
Среда, 14 марта
 Переменная облачность, 
небольшой снег. Днём темпе-
ратура воздуха минус 5 гра-

дусов. Ночью с 14 на 15 марта темпе-
ратура воздуха минус 9 градусов.

Четверг, 15 марта
  Переменная облачность. 

Днём температура воздуха 
минус 2 градуса. Ночью с 15 

на 16 марта температура воздуха 
минус 6 градусов.

Пятница, 16 марта
  Переменная облачность, 

небольшой снег. Днём  темпе-
ратура воздуха плюс 1 градус. 

Ночью с 16 на 17 марта температура 
воздуха минус 5 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
14 марта
 2018 г.

№19 (11630)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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12 марта Режевской 
городской округ с 
рабочим визитом 
посетил губернатор 
Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев.
Евгений Владими-
рович в формате 
круглого стола про-
вёл рабочую встречу 
с руководителями 
промышленных 
предприятий, депу-
татами Режевской 
Думы, общественнос-
тью Режа. Открывая 
встречу, губернатор 
особо отметил, что 
его радуют пози-
тивные изменения, 
которые происходят 
в Режевском городс-
ком округе.

 - Теперь здесь адекватная власть, которой хочется по-
могать, и мы это делаем, - подчеркнул глава региона.
 О том, какие позитивные изменения произошли у нас 
за два года, рассказал глава Режевского городского ок-
руга Алексей Копалов.
 - В Режевском городском округе большое внимание 
уделяется работе по повышению инвестиционной при-
влекательности территории. Работа в основном направ-
лена на реализацию предпринимательских инициатив, 
открытию новых производств, созданию рабочих мест, 
наполнению местного бюджета. С прошлого года наши 
усилия направлены на привлечение инвесторов на про-
мышленную площадку прекратившего свою деятель-
ность «Режникеля», который являлся крупным предпри-
ятием округа. Данное событие, безусловно, повлияло и 
на экономику округа, и на ситуацию на рынке труда.
 Хочется площадку «Режникеля» сохранить как про-
мышленную. Она может быть разноплановая, но основ-
ная компетенция, учитывая имеющуюся инфраструк-
туру, должна быть связана с переработкой металлов. 
Сегодня на этой площадке свою деятельность ведёт 
компания ООО «Уфалейтранс», которая оказывает услуги 
по погрузке (выгрузке) грузов в железнодорожный под-
вижной состав.  В ближайшее время производственную 
деятельность должны начать ещё два предприятия ма-
шиностроительного и металлургического профиля. Это 
ООО «Спайдермаш» (производство металлургического 
оборудования на базе ремонтно-механического цеха) и 
ООО ПК «АрсеналВторМет» (переработка лома цветных 
металлов на базе электротермического цеха). 
 Заслушав доклад, Евгений Куйвашев дал поруче-
ние министру промышленности и науки Свердловской                   

области Сергею Пересторонину организовать на пло-
щадке «Режникеля» бизнес-миссию, то есть необходимо 
собрать интересантов на никель-площадке, предусмот-
реть им помощь в организации и модернизации произ-
водства и льготы по налогам.
 - Россия в целом и Свердловская область в частнос-
ти демонстрируют уверенный экономический рост. И 
впереди у нас важное политическое событие – выборы 
президента. Многим не нравится самостоятельная, не-
закредитованная в американских банках Россия. Да, 
есть проблемы. Но есть и значительные, очевидные улуч-
шения. Что касается Свердловской области, отмечу, что 
товарооборот с Европой у нас упал на 35-40%. А вот с Че-
хией товарооборот вырос в 3,5 раза, с Китаем – в 3 раза, 
с США – в 2,5 раза. Безусловно, мы продолжим работу 
на международном уровне, направленную на укрепление 
международных связей, - резюмировал Е. Куйвашев.
 Планируется, что в этом году в Реже появятся два но-
вых школьных стадиона: у школ №44 и №5. И если рань-
ше предполагалось, что софинансирование областного 
и местного бюджетов составит пятьдесят на пятьдесят, 
то теперь оно будет девяносто на десять соответствен-
но.
 От имени Совета директоров округа с докладом вы-
ступил директор ООО «НПО «Экспериментальный завод» 
Андрей Гармс, который отметил, что создание террито-
риального объединения работодателей дополнительно 
консолидировало местную власть, бизнес и жителей в 
целях улучшения качества жизни режевлян.
 Николай Бачинин от имени депутатов Режевской Думы 
рассказал губернатору об исполнении наказов избира-
телей. Евгений Владимирович поинтересовался, есть ли 
неисполненные наказы? Николай Аркадьевич сказал, что 
это – строительство бассейна в нашем городе. 

 Стоит отметить, что перспективы в решении этого во-
проса есть: представители ООО «УГМК-Холдинг» заинте-
ресовались этим вопросом.
 И – самое значимое событие понедельника – откры-
тие Ледовой арены. Её, построенную на принципах го-
сударственно-частного партнёрства, 12 марта открыли 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и 
генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Ко-
зицын. Благодаря появлению нового спортивного объ-
екта жители Режевского района смогут круглогодично 
заниматься зимними видами спорта.
 - Сердечно поздравляю вас с открытием современ-
ной Ледовой арены. Режевляне смогут выходить на лёд 
и в весеннюю оттепель, и в жаркий летний день. Уверен, 
ледовый комплекс в Реже заложит прочную основу для 
появления новых талантов. Желаю всем посетителям и 
гостям Ледовой арены отличного настроения, здоровья, 
благополучия, успехов в жизни и спорте, – сказал губер-
натор.
 Евгений Куйвашев вручил благодарственные грамоты 
строителям Ледовой арены и поблагодарил всех за доб-
росовестную работу.
 - Ледовая арена в Реже – первая ласточка 2018 года в 
ряду подобных объектов. Всего в Свердловской области 
в этом году будет сдано шесть таких спортивных комп-
лексов. Буквально через несколько дней мы откроем лёд 
в Екатеринбурге. Что касается Режа, то здесь также в по-
рядок будет приведена прилегающая территория, благо-
устроен стадион. В результате мы получим не только Ле-
довую арену, а своеобразное спортивное ядро города», 
– заявил Андрей Козицын.

Окончание на стр. 2.

По окончании товарищеского матча на льду Ледовой арены Режа – фото на память.
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 В стране стартовали теледебаты. Хотя 
агитационные кампании некоторых кан-
дидатов в президенты начались уже дав-
но, наблюдать за схватками оппонентов 
и интересней, и полезней. Воочию проще 
разобраться и понять, чего стоят пред-
выборные обещания, останутся ли они 
пустой болтовнёй или кандидат действи-
тельно обладает не только харизмой, но и 
необходимыми управленческими талан-
тами. Наконец, достанет он свой главный 
козырь из рукава или окажется, что он пря-
чет скелет в шкафу, который может поста-
вить на его политической карьере жирный 
крест. Для политологов ответы на многие 
вопросы уже очевидны. А телезрители те-
перь смогут проверить, насколько близки 
к реальности прогнозы экспертов.

Лидер
 Практически все наблюдатели едино-
душны в оценке кандидата «номер один» 
- действующего президента Владими-
ра Путина. Здесь, по их мнению, особых 
сюрпризов не предвидится. «Путин не 
идёт в президенты - он просто продолжа-
ет работать на своём посту, - уверен ви-
це-президент Центра политических 
технологий Алексей Макаркин. – Оче-
видно, что его шансы быть переизбран-
ным довольно высоки. Однако учитывая, 
что остальные кандидаты - интересные и 
сильные соперники, вряд ли выборы ста-
нут для него простой формальностью».
 Не менее важно, считает политолог, 
обеспечить «легитимность выборов и до-
биться максимально высокой явки, при 
которой победа не вызывала бы вопро-
сов».

Грудинин и коммунисты
 Займёт ли КПРФ традиционное для 
неё второе место? - размышляют экспер-
ты. При этом отмечают, что новому лицу 
партии – олигарху и главе ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» Павлу Грудинину – пока не 
удаётся обеспечить честность и прозрач-
ность избирательной кампании комму-
нистов.
 Политолог и публицист Леонид Рад-
зиховский признаёт, что Грудинин «по-
началу приятно удивил». «Восторженные 
блогеры, как «левые», так и «либераль-
ные», взахлёб писали про достойную аль-
тернативу, но за полтора месяца кандидат 
наглядно сдулся», - говорит он. Причина, 
по его мнению, кроется в том, что «Гру-
динин – симулянт»: «Он меняет партии и 
обещания. Поэтому не может внятно рас-

сказать о своей политической платформе. 
Его программа «20 шагов» - сплошные 
штампы».
 «Позиционировал себя как крепкого 
хозяйственника, человека от земли, - рас-
суждает публицист. – Но со временем вы-
яснилось, что «клубничное чудо» - во мно-
гом фикция, а главные источники доходов 
его совхоза – сдача в аренду дорогой зем-
ли».
 «Прежде чем идти в президенты и на 
встречах с электоратом обещать помощь 
обманутым дольщикам, надо было ре-
шить проблему с обманутыми пайщика-
ми в собственном совхозе», - напомнил 
ещё одну нелицеприятную историю по-
литолог Алексей Рощин. Политолог не 
уверен, что кандидат от КПРФ «способен 
построить прозрачную властную систе-
му», ведь «он даже в собственной декла-
рации не может навести порядок. Этим 
объясняются всё время всплывающие 
подробности, которые компрометируют 
кандидата от коммунистов, вроде вида на 
жительство в странах НАТО, заграничных 
счетов и недвижимости».
 Эксперты констатируют целую сово-
купность грубых нарушений, выявленных 
в ходе кампании Грудинина. «При регис-
трации «забыл» указать несколько мил-
лиардов рублей в заграничных банках. 
Позже - ещё одни счета в банках Швей-
царии и Австрии, дом в Испании. Как же 
такой рассеянный идёт в президенты 
мировой ядерной державы? – недоуме-
вает Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС 
Виктор Тюлькин. – Или не забыл, а спе-
циально скрыл? Это подтверждает моё 
предположение, что Грудинина просто 
грамотно подготовили и подсунули для 
выдвижения Зюганову, который уже дав-
но не самостоятелен. В любом случае, 
президентскую карьеру плохо начинать с 
обмана народа».
 Также акцентирует внимание на мно-
гочисленных заграничных активах семьи 
Грудинина и лукавстве самого кандида-
та. «Вилла в Испании, вид на жительство 
и домовладения в Латвии, мама канди-
дата опять же живёт в Израиле. Отмечу 
отдельно, у старшего сына кандидата от 
коммунистов ВНЖ в Латвии - в стране, от-
крыто называющей Россию своим врагом 
и агрессором, почитающей СС и угнетаю-
щей русских. Может, не только у его детей 
имеются вид на жительство и недвижи-
мость в странах НАТО? Мы каждый день 

узнаём про Грудинина что-то новое».
 В этой связи эксперты задаются вопро-
сом – какую цель преследует сам Павел 
Грудинин, идя на выборы? Ранее звучали 
предположения, что кампания в данном 
случае используется как предмет торга 
с Кремлём - «чтобы получить, например, 
пост губернатора Московской области 
или министра сельского хозяйства». Од-
нако вице-президент Центра полити-
ческих технологий Алексей Макаркин 
сомневается, что Грудинин может рас-
считывать на высокие должности: «Уже 
одного нарушения из этого «послужного 
списка» кандидата достаточно, чтобы лю-
бого госслужащего уволили. Грудинин, 
очевидно, не понимает, что с таким бага-
жом торговаться за посты бесполезно».
 Леонид Радзиховский считает, что 
выдвижение КПРФ такого кандидата, ко-
торого не поддерживают даже пламенные 
сторонники коммунистов, может привес-
ти к серьёзному конфликту, а может быть 
и к расколу внутри партии. Поэтому по-
литолог советует присмотреться к двум 
другим левым кандидатам - Сергею Бабу-
рину («Российский общенародный союз») 
и Максиму Сурайкину(«Коммунисты Рос-
сии»).
 «Оба на фоне скандалов с Грудининым 
вполне способны перетянуть часть элек-
тората КПРФ на себя, - допускает публи-
цист. – Этих патриотов объединяет идео-
логически более чёткая позиция, в духе 
традиционных ценностей коммунистов 
и левых сил, но им не хватает ресурсов, 
чтобы обеспечить себе достаточную для 
борьбы медийность».

Либерал-демократы и …
 Выдвижение бизнес-омбудсмена Бо-
риса Титова от «Партии роста» непонятно 
многим экспертам. «Политическую кам-
панию он практически не ведёт, если не 
считать пиар в Лондоне со «списком Тито-
ва», - говорит Леонид Радзиховский.
 Напротив, лидер «Яблока» Григорий Яв-
линский, не исключает эксперт, может в 
этот раз удивить: «Он способен сменить 
имидж правильного, но скучного канди-
дата для либеральной научно-техничес-
кой интеллигенции, выступить жёстким 
критиком режима и потеснить соперников 
по демократическому лагерю».
 При этом Алексей Рощин отдаёт долж-
ное Ксении Собчак, идущей от «Гражданс-
кой инициативы». По его мнению, она «мо-
жет заручиться поддержкой протестного 

класса недовольных «рассерженных го-
рожан» и молодёжи, а также получить оп-
ределённые дивиденды от участия в кам-
пании». «Собчак хорошо ведёт кампанию, 
много старается и работает, проводит 
мероприятия, встречается с избирателя-
ми». Политолог объясняет причину такой 
активности кандидата: «Президентские 
выборы для неё - это мостик из «детско-
го шоу-бизнеса» во взрослую политичес-
кую жизнь. Ксения уже заявила, что будет 
баллотироваться на следующих выборах 
в Госдуму».

… Жириновский
 Эксперты отдают должное лидеру  
ЛДПР, который давно является неотъем-                                                                       
лемой частью политической арены стра-
ны. Они признают, что политическое 
долгожительство не мешает Владимиру 
Вольфовичу привлекать всё больше но-
вых сторонников.
 «Жириновский будет бороться за вто-
рое место, - прогнозирует Алексей Ма-
каркин. – Напомню, за ЛДПР на выборах 
в Думу в 2016 году голосовали не только 
традиционные сторонники Жириновс-
кого, но и часть протестного электората, 
полностью поддерживающего внешнюю 
политику власти, но недовольного собс-
твенным уровнем жизни».
 «При всей своей эпатажности Жиринов-
ский виртуозно умеет находить подход 
к совершенно разным слоям общества, 
- говорит Алексей Рощин. – Блестя-
щий оратор, он сложные вещи объясняет 
просто и понятно. Интересы граждан он 
выражает не только перед телекамерами, 
но и в Государственной Думе. Эти качест-
ва лидера ЛДПР многих привлекают».
 Политолог относит к особенностям всех 
кампаний кандидата (нынешняя шестая 
– абсолютный рекорд) «долго запрягать, 
но быстро ехать». «Кампания Жиринов-
ского всегда набирает обороты ближе к 
окончанию, и на финише – второе-третье 
место. Эти выборы вряд ли станут исклю-
чением», - уверен эксперт.

Вместо послесловия
 Всё же, кому финишировать первым - 
18 марта должны решить сами россияне. 
И для этого нужно прийти на участки, а не 
остаться дома. Тем более что на этот раз 
выборы обещают быть крайне захватыва-
ющими.

Олег ФРОЛОВ.
«Комсомольская правда», 

6 марта 2018 года. 

✒✒  èéãàíàäÄ

Âåëèêîëåïíàÿ ñåì¸ðêà è Ñîá÷àê
Эксперты оценили шансы кандидатов в президенты

✒✒  ëéÅõíàÖ

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèé 
Êóéâàøåâ îòêðûë â Ðåæå Ëåäîâóþ àðåíó
 Окончание. Начало на стр. 1.

 Ледовая арена была спроектирована в 2017 
году и возведена в рекордно короткие сроки. 
Это современный комплекс общей площадью 3,5 
тысячи квадратных метров со спортзалом, гар-
деробом, раздевалками, душевыми, буфетом, 
медицинскими кабинетами. Здесь также кругло-
годично смогут кататься жители нашего округа 
и близлежащих городов. Стоимость объекта со-
ставила порядка 170 миллионов рублей.
 Евгений Куйвашев и Андрей Козицын вручили 
символический ключ от Ледовой арены юным 
спортсменам – хоккеисту и фигуристке. В пода-
рок спортсменам, которые будут заниматься на 
новой Ледовой арене, - клюшки и шайбы. 
 По окончании торжественного открытия               
состоялся товарищеский матч между команда-
ми «Сафмеди» и правительства Свердловской 
области «Титан», которую возглавил губернатор       
Евгений Куйвашев.

Галина ПОПОВА.
Фото автора и Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ. В рамках визита в Режевской городской округ Е. В. Куйвашев провёл рабочую встречу в администрации РГО.
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✒✒  Çàáàíõ

Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí:
«Íàì íóæíû ñïåöèàëèñòû 

ñ èíæåíåðíûìè çíàíèÿìè»

Президента познакомили 
с концепцией «умного города»

 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
ознакомил Президента РФ Владимира Путина с концеп-
цией «умного города», который будет построен в Екате-
ринбурге для проведения в 2025 году Всемирной уни-
версальной выставки ЭКСПО.
 Губернатор рассказал главе государства о том, какие 
колоссальные преобразования ждут территорию в 555 
гектаров на берегу Верх-Исетского пруда.
 По словам губернатора, важнейшим наследием вы-
ставки — и это самое главное — станет научно-образо-
вательный кластер, где развитие получат информаци-
онные технологии, медицина, а также будут внедрены 
наработки федерального центра поддержки талантли-
вой молодёжи «Сириус». Тема заявки и те идеи, которые 
заложены в концепцию российского ЭКСПО, «совпадают 
с поручениями, которые были даны в Послании Феде-
ральному Собранию», — подчеркнул Евгений Куйвашев.
 ЭКСПО-2025 он назвал импульсом, который позволит 
совершить рывок в организации городской жизни.
 Президент высоко оценил подходы пространственно-
го развития площадки, в том числе по обустройству «ог-
ромного, как озеро» пруда, над гладью которого, по за-
думке, должна появиться монорельсовая линия.
 Отметим, что победа российской заявки определит 
успех в развитии страны на десятилетия вперёд, под-     
толкнёт компании к разработке новых эффективных 
технологий, выпуску технически сложной продукции, от-
кроет гражданам все возможности цифрового мира, что 
станет важнейшим фактором благополучия людей.

Губернатор принял участие в совещании о развитии 
системы среднего профобразования, которое 

в Екатеринбурге провёл Владимир Путин 
 В мероприятии приняли участие члены правительства 
РФ, главы российских регионов, руководители учебных 
заведений и ведущих предприятий страны. 
 «За последние 17 лет бюджетные вложения в совер-
шенствование среднего профессионального образо-
вания увеличились почти в два раза. Вместе с предпри-
ятиями сделан значительный шаг вперёд в развитии 
дуального образования, в которое тесно интегрированы 
обучение и практика. Бизнес всё чаще берёт под своё 
начало колледжи и техникумы. Активнее проводит кон-
курсы по системе WorldSkills. Наша страна присоедини-
лась к этому движению в 2012 году. А в прошлом году рос-
сийские молодые профессионалы одержали командную 
победу на чемпионате мира по рабочим профессиям. 
В сборной России 58 специалистов мирового уровня, а 
нам с вами, отечественной экономике нужны сотни тысяч 
мастеров своего дела», – заявил Владимир Путин. 
 По мнению президента, для того, чтобы вся российс-
кая система профессионального образования подготов-
ки кадров соответствовала мировым стандартам и сама 
задавала высокие мировые стандарты, необходимо сде-
лать ряд шагов. 
 «По аналогии с научной сферой нужно создать своеоб-
разные центры коллективного пользования, где лучшее 
оборудование, собранное на одной площадке, предо-
ставляется всем, кто заинтересован в высоком результа-

те своей работы. Поэтому в короткие сроки необходимо 
сформировать по всей стране центры опережающей про-
фессиональной подготовки. На их базе будут проходить 
обучение студентов и переподготовка преподавателей. 
Уже работающие граждане смогут повышать здесь свою 
квалификацию, приобретать дополнительные навыки 
или получать новую специальность, а школьники в рам-
ках профориентации – выбирать для себя профессии», 
– заявил президент. 
 Особое внимание в ходе совещания было уделено 
теме развития движения WorldSkills в России. Напомним, 
Свердловская область является активным участником 
движения WorldSkills. Чемпионат WorldSkills Hi-Tech полу-
чил постоянную прописку в регионе на пять лет, до 2021 
года, Свердловская область стала местом традицион-
ного проведения отраслевого чемпионата «AtomSkills», 
в 2017 году в финале Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) сборная Свер-
дловской области завоевала 13 медалей и 8 медальонов 
за профессионализм, по итогам 2017 года Свердловская 
область вошла в тройку российских лидеров по числу об-
разовательных организаций, участвующих в апробации 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

Владимир Путин поприветствовал участников
форума рабочей молодёжи в Нижнем Тагиле 

 Президент России Владимир Путин вместе с губерна-
тором Евгением Куйвашевым 6 марта посетил «Уралва-
гонзавод», где в эти дни проходил VI Всероссийский фо-
рум рабочей молодёжи. 
 УВЗ, благодаря форуму, на несколько дней, не только 
один из флагманов российской промышленности, но и 
средоточие молодых профессионалов – здесь собрались 
молодые люди из четырёх десятков регионов страны. На 
них государство сегодня возлагает особые надежды. Во 
многом от них – тех, кто обучается наиболее востребо-
ванным на рынке труда, новым и перспективным про-
фессиям, – зависит то, как будет развиваться экономика 
страны, её промышленный комплекс, насколько быстро 
страна совершит технологический прорыв, о котором го-
ворил президент. 
 Выбор Свердловской области в качестве площадки, 
где опытом делятся будущие представители таких про-
фессий, как техник по защите информации, специалист 
по аддитивным технологиям, специалист по обслужи-
ванию роботизированного производства, мехатроник и 
других, неслучаен: именно на Среднем Урале родился 
конкурс профмастерства «Славим человека труда», с го-
дами получивший распространение далеко за предела-
ми опорного края державы. 
 По прибытии на производственную площадку Вла-
димир Путин пообщался с рабочими «Уралвагонзаво-
да». Во встрече принял участие и глава региона Евгений 
Куйвашев. Свердловская молодёжь смогла задать главе 
государства самые разнообразные и актуальные для 
неё вопросы. Президента спрашивали и о возможности 
привлечения инвестиций в города, об условиях получе-
ния высшего образования для рабочей молодёжи, в том 
числе и о целевых наборах. 
 Важное место в разговоре Владимира Путина и мо-
лодых тагильчан заняли вопросы экологии и качества 

воды. Президент отметил, что только что обсуждал с гу-
бернатором перспективный проект привлечения иност-
ранного инвестора в строительство системных объектов 
водоснабжения Нижнего Тагила для обеспечения горо-
да чистой питьевой водой в рамках концессионного со-
глашения. Он также одобрил меры, которые тагильские 
предприятия предпринимают для снижения количества 
выбросов в атмосферу, модернизируя свои производс-
тва. 
 Рабочая молодёжь от всей души поблагодарила Вла-
димира Путина за поддержку в реализации проекта 
строительства физкультурно-оздоровительного комп-
лекса «Президентский», а также обратилась с просьбой 
помочь в реализации ещё одной спортивной площадки 
– легкоатлетического манежа. Глава государства согла-
сился обдумать эту просьбу, рассмотреть возможности 
реализации проекта, в том числе и при поддержке реги-
она. 
  Владимир Путин в сопровождении Евгения Куйвашева 
ознакомился с последними разработками предприятий 
УВЗ. Главе государства показали вагон-хоппер и вагон-
самосвал, железнодорожную цистерну и колёсный экс-
каватор. В числе гражданских разработок корпорации – 
частично низкопольный трамвай модели 71407, который 
производят на «Уралтрансмаше». Такие вагоны уже ходят 
в Казани, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, одна 
из партий скоро уйдёт в Коломну. На заводе рассчитыва-
ют на расширение географии поставок, называя в числе 
преимуществ использование в машине новой серии уже 
«обкатанных» технологических решений и узлов, а зна-
чит, наличие ремонтной базы. 
 «Нам нужны специалисты с инженерными знаниями, 
те, кто знает, что такое производство, как оно устроено», 
– сказал Владимир Путин. Он напомнил, что в той части 
Послания Федеральному Собранию, в которой речь шла 
о развитии промышленности, в значительной степени 
речь шла о подготовке кадров. А успех оборонки в осо-
бенности зависит от учёных, инженеров и, подчеркнул 
президент, от талантливых рабочих. «Всегда и везде ни-
чего происходить не будет без того, чтобы люди качест-
венно делали свою работу», – отметил он. 
 Стоит сказать, что все прорывы в истории страны на-
чинались с подготовки кадров. Популяризации рабочих 
профессий, развитию технического образования и под-
готовке конкурентоспособных кадров для промышлен-
ности в Свердловской области уделяется приоритетное 
внимание. В дошкольных учреждениях региона открыва-
ются кабинеты конструирования, в школах упор делается 
на развитие естественнонаучных предметов: современ-
ным лабораторным и компьютерным оборудованием ос-
нащаются кабинеты физики, химии, информатики. Про-
должается работа по созданию базовых кафедр ведущих 
вузов прямо на производственных площадках. Режевс-
кой городской округ – не исключение: у нас открыта и ра-
ботает школа робототехники. А значит, и наши молодые 
кадры смогут вскоре пополнить ряды талантливых инже-
неров и профессиональных рабочих.

Подготовила Галина ПОПОВА.
Фото предоставлены Департаментом 

информационной политики Свердловской области; 
kremlin.ru.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил 
Президента РФ Владимира Путина в аэропорту Кольцово.

 В Екатеринбурге к ЭКСПО-2025 построят «умный город». 
Об этом Е. Куйвашев рассказал В. Путину.

6 марта Свердлов-
скую область с 
рабочим визитом 
посетил Президент 
Российской Федера-
ции Владимир Путин. 
Глава государства 
посетил в Нижнем 
Тагиле научно-
производственную 
корпорацию «Урал-
вагонзавод», где 
пообщался с рабо-
чими предприятия 
и принял участие в 
VI Всероссийском 
форуме рабочей 
молодёжи. 
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Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ 
18 ìàðòà 

Центр культуры и искусств 
 Здесь зрителей ждёт концертная программа «Мелодии ретро», которая начнётся в 12:00. На 
сцене танцевальные номера будут сменяться песнями. Для режевлян подготовили выступления на-
родные коллективы вокальные ансамбли «Мелодия» и «Ивушка», литературное объединение «Ис-
ток», ансамбль танца «Импульс», вокальная студия «Овация», фольклорный ансамбль «Каравай», 
Светлана Максимова и другие артисты Центра культуры и искусств.

Дворец культуры «Металлург» им. А. А. Ферштатера
 Приглашает режевлян в 14:00 на концерт самодеятельных творческих коллективов Дворца 
«Мы дарим музыку и радуем сердца!». Артисты много репетировали и 18 марта готовы представить 
вниманию зрителей обширную программу. Хор «Былина», студия танца «Эдельвейс», студия вокаль-
ного мастерства «Унисон» будут сменять друг друга. Гости из Центра национальных культур сделают 
праздник более колоритным, они будут выступать с хореографическими номерами.

Дворец культуры «Горизонт»
 Жителям и гостям микрорайона Быстринский предлагают посетить бесплатный кинопоказ 
семейных художественных фильмов, на широком экране будут представлены всеми любимые кар-
тины. Их показ начнётся в 12:00 и в 16:00. Кроме того, не обойдётся без музыкального выступления. 
Юные артисты подготовили концерт гитарной музыки. Они сыграют для зрителей в 14:00.

Дом культуры с. Черемисское
 Для односельчан коллективы клуба приготовили яркий праздник – концерт «Наш край – Рос-
сия!». Он начнётся в 12:00, местные артисты будут петь и танцевать. Зрителей ждут выступления во-
кальной группы «Кружева», танцевальной группы «Капитошка» и весёлые номера самых маленьких 
воспитанников клуба – группы «Капельки». Всех желающих будут ждать в зрительном зале.

Дом культуры с. Липовское
 «Наш выбор – Россия» – так называется концертная программа, организованная в Липовском. 
Начнётся праздник в 13:00, на сцену Дома культуры выйдут местные самодеятельные коллективы. 
Самыми юными участниками станут артисты детского танцевального коллектива «Капельки солн-
ца». Также для зрителей будут выступать коллективы «Фантазия» и «Каприз», солисты Наталья Баби-
на, Наталья Заровнятных, Ольга Хайдаршина, Ирина Уточникова, Надежда Пересмехина, Григорий 
Изгагин и Василий Спасов.

Дом культуры с. Фирсово
 Своими силами работники и артисты Фирсово организуют для жителей села концертную про-
грамму «Нам песня строить и жить помогает». В 13:00 на сцене начнётся торжественное меропри-
ятие. Солисты Ирина Ясашных, Татьяна Шаманаева, Андрей Баженов и Юрий Даниловых исполнят 
музыкальные номера. Кроме того, программу для односельчан подготовил детский коллектив «Рас-
свет», зрителей ждут зажигательные выступления.

Дом культуры с. Останино
 Праздничная концертная программа «Пусть любовь прекрасным светом озаряет всё кругом» 
ждёт жителей и гостей села. Приглашают всех желающих, концерт начнётся в 14:00. Артисты Ос-
танинского народного хора, фольклорного коллектива «Родничок», танцевальные группы и солисты 
Дома культуры обещают хорошее настроение всем гостям праздника. 

Дом культуры с. Клевакинское
 Артисты 18 марта придут в гости в школу №30 с концертом «Выбираем с доверием», он начнёт-
ся в 12:00. Для всех гостей вокально-хоровой коллектив «Спелая вишня» подготовил сценки, песни 
и чтение стихов. Артисты ждут своих зрителей в холле школы, всех ждёт тёплая атмосфера. На этом 
выступление хора не закончится, гастроли «Спелой вишни» продолжатся в деревне Каменка, для 
жителей которой концерт повторится в 14:00.

 Праздничные программы будут организованы практически во всех сёлах Режевского района. Концерт «Душа моя 
- Россия» пройдёт в 12:00 в клубе с. Октябрьское. Концерт «Пусть любовь прекрасным светом озаряет всё кругом» 
состоится в 12:00 в ДК с. Глинского. Концертная программа «Синее небо России» ждёт жителей с. Ленёвского, она 
начнётся в 13:00. В ДК с. Арамашка в 14:00 начнётся концертная программа «Твой выбор - Россия». Концерт «Моя Рос-
сия» организован в клубе с. Костоусово, начало в 14:00, состоится праздник и в клубе пос. Озёрного.

Подготовила Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора, а также предоставлены коллективами ДК.

✒✒  äìãúíìêÄ

- В общей сложности на 
создание современной 
городской среды в регио-
не будет направлено более 
900 миллионов рублей. Это 
большие деньги. Но хочу 
подчеркнуть, что любой 
проект начинается не с 
финансирования. Он начи-
нается с нашего сознания. 
Если мы не сохраняем 
вокруг себя чистоту и 
порядок, если не бережём 
то, что создаём, любое 
- даже самое большое -     
вливание средств будет 
бесполезным. Именно по-
этому главным условием 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» является иници-
атива жителей, - уверен 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Николай Смирнов.

 Именно поэтому от реше-
ния режевлян зависит, какая 
общественная территория 
будет первой заявлена на 
благоустройство в Режев-
ском районе. Сегодня для 
каждой из них разработан 
индивидуальный проект, ко-
торый может превратить-
ся в реальность в 2018 году. 
Участие в рейтинговом го-
лосовании доступно всем 
режевлянам с 14 лет, не быть 
равнодушным к облику свое-
го города, стать инициато-
ром масштабных перемен 18 
марта получит возможность 
каждый проголосовавший.
 Две городские территории 
– парк «Быстринский» и парк 
«Центральный», а также две 
сельские – парк «Оазис» в с. 
Арамашка и парк «Победы» 
в с. Глинском – стали пре-
тендентами на победу в рей-
тинговом голосовании. Мы 
представляем вниманию ре-
жевлян изображения, визуа-
лизирующие проекты благо-
устройства этих территорий. 
 Какая из них будет преоб-
ражена первой – выбор за 
нами!
 Не будьте равнодушными к 
своему городу, помогите ему 
преобразиться!
 Начать легко, важно понять 
– с какой точки старт видят 
режевляне.

Полина САЛАМАТОВА.
Изображения предостав-

лены администрацией 
РГО.

Ñäåëàåì ñâîé ãîðîä êîìôîðòíûì!
Твой голос – твой выбор!

Парк «Быстринский»

Парк «Оазис» с. Арамашка

Парк «Центральный»

Парк «Победы» с. Глинское
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Спорт
 
 Футбол   
 18 марта, 14.00, ст. 
«Металлург» - открытое 
первенство РГО по мини-
футболу среди команд об-
щеобразовательных учреж-
дений.
  18 марта, 18.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный 
турнир по футболу «Фут-
больная страна 2017-2018».
 
 Волейбол
 14, 15, 16, 18 марта, 
ДЮСШ «Россия» - чем-
пионат РГО по волейболу 
среди любительских команд 
«Ночная волейбольная 
лига». Начало: 14-16 марта 
– 21.00, 18 марта – 10.00.
 
 Лыжные гонки
 18 марта, 11.00, л/б «Га-
вань» - открытое первенс-
тво РГО по лыжным гонкам 
памяти Л. А. Анчутина.

 
 Шахматы
 15 марта, 11.00, ДК 
«Металлург» - командное 
первенство Режевского го-
родского округа по шахма-
там среди школьников 2007 
года рождения и младше.
 

Культура
 
 16 марта
  Центральная библи-
отека, 15.00 - церемония 
чествования женщин РГО.
 ЦКиИ, 18.00 – музыкаль-
ный проект «Квартирник» с 
участием Натальи Самсоно-
вой «Добрый вечер, госпо-
да!». 16+

 
 17 марта
 ДК «Горизонт», 10.00 
– областной конкурс хорео-
графических коллективов 
школ искусств и хореогра-
фических школ «Насле-
дие».
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 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише 

могут произойти изменения! Точную информацию о 

времени и месте проведения мероприятия можно по-

лучить по телефонам управления культуры, физичес-

кой культуры, спорта и молодёжной политики 8 (34364) 

3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

Ре
кл

ам
а.

  

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

  Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

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

габбро, гранит).габбро, гранит).

  Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  
Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 

8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

   Реклама.   Реклама.

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, рабочие)

16500 руб.
Работаем в городе, районе, области

без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1. Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.    

Реклама

ТД «ГАРМОНИЯ»ТД «ГАРМОНИЯ»
г. Реж, ул. Свердлова, 17, тел. 3-52-44г. Реж, ул. Свердлова, 17, тел. 3-52-44

Мягкая мебельМягкая мебель
Корпусная мебель Корпусная мебель по размеру заказчикапо размеру заказчика

МодульныеМодульные кухни, детские, гостиные и т. д. кухни, детские, гостиные и т. д.

Индивидуальные кухниИндивидуальные кухни
ВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКАВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКА - вытяжки, плиты, духовые  - вытяжки, плиты, духовые 

шкафы, посудомоечные машины, холодильники и т. д.шкафы, посудомоечные машины, холодильники и т. д.
РекламаРеклама

Акриловое

ПОКРЫТИЕ ВАНН

8-950-630-84-57

Ре
кл

ам
а 

 

Требуются лицензированные охранники

График работы 2/4

Зарплата от 20000 рублей

Телефон 8-922-15-33-111

18 МАРТА, В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
с 13 до 14 часов 

на центральном рынке 
состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие),
ДОМИНАНТОВ

с ведущих птицефабрик 
Урала.
Реклама

ЦКИ

График приёма граждан по личным вопросам в администрации Режевского городского округа
на март 2018 года

19.03.2018  с 14 час. Качурин Александр Иванович, заместитель главы администрации по вопросам строительства, коммунального 
хозяйства, транспорта и связи

26.03.2018 с 14 час. Шлегель Владимир Филиппович, глава администрации Режевского городского округа

 14.03.2018 с 10.00 до 12.00 приём граждан ведёт Старкова Елена Николаевна, и. о. председателя Режевского городского суда.
 Ежедневно приём граждан ведёт в кабинете №5 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 Сергеева Наталья Яковлевна, главный специалист 
организационного отдела администрации.
 Запись на приём и справки по телефонам: 8 (34364) 3-14-72, 3-20-24.

Карта Карта 
рассрочки рассрочки 

без %без %
от 10 до 300 тыс. от 10 до 300 тыс. 

рублей.рублей.
Звони!Звони!

Тел. 8-904-988-59-84.Тел. 8-904-988-59-84.
РекламаРеклама

Внимание!
21 марта с 10.00 до 18.00

 в ДК «Горизонт»
(ул. Калинина, 47)

состоится крупнейшая
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ

Куртки (зима) - от 1500 руб.
Обувь (зима) - от 700 руб.

Рубашки тёплые - от 350 руб.
Носки тёплые (3 пары) - от 100 руб.

Колготки тёплые - от 150 руб.
Джинсы - от 650 руб., детские - от 450 руб.

Халаты - от 250 руб.
Постельное бельё - от 400 руб.

Большой ассортимент детской одеж-
ды, а также майки, сорочки, трусы, 

туники, трико, спортивные костюмы, 
полотенца и многое другое.

МЫ ЖДЁМ ВАС!!!
г. Киров   

Реклама

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
(храм Иоанна Предтечи)

МЧ. ТРИФОНА

Среда, 14 марта 16.00 - Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Четверг, 15 марта 8.40 - Часы. Литургия.
ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦЕВ В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ

Суббота, 17 марта 12.00
16.00

- Панихида/Заочное отпевание.
- Всенощное бдение. Исповедь.

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ. ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ. 
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Воскресенье, 18 
марта

8.00 - Часы. Литургия. Вечерня, Чин 
прощения.

 В нашем храме совершаются Таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, 
СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ. Также вы можете заказать освящение дома 
(квартиры), автомобиля, отпевание, панихиду и прочее.
 Действуют взрослая и детская воскресные школы. Телефон 3-02-00.        Реклама

 Кровля любой сложности. Строительство домов, 
бань, заборов. Телефон 8-953-001-09-90.                    Реклама

Реклама.



■ 1-комнатную квартиру на 1 этаже в 
новом доме на 6 участке. Телефон 8-908-63-
74-308.
■ 1-комнатную квартиру у/п на Стройго-
родке, 2 этаж, S общ. - 34,5 кв. м, окна ПВХ, 
лоджия 6 м, с/у совмещённый + водонагре-
ватель, цена 760 тыс. руб.; 1-комнатную 
квартиру на ул. Калинина, S общ. - 28 кв. 
м, 5 этаж, с/у совмещённый, секция закры-
вается, цена 640 тыс. руб.; 1-комнатную 
квартиру на ул. Советской, 4 этаж, S общ. 
- 28 кв. м, капремонт, с мебелью (новая), 
кухня с бытовой техникой. Телефон 8-902-
254-18-18.
■ 2-комнатную квартиру в районе вокза-
ла. Телефон 8-912-634-29-15.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 76/3, S - 44 кв. м, 1/5 эт., с балко-
ном, солнечная сторона, счётчики на воду. 
Можно под офис. Собственник. Рассмотрим 
материнский капитал. Телефон 8-912-27-
444-19.
■ 2-комнатную квартиру на Стройгород-
ке, 2 этаж, S - 42,7 кв. м, окна, межкомнат-
ные и входные двери заменены, установле-
ны счётчики на воду, водонагреватель. Тел.: 
8-982-672-73-31, 8-902-273-20-31.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Заводская, 3, 1 этаж, отличное место под 
магазин. Телефон 8-919-373-30-48, Андрей.
■ 3-комнатную благ. квартиру в с. Глин-
ское, S - 53,4 кв. м, 2/2 этаж. Рассмотрю 
варианты: безналичный расчёт, ипотека, 
материнский капитал и др. Рассрочка. Теле-
фон 8-902-500-29-88.
■ или меняю благоустроенный дом в 
г. Реже, сделан ремонт, участок 10 соток. 
Подробности по тел. 8-912-29-43-778.
■ дом в ближнем Кочнево, нуждается во 
внутреннем ремонте, газ подведён к дому, 
возможно подключение воды, земли 6 со-
ток. Цена при осмотре. Подробности по тел. 
8-966-707-31-15.
■ дом на ул. Полякова, S жил. - 33 кв. м, 
земли 8,9 сотки, канализация, 2 скважины, 

баня, стайка, фундамент под новый дом 
9х11, отопление печное. Улица газифици-
руется. Рассмотрю варианты обмена. Цена 
1300000 руб. Телефон 8-902-441-08-64.
■ а/м «Сузуки Гран Витара», г. в. 2013, 52 
тыс. км; циркулярку-самоделку; участок 
земли (5 соток) на Гавани, ЗСЛ, 5 лет, ко-
бель; ДВС Т-16, б/у; 1-комнатную кварти-
ру на Гавани, 3 этаж. Телефон 8-963-040-
83-14.
■ а/м «Шевроле Авео», г. в. 2008, двига-
тель 1,4, цвет серебристый. Телефон 8-903-
08-26-596.
■ цистерну (V - 60 куб. м), пригодную для 
подачи воды на участки в коллективных са-
дах. Контактный телефон 8-9090-176-245.
■ срубы бань, двери, окна; пиломатери-
ал. Тел.: 8-965-510-61-21, 8-950-191-41-58, 
Игорь.
■ пиломатериал. Куплю документы 
(справки) на лес или обменяю на пило-
материал. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску обрезную, 25-ка, 3-метровая, 
цена 5400 руб. за 1 куб. м. Тел.: 8-999-566-
15-18, 8-992-345-15-68.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, 
бруски, штакетники, горбыль пилёный. 
Доставка имеется. Покупаем документы 
на лес. Телефон 8-950-546-65-43.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, 
дрова (колотые, чурками), сено со скла-
да. Куплю документы на лес (справки).  
Тел.: 8-909-01-88-901, 8-982-74-73-555.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из склада. 
Куплю документы на лес. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками) сухие; сено 
в рулонах. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Грузоперевозки. Телефон 8-950-633-40-
10.
■ дрова сухие, колотые и чурками; сено, 
солому. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ дрова фишками, чурками, колотые 

(сосна, берёза). Доставка а/м «КамАЗ-
Урал», «Газель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова (сухарник): колотые - 4500 руб., 
чурками - 4000 руб. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал. Телефон 8-982-66-788-48.
■ дрова колотые (сосна сухая, берёза 
сырая), срезку, опил. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «УАЗ». Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236. 
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова (сухарник), в чурках и колотые. 
Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-200), 
трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дровяную срезку, опил; дрова коло-
тые берёзовые, смешанные. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на 
складе. Возможна доставка. Телефон 8-
904-175-94-71.
■ сено в рулонах (луговое), зерно (пше-
ница, ячмень, овёс), дрова колотые. До-
ставка. Куплю документы на деловую 
древесину. Телефон 8-912-264-83-59.
■ сено в рулонах по 400 кг, полевое раз-
нотравье. Доставка по 1 рулону. Телефон 
8-908-90-220-88.
■ зерно, дроблёнку с горохом; сено в 
рулонах; дрова. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ пшеницу, ячмень, дроблёнку. 1 кг 
- 10,50 руб., мешок (40 кг) - 420 руб. До-
ставка в любое время. Телефон 8-902-26-
83-145.
■ поросят месячных. Тел.: 8-912-217-41-
89, 8-912-66-72-680.
■ поросят (с. Останино). Телефон 8-908-
904-67-55.

Реклама

■ бухгалтера. Телефон 8-902-277-82-44.
■ бухгалтера на предприятие на полную 
рабочую неделю, з/п 20000 руб. Обращать-
ся в рабочие дни с 8.00 до 15.00 час. по те-
лефону +7-963-031-05-55.
■ буровика на ЗИЛ-131, УРБ2А2; водите-
ля-помбура на ЗИЛ-131, УРБ2А2. Телефон 

8-912-600-10-22.
■ машиниста автогрейдера, водителя 
категории «Д». Телефон 3-12-08.
■ водителя на а/м «КамАЗ». Телефон 8-
919-381-57-72.
■ механизатора на фронтальный по-
грузчик. Телефон 8-919-381-57-72.

■ продавца в магазин «Бегемотик». Те-
лефон 8-950-20-53-746, Руслан.
■ в новое кафе поваров-универсалов, 
бармена, официанта, мойщицу-уборщи-
цу. Телефон 8-982-62-892-31.
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Дорогую сестрёнку 
ЯРОСЛАВЦЕВУ 

ЛЮБОВЬ 
АФОНАСЬЕВНУ

поздравляем
с юбилеем!

 Ваш юбилейный день 
рожденья

 Отметить рады мы сейчас.
 И от души хотим все вместе
 Здоровья, счастья 

пожелать,
 Чтоб радость в дом к Вам 

приходила
 И оставалась в нём всегда,
 Любовь чтоб сердце 

наполняла
И дружною была семья!

Сёстры, племянник, 
племянницы.

■ 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
■ Манипулятор (борт 5 т, 6 
м, стрела 3 т); а/м «КамАЗ» 
- «колхозник», 10 т (отсев, ще-
бень, торф); экскаватор-по-
грузчик JCB. Скидки. Телефон 
8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, межгород. Теле-
фон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Помогу с погрузкой. 
Телефон 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 услуги грузчиков. 
Город, область, межгород. Про-

даю дрова (сухара), чурками 
и колотые. Телефон 8-912-050-
86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент до 1,5 т; «Валдай» - тент 
до 4 т, кузов 5 м. Город, межго-
род. Телефон 8-982-654-73-27.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Дрова, навоз. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переез-
ды, межгород. Имеются груз-
чики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки по г. Режу, 
области, России. «Мерседес», 
высота 2 м, длина 3,70 м, 
цельнометаллический. Теле-
фон 8-908-911-75-81.
■ «КамАЗ» - самосвал 
«колхозник», манипулятор, 
трактор МТЗ, фронтальный 
погрузчик. Телефон 8-906-800-
72-90.

Реклама

■ земельные паи в Режевском районе 
(СПК «Липовский», «Клевакинский», 
«Ленёвский», «Октябрьский»). Телефон 
8-952-741-70-62.
■ диски колёсные на тракторный при-
цеп. Телефон 8-963-03-577-40.
■ документы на лес (справки); лес на 
корню. Телефон 8-982-73-67-494.

■ монеты, бумажные деньги, колоколь-
чики, самовары, царские знаки, фарфо-
ровые и металлические статуэтки, пате-
фон, портсигары, фото, часы, открытки, 
подстаканники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-
40-60.
■ рога лося, 650 руб./кг. Телефон 8-922-

103-80-15.
■ дорого рога лосиные. Цена договор-
ная. Телефон 8-965-52-117-22.
■ картофель, морковь, свёклу, чеснок, 
редьку, домашние заготовки, грибы, со-
ленья, варенье. Телефон 8-922-22-12-901.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ комнату в общежитии по адресу: ул. М. Горького, 23, S - 20 кв. 
м, тёплая, ванна, туалет свой. Цена 5000 руб. в месяц. Телефон 8-
950-545-61-33.
■ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки в районе 
Семь ветров, 3 этаж, цена 7 тысяч + свет. Тел.: 8-961-573-99-03, 
3-26-26.
■ на длительный срок 1-комнатную квартиру на Стройгородке, 
без мебели, цена 7 тыс. руб. + свет. Телефон 8-958-88-32-885.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру в районе Гавань. 
Телефон 8-912-270-48-69.
■ в аренду производственные площади. Обращаться в ООО 
«РП «ЭЛТИЗ» по тел.: 8 (34364) 2-22-04, 2-20-84.

Реклама

Дорогую, любимую 
мамочку ЗАПРУДИНУ 
ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ

поздравляем с юбилеем!
 Весна несёт природе 

пробуждение,
 Горят в глазах счастливые

 огни.
 Мы поздравляем маму 

с днём рождения
 В кругу друзей любимых 

и родни!
 Ты не считай года свои, 

родная,
 Хотя воды немало утекло.
 Всю жизнь свою, усталости 

не зная,
 Нас согреваешь ласковым

 теплом.
 Пускай судьба тебя 

не баловала,
 Как было трудно - знаешь ты 

одна,
 Но не сдавалась ты, 

не унывала,
 Всё, что могла, ты детям 

отдала!
 Спасибо, мама, за твоё 

терпение,
 За то, что мир открыла нам

 большой,
 За доброту, любовь и 

всепрощение,
 За то, что с нами ты всегда

 душой!
 Мы пожелать тебе хотим

 здоровья,
 Чтобы на всё тебе хватало 

сил,
 Чтоб каждый день наполнен

 был любовью
 И только радость в дом 

твой приносил!
Дети, внуки, правнуки

(д. Колташи).

■ Столярка. Всё для бани (двери, полки, 
лавки из осины и др.). Срубы по вашим раз-
мерам. Возможна доставка, установка и др. 
Тел.: 8-904-389-49-91, 8-901-150-71-91.
■ ООО «Талица». Работа от проекта до 
монтажа. Электрика, сантехника, отоп-
ление, вентиляция. Гарантия, качество. 
Телефон 8 (34364) 3-16-45. 

■ Сантехнические работы любой слож-
ности. Ремонт водонагревателей, сти-
ральных машин. Договор, гарантия, рас-
срочка. Сервисный центр «Аква-сервис». 
Телефон 8-902-442-91-13.
■ Мастер на все руки! Поклейка обоев, 
укладка ламината, плитки, замена электро-
проводки, штукатурка стен. Телефон 8-965-

520-46-26.
■ Электрик! Замена старой электро-
проводки, ремонт люстр, водонагрева-
телей и т. д. Весь спектр работ. Телефон 
8-982-638-98-32.
■ Покрашу грузовой, легковой авто, ре-
монт бамперов. Телефон 8-996-17-46-712.

Реклама

Начинается приём заявок на 
участие в Фестивале творчества 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

«МЫ ВСЁ МОЖЕМ!», 
который состоится 

26 марта в 13.00 в ДК «Горизонт»
Фестиваль проводится 

по следующим направлениям:
Декоративно-прикладное

 творчество, 
Изобразительное творчество, 

Литературное творчество, 
Музыкальное творчество.

Заявки подаются в социально-
реабилитационный центр 

Режевского района по адресу: 
ул. Олега Кошевого, 11, 

эл. почта: soc082@egov66.ru  
или по тел.  3-36-75 
до 22 марта 2018 г.

Приглашаем принять участие!

Принимаем металл: холодильники, газовые печки, жестянки, 
стиральные машины. Без скидки. Телефон 8-965-52-117-22.

Реклама

Купон льготного частного 
объявления 

«Два по цене одного!»
 В рубрики «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сни-
му», «Разное», «Услуги» (до 15 слов)

Ф.И.О.                                                                                         
   
                                                                                                                     

Текст объявления                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        
Уважаемые читатели «Режевской вести»!

 Только с 14 марта по 14 апреля 2018 года вы можете подать 
частное объявление в информационно-рекламное приложение 
«Регион» за 50 рублей на два выхода! Обратите внимание, что 
объявления принимаются в редакции газеты «Режевская весть» 
(ул. Красноармейская, 5) только по купону.                               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.   

Реклама.Реклама.

  Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настрой-
ка инжекторов. Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректировка одометров. 
Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-
58-161, Максим.       

        Реклама.

ТАКСИ
3-25-05
3-01-05

Круглосуточно
Реклама

Магазин 
«Для Вас»
предлагает:
ОБУВЬ (мужская, 

женская, детская);
кроссовки для всей семьи;
куртки, футболки, спортив-
ные костюмы, толстовки и 

многое другое.
Наш адрес: 

ул. Космонавтов, 7. 
Реклама

 Установка спутникового ТВ и Интерне-
та в г. Реже и Режевском районе. Обмен 
ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушки-
на, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-
93.

Реклама.   

Акция, супервыгодные предложения!!!Акция, супервыгодные предложения!!!
Скидка Скидка 50%50% на третье изделие в чеке. на третье изделие в чеке.

Выгодный обмен старых изделий на новые!!!Выгодный обмен старых изделий на новые!!!
Подарочные сертификаты и рассрочка!Подарочные сертификаты и рассрочка!

Выбирайте лучшее - выбирайтеВыбирайте лучшее - выбирайте

Ре
кл

ам
а.

ул. Ленина, 8, ТЦ «Перекрёсток», 2 этажул. Ленина, 8, ТЦ «Перекрёсток», 2 этаж

 Ищем подработку (5 чело-

век): колем дрова, грузчика-

ми, чистим снег. Имеется своя 

бензопила. Грузоперевозки. 

Телефон 8-965-52-117-22.
Реклама.   

 «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, электрони-
ки, холодильников. Вызов на дом.  Наш адрес: г. Реж, ул. Пушки-
на, 2А, тел. (34364) 2-21-95.

Ремонт холодильников любой сложности на месте. Телефон 
8-922-130-37-48.

Ремонт стиральных машин, устранение тряски, ремонт во-
донагревателей и другой бытовой техники на дому. Телефон 
8-982-649-34-25.                                                                            Реклама.   


