

 Валентина Александровна:
 - На 5-м участке регулярно вырезают кабель. За 
год это произошло 9 раз. Со 2 августа не работа-
ет телефон и Интернет на предприятиях промзоны 
бывшего химического завода и предприятий, рас-
положенных от улицы Говорова до Курской, 12.
 20 августа вырезали кабель между 5 и 6 участком. 
Жители остались без телефонной связи и Интерне-
та. Ростелеком каждый раз обращается в полицию, 
но кабель как резали, так и режут. Какие меры при-
нимаются для поимки злоумышленников?
 - По фактам хищения телефонного кабеля в районе 
бывшего химического завода и предприятий, располо-
женных от ул. Говорова до ул. Курской, 12, а также между 
5 и 6 участком в г. Реж, совершённых в августе 2017 года, 
отделением дознания ОМВД России по Режевскому 
району возбуждены два уголовных дела по части 1 ста-
тьи 158 УК РФ, в ходе расследования которых проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 
установление лиц, совершивших хищение.

 Владимир Николаевич:
 - Невозможно дозвониться до участковых. Поче-
му не работает телефон?
 - В отделении  участковых   уполномоченных  полиции   
имеется стационарный телефон, который находится в 
исправном состоянии. С мая 2017 года изменился номер 
данного телефона с 2-13-78 на 3-13-73. Информация о 
смене телефонного номера неоднократно размещалась 
в газетах и сети Интернет. Также у участковых уполно-
моченных полиции имеются служебные мобильные те-
лефоны, номера которых размещены на официальном 
сайте ГУ МВД России по Свердловской области. Кроме 
того, информация периодически размещается в местных 
СМИ. В скором времени в газете появится обновлённая 
информация о деятельности участковых уполномочен-
ных, в которой также будут указаны их телефоны.

 Иван Сергеевич Блохин:
 - Слышал о создании новой структуры – Росгвар-
дия. Каково её назначение. Есть ли у нас в городе та-
кая служба. Кому подчиняется?
 - 5 апреля 2016 года президент Владимир Путин по-
становил образовать Федеральную службу войск на-
циональной гвардии России (Росгвардия), а также пре-
образовать внутренние войска МВД России в Войска 
национальной гвардии Российской Федерации, одной 
из основных задач которых должна стать борьба с тер-
роризмом и организованной преступностью в тесном 
контакте с МВД России. В состав национальной гвардии, 

согласно Указу, также включены подразделения ОМОН, 
СОБР, центра специального назначения сил оперативно-
го реагирования и авиации, вневедомственной охраны, 
подразделения лицензионно-разрешительной работы. 
Создание национальной гвардии произошло в рамках 
реформы и совершенствования работы правоохрани-
тельных органов России.
 Задачи войск национальной гвардии определены в 
статье 2  Федерального закона Российской Федерации 
№ 226-ФЗ от 3 июля 2016 года «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации»:
 1) участие в охране общественного порядка, обеспе-
чении общественной безопасности;
 2) охрана важных государственных объектов, специ-
альных грузов, сооружений на коммуникациях в соот-
ветствии с перечнями, утверждёнными Правительством 
Российской Федерации;
 3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
 4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного по-
ложения, военного положения, правового режима контр-
террористической операции;
 5) участие в территориальной обороне Российской 
Федерации;
 6) оказание содействия пограничным органам феде-
ральной службы безопасности в охране государствен-
ной границы Российской Федерации;
 7) федеральный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением законодательства Российской Федерации 
в области оборота оружия и в области частной охранной 
деятельности, а также за обеспечением безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса, за де-
ятельностью подразделений охраны юридических лиц с 
особыми уставными задачами и подразделений ведомс-
твенной охраны;
 8) охрана особо важных и режимных объектов, объек-
тов, подлежащих обязательной охране войсками наци-
ональной гвардии, в соответствии с перечнем, утверж-
дённым Правительством Российской Федерации, охрана 
имущества физических и юридических лиц по догово-
рам.
 Иные задачи на войска национальной гвардии могут 
быть возложены решениями Президента Российской 
Федерации, принятыми в соответствии с федеральными 
конституционными законами и федеральными закона-
ми.
 Помимо этого, очевидно, что в случае введения воен-
ного положения на гвардию будут возложены задачи по 
организации тыловой защиты и охраны коммуникаций 
страны, противодействие диверсионно-разведыватель-
ным группам, несение гарнизонной службы и т. д. Проще 
говоря, главной задачей НГ является защита страны от 
внешних и внутренних врагов и охрана конституционного 
порядка, а также прав и свобод граждан России.
 В нашем городе в структуру Росгвардии вошли такие 
службы, как отдел по лицензионно-разрешительной ра-
боте, находящийся по ул. Свердлова, 8, и вневедомс-
твенная охрана, расположенная по адресу: г. Реж, ул. 
Свердлова, 20, руководит которой майор полиции Д. Фё-
доров. Подразделения Росгвардии по г. Реж находятся в 
подчинении Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Свердловской об-
ласти. Войска национальной гвардии подчиняются на-
прямую Президенту Российской Федерации.

 Режевлянка (не представилась).
 - Расскажите, как идёт поиск пропавшего челове-
ка - А. Шатова. Какие действия предпринимает по-
лиции для розыска?
 - Проводится комплекс оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на установление местонахож-
дения разыскиваемого. Также силами группы водолазов 
были обследованы водоёмы в п. Озёрный, обследованы 
местность, маршрут следования. К поискам привлека-
лись волонтёры, но пока положительных результатов не 
достигнуто. Пользуясь случаем, обращаюсь к жителям 
города и района: если вы располагаете какой-либо ин-
формацией, способствующей розыску А. Шатова, про-
сьба обращаться в дежурную часть ОМВД по телефонам: 
02, 8 (34364) 3-23-61. Телефон начальника ОМВД (34364) 
3-29-01, анонимность гарантируется.

Подготовила Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ ïî Ðåæåâñêîìó ðàéîíó 
îòâåòèë íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé
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Профессор Кемеровского государственного универси-
тета, заведующий лабораторией социально-политичес-
ких исследований Вадим Шиллер в интервью Депар-
таменту информационной политики Свердловской 
области рассказал о связи идеологов «групп смерти» 
и террористических течений, о новом явлении неоязы-
ческого течения и о том, как перепрограммировать 
сознание человека, поддавшегося вербовке.

 - Вы приехали в Свердловскую область, чтобы 
прочитать ряд лекций. Чем обусловлен выбор наше-
го региона?
 - В Екатеринбург я приехал по приглашению прези-
дента уральской ассоциации «Центр этноконфессио-
нальных исследований, профилактики экстремизма и 
противодействия идеологии терроризма» Сергея Пав-
ленко для того, чтобы прочитать лекции, направленные 
на профилактику распространения идеологии террориз-
ма в молодёжной среде, рассказать о том, каким обра-
зом осуществляется вербовочная деятельность в вирту-
альном пространстве, как правильно расшифровывать 
вербовочные алгоритмы и как понять, что вас вербуют, 
а не просто общаются. Отмечу, что спектр вербовочных 
технологий и спектр групп, которые занимаются по-
добной деятельностью, у нас, к сожалению, достаточно 
обширный. Мы в своей лаборатории изучаем не только 
деятельность экстремистских группировок и организа-
ций, признанных таковыми или являющихся только пре-
тендентами. Мы изучаем и деятельность «групп смерти», 
а также технологии, которые ими применяются. Напри-
мер, это технологии, которые применяются в игре «Ры-
жий лис» (прим. ред. – в интернет-игре предлагается 
выполнить ряд несложных заданий, призом за которые 
будут стикеры – тематические картинки с лисёнком). Я 
сам ради интереса попробовал пройти этот алгоритм – 
до определённого этапа добрался. Могу с уверенностью 
сказать, что игра «Рыжий лис» может быть проектом или 
продолжением той деятельности, которую в своё время 
начинали «группы смерти». 
 Кроме того, мы изучаем такое явление, с которым 
наша страна недавно столкнулась, – массовый телефон-
ный терроризм. Насколько я знаю, ущерб серьёзный: 
звучат оценки, что более чем в 300 миллионов рублей 
государству обошлись как сам процесс эвакуаций, так и 
ликвидация последствий. То, что это терроризм, – у меня 
нет сомнений. 
 - Как выглядит ваша методика? Насколько я знаю, 
вы специализируетесь именно на мониторинге. А 
что потом? Передаёте информацию для дальнейшей 
работы коллегам, которые занимаются непосредс-
твенно противодействием распространению идео-
логии терроризма? Или и выявление, и профилакти-
ка – всё входит в вашу компетенцию?
 - Методика очень сложная. Если коротко её охаракте-
ризовать, то она носит диагностико-профилактический 
характер. Чаще всего у нас в регионах страны профилак-
тические мероприятия проводятся по наитию. Люди, об-
ладающие специальными знаниями, приходят в образо-
вательные учреждения, в органы власти и читают лекции 
на общие темы «что такое ИГИЛ*», «что такое терроризм», 
«что такое экстремизм, его виды и проявления», но они не 
изучают структуру этих взглядов. А взгляды могут быть 
абсолютно разными. Поэтому мы разработали методику, 
которая позволяет выявлять систему или совокупность 
взглядов, которые могут отличаться друг от друга, и про-
водить потом профилактику с прицелом на ликвидацию 
тех самых болевых точек. У любой идеи, а экстремизм 
– это прежде всего совокупность каких-то идей, причём 
идей, которые носят ярко выраженный деструктивный 
и радикальный характер, есть свои основания. Своего 
рода образующие связи, воздействуя на которые можно 
саму идею впоследствии девальвировать либо вообще 
полностью нивелировать в глазах потенциальных носи-
телей. Я, приходя в конкретное образовательное учреж-
дение, читаю лекцию уже прицельно. Я знаю, что у этих 
людей совокупность экстремистских идей представлена 
определённым образом, поскольку они, например, явля-
ются националистами. У других людей эта совокупность 
представлена иным образом – они, например, являются 
приверженцами какой-либо религиозной доктрины, при-
знанной экстремистской на территории России. Я рабо-
таю в каждой аудитории прицельно, адресно и точечно. 
Если я прихожу в аудиторию и вижу, что здесь, напри-
мер, сидят приверженцы лозунга «Россия для русских», 
я с ними начинаю работать. И помимо общих сведений 
– что такое экстремизм, какая ответственность за его 
распространение предусмотрена, что можно публико-
вать в соцсетях, а что нельзя, – отдельным блоком я вы-
даю конкретные сюжеты, связанные с этим конкретным 

лозунгом. Я рассказываю, почему такой лозунг в много-
национальной стране неуместен. Достаточно задать ре-
бятам вопрос: «Поднимите руки, у кого родители только 
русские?» Дальше: «У кого бабушки и дедушки только 
русские?» Затем: «У кого среди тёть и дядь только рус-
ские?» В итоге поднятых рук в аудитории не остаётся сов-
сем. Дети стыдливо опускают глаза. Я задаю следующий 
вопрос: «Выходит, вы против своей семьи? Против сво-
их родственников? Вы хотите, чтоб их не было рядом с 
вами? Вы считаете их неполноценными?» Глаза опускают                
ещё ниже, молчат. И мне уже не нужно ничего говорить, 
они задумываются сами. 
 - Есть методики, направленные на уход от тради-
ционных бесед и семинаров, лекций? Есть что-то ин-
терактивное?
 - Если говорить конкретно о нашей лаборатории, то да, 
такие наработки есть. Мы работаем в этом направлении. 
Я никогда не абсолютизировал лекции, особенно поточ-
ные. В среднем аудитория на моих лекциях – около 300 
человек или даже больше.
 - Абсолютно разношёрстная, скорее всего, ауди-
тория.
 - Да, разношёрстная. Аудитория, как правило, сразу 
делится на три основные группы: те, кто взглядом зада-
ют друг другу вопрос: «зачем я сюда пришёл?»; те, кто 
пришли и просто смирно слушали «раз сказали, надо 
отсидеть до конца»; те, кто всегда задают вопросы – это 
самая активная группа. Как правило, до ребят из первой 
группы достучаться и донести главные идеи на лекциях 
не получается. Так что я отношусь к лекциям как к важно-
му, но не главному элементу профилактической работы. 
Поэтому в нашей лаборатории мы, например, снимаем 
короткие видеоролики, которые носят разъясняюще-уп-
реждающий характер. Ролики, в частности, рассказы-
вают об уголовной ответственности за экстремистскую 
деятельность. В одном из них мы собрали около сотни 
детских лиц всех национальностей – посыл был в том, 
что в любой национальности есть очень красивые дети. 
Как вы понимаете, этот ролик направлен против возбуж-
дения ненависти либо вражды на национальной почве. 
На аудитории, которым я это показывал, действовало. На 
мой взгляд, нужно делать упор на выработку сочувствия 
у ребят. Это им поможет противостоять вербовке. Не 
стоит забывать, что многие вербовки ведутся не живыми 
людьми, а так называемыми «ботами», лишёнными этих 
качеств.
 - Но ведь этим процессом всё равно руководит че-
ловек?
 - Не совсем так. Человек закладывает программу, оп-
ределённый алгоритм, и «бот» начинает работать. Понят-
но, что те, кто этим процессом руководит, в частности, 
идеологи «групп смерти», обладают очень хорошими 
познаниями в психологии, но через программу им всё 
равно не удаётся проявлять свойственные непосредс-
твенному собеседнику чувства.
 - А в чём цель идеологов «групп смерти»? Есть у них 
какой-то идеологический мотив, помимо причинения 
вреда?
 - Безусловно. Как минимум, они решают три или даже 
четыре основных задачи.
 Во-первых, они считают, что таким образом «очищают» 
общество от так называемых слабых представителей, то 
есть склонных к суициду. Чем-то подобным занимались 
в Третьем рейхе, когда реализовывали программу соци-
альной эвтаназии. 
 Вторая цель – люди, которые прошли через их про-
грамму подготовки к смерти, могут быть в дальнейшем 
террористами-смертниками. Человек, прошедший та-
кую проверку, к смерти относится очень спокойно и не 
боится её. Пусть он не довёл дело до конца, но готов уйти 
из жизни во имя любой цели, и главное – любым спосо-
бом. Если знаете, «группы смерти» дифференцированы 
между собой, это: «Синий кит», «Разбуди меня в 4.20», 
F57, F58. Последняя группа патронировалась лично Фи-
липпом Лисом. Я знаком с молодыми людьми, которые 
участвовали в этой группе, но, к счастью, их удалось вов-
ремя остановить, буквально на последних этапах. Один 
мой студент, бывший участник групп F57 и F58, рассказы-
вал, что эти группы проповедуют сатанизм. Согласно их 
идеологии в ад попадёт 90% населения Земли, но можно 
туда условно отправиться в качестве «жаркого» на сково-
роде, а можно пойти туда – в качестве того, кто будет пе-
реворачивать на сковороде, и это, согласно их трактовке, 
как раз-таки самоубийцы. Проще говоря, они предлагают 
выбрать меньшее из зол. 
 Третья задача «групп смерти» – вовлечь как можно 
больше людей в свою идеологию при помощи вирусной 
технологии и флэшмобов. Дети передают друг другу 
информацию об этой группе, об игре, рассказывают об 
участии в интернет-акциях. А значит – идеологи желают 

достичь высокого общественного резонанса. Цель, как и 
у террористов, – посеять страх и ужас в обществе, диск-
редитировать государство и власть.
 - Получается, что идеологи «групп смерти» и тер-
рористы связаны друг с другом? 
 - Связь этих «групп смерти» с экстремистами и терро-
ристами у меня сомнений не вызывает. Потому что тот 
алгоритм, который был заложен с тем же телефонным 
терроризмом, с которым мы не так давно столкнулись, 
очень похож на алгоритм и цели, преследуемые «груп-
пами смерти». Массовые звонки и последующие за этим 
эвакуации очень походили на вирусные атаки с целью 
внести определённую нестабильность в обществе. Сла-
ва Богу, что острой реакции среди населения они не по-
лучили.
 - Если вернуться к деятельности идеологов ра-
дикальных и террористических течений, вы в своих 
исследованиях отслеживаете нацеленность вер-
бовщиков на специализации вузов? Например, что 
в медицинских и технических вузах чаще встреча-
ются случаи вербовки, потому как рекрутёрам из 
ИГИЛ* чаще всего необходимы почти готовые врачи 
и «технари». Или этого нет?
 - К счастью, в Кемеровской области угроза распро-
странения радикального исламизма очень низкая. За 
весь период активной жизни Исламского государства 
из нашего региона выехали в Сирию воевать на стороне 
ИГИЛ* всего пять человек. У нас очень большое количес-
тво мечетей и проблем с этим не возникает. 
 У нас большую угрозу представляют неоязычники. По-
чему-то сейчас никто не говорит о неоязыческом терро-
ризме и не рассматривает его как угрозу. Хотя он есть.  
 - Возможно человека, поддавшегося радикальной 
идеологии, будь то экстремизм или неоязычество, 
что называется, вернуть обратно?
 - Я всех экстремистов делю на две группы. Есть люди, у 
которых система взглядов радикализирована изначаль-
но, биологически детерминирована. Такие люди есть 
среди всех представителей, в том числе среди полити-
ков. Если люди с такими склонностями попали в руки тер-
рористов или экстремистов, перепрограммировать их 
очень сложно, почти невозможно. Но это малая группа. 
Остальная часть – так называемые «распрограммируе-
мые» – те люди, кто, находясь в определённых жизнен-
ных условиях, поддались влиянию вербовщиков.
 - Как перепрограммировать сознание уже осту-
пившегося человека?
 - Часто специалисты используют такой приём, как раз-
венчивание мифов духовных лидеров и вождей. Человек, 
например, убеждён, что конкретный проповедник, кото-
рый с ним плотно работает, практически святой человек. 
А на самом деле у этого духовника точно так же есть до-
статочное количество, что называется, «грешков за ду-
шой». Об этом и нужно ему рассказать.
 - Нужно ведь ещё убедить в этом человека. Как 
стать для него новым авторитетом?
 - Именно поэтому мы работаем по другой методике. 
Никаких компрометирующих данных у нас нет, мы уче-
ные, а не детективы. Эта методика также прицельно-то-
чечная. Приведу пример. У меня был студент, инглинг, 
приверженец инглиизма (неоязыческое, псевдоправо-
славное движение староверов-инглингов). Базовые кни-
ги, которыми адепты этого течения себя кормили, были 
Велесова книга и славяно-арийские веды, которые они 
использовали как источник откровения о вероучении инг-
лингов. Студент постоянно рассказывал своим однокур-
сникам занимавшие все его мысли идеи этого течения, 
которые в основе своей экстремистские. Я начал с ним 
работать, но не стал с ним открыто спорить. Предложил 
ему почитать научные книги, которые, на мой взгляд, ста-
вят под сомнение догмы его учения, и подискутировать 
со мной. Учитывая, что он был парнем думающим, согла-
сился. Я ему предложил для начала прочесть научную ли-
тературу о язычестве. Потом я посоветовал ему ещё ряд 
работ: книгу учёного Олега Творогова, опровергающую 
постулаты Велесовой книги (автор доказывает, что это 
произведение не аутентично той эпохе, к которой при-
числяется, это книга, созданная в XX веке), а также книгу, 
объясняющую происхождение славяно-арийских ведов. 
И так постепенно – а это процесс небыстрый – молодой 
человек действительно отказался от псевдорелигии. 
 - Задача – посеять сомнение в голове человека?
 - Да, только это нужно делать прицельно. Работать с 
конкретным убеждением и стараться развенчивать его. 
Открытая контрпропаганда «в лоб» никогда не будет эф-
фективна.

Регина РАХМАТУЛЛИНА.

 * Террористическая организация, запрещённая в Рос-
сийской Федерации.
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Не успели режевляне прийти в себя от 
плохих новостей о пожаре, который 
произошёл 9 октября в селе Черемис-
ское и лишил жизни пятерых человек, 
как город взбудоражило очередное со-
общение о смертельном происшествии.

 23 октября в 1.42 на пульт 223 пожарно-
спасательной части поступило сообще-
ние о пожаре в жилом двухэтажном доме 
по адресу: улица 8 Марта, 21, который 
ранее имел статус общежития. На месте 
происшествия работали сотрудники 223 
пожарно-спасательной части в составе 13 
человек, а также следственно-оператив-
ная группа ОМВД России по Режевскому 
району, старший следователь следствен-
ного отдела по г. Реж СК России Ирина Ка-
саткина и судебно-медицинский эксперт 
Денис Кощеев.
 Возгорание произошло в квартире на 
втором этаже, огонь распространился на 
площади в 30 квадратных метров. Однако, 
несмотря на небольшую площадь пожа-
ра, люди, проживавшие на втором этаже, 
оказались в ловушке из едкого дыма, ко-
торый распространился в коридоре и на 
лестничной клетке. Спасатели эвакуиро-
вали жителей из окон квартир по выдвиж-
ной лестнице. Всего, по словам начальни-

ка 223 ПСЧ Геннадия Руснака, из горящего 
здания были эвакуированы 20 человек, 15 
спасены, 9 из них - дети. 
 В ходе ликвидации пожара были об-
наружены тела двух мужчин 1941 и 1983 
годов рождения и женщины 1951 года 

рождения. Судя по всему, погибшие са-
мостоятельно пытались выбраться из за-
дымлённого помещения. 
 Хозяина квартиры, в которой начался 
пожар, дома не оказалось. Полицейские 
отыскали его позже в другом районе го-

рода. Мужчина 1979 года рождения нахо-
дился в состоянии алкогольного опьяне-
ния и не помнил о том, что происходило 
накануне пожара. По словам соседей, ве-
чером он был дома и распивал спиртные 
напитки. Предварительная версия: к беде 
привело неосторожное обращение с ог-
нём при курении, но она требует деталь-
ного подтверждения. В настоящее время 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов и отделения надзорной деятельности 
устанавливаются обстоятельства проис-
шествия и причины пожара, ведётся оп-
рос свидетелей и очевидцев. 
 Происшествие обсудили в этот же день 
на заседании комиссии по предупрежде-
нию, ликвидации чрезвычайной ситуации 
и обеспечению пожарной безопаснос-
ти. Было принято решение о выделении 
из резервного фонда средств на ремонт 
повреждённых огнём помещений обще-
го пользования и электропроводки дома. 
Также в ближайшее время будет проведе-
на работа с управляющими компаниями, 
сотрудниками местного ОМВД и пожар-
но-спасательных служб на предмет уси-
ления мер профилактики в сфере проти-
вопожарной безопасности.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Ïîæàð â áûâøåì îáùåæèòèè óí¸ñ æèçíè òð¸õ ÷åëîâåê

Некоторые жители, спасаясь от огня, прыгали из окон второго этажа.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

В сентябре вступило в силу новое Постановление 
Правительства Свердловской области №684-ПП «Об ут-
верждении порядка отлова и содержания отловленных 
безнадзорных животных на территории Свердловской 
области», контроль за исполнением которого возложен 
на первого заместителя губернатора области Алексея 
Орлова. Изменения в законодательство были внесены 
в целях усиления профилактических мероприятий по 
предупреждению заболеваний животных бешенством 
и другими болезнями, упорядочения содержания без-
надзорных собак в населённых пунктах Свердловской 
области и создания условий, исключающих возмож-
ность причинения ими вреда здоровью людей.  

 Как рассказала специалист управления городским хо-
зяйством Ольга Викторовна Кирюхина, данное постанов-
ление предусматривает наличие карантинной зоны при 
каждом пункте кратковременного содержания животных. 
В связи с этим и в Реже построили свой карантин. В этом 
году в Режевском районе сменился подрядчик, занима-
ющийся отловом и содержанием безнадзорных живот-
ных. Требования к такого рода организациям постоянно 

изменяются, их постоянно держат на контроле: в каких 
условиях содержатся собаки, как они питаются, вовремя 
ли проводится вакцинация. 
 Как рассказал Виталий Карунос, с которым у УГХ за-
ключён контракт на вышеуказанные услуги, от жителей 
Режевского района регулярно поступают заявки и жало-
бы на агрессивно настроенных собак. Их отлавливают и 
помещают в ПКС. Согласно современным требованиям 
животное должно провести десять дней отдельно от уже 
отловленных собак в карантине, где его прививают от 
бешенства, и только после этого происходит перевод в 
общие клетки. Здесь собаки по-прежнему находятся под 
пристальным вниманием ветеринарных врачей.
 Недавно в режевском ПКС завершилось строительство 
карантинной зоны, и её приезжали оценить начальник 
Режевской ветеринарной станции Оксана Валерьевна 
Осипова, а также директор МКУ «Управление городским 
хозяйством» Сергей Петрович Шиянов. Увиденное по-
сетителей полностью устроило, и на сегодняшний день 
карантин начал работу, здесь уже есть первые постояль-
цы. 
 - Всё сделано хорошо и, надеюсь, надолго, - говорит 
Оксана Валерьевна. – Созданы условия, полностью со-
ответствующие требованиям к карантинной зоне. Се-
годня ко всем, кто занимается отловом безнадзорных 
животных, выдвигается требование обустроить такую 
площадку. Я хочу обратить внимание на то, что отловить 
животное – это одно, другое – за ним ухаживать и содер-
жать. Виталию Николаевичу удалось создать для собак 
хорошие условия, они всегда накормлены, клетки регу-
лярно чистятся, здесь к животным действительно чело-
веческое отношение. Надеюсь, что администрация горо-
да и впредь будет с ним сотрудничать, ведь за истекший 
период он успел зарекомендовать себя как ответствен-
ный, быстро реагирующий на жалобы жителей и наши 
просьбы подрядчик, - говорит начальник Режевской ве-
теринарной станции.
 Как рассказал сам Виталий Карунос, для появления 
карантинной зоны была проделана большая работа. 
Была отсыпана площадка, установлено ограждение, за 
которым построили шесть клеток для содержания вновь 
прибывших собак. На входе в карантинную зону, соглас-
но требованиям, установлен дезинфекционный барьер. 
В случае если в течение десяти дней пребывания здесь у 
животных не будет выявлено заболеваний, после вакци-
нации они присоединятся к собакам, поступившим ранее 
на ПКС. Здесь они ждут хозяев. Кто-то совсем недолго, а 
кто-то – почти год. По возможности собак пристраивают 
новым хозяевам, в этом Виталию помогают волонтёры. 
Всего за прошедшее время было отловлено 163 собаки, 
из них на передержке сегодня больше 30, и каждая из них 
надеется обрести свой дом.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Êàðàíòèí äëÿ õâîñòàòûõ Êàðàíòèí äëÿ õâîñòàòûõ 

Виталий Карунос демонстрирует,
 как оборудован карантин. 

Первый постоялец карантина –Первый постоялец карантина –
 собака, отловленная на Семи ветрах. собака, отловленная на Семи ветрах.

Сегодня в ПКС живут более 30 собак.Сегодня в ПКС живут более 30 собак.
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Спорт
 Футбол
 29 октября, 16.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна - 2017».        
 26, 31 октября, 19.00, ст. 
«Металлург» - чемпионат РГО 
по мини-футболу 2017-2018.

 Волейбол
 26-29 октября, ДЮСШ 
«Россия» - первенство Сверд-
ловской области по волейболу 
среди юношей 2004-2005 гг. р. 
Начало: 26 октября – 13.00, 
27-29 октября – 10.00.

 Пауэрлифтинг
 28-29 октября, 9.00, ст. 
«Металлург» - открытый тур-
нир по пауэрлифтингу среди 
мужчин и женщин «Открытие 
сезона». 

 Настольный теннис
 28 октября, с/з ЦКиИ 
– открытое первенство РГО 
по настольному теннису. На-
чало: дети – 10.00, взрослые 
– 13.00.

 ГТО
 28 октября, 11.00, л/б 
«Гавань» - Всероссийский 
физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обо-
роне». 

Культура
 26 октября, Режевской 
исторический музей, 18.00 
– клуб авторского кино «Иди и 
смотри».

 28 октября
 ДК «Горизонт», 14.00 – 
юбилейный концерт народного 
коллектива хора ветеранов 
«Красная гвоздика».
 ДК с. Липовское, 14.00 
- конкурс красоты для деву-
шек 15-17 лет «Краса осени 
- 2017».
 ЦКиИ, 18.00 - музыкальный 
проект «Квартирник». 16+
 ДК пос. Озёрный, 18.00 - 
конкурс «Автоледи».

 30 октября, Центральная 
библиотека, 18.30 - виртуаль-
ный концертный зал «Вечера 
джаза с Даниилом Краме-
ром».

 31 октября, Центральная 
библиотека, 11.00 - выставка-
обзор к 100-летию революции 
«Время Великой Октябрь-
ской…»

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

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

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

Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 
8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.
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     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. 
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 Уважаемые читатели, обратите внимание – в 
афише могут произойти изменения! Точную инфор-
мацию о времени и месте проведения мероприятия 
можно получить по телефонам управления культуры, 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 
8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

НАРОДНАЯ НАРОДНАЯ 

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
г. Реж, ул. Бажова, 17,г. Реж, ул. Бажова, 17,

тел. 8 (34364) 3-18-28.тел. 8 (34364) 3-18-28.

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

ВСЕЙ МЕБЕЛИВСЕЙ МЕБЕЛИ
в связи с реконструкцией.

Реклама

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»
предлагает:

зимнюю обувь для всей 
семьи;

кроссовки зимние;
футболки, 

спортивные костюмы;
пуховики и куртки 

мужские;
толстовки мужские.

Наш адрес: ул. Космонав-
тов, 7 (Гавань).

Реклама

МБР
Мастера Быстрого 

Реагирования
-  мастер на час
-  домашний мастер
-  уборка помещений и сне-
га

- сантехника, электрика, 
грузчики, переезды.

Гарантия качества! 
Любая услуга от 200 

рублей.
Тел. 8-992-33-00-757. 

Реклама

íÓÚÛ‡Ì‡fl íÓÚÛ‡Ì‡fl 

ÔÎËÚÍ‡ÔÎËÚÍ‡  
от 300 руб./кв. мот 300 руб./кв. м

ÅÓ‰˛ Ò‡‰Ó‚˚ÈÅÓ‰˛ Ò‡‰Ó‚˚È  
от 60 руб./шт.от 60 руб./шт.

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì‡flÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì‡fl

ÔÎËÚÍ‡ÔÎËÚÍ‡  
от 400 руб.от 400 руб.

г. Реж, пер. Советский, 44г. Реж, пер. Советский, 44

   Тел. 8-966-707-44-50.   Тел. 8-966-707-44-50.     
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

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

28. 10. 2017 г.;
11. 11. 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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ам
а

Реклама.

Реклама.

Только два дня!

30 и 31 октября 

стрижки 

для пенсионеров 

- 150 рублей.
Парикмахерская 

«Люсен» ждёт вас

 по адресу:

ул. Бажова, 15 

(вход с ул. Бажова).

Запись и справки по 

тел. 8-982-644-47-04.
Реклама

ЧИСТКА КОВРОВ, ЧИСТКА КОВРОВ, 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, МАТРАЦЕВМЯГКОЙ МЕБЕЛИ, МАТРАЦЕВ 

(на дому).

Гарантия работы. ООО «Комфорт».Гарантия работы. ООО «Комфорт».

Тел. 8-952-72-929-59.Тел. 8-952-72-929-59.  
Реклама

Ре
кл

ам
а.

  



■ комнату в общежитии по адресу: г. Реж, 
ул. Красноармейская, 23, S - 15 кв. м, 2 этаж, 
сейф-дверь. Цена 450 тыс. руб. Рассмотрим ма-
теринский капитал. Долгов нет. Собственник. 
Тел. 8-922-132-01-29.
■ КГТ по адресу: ул. Ленина, 72/2, 4 этаж, 
S - 21 кв. м, свежий ремонт: сейф-дверь, окно 
пластиковое, линолеум, кухня выложена плит-
кой, туалет, ванная. Телефон 8-902-259-20-75.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани (ул. Ча-
паева, 19), S общая - 29,7 кв. м. Телефон 8-950-
548-28-58.
■ садовый участок в к/с «Металлург-1», зем-
ли 4 сотки, домик, баня, теплица, насаждения, 
свет, вода. Телефон 8-912-695-80-98.
■ участок (возможно под ИЖС) в к/с «Гвоз-
дика», 7 соток. В черте города, по дороге в сто-
рону кладбища «Никольское». Без построек и 
насаждений. Телефон 8-963-44-28-009.
■ доску (обрезную и необрезную), брус, 
бруски, штакетник, заборную доску, гор-
быль пилёный. Тел.: 8-950-546-65-43, 8-961-
772-99-89.
■ дрова колотые. Доставка а/м «Газель». Не-
дорого. Телефон 8-912-663-23-81.
■ дрова колотые, чурками (берёза, осина, 
сухарник), срезку; отсев, щебень; навоз, пе-
регной; овец; сено в рулонах. Тел. 8-902-272-
19-02.
■ дрова смешанные: чурками - 4000, колотые 
- 4500. Доставка а/м «ЗИЛ» - «Бычок». Телефон 
8-953-050-75-45.
■ дрова колотые (берёза). Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-
667-88-48.
■ дрова берёзовые колотые, сухие и чурка-
ми. Телефон 8-950-207-22-25.

■ дрова - сухара, колотые и чурками. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-239.
■ дрова фишками, чурками, колотые (сосна, 
берёза), «КамАЗ-Урал». Телефон 8-982-641-42-
25.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус); плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Маши-
ны «ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ щебень, отсев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ЗИЛ-131», до 6 тонн. Телефон 8-912-257-46-
76.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Га-
зель». Грузоперевозки. Тел. 8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, песок, торф, навоз, пе-
регной, плитняк, дровяную срезку, землю. 
Доставка а/м «КамАЗ», 10 т. Телефон 8-912-607-
93-55.
■ торф, перегной, навоз; отсев, щебень, 
песок; дрова. «Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Грузчики. Перевозим пианино. Телефон 8-912-
211-39-69.
■ сено в рулонах, из склада; дрова колотые 
и чурками, в т. ч. льготным категориям; от-
сев, щебень. Доставка. Тел. 8-952-134-71-68, 8-
900-206-00-51.
■ сено, солому; отсев, щебень, шлак; навоз, 
перегной. Телефон 8-902-155-15-10.
■ сено в рулонах (400 кг), полевое и разно-
травье. Доставка по 1 рулону. Телефон 8-908-
90-220-88.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблён-
ку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок (40 кг) - 460 руб. 
Доставка. Телефон 8-902-26-83-145.
■ газовую плиту, два баллона (один с пропа-
ном); баян «Этюд» тульского производства. 
Всё б/у. Телефон 8-912-649-48-02.

Реклама

■ срочно в областную больницу «Ли-
повка»: медсестру, медбрата по масса-
жу (медицинское образование обязатель-
но). Тел. 8-902-254-15-69, резюме высылать 
по адресу: lipovka@inbox.ru; машиниста по 
стирке белья. Тел. 8-950-547-11-92.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
главного энергетика, водителя погруз-
чика, газоэлектросварщика, бухгалтера, 
наладчика автоматических линий и агре-
гатных станков, плотника, каменщика, 
рабочих на производство. Полный соцпа-
кет, высокая и своевременная выплата з/п. 
Адрес предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 
6, остановка транспорта «5 участок». Тел. 8 
(34364) 3-48-15.
■ в ООО НПО «Экспериментальный 
завод»: системного администратора, 
менеджера по продажам, инженера-
электронщика, электромонтёра, токаря, 
фрезеровщика, энергетика, маляра. Об-
ращаться по тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ на объект секретаря-делопроизво-
дителя, дворника, специалистов по 
отделочным работам; руководителя с 
опытом организационной работы по 
профилю для открытия кафе. Оплата до-
говорная, объём работ не ограничен. г. Реж, 
ул. Энгельса, 6. Телефоны: 8-912-854-04-04, 

8-922-109-15-38.
■ в ООО «Рудус»: электромеханика; 
электромонтёра, занятого в разрезах, 
карьерах и на отвалах (для ремонта эк-
скаваторов ЭКГ-5). Заработная плата при 
собеседовании. Обращаться по тел. 8-902-
254-22-53.
■ механика в АО «Сафьяновская медь». 
Высшее горнотехническое образование 
(инженер-механик), опыт работы по специ-
альности. Необходимо предоставить резю-
ме на эл. адрес: d.belova@elem.ru.
■ водителя а/м «КамАЗ», машиниста ав-
тогрейдера. Телефон 8-902-44-51-204.
■ водителя погрузчика «Камацу», 1,5 т. 
Работа на складе. Телефон 8-902-267-33-
00.
■ водителя на пассажирскую «Газель». 
Обращаться: г. Реж, ул. Зелёная, д. 61, тел. 
8-902-448-75-53.
■ разнорабочего, кольщика дров. Теле-
фон 8-912-634-97-20.
■ продавца в магазин «Катюша» (про-
дукты, центр), график 2/2. Обращаться по 
телефону 8-902-278-01-08.
■ в ООО «Баден-Баден» администрато-
ров, поваров, врача-терапевта. Телефон 
8-963-447-31-07.
■ поваров, мойщиц, уборщиц, барме-

нов, официантов, водителей, разнора-
бочих. Телефон 8-965-545-02-88.
■ лицензированных охранников. Графи-
ки различные. Оплата высокая. Работа в г. 
Екатеринбурге. Тел.: 8-922-2222-161, 8-922-
180-80-66.
■ в охранное предприятие: помощника 
бухгалтера с частичным выполнением 
кадровой работы, з/п своевременно, соц-
пакет; главного инженера по монтажу, 
сервису средств пожарно-охранной сиг-
нализации и видеонаблюдения. Требо-
вания: высшее образование, водительское 
удостоверение - обязательно, знание ПК, 
программирования (базовое) систем ОКО, 
БОЛИТ, СИ НОРД, Автокард (обучаем), про-
ектирование, умение планировать работу, 
коммуникабельность, исполнительность, 
знание регламентов сервиса, знание тре-
бований ТПБ и НПБ. Обучаем. Опыт работы 
от 3 лет. От нас: служебный а/м, сотовая 
связь, ГСМ, высокая з/п, карьерный рост. 
Премия за каждый проект. Телефоны: 3-80-
50, 8-922-160-16-16.
■ кочегаров в котельную, з/п достойная. 
Телефон 8-903-082-94-12.
■ кухонного работника в кафе. Телефон 
8-950-191-73-96.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ:В ГАЗЕТЕ:  

3-13-713-13-71

Реклама

✒  åÖçüû

 Молодой человек, 33 
года, познакомится с 
женщиной от 26 до 40 
лет для серьёзных от-
ношений. Телефон 8-912-
63-185-93.

■ 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки 
на 1-комнатную с допла-
той. Телефон 8-905-802-88-
27. Реклама

■ Межевание земельных участков. Технический план здания, со-
оружения. Телефоны: 8 (34364) 3-03-53, 8-912-627-09-90.
■ Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбилеев, 
детских праздников. Перезапись с видеокассет на DVD. Тел.: 3-55-
93, 8-912-26-12-117.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета 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. 
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники и электроники. 
Вызов, доставка. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд на дом. Телефон 8-953-
603-11-05.
■ Ремонт стиральных машин-автоматов и водонагревателей на 
дому. Телефон 8-982-649-34-25.
■ Ремонт крыш любой сложности. Строительство домов, бань, 
беседок, заборов. Тел.: 8-982-648-26-54, 8-953-00-10-990.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, профнастил, плита OSB, фанера, утеп-
литель, изоляция, сухие смеси, ламинат, отделочные материалы. 
Бесплатная доставка по городу. Тел. 8-922-16-999-16.
■ На семена томатов и цветов скидка 25%. Лук семейный, чес-
нок, рожь, фацелия, пушонка; ультразвуковые приборы от кло-
пов, тараканов и грызунов; банки, крышки; снеговые лопаты, 
движки и многое другое. Магазин «Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. 
Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим.
■ Сено, солома; дрова (чурками, колотые); песок, отсев, щебень; 
навоз. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950-633-40-10.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию больных, старых и аг-
рессивных животных. Возможен выезд на дом. Тел. 8-982-763-12-21.
■ В районе школы №10 потерялась немецкая овчарка (сука). Воз-
награждение гарантируется. Телефон 8-903-082-94-12.

Реклама

■ гараж на 6 участке, в районе высоковольтной линии. Теле-
фон 8-902-26-955-26.
■  монеты, бумажные деньги, самовары, колокольчики, фар-
форовые и металлические статуэтки, фото, военную и церков-
ную атрибутику, часы, патефоны, царские знаки, портсигары, 
значки СССР. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.
■ офицерские хромовые, яловые, кирзовые сапоги. Телефон 
8-919-372-04-11.
■ 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

✒  ëÑÄû
■ большую чистую комна-
ту гостиного типа в районе 
Семь ветров (ул. Спортивная, 
10), S - 19 кв. м, 2 этаж, недоро-
го. Обращаться по тел.: 8-952-
137-60-20, 8-950-564-17-03.
■ на длительный срок 2-ком-
натную квартиру на ул. Фрун-
зе. Телефон 8-904-381-68-03.

Реклама

КАЛУГИНУ КАЛУГИНУ 
ТАМАРУ ТАМАРУ 

ИВАНОВНУ ИВАНОВНУ 
поздравляем поздравляем 

с 65-летием!с 65-летием!
 День чудесен,
 Полон счастья и цветов,
 Самых лучших, нежных

песен,
 Самых добрых, тёплых

 слов!
 От души повеселиться
 В милом обществе 

родни,
 А мечтам, конечно, 

сбыться
 В самый радостный 

из дней!
Ярославцевы.

✒✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Помогу с погрузкой. Те-
лефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. 
Телефон 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» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»: тент, борт, будки. 
Отсев, щебень, песок; дрова; 
торф. Грузчики. Телефон 8-909-
022-49-23.
■ Услуги сантехника. Уста-
новка (замена) счётчиков 
на воду, унитазов, раковин, 
смесителей и т. д. Монтаж 
отопления, водоснабжения, 
замена труб ГВС, ХВС на по-
липропилен, обвязка сква-
жин. Тел. 8-912-272-56-37.

Реклама
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ГЛУШКОВА ЕВГЕНИЯ ГЛУШКОВА ЕВГЕНИЯ 
ВСЕВОЛОДОВИЧАВСЕВОЛОДОВИЧА

поздравляем поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

 80 светлых лет 80 светлых лет
 Скакуном гнедым  Скакуном гнедым 

промчались.промчались.
 Всё, что в жизни  Всё, что в жизни 

ни случалось,ни случалось,
 Лишь сейчас нашло  Лишь сейчас нашло 

ответ.ответ.
 Значит, можно  Значит, можно 

не бояться:не бояться:
 Дальше будет  Дальше будет 

интересней.интересней.
 Не уставай же  Не уставай же 

улыбаться,улыбаться,
Иди по жизни смело 

с песней!с песней!
Кондрашевы.Кондрашевы.

 Реклама.  Реклама. 
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ООО «МЕДВЕСТ» Стоматология
Работаем без выходных.

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 
       Телефоны: 3-14-01, 8-953-822-22-17.

                                                          Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               Реклама.   

под офисы, магазины, мастерские, под офисы, магазины, мастерские, 
архив, салон красоты, кафе,архив, салон красоты, кафе,

 развлекательный и досуговые  развлекательный и досуговые 
центры, салоны связи, ателье, центры, салоны связи, ателье, 

учебные учреждения.учебные учреждения.
✔ Возможна индивидуальная планировка.
✔ Арендная плата составляет 500 руб./кв. 
м, включая плату за пользование светом и 
теплом, а также полная меблировка офис-
ных помещений.
✔ Аренда помещений свыше 70 кв. м - от 450 
руб./кв. м, свыше 200 кв. м - индивидуальные 
скидки.
✔ Доступ к рабочим помещениям ограничен 
системой домофона.

✔ Всем арендаторам с 8.00 до 17.00 предо-
ставляется бесплатное пользование обору-
дованными помещениями для курения, ком-
натой досуга (бильярд, дартс, цифровое ТВ, 
бесплатный Интернет).
✔ В здании имеется отдельный вип-зал.
✔ Все парковочные места оснащены систе-
мой видеонаблюдения.
✔ Всем арендаторам будут предоставлять-
ся специальные цены на услуги автосервиса, 
автомойки, гостиничного комплекса, спорт-
зала и бани с бассейном.

Тел.: 8-912-854-04-04, 
           8-922-109-15-38.  Реклама

В ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ ПО «ЭНГЕЛЬСА 6» 
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ 

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

 Быстросохнущие краски без запаха для дверей и пола, краски водо-
эмульсионные для стен и потолков, влагостойкие, моющиеся; линоле-
ум (остатки); лаки без запаха для дерева; лак для бань и саун; грунт-
эмали по ржавчине до -10; пена монтажная; грунтовки, шпатлёвки и 
другое в магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ». В наличии продукция «Тиккури-
ла», «Хамерайт», «ТЕКС» и др. Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, 5. Время рабо-
ты: пн.-пт. с 10 до 18 часов, сб.-вс. с 10 до 15 часов. Тел. 8-904-98-41-585. Реклама

Реклама.

 Юридическая помощь 
в каждый дом! Консуль-
тации, составление доку-
ментов, представление 
интересов в судах и гос-
органах. Телефон +7-982-
717-10-61, ул. Советская, 1, 
Точка «0».  Реклама
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а  МагазинМагазин  «Рукоделие»«Рукоделие»  («Коллет»)(«Коллет»)

ÀÊÖÈß!ÀÊÖÈß!
· ПРЯЖА (Кисловодск) - 12 руб.
· ШЕРСТЬ 100% - 60 руб.
· ШЕРСТЬ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ - 120 руб.

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


