
Среда, 29 ноября
 Облачно. Днём температура воздуха минус 6 
градусов. Ночью с 29 на 30 ноября температура 

воздуха минус 10 градусов.

Четверг, 30 ноября
 Облачно. Днём температура воздуха минус 7 
градусов. Ночью с 30 ноября на 1 декабря темпе-
ратура воздуха  минус 10 градусов. 

Пятница, 1 декабря
  Днём пасмурно, температура воздуха минус 8 
градусов. Ночью с 1 на 2 декабря ясно, темпера-

тура воздуха минус 10 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
29 ноября

 2017 г.

№94 (11603)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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Реальные дела, а не хлебные крошки

 Вопреки слухам о том, что представительство МНТК «Микрохирургия глаза» 
- это коммерческая структура, которая будет принимать режевлян только за де-
ньги, на бесплатный приём записались уже 2600 человек. И в дальнейшем до 90% 
пациентов будут обслуживаться на безвозмездной основе (стр. 2).
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Дворец культуры Дворец культуры 
«Металлург» «Металлург» 
приглашаетприглашает

 корпоративные  корпоративные 
группы и дружеские группы и дружеские 
компании провести компании провести 

у нас популярные предновогодние у нас популярные предновогодние 
вечера отдыха!вечера отдыха!

Просторные залы, волшебная иллюминация, Просторные залы, волшебная иллюминация, 
праздничный стол и незабываемая развлекательная праздничный стол и незабываемая развлекательная 

программа!программа!
     Спешите туда, где вам всегда нравилось!         Спешите туда, где вам всегда нравилось!    18+18+

А в январские каникулы маленьких режевлян и их А в январские каникулы маленьких режевлян и их 
родителей  порадует большая театрализованная родителей  порадует большая театрализованная 

игровая программаигровая программа
«Новый год в Дедморозовке».«Новый год в Дедморозовке».  

Наперегонки с забавными Снеговиками мы Наперегонки с забавными Снеговиками мы 
отправимся в самую добрую Сказку детства.отправимся в самую добрую Сказку детства.

Красочные костюмы! Весёлые аттракционы!Красочные костюмы! Весёлые аттракционы!
             Живые ёлочки!  Поющий Дед Мороз!                       Живые ёлочки!  Поющий Дед Мороз!          3+3+

Принимаются и коллективные заявки от предприятий Принимаются и коллективные заявки от предприятий 
и организаций!и организаций!

Билеты необходимо приобрести заранее! Билеты необходимо приобрести заранее! 

Настоящий Новый год -Настоящий Новый год -  
во Дворце культуры «Металлург»!во Дворце культуры «Металлург»!

Справки по телефонам: 38-7-25, 38-6-05.Справки по телефонам: 38-7-25, 38-6-05.
Реклама.Реклама.

Открылся новый 
ювелирный салон

      «АМЕТИСТ».
Широкий ассортимент 

и лучшие цены!
Обмен старых ювелир-
ных изделий на новые 
на выгодных условиях. 

Скидки до 20%!
Ждём вас по адресу: 
ул. Ленина, 5, второй 

этаж. (Напротив ТЦ 
«Перекрёсток»)

Реклама

 Сегодня хоккейные кор-
ты во дворах встретишь 
крайне редко. Именно по-
этому жильцы дома по ул. 
Металлургов, 7 гордятся 
тем, что их дети могут иг-
рать на корте. Как расска-
зывают жительницы дома, 
несколько лет назад ребя-
та своими силами восста-
новили ограждения, по-
красили их, и сейчас корт 
– центр притяжения детей 
всех окрестных домов. 
 Однако недавно для 
проведения ремонтных 
работ большие участки 
борта, установленного 
вокруг корта, были просто 
выломаны. По прошест-
вии времени доски и вовсе 
растащили. Со слов жиль-
цов, это было сделано 
управляющей компанией 
«Реж», которая и обслужи-
вает их дом.
 - Дети построили всё 
своими силами, а сейчас 
всё стоит разрушенное.  
Какие тут работы про-
водили, ремонтные? На-
сколько я понимаю, рабо-
чие должны восстановить 
поломанные борта, ведь 
не по нашей инициати-
ве всё снесли. А теперь и 
вовсе предприимчивые 
автовладельцы пытаются 
заехать на площадь корта 

и устроить там парковку. 
Где теперь играть детям? 
Действительно ли придёт-
ся всё чинить за счёт спи-
сания средств со счетов 
дома? – спрашивает нас 
жительница дома на Ме-
таллургов, 7. 
 - Нет, не придётся, - от-
вечает директор УК «Реж» 
Владимир Исаков. – В ука-
занном дворе проводилась 
прокладка канализацион-
ных коммуникаций от дома 
до люка. Разобрать часть 
ограждения корта было 
вынужденной мерой, что-
бы смог заехать экскава-

тор.  Работы проводились 
совместно с МУП «Реж-Во-
доканал», и вопрос о том, 
как проводить восстано-
вительные работы, нахо-
дится на обсуждении с 
указанной организацией.  
Думаю, что до конца года 
тема будет закрыта.
 Как рассказывает наша 
читательница, автовла-
дельцы уже неоднократно 
предлагали площадь, за-
нимаемую кортом, превра-
тить в парковку, однако об-
щим собранием жильцов 
его удалось отстоять. Сей-
час поломали ограждения 
– остаётся надеяться, что 
старый и любимый всеми 
детьми дворовый корт бу-
дет выглядеть как прежде. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Óêðàñü 
¸ëî÷êó!

 Общественное дви-
жение «За возрождение 
Режа!» и редакция газеты 
«Режевская весть» объяв-
ляют детский новогодний 
конкурс «Укрась ёлочку!».
 С 13 ноября по 20 дека-
бря 2017 года приносите 
ёлочные украшения, сде-
ланные своими руками, в 
редакцию газеты «Режев-
ская весть» (ул. Красно-
армейская, 5).
 Награждение состоит-
ся 22 декабря. Авторски-
ми работами победите-
лей и участников конкурса 
будут украшены ёлки в 
редакции газеты «Режев-
ская весть» и возле ад-
министрации Режевского 
городского округа.
                                   На правах рекламы. 

 Уважаемые жители де-
ревни Соколово и бывшие 
жители, проживавшие 
ранее в нашей деревне,  
в связи с ходатайством 
на установку монумента 
в память о наших земля-
ках - участниках Великой 
Отечественной войны 
для уточнения подлин-
ных списков просим от-
кликнуться, кто помнит, 
кто знает о своих родных, 
близких, знакомых, и со-
общить о них данные. Же-
лательно: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, 
дату гибели или смерти в 
мирное время, включая 
тружеников тыла.
 Информацию сооб-
щить по тел.: 8-912-275-
30-73,  8-982-768-74-63.

Инициативная группа.

Дети с нетерпением ждут, когда корт будет снова 
с целым ограждением.

Êîðò – íå ìåñòî 
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В Режевском городском округе 
полным ходом идёт реализация 
губернаторской программы раз-
вития РГО. В её рамках 1 ноября 
2017 года в Реже открылось 
представительство МНТК «Мик-
рохирургия глаза». С первых дней 
работы нового учреждения здра-
воохранения стало ясно, насколь-
ко оно востребовано режевляна-
ми: запись на приём произведена 
уже на многие месяцы вперёд.

 По Режу ходили слухи, что «Микро-
хирургия глаза» - это коммерческая 
структура, которая будет работать ис-
ключительно за деньги. Теперь у режев-
лян появилась возможность убедиться, 
что это не так. 
 Мы поговорили с первыми пациен-
тами «Микрохирургии» и публикуем 
их отзывы о работе этого учреждения 
здравоохранения.
 Валентина, 68 лет:
 - Внимательный, квалифицирован-
ный, отзывчивый персонал. И – воз-
можность проверить зрение на сов-
ременном оборудовании. Раньше 
для этого надо было записываться в 
больницу Екатеринбурга. Теперь есть 
возможность пройти обследование в 
Реже.
 Владимир, 56 лет:
 - Прошёл обследование, выписали 
глазные капли. Назначили повторный 
приём. Впечатления? Хорошие!
 Светлана, 32 года:
 - Меня как маму дошколёнка интере-
сует школа зрения. В прошлом году мы 
с ребёнком ездили в Екатеринбург. Что-
бы позаниматься там в школе зрения, 
приходилось брать отпуск, тратиться 
на проживание. Теперь мы будем зани-
маться в Реже! И это замечательно! Я 
рада, что «Микрохирургия глаза» есть 
теперь в Реже!
 В первые дни работы представи-
тельства в его регистратуре наблюдал-
ся ажиотаж. Это потому, что по городу 
опять же прошёл слух, будто бесплат-
ные приём и обследование будут лишь 

до нового года… О том, что это всего 
лишь досужие домыслы, говорит за-
ведующий Режевским представитель-
ством МНТК «Микрохирургия глаза» 
Владимир Тимофеев:
 - До 90% услуг будут оказываться 
на безвозмездной основе по полису 
ОМС, пациенты смогут пройти обсле-
дование, предварительно на него за-
писавшись. На данный момент платных 
услуг мы пока не оказываем. Что каса-
ется бесплатного приёма, то на него с 
момента открытия смогли попасть уже 
более 250 человек. Кому-то было на-
значено амбулаторное лечение, а кто-
то прошёл или проходит курс лечения 
в нашей клинике. В общей сумме это 
около 40 человек, половина из которых 
– маленькие пациенты, посещающие 
Школу детского зрения.
 Как известно, запись на приём в 
МНТК «Микрохирургия глаза» ведётся 
очень активно, на данный момент рас-
писан уже сентябрь 2018 года, порядка 

2600 человек до этого времени смогут 
бесплатно получить услуги в нашей 
клинике. Режим работы представи-
тельства не изменится, обслуживание 
не станет полностью платным ни после 
Нового года, ни после какого-либо дру-
гого праздника, - рассказал о планах 
работы клиники Владимир Леонидо-
вич.
  ООО «УГМК-Холдинг» и АО «Сафья-
новская медь» ведут в нашем округе 
социально ответственный бизнес. И 
то, что эти предприятия делают для 
Режевского городского округа – по-на-
стоящему реальные дела, а не мелкие 
подачки. И это достойно уважения. Но 
ни в коем случае – не мелких и злобных 
нападок некоторых заинтересованных 
в дестабилизации ситуации граждан…

Галина ПОПОВА, 
Полина САЛАМАТОВА. 

Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.
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Ôîðïîñò Ðîññèè
 На прошлой неделе Екатеринбург на некото-
рое время стал форпостом российской внешней 
политики – в понедельник столицу Урала посетил 
посол США Джон Хантсман, а в четверг - прези-
дент Чешской Республики Милош Земан. Визиты 
эти очень разные.
 Отношения двух сверхдержав – России и Со-
единённых Штатов – находятся в самой низкой 
точке за последние 25 лет. Соединённые Шта-
ты Америки надеются резко сократить влияние 
России на международные дела, а самое глав-
ное – наше присутствие на мировых рынках. 
 Встречи же с президентом братского славянс-
кого государства – это дань уважения практичес-
ки единственному главе европейской страны, ко-
торый сумел не заразиться вирусом русофобии 
и всему западному миру говорит о глупости тех, 
кто пытается противостоять России и её народу.  
Но это не визит вежливости, на Урале будут под-
писаны миллиардные контракты, что обеспечит 
работой как уральские, так и чешские предпри-
ятия.
 Тем не менее встречи губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева с такими раз-
ными по своим убеждениям политиками имеют 
нечто общее: во-первых, они проводятся по по-
ручению высшего руководства нашего государс-
тва, что подтверждает тезис о том, что глава ре-
гиона входит в команду президента; во-вторых, 
это признание роли Среднего Урала в современ-
ной России. Именно Средний Урал в настоящий 
момент – это точка экономического роста, соот-
ветственно растёт его роль и в общественно-по-
литической жизни нашей страны.
 Кроме того, визит на Урал президента Чехии 
Земана и его работа с губернатором Евгением 
Куйвашевым проходила после того, как высокий 
гость повстречался с главой нашего государства 
Владимиром Путиным, что ещё раз подчёркива-
ет тот уровень доверия, который создан по отно-
шению к Свердловской области и Екатеринбургу 
как третьей столице России. Необходимо этот 
потенциал реализовать, проявить настойчи-
вость, а может быть и агрессивность, отстаивая 
интересы Урала и Екатеринбурга во всех сферах 
жизни страны.
 Поэтому так важно победить в большой гонке 
за право проведения международной выставки 
«Экспо-2025», опять же защищая глобальные ин-
тересы России. 

Александр РЫЖКОВ.
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Ðåàëüíûå äåëà,
à íå õëåáíûå êðîøêè

Владимир Тимофеев ведёт приём пациентов. 

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Íîâûå îñòàíîâêè óêðàñèëè 
óëèöó Ïàâëèêà Ìîðîçîâà, íàäîëãî ëè?

  - Очень радует то, что сегодня происходит в Реже. Есть 
хозяйский подход, принимаются грамотные управлен-
ческие решения, выбрана работоспособная Дума, боль-
шое значение имеет поддержка губернатора и прави-
тельства Свердловской области – всё это, считаю, только 
на пользу Режу и его жителям, - эти слова директор Эк-
спериментального завода Андрей Яковлевич Гармс про-
изнёс, когда на участке улицы Павлика Морозова после 
капитального ремонта установили новые остановочные 
комплексы. 
 Ярко-оранжевые, со стеклом, современного дизайна, 
они, несомненно, украсили улицу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Как отметил директор управления городским хозяйс-
твом Сергей Шиянов, специалисты УГХ долго думали над 
тем, какими должны быть остановки, старались предус-
мотреть всё: чтобы и красивые были, и удобные. Особого 
внимания они заслуживают ещё и потому, что были изго-
товлены у нас, в Реже, на Экспериментальном заводе.
 По словам директора завода, остановки – замечатель-
ный пример местной кооперации. Металлический кар-
кас изготовлен на Экспериментальном заводе. Краска 
– продукция режевского предприятия «Элиум». Специ-
альное стекло для остановочного комплекса тоже в Реже 
сделали – на предприятии по обработке стекла, которое 

размещается на территории бывшего механического за-
вода.
 К сожалению, не все режевляне оценили старания 
предприятий и властей города. Читатели газеты сооб-
щили, что прозрачные панели на одном из остановочных 
комплексов уже разбиты.
 - Тут из серии «надейся на лучшее, готовься к худше-
му», - поделился мнением об этой ситуации читатель 
Евгений Потапов. - Лично мне, как жителю Режа, обид-
но. Город делают красивым, а некоторые индивиды его 
уничтожают. Не удивлюсь, если именно эти люди в соц-
сетях ноют, что Реж - это дыра и делать тут нечего. А они 
и достойны такого города! Они не умеют ценить того, что 
даётся нам так тяжело. Они достойны грязных подъез-
дов, страшных остановок, нечищенных дорог и тёмных 
улиц. Они достойны того, что делают, — уничтоженного 
города. А цивилизованные жители достойны другого: тех 
обновлений, которые происходят. 
 В УГХ пообещали, что в ближайшее время остановоч-
ный комплекс будет восстановлен. Разбитое стекло за-
менят на новое. Как долго оно простоит, учитывая такое 
варварское отношение отдельных граждан, предугадать 
нельзя. Однако хулиганам стоит знать, что их выходки 
являются преступлением и квалифицируются уголовным 
кодексом как вандализм (статья 214 УК РФ). За порчу 
имущества предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы до трёх лет.
 Что касается остановок, то пока их установлено четы-
ре. В следующем году, при продолжении ремонта авто-
дорог по улицам Заводская и Чапаева, новые остановоч-
ные комплексы украсят и эти улицы. 
 Е. ВЬЮГОВА, О. АНИСИМОВА.
 Фото О. АНИСИМОВОЙ.
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  Каждый год в Свердловской облас-
ти чествуют лучших учащихся школ, 
учреждений дополнительного обра-
зования и профессиональных учебных 
заведений. Молодёжь, достигшую 
успехов в учебной и научной деятель-
ности, поздравляют с достижениями 
первые лица Свердловской области: 
губернатор Евгений Куйвашев, ми-
нистр общего и профессионального 
образования Юрий Биктуганов. Впос-
ледствии лучшие студенты и ученики 
становятся примером для сверстни-
ков.
  Равняться на лучших – такую же задачу 
ставят перед учащимися школы №7 их пе-
дагоги.
 20 ноября в рамках декады «Наука и 
жизнь», посвящённой интеллектуальной 
деятельности, в школе №7 была органи-
зована пресс-конференция. На вопросы 
журналистов, в роли которых выступили 

учащиеся школьного пресс-центра, от-
ветили одарённые ученики – участники 
интеллектуальных смен для эрудитов в 
лагерях отдыха «Абзаково», «Дерзание», 
«Слон и Жираф» - Максим Минеев, Мак-
сим Малых, Варвара Зелинская, Василий 
Посунько, Ефим Гончаров, Павел Ященко, 
Алёна Клевакина, Алёна Парамонова, Аня 
Просвирякова, Ника Дзюмина, Дмитрий 
Степшин и Игорь Двоеглазов.
 - Мы предоставили учащимся возмож-
ность познакомиться и пообщаться с луч-
шими учениками, которые смогли заявить 
о себе и проявить свои знания на уров-
не города, области, страны, в надежде, 
что их пример вдохновит на достижения 
младших школьников, - сказала инициа-
тор мероприятия, учитель физики Аза Ан-
дреевна Токарева.
 В ходе пресс-конференции начина-
ющие журналисты узнали, как ребята 
проводили время в лагерях для одарён-

ных детей. Для Максима Минеева смена 
в «Дерзании» запомнилась усиленными 
занятиями математикой, астрономией. 
Многие ученики отметили важность того, 
что в лагере можно расширить и углубить 
знания по разным предметам.
 Самым ярким впечатлением для Ва-
силия Посунько стала работа по сборке 
робота-сумоиста. Команда, в которой он 
участвовал, заняла второе место.
 - Помимо учебных занятий, в лагере 
было много общения. В «Абзаково» соб-
рались школьники со всего УрФО, объ-
единённые одними интересами, - подели-
лась впечатлениями Аня Просвирякова.
 А для Павла Ященко ценным опытом 
стало знакомство с учителями. Особен-
но запомнился преподаватель истории и 
обществознания Александр Фокин, кото-
рый, как «Гугл» или «Википедия», может 
ответить на любой вопрос. Ради занятий с 
такими учителями стоит ехать в Абзаково, 
считает школьник.
 Все ребята заслужили право на поезд-

ку благодаря тому, что успешно выступи-
ли на муниципальном этапе всероссийс-
кой олимпиады школьников, а также стали 
участниками научно-практических конфе-
ренций в Москве и Санкт-Петербурге, на 
которых представили свои исследова-
тельские проекты. 
 Чтобы добиться успеха, трудолюбивые 
ученики жертвуют выходными и канику-
лами. В свободное время они не сидят у 
компьютеров и телевизоров, а посещают 
Физическую и Химическую школы, школу 
Интеллектуалов, организованные в го-
роде. Для чего? Чтобы научиться новому, 
закрепить знания, подготовиться к олим-
пиадам и выпускным экзаменам, – так 
ответили на вопрос журналистов спикеры 
пресс-конференции.
 Беседа со старшеклассниками стала 
для младших ребят мотивацией к учё-
бе. Многие выразили желание пополнить 
ряды интеллектуалов школы и в будущем 
открывать для себя новые грани наук.
 Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

  «Дружба народов» - это не просто 
красивая и правильная фраза, а на-
сущная потребность дня, говорится 
на сайте губернатора Свердловской 
области. Сам глава региона Евгений 
Куйвашев считает, что именно межна-
циональный мир и согласие являются 
условием стабильного экономичес-
кого и политического развития, дают 
возможность реализовать важнейшие 
социальные проекты, повысить качес-
тво жизни людей.
  Власти Режевского городского округа 
уверены - прививать и воспитывать то-
лерантное отношение к представителям 
разных национальностей нужно с само-
го детства. Для этого в городе проходят 
фестивали, на которых школьники могут 
узнать больше о народах, населяющих 
нашу страну.
 17 ноября в ДК «Горизонт» прошёл III 
районный фестиваль образовательных 
учреждений Режевского городского окру-
га «В дружбе народов единство России», 
организованный управлением образо-
вания совместно с Дворцом культуры. В 
этом году его участниками стали 12 школ 
города и района. Неизменными целями 
фестиваля остаются укрепление тради-
ций национально-культурного взаимо-
действия, налаживание межэтнических 
связей. 
 В процессе подготовки выступлений 
школьники знакомились с обычаями, 
культурными традициями, кухней разных 

народов, изучали их историю. Итогом 
этой работы стали яркие концертные про-
граммы с народными песнями, танцами, 
колоритными национальными костюмами 
и кулинарными блюдами. 
 Каждая школа постаралась как можно 
точнее передать атмосферу быта народа, 
который представила на фестивале. Шко-
ла №3 познакомила зрителей с литовской 
культурой, особенно жюри запомнился 

в исполнении учеников традиционный 
танец литовцев. Программа фестиваля 
была щедра на танцевальные номера, 
зрители увидели татарский, марийский, 
чувашский, мордовский и другие народ-
ные танцы.
 Школа №10 представила народ коми. С 
помощью ярких декораций ребята обыг-
рали сцены сватовства, свадьбы, семей-
ной жизни этого народа. Вообще свадьба 

– это одно из самых значимых событий в 
жизни людей, независимо от националь-
ности. Именно на свадьбы надевали луч-
шие костюмы, готовили вкуснейшие блю-
да, пели и танцевали, поэтому свадебная 
тема присутствовала во многих выступ-
лениях, зрители побывали на осетинской, 
украинской свадьбах.
 Сытным дополнением к концертным но-
мерам стали национальные блюда. Аро-
матными запахами дразнили жюри яства: 
осетинские пироги, казахский рыбник, 
литовские котлеты, татарский чак-чак, ма-
рийские оладьи (коман мелна).
 Жюри по достоинству оценило стара-
ния всех участников фестиваля, присудив 
каждой школе победу в отдельной номи-
нации: школа №1 (марийцы) – «Храните-
ли традиций», школа №2 (татары) – «Луч-
ший национальный костюм», школа №3 
(литовцы) – «Лучший творческий номер», 
школа №4 (украинцы) – «Самые креатив-
ные», школа №5 (мордва) – «Самые весё-
лые», школа №8 (чуваши) – «Творческий 
подход», школа №10 (коми) – «Самое яр-
кое оформление», школа №23 (аварцы) 
– «Самые активные», школа №27 (манси) 
– «Самые дружные», школа №44 (осети-
ны) – «Воплощение народности», школа 
№46 (башкиры) – «Самые оригинальные», 
школа №30 (казахи) – «Лучшее раскрытие 
образа».
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

С этого года в школе №7 начал работу пресс-центр. Прошедшая 
пресс-конференция стала для его участников первым шагом в журналистику.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Èíòåëëåêòóàëû øêîëû ¹7 äàëè 
ïðåññ-êîíôåðåíöèþ þíûì æóðíàëèñòàì

Одни из лучших учеников - Аня Просвирякова, Алёна Парамонова, 
Алёна Клевакина, Павел Ященко.

Ôåñòèâàëü îáúåäèíèë 12 íàðîäîâ ìèðà

Школа №10 рассказала, как проходил девичникШкола №10 рассказала, как проходил девичник
 у коми. у коми.
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 По словам губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева, развитию физкультуры и спорта в 
нашем регионе всегда уделялось большое внима-
ние. Ведь и успехи уральцев в профессиональном 
спорте, и создание возможностей для занятий мас-
совым спортом позволяют достичь важнейшей цели 
- привлечь жителей региона к активному и здорово-
му образу жизни. Поэтому Свердловская область и 
Екатеринбург становятся местом проведения самых 
различных спортивных состязаний российского и 
международного уровня. Напомним, что традицией 
становится проведение боксёрских поединков меж-
ду титулованными спортсменами в дни Иннопрома. 
И в этом году большое международное бойцовское 
шоу, организованное промоутерской компанией 
RCC Boxing Promotions при поддержке главы регио-
на, прошло накануне старта работы промышленной 
выставки.
  В Режевском городском округе также уделяется боль-
шое внимание развитию физкультуры и спорта. Так, в 
минувшую пятницу в Режевском политехникуме прошло 
торжественное открытие зала бокса. Это стало возмож-
ным благодаря спонсорской помощи ООО «Уралгрит», 
неравнодушному отношению его руководства к развитию 
спорта в нашем городе, желанию доставить радость под-
растающим любителям спорта – будущим чемпионам.
  С приветственным словом перед юными боксёрами 
и их родителями выступил  глава РГО Алексей Копалов, 
который поблагодарил руководство ООО «Уралгрит» за 
такой чудесный подарок любителям спорта. Отметил, что 

директор Режевского политехникума Светлана Дрягиле-
ва отнеслась с пониманием к важности этого события 
для спортивной жизни Режа и с огромным удовольствием 
предоставила территорию для размещения боксёрского 
ринга в спортзале. Пожелал начинающим боксёрам ус-
пехов в освоении этого вида спорта и выразил надежду, 
что в Реже, благодаря этому залу, вырастут профессио-
нальные спортсмены, которыми мы будем гордиться.
 Почётным гостем мероприятия стал мастер спорта 
России, чемпион России по профессиональному боксу, 
чемпион Европы WBO и обладатель пояса WBO Евгений 
Чупраков.
 - Я очень благодарен, что меня пригласили на такое за-
мечательное событие в спортивной жизни Режа. Мы дав-
но сотрудничаем с ООО «Уралгрит» и спортивным клубом 
«Питбуль». Мы уже одна большая семья! Я рад, что в Реже 
открылся зал бокса, у которого есть будущее, который 
обязательно будет востребован мальчишками, - сказал 
чемпион России и Европы.
 Директор по связям с общественностью управляющей 
компании «Уралгрит» Юрий Матросов от имени генераль-
ного директора предприятия Надежды Переваловой пе-
редал юным режевлянам и их родителям самые сердеч-
ные и искренние поздравления. 
 - Кредо нашего предприятия – это поддержка подрас-
тающего поколения и забота о будущем. В связи с этим и 

наш подарок режевским спортсменам – ринг и инвентарь 
для занятий боксом. Хочется выразить огромную благо-
дарность в адрес руководителя клуба бокса «Питбуль» 
Николая Шубина за огромный вклад в спортивную жизнь 
города и Свердловской области, - сказал Юрий Алексан-
дрович.
 Также в долгий спортивный путь к признанию юных ре-
жевлян проводили депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Михаил Зубарев, военный комис-
сар по городам Реж, Артёмовский, Режевскому и Артё-
мовскому районам подполковник запаса Константин 
Грунский, священник Андрей Юганец, почётный гражда-
нин города Артёмовский, заслуженный педагог России, 
руководитель, тренер школы бокса «Ринг» Борис Метля-
ев и депутат Режевской Думы, руководитель клуба бокса 
«Питбуль» Николай Шубин.
 Николай Робертович вручил юным спортсменам торты 
с изображением боксёрских перчаток от Марины Пуш-
карёвой и попросил Евгения Чупракова оставить авто-
граф с пожеланиями будущим режевским чемпионам на 
стенде с фотографиями мастера спорта. 
 - Здоровья, удачи и только вперёд! – дал старт спор-
тивным баталиям на новом ринге чемпион России и Ев-
ропы Е. Чупраков.
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора. 

✒✒  ëèéêí

Â Ðåæå îòêðûëñÿ çàë áîêñà

Фото с чемпионом.Фото с чемпионом.

 Автограф на память от Евгения Чупракова.

✒✒  Äçéçë

Çíàåòå ëè âû
èñòîðèþ Îòå÷åñòâà?

 Свердловчане смогут проверить собственные 
знания, став участниками международной образо-
вательной акции «Тест по истории Отечества». Напи-
сать работу можно будет в День Героев Отечества, 
9 декабря в 11.00. Участникам предложат ответить 
на 40 вопросов. На сегодняшний день известно, что 
написать тест можно будет в Екатеринбурге (Сверд-
ловский областной педагогический колледж, Ураль-
ский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, 
Екатеринбургский торгово-экономический техни-
кум, кинотеатр «Салют» и т. д.), Ивделе (школа №2), 
Новоуральске (школа №54), Лесном (школа №75). 
Итоговый список площадок будет опубликован на 
сайте проекта «Каждый день горжусь Россией!». 
 «История любого региона нашего Отечества 
– наша история. Наша задача привить любовь и ува-
жение к ней подрастающему поколению, это общая 
непростая задача. Этим должны заниматься роди-
тели, школа, общественные организации и органы 
государственной власти. Региональное Миноб-
разования проинформировало муниципалитеты, 
подведомственные образовательные организации, 
областной родительский комитет. Мы призываем и 
педагогов, и школьников, и их родителей принять 
активное участие в акции», – сказал заместитель 
министра общего и профессионального образова-
ния Свердловской области Юрий Зеленов.
 По словам организаторов, в заданиях теста отра-
жены все исторические периоды вплоть до совре-
менных событий. Тест можно будет также выполнить 
онлайн и узнать результат, сверившись с «ключами» 
к нему. 
 Юлия ВОРОНИНА.

✒✒  èêéÖäí

Ïëàíèðóåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ
ïðèáðåæíîé òåððèòîðèè íà Ãàâàíè

 Государственная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Свердловской 
области на 2018-2022 годы», на реали-
зацию которой в ближайшую пятилет-
ку потребуется 7,5 миллиарда рублей, 
утверждена 31 октября на заседании 
правительства, которое провёл гу-
бернатор Евгений Куйвашев.
 На Среднем Урале до 2022 года 
планируется благоустроить почти по-
ловину дворов и общественно значи-
мых территорий.  Утверждение гос-
программы позволит свердловским 
муниципалитетам получать финансо-
вую поддержку из федерального и об-
ластного бюджетов.
 Режевской городской округ тоже 
планирует войти в областную про-
грамму. В планах руководства города 
обустройство территории городского 
пляжа на Гавани. Двенадцать гектаров 
общественной территории от ДК «Ме-
таллург» до стадиона «Школьник» пла-
нируется благоустроить для отдыха и 
занятий спортом. 
 В администрации прошло второе 
совещание, на котором руководство 
города совместно с общественностью 
разработало план действий по вхож-
дению в различные государственные 
и областные программы, чтобы пол-

ностью изменить облик прибрежной 
территории. Планируется обустроить 
роллерные и прогулочные дорожки, 
места для отдыха горожан и пляжного 
отдыха. На сегодняшний день замес-
титель главы администрации РГО по 
вопросам строительства, коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и связи 
Александр Качурин намерен обсу-

дить этот вопрос с управляющими 
компаниями тех домов, которые 
находятся в непосредственной 
близости к этой территории. В 
обязательном порядке этот во-
прос будет обсуждаться с жителя-
ми этих домов, также выслушают 

их пожелания и рекомендации.
 В настоящее время изыскивается 
возможность заключения договора с 
проектной организацией на разработ-
ку рабочего проекта благоустройства 
прибрежной части Гавани.
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА,

 фото автора.

На совещании в администрации РГО На совещании в администрации РГО 
обсудили вопрос реконструкции обсудили вопрос реконструкции 
гаванского пляжа. На фото слева гаванского пляжа. На фото слева 

направо: депутат Режевской Думынаправо: депутат Режевской Думы
 Н. Шубин, заместитель главы  Н. Шубин, заместитель главы 

администрации РГО А. Качурин, администрации РГО А. Качурин, 
глава РГО А. Копалов.глава РГО А. Копалов.
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✒✒  Ääñàü

 В рамках Всероссийской акции «День 
правовой помощи детям» в управлении 
образования администрации Режевского 
городского округа был организован еди-
ный консультационный пункт, в котором 
приняли участие начальник ПДН ОМВД 
России по Режевскому району Наталья 
Бачинина, специалисты правового отде-
ла управления образования, территори-
альной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, управления 
социальной политики по Режевскому 
району, управления культуры, физичес-
кой культуры, спорта и молодёжной поли-
тики.
 Родители и несовершеннолетние име-
ли возможность получить бесплатную 

юридическую помощь по вопросам нару-
шения прав и законных интересов несо-
вершеннолетних. 
 Всего в этот день в управление обра-
зования обратились 13 человек, включая 
детей и их законных представителей. 
Круг вопросов оказался весьма широким. 
Участники встречи ответили на вопросы 
обратившихся граждан, а также в инди-
видуальном порядке провели консульта-
ции по конкретным правовым ситуациям. 
 Также была возможность задать инте-
ресующие вопросы специалистам по те-
лефонам и электронной почте. 
 А. ЛОГИНОВА,
главный специалист ОМС МКУ «ЦСО».

✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

Ðóêîâîäñòâî ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Ðåæåâñêîìó ðàéîíó 

ïðèìåò ó÷àñòèå 
â îáùåðîññèéñêîì äíå 

ïðè¸ìà ãðàæäàí 
 12 декабря с 12.00 до 20.00 часов по местному 
времени руководящий состав ОМВД России по 
Режевскому району примет участие в проведе-
нии общероссийского приёма граждан. 
 В соответствии с поручением Президента Российс-
кой Федерации общероссийский день приёма граждан 
приурочен ко Дню Конституции Российской Федера-
ции и проводится ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 
года.
 Жители Режевского района имеют возможность об-
ратиться с вопросами, решение которых входит в ком-
петенцию полиции.
 Приём проведут: 
 Алексей Сергеевич Корелин - начальник ОМВД 
России по Режевскому району.

Наталья Евгеньевна Ишкеева - заместитель на-
чальника отдела - начальник следственного отделения.

Сергей Геннадьевич Пятыгин - заместитель на-
чальника полиции.

Алексей Алтынсарыевич Мулев - врио заместителя 
начальника полиции - начальник по охране обществен-
ного порядка.

Александр Сергеевич Чернышёв - начальник отде-
ла участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних.

Владимир Александрович Ржанников - помощник 
начальника отдела - руководитель группы по работе с 
личным составом.

Надежда Александровна Кадочникова - начальник 
штаба.
 Личный приём проводится по адресу: город Реж, ул. 
Свердлова, д. 13, в порядке живой очереди при предо-
ставлении документа, удостоверяющего личность (пас-
порта).

ОМВД России по Режевскому району.

✒✒  ÄÇÄêàü

 24 ноября на 88 км автодороги Екатеринбург - Реж 
- Алапаевск произошло ДТП, в котором погибли трое и 
пострадал один человек. 
 Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Режевскому 
району установлено, что водитель автомобиля «Ниссан 
Альмера» – житель Верхней Синячихи 1971 года рожде-
ния, двигаясь в направлении от Екатеринбурга в сторону 
Алапаевска, допустил немотивированный занос с выез-
дом на полосу, предназначенную для встречного движе-
ния, где произошло столкновение с седельным тягачом 
«Фрейтлайнер Центури» под управлением местного 
жителя 1973 года рождения. После столкновения фура 
съехала в правый кювет. В результате столкновения во-
дитель и двое пассажиров «Ниссан Альмера» погибли до 
приезда бригады скорой помощи, третья пассажирка с 
травмами доставлена в Режевскую районную больницу. 

По данному факту проводится проверка.
ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району.

 Фото предоставлено ОГИБДД.

✒✒  èêéîàãÄäíàäÄ

 Ежегодно на водоёмах России гибнут 
около 10 тысяч человек, немалая часть 
– жертвы тонкого льда. Обманчивые пер-
вые заморозки и реки, припорошённые 
снегом, часто оказываются ловушкой. 
Надо принимать во внимание тот факт, 
что даже в декабре–январе на реках со-
храняются незамерзающие полыньи. А 
в осенний период опасность выхода на 
первый хрупкий лёд особенно велика. 
 В связи с этим в Режевском городском 
округе проходит профилактическая ак-
ция «Безопасный лёд». Акция направлена 
на предупреждение трагедий на водоё-
мах, выявление несанкционированного 
выезда автотранспорта и выхода людей 
на лёд.
  Старший инспектор ОНД РГО Ксения 
Глотова, инструктор по пожарной профи-

лактике 223 пожарно–спасательной час-
ти Елена Якимова совместно с инструкто-
ром по ГО администрации РГО Натальей 
Токаревой в процессе акции по водоёмам 
провели разъяснительную работу и про-
филактические беседы с гражданами и с 
любителями подлёдной рыбалки. 
 Сотрудники МЧС рассказали прохо-
жим, что делать, если лёд всё-таки про-
ломился и человек оказался в ледяной 
воде. Также напоминали жителям, что вы-
езжать на автомобиле на лёд очень опас-
но. Детские игры на льду запрещены. 
 Чтобы правила пребывания на льду 
лучше запомнились, рыбакам и прохожим 
раздали памятки о мерах предосторож-
ности на льду, напомнили номер телефо-
на экстренной службы – 101.
 Ксения ГЛОТОВА.

 На Среднем Урале завершилось внед-
рение Системы единого телефонного 
номера экстренных служб. С 1 января 
2018 года всем жителям Свердловской 
области в полном объёме будет доступен 
единый телефон спасения 112. Об этом 
сообщили в региональном министерстве 
общественной безопасности.
  Как пояснил министр общественной 
безопасности Свердловской области 
Александр Кудрявцев, внедрение систе-
мы позволит вывести действия сил быс-
трого реагирования на самый высокий 
уровень, усилить качество их управления 
и координации, в том числе при крупно-
масштабных чрезвычайных ситуациях. 
 «Сформированная на территории 
Среднего Урала единая сеть экстренных 
вызовов 15 ноября была запущена в рабо-
ту в тестовом режиме. После окончания 
тестирования в конце декабря будет про-
ведена государственная приёмка всего 
комплекса. Таким образом, в Свердлов-
ской области с 1 января 2018 года Сис-
тема-112 будет работать повсеместно и в 
бесперебойном режиме», – сообщил за-
меститель начальника Центра обработки 
вызовов Системы-112 Константин Соло-
довниченко.
 На сегодняшний день в регионе в режи-
ме опытной эксплуатации работают все 
73 единые дежурно-диспетчерские служ-
бы, объединённые в одну сеть. Создан-
ная сеть охватывает все муниципальные 
образования Свердловской области.  
 По номеру «112» уральцы могут сооб-
щать о пожарах, ДТП, правонарушениях 
или иных обстоятельствах, в том числе 
на дороге, при которых необходимо вме-
шательство сотрудников полиции, спа-
сательных служб или медработников. 

Данная система создана прежде всего 
для сокращения сроков реагирования на 
обращения граждан, позволяя сообщать 
о происшествии одновременно всем за-
действованным экстренным службам. 
Максимальное время обработки опера-
тором Системы-112 одного звонка, начи-
ная от соединения вызова и заканчивая 
передачей сообщения компетентным 
службам, составляет 75 секунд.
 Кроме того, единая система позволяет 
сохранять на линии звонки, поступаю-
щие одновременно со всей территории 
области. Так, если линия одной из ЕДДС 
занята, звонок автоматически будет пе-
реадресован в Центр обработки вызовов, 
находящийся в Екатеринбурге. При этом 
в составе дежурной бригады диспетче-
ров Центра обработки вызовов всегда 
есть штатные психологи, а также специ-
алисты, владеющие несколькими иност-
ранными языками. 
 Комплекс включает в себя несколько 
подсистем, обеспечивающих не только 
приём и обработку вызовов на единый 
номер телефона «112», регистрацию всей 
поступившей информации и её передачу 
в экстренные службы, но и хранение дан-
ных о вызовах и их результатах, а также 
выдачу информации о местонахождении 
абонента. 
 Напомним, что Система-112 внедряет-
ся в рамках реализации аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный го-
род», который, помимо приёма вызовов 
от жителей, предусматривает монито-
ринг окружающей среды, работы опасных 
предприятий и гидротехнических соору-
жений, а также состояния муниципальной 
инфраструктуры и транспорта. 
 Регина РАХМАТУЛЛИНА.

✒✒  çÄÑé  áçÄíú

13 ðåæåâëÿí îáðàòèëèñü 
â åäèíûé êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò 

çà þðèäè÷åñêîé ïîìîùüþ

Ðåæåâñêèå ïîëèöåéñêèå âûÿñíÿþò îáñòîÿòåëüñòâà ÄÒÏ, 
â êîòîðîì ïîãèáëè òðè ÷åëîâåêà 

Àêöèÿ «Áåçîïàñíûé ë¸ä»

Âñå ìóíèöèïàëèòåòû Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè ïîäêëþ÷åíû ê Ñèñòåìå åäèíîãî 

íîìåðà ýêñòðåííûõ ñëóæá 112
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Спорт
 Хоккей
 3 декабря, 12.00, ст. «Са-
турн» - областной этап соревно-
ваний среди команд хоккеистов 
2007-2008 г. р., группа «Центр». 
 3 декабря, 14.00, ст. «Са-
турн» - первенство области 
среди команд допризывной мо-
лодёжи 2001-2002 г. р., группа 
«Восток».
 

 Футбол
 3 декабря, 9.00, ст. «Ме-
таллург» - первенство РГО по 
мини-футболу среди сельских 
школ (юноши 2004-2006 г. р.).
 3 декабря, 16.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна - 2017».        
 5 декабря, 19.00, ст. «Ме-
таллург» - чемпионат РГО по 
мини-футболу 2017-2018.

 Волейбол
 2 декабря, 11.30, ДЮСШ 
«Россия» - кубок Свердловской 
области по волейболу среди 
мужских команд.
 3 декабря, 10.00, ДЮСШ 
«Россия» - соревнования по 
волейболу в рамках сельской 
спартакиады.

 Настольный теннис
 2 декабря, 10.00, ЦКиИ - 
лично-командное первенство 
Режевского городского округа 
по настольному теннису среди 
общеобразовательных школ.

Культура
 30 ноября, ЦКиИ, 13.00 

– спектакль детской театраль-
ной студии «ШкоДА!» «Собачье 
счастье». 6+

 1 декабря
 ДК «Горизонт», 10.00 – меж-
дународный день борьбы со 
СПИДом; тестирование, показ 
социальных роликов.
 Детская библиотека, 10.00 
- урок мужества «Имя солдата 
- неизвестно».
 ДК с. Останино, 14.00 - ак-
ция по профилактике наркома-
нии «За жизнь!».
 ДК «Металлург», 17.00 - кон-
церт «Сказка восточной ночи».
 ЦКиИ, 18.00 – спектакль 
«Собачье счастье». 6+

 2 декабря, Центр нацио-
нальных культур, 16.00 - кон-
курс «Супер-мама - 2017».

 4 декабря, Центральная 
библиотека, 18.30 - виртуаль-
ный концертный зал Свердлов-
ской филармонии «Весь этот 
джаз».

 5 декабря
 Библиотека «Быстринс-
кая», 10.00 - выставка-призыв 
«Скажем коррупции - нет!».
 ЦКиИ, 13.00 - интеллекту-
альный марафон «Герои Роди-
ны моей».

 6 декабря, ЦКиИ, 14.00 
- торжественная программа, 
посвящённая Дню людей с ог-
раниченными возможностями.

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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 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут 
произойти изменения! Точную информацию о времени и месте 
проведения мероприятия можно получить по телефонам уп-
равления культуры, физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).
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ПЛАСТКОМФОРТПЛАСТКОМФОРТ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

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. 

Самая выгодная зима 2017 - мы за вас платим!!!
До конца года скидка на монтаж 50%.

Реклама.

Ре
кл

ам
а.

Реклама

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

 2 декабря в г. Реже у 
аптеки по ул. Ленина, 3 
с 12.30 до 14.00 «Частный 
музей» из Екатеринбурга 
с машины будет покупать 
предметы старины: иконы 
на дереве, в металле, под 
стеклом, любых размеров, а 
также требующие реставра-
ции, от 1000 руб. до 1000000 
руб.; золото, коронки, лом; 
монеты до 1917 г.; значки на 
резьбе, нагрудные знаки; 
статуэтки фарфоровые, чу-
гунные Касли - Куса; столо-
вое серебро; колокольчики; 
подсвечники; часы; портси-
гары; подстаканники; ста-
туэтки Будды от 1000 руб. 
до $5000. И другие инте-
ресные предметы старины 
и церковной утвари купим 
дорого, церковные книги и 
фото при осмотре. При себе 
обязательно иметь паспорт.

Телефон 8-950-556-29-10. 
Реклама

Помогу по хозяйству. 
Телефон 8-922-142-36-42.

 Бесплатно вынесем и вывезем старые холодиль-
ники, стиральные машины, ванны, батареи, желез-
ные двери. Телефон 8-982-633-58-88. Реклама

2 ДЕКАБРЯ 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 

СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ:

Подушки 
(бамбук, верблюжья, 

овечья шерсть)

300-350

Подушка (иск. лебя-
жий пух, эвкалипт)

400, 500, 550

Подушки (гусиный 
пух-перо), 50х70, 

70х70

500-800

Одеяло (бамбук, 
верблюжья и овечья 

шерсть)

550-650

Одеяло 
(ватное/эвкалипт)

750-800/1100-
1200

Полотенце махровое, 
х/б; плед травка

60-300/900

Простыня (бязь, ситец 
х/б): 1.2, 1.5, 2.0

180, 210, 250

Простыня евро 
(2.20 х 2.40), бязь

350

Простыня на резинке 
(трикотаж, бязь)

400-520

Пододеяльник (1.5, 2.0 
и евро), бязь х/б

420, 500, 700

Наволочка
 (60х60, 50х70, 70х70), 

бязь, ситец х/б

70-80

Халаты (ситец 
х/б); халат рабочий 

(фланель)

300/150

Трусы мужские 
ситцевые (3 шт.), 

трикотажные

150/100

Кальсоны мужские/
нательное бельё

120/250, 400

Майка мужская (3 
шт.); трикотаж; плед

200/100/400

Варежки рабочие 
(4 пары)

100

Кружки (эмаль, 3 шт.); 
миски (эмаль, 3 шт.)

150/200-350

с 10.00 до 14.00. 
Качество СССР

***
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

ИЗ МЕХА:
чернобурки, песца, норки, 
ондатры, кролика, сурка, 

нутрии, енота.
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 

СКИДКА!!!
ВАЛЕНКИ (мужские) - 500 

руб./пара.
Напротив городского рынка 

(ул. Фрунзе), на ярмарке 
выходного дня. 

Реклама

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Ре
кл

ам
а.



■ Ищу работу сиделки, опыт по уходу имеется. Телефон 
8-982-701-78-99.
■ Юридическая помощь в каждый дом! Консультации, со-
ставление документов, представление интересов в судах 
и госорганах. Телефон +7-982-717-10-61, ул. Советская, 1, Точ-
ка «0».
■ Строительство и ремонт домов, квартир, офисов. От-
делка: потолок, стены, пол. Сантехника. Отопление, водо-
снабжение, электрика. Недорого. Телефон 8-900-042-19-73.

■ Замена старой, монтаж новой электропроводки. Элек-
трика, сантехника. Отделочные работы. Материалы оптом. 
Телефон 8-963-27-03-008.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию больных, старых 
и агрессивных животных. Возможен выезд на дом. Телефон 
8-982-763-12-21.

Реклама

■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Калинина, 8, второй этаж. Цена 1250000 
руб., торг уместен. Телефон 8-902-410-54-
02.
■ 3-комнатную квартиру на Стройго-
родке, S - 64 кв. м, 3 этаж. Или меняю на 
2-комнатную с доплатой в том же микро-
районе. Телефон 8-963-851-82-92.
■ обрезь камня-плитняка, с доставкой; 
бытовку «Термос». Телефон 8-922-222-17-
43.
■ пиломатериал: доску (обрезную, не-
обрезную), брус. Купим документы на 
лес (справки) или обменяем на пилома-
териал. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ дрова, дровяную срезку, опил. Теле-
фон 8-908-916-35-34.
■ дрова (берёза, осина). Доставка а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-953-606-93-39, 
Александр.
■ дрова (сухара), чурками и колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-
239.
■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза), «КамАЗ-Урал». Телефон 
8-982-641-42-25.
■ дрова сухие (чурками, колотые). До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Телефон 8-
901-150-71-91.
■ дрова - сухарник колотый, от 1 куб. м; 
щебень, отсев. Телефон 8-912-23-88-753.

■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-66-788-48.
■ дрова колотые, срезку, опил. Доставка 
а/м «УАЗ» и «ГАЗ-53». Телефон 8-952-729-
62-10.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), ко-
лотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Тел.: 8-912-633-16-87, 8-952-146-
18-40.
■ дрова -  сухарник, колотые, чурками; 
торф, перегной; опил. Услуги погрузчи-
ка, вывоз мусора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-
902-277-50-24.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова (сухарник, берёза), колотые и 
чурками; щебень - доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Тел.: 8-952-146-18-40, 8-912-633-
16-87.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку, опил; щебень, отсев, песок. Ус-
луги самосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-
77-01.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготным категориям; сено в рулонах из 
склада. Куплю документы на лес. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ 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.
■ отсев, щебень, песок; дрова, срезку, 

опил. Грузоперевозки по городу и об-
ласти автомобилем «ГАЗ-53» (5 тонн). 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ сено, солому в рулонах. Телефон 8-
902-155-15-10.
■ сено в рулонах, 250 кг, из склада; дро-
ва - сухарник, доставка а/м «ГАЗ». Теле-
фон 8-904-175-94-71.
■ сено в рулонах (400 кг), полевое и раз-
нотравье. Доставка по 1 рулону. Телефон 
8-908-90-220-88.
■ сено в рулонах - «козлятник», из-под 
навеса, с доставкой. Режевской район, 
село Останино. Тел.: 8-904-987-87-32, 8-904-
98-78-734.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок 
(40 кг) - 460 руб. Доставка. Телефон 8-902-
26-83-145.
■ пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку; 
дрова колотые сухие; сено в рулонах. 
Доставка. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-
29-21.
■ мёд со своей пасеки, 1 кг - 400 рублей. 
Акция: 3 кг за 1000 рублей. Обращаться: 
ул. Талицкая, 21, тел. 8-992-007-12-33.
■ поросят месячных. Телефон 8-912-284-
58-95.
■ поросят; мясо свиное - 180 руб./кг. 
Тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-219-32-08.
■ мясо (говядина); тёлку стельную, ко-
рову; дрова (колотые, чурками). Куплю 
документы на лес. Тел.: 8-982-74-73-555, 
8-9090-188-901.

Реклама

■ срочно в ООО «ТСК г. Реж» 
инженера по ГИС ЖКХ. Обра-
зование высшее по специаль-
ности инженер-программист. 
Знание программ ГИС ЖКХ и 
1С: Бухгалтерия приветству-
ется. Обращаться: г. Реж, ул. 
Космонавтов, 10, с 8.00 до 17.00. 
Телефон 8 (34364) 3-83-74, от-
дел кадров.
■ помощника руководителя 
(заместителя директора) с 
высшим юридическим образо-
ванием. Водительское удосто-
верение - обязательно, можно 
без опыта работы. От нас: слу-
жебный автомобиль, сотовая 
связь, ГСМ, высокая зарплата, 
квартальная премия; главного 

инженера ОПС и видеонаблю-
дения. Водительское удостове-
рение - обязательно, можно без 
опыта работы. От нас: служеб-
ный автомобиль, сотовая связь, 
ГСМ, высокая зарплата, квар-
тальная премия; помощника 
главного бухгалтера. Высшее 
образование, ответственность, 
честность, коммуникабель-
ность. От нас: высокая зарпла-
та, пятидневка, обучаем. Теле-
фоны: 3-80-40, 8-982-69-000-30.
 в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: главного энергетика, 
инженера-технолога, масте-
ра, газоэлектросварщика, 
слесаря-ремонтника станков, 
наладчика автоматических 
линий и агрегатных станков, 
тракториста, рабочих на про-
изводство. Полный соцпакет, 
высокая и своевременная вы-
плата з/п. Адрес предприятия: 
г. Реж, ул. Калинина, д. 6, оста-
новка транспорта «5 участок». 
Телефон 8 (34364) 3-48-15.
■ срочно в Эксперименталь-
ный завод менеджера по про-
дажам. Разъездной характер 
работы. Тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ в Режевской РЭС Артёмовс-
ких электросетей агентов для 
списания показаний элект-
росчётчиков в сельских на-
селённых пунктах. Обращать-

ся по тел. 2-10-23.
■ в ООО «Баден-Баден» элек-
трика, оператора гостинич-
ного комплекса, администра-
тора в отдел бронирования, 
повара. Адрес: ул. Ленина, 118, 
тел. 8-963-447-31-07.
■ водителя категории «С» 
(5 т). Знание г. Екатеринбурга 
и области. Телефон 8 (34364) 3-
23-20.
■ водителя категории «Д», 
тракториста, машиниста ав-
тогрейдера, автослесаря. Те-
лефон 8-902-44-51-204.
■ швей на производство жен-
ской одежды. График удобный, 
район 6 участок, з/п от 14000 
руб. Телефон 8-932-611-04-48.
■ лицензированных охран-
ников. Графики различные. Оп-
лата высокая. Работа в г. Екате-
ринбурге. Тел.: 8-922-2222-161, 
8-922-180-80-66.
■ автослесаря на автораз-
бор. Все вопросы по телефону 
8-982-604-80-40.
■ на свиноферму специалис-
та по уходу за животными, 
без в/п, коммуникабельность, 
навыки по уходу за животными. 
Оплата труда и график работы 
при собеседовании, жильё пре-
доставляется. Тел.: 8-904-54-11-
333, 8-912-625-05-57, Виталий.
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77№94  Среда,  29 ноября 2017 г.№94  Среда,  29 ноября 2017 г. Реклама, объявления.Реклама, объявления.

✒  èêéÑÄû

✒✒  êÄáçéÖ

✒  äìèãû

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:    3-13-713-13-71  Реклама

■  монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, военную и церковную ат-
рибутику. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.
■ рога лося, 650 руб./кг. Телефон 8-922-103-80-15.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок 1-комнатную квартиру на 6 участке, с 
мебелью, цена 7 тыс. руб. Телефон 8-982-743-46-65.

Реклама

Поздравляю 
дорогую сватью 

ВЛАСОВУ
 ГАЛИНУ 

МАКАРОВНУ
с юбилеем!

 Тебе сегодня - 70,
 И этого не избежать.
 Однако хочется 

признать:
 Ты - молодец! 
 И так держать!
 Чуть-чуть морщинок -
 Ну и что же?
 Ведь седина тебе идёт.
 И духом многих ты 

моложе!
Сватья Мария

(г. Екатеринбург).

✒  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.
■ Фронтальный погрузчик, 
г/п 3 т, ковш 1,8 куб. м; само-
свалы, манипуляторы 5, 10, 
20 тонн. Уборка снега, вывоз 
строительного мусора. Любая 
форма оплаты. Телефон +7-922-
0378-555.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
1,5 тонны. Телефон 8-963-44-
10-685.
■ 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» 
- тент. Есть грузчики. Город, 
область, межгород. Недорого. 
Продаю дрова чурками и ко-
лотые. Телефон 8-912-050-86-
53.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.:  8-992-022-03-88, 8-952-
138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Город, об-
ласть, Россия. Тел.: 8-9090-08-
02-00, 8-912-657-87-22.
■ Грузоперевозки: фургон 
2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 т. Переезды, 
возможны грузчики. Межго-
род. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
(тёплый фургон), 10 куб. м. 
Город, межгород, Россия. 
Цена договорная. Водитель со 
стажем. Тел. 8-922-183-63-39, 
Андрей.

Реклама

Поздравляем 
ВЛАСОВУ ГАЛИНУ 

МАКАРОВНУ 
с юбилеем!

 Спасибо за тепло, 
участие.

 Мы все в долгу перед 
тобой.

 Дай Бог тебе здоровья, 
счастья -

 Желанье всей родни 
большой.

 Твоя негромкая забота,
 Она всегда нас окружает.
 И на душе светлее 

что-то,
 Когда твой праздник 

наступает!
  Муж, дочери, 

зятья, внучата, 
         правнучка.

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
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Поздравляем 
с 90-летием 

ТОПОРКОВА ИВАНА 
МАТВЕЕВИЧА!

 Сколько прожито лет - 
не надо считать

 В этот светлый и 
праздничный день.

 Мы хотим пожелать: 
 Не болеть, не стареть,
 Не грустить, не скучать
 И ещё много лет 
 Дни рожденья 

       встречать!
Дети, внуки, 

правнуки.

Ре
кл

ам
а.
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 Быстросохнущие краски 
без запаха для дверей и пола, 
краски водоэмульсионные 
для стен и потолков, влаго-
стойкие, моющиеся; линоле-
ум (остатки); лаки без запаха 
для дерева; лак для бань и 
саун; грунт-эмали по ржав-
чине до -10; пена монтаж-
ная; грунтовки, шпатлёвки 
и другое в магазине «КРАС-
КА-ДИСКОНТ». В наличии 
продукция «Тиккурила», «Ха-
мерайт», «ТЕКС» и др. Адрес: г. 
Реж, ул. Космонавтов, 5. Время 
работы: пн.-пт. с 10 до 17 часов, 
сб.-вс. с 10 до 15 часов. Тел. 8-
904-98-41-585.                      Реклама

КАФЕ «НАСТЁНА»
предлагает комплексные 

обеды по 100 руб. 
с 8 до 15 часов.

Всегда свежая выпечка, 
разнообразное меню.

Принимаем заявки 
на банкеты, корпоративы, 

детские праздники, 
поминальные обеды.
Тел. 8-929-216-80-91. 

Наш адрес: ул. Советская, 114 
(вокзал).

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

 Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. 
Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим. Реклама

 «Те л е с е р в и с - р е м о н т». 
Ремонт бытовой техники и 
электроники. Вызов, доставка. 
Обращаться: ул. Пушкина, 2А, 
тел. (34364) 2-21-95.

Реклама

    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.   

 Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и водонагре-
вателей на дому. Телефон 8-
982-649-34-25.                   Реклама

Парикмахерская 
«Люсен»

г. Реж, ул. Бажова, 15  (вход с улицы)
объявляет ежемесячное падение цен 

                          для пенсионеров.
Каждый первый  понедельник месяца стрижка 

для пенсионеров будет стоить 150 рублей.
Предварительная запись на понедельник, 4 декабря, 

                      по телефону 8-982-644-47-04.                          Реклама

 Профессиональная видео-
съёмка и монтаж свадеб, 
юбилеев, детских праздни-
ков. Перезапись с видеокассет 
на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-26-
12-117.

Реклама

 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. Реклама

 СКИДКА на семена 25%, 
лук семейный; снеговые 
лопаты, движки, скребки; 
пушонка; средства и уль-
тразвуковые приборы от 
тараканов, клопов, гры-
зунов и др. Магазин «Вик-
тория»: ул. П. Морозова, 18 
(Гавань). Реклама

 Свяжу, навяжу носки шер-
стяные. Есть готовые! Теле-
фон 8-908-917-17-87. Реклама

Ре
кл

ам
а.


