
Среда, 11 апреля
   Днём пасмурно, темпера-
тура воздуха плюс 7 граду-

сов. Ночью с 11 на 12 апреля малооб-
лачно, температура воздуха минус 1 
градус.

Четверг, 12 апреля
    Пасмурно. Днём темпера-

тура воздуха плюс 6 граду-
сов. Ночью с 12 на 13 апреля темпе-
ратура воздуха минус 1 градус.

Пятница, 13 апреля
  Облачно. Днём небольшой 
дождь, температура воздуха 

плюс 7 градусов. Ночью с 13 на 14 ап-
реля небольшой снег, температура 
воздуха 0 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
11 апреля

 2018 г.

№27 (11638)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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Повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов – 

задача областных и местных властей

 Развитие и поддержка малого предпринимательства - непременное условие 

экономического роста. Этой задаче послужил «Фестиваль индустрии моды и красоты», 

на котором свои предприятия презентовали мастера бытового обслуживания (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Реклама.Реклама.

 Открыта подписка 
на газету 

«Режевская весть» 
на 2-е полугодие 

2018 года
 Выписать «Р. В.» можно во всех 
отделениях почтовой связи горо-
да и района и в редакции газеты 
«Режевская весть» (ул. Красноар-
мейская, 5). 
 Вы можете выбрать для себя 
удобный способ доставки: поч-
той, агентом по доставке. Также 
можно самостоятельно забирать 
газету в библиотеках города или 
в редакции «Р. В.». 

Реклама.

 Приём граждан по личным вопросам в 
Администрации Режевского городского 
округа ведут:
 16 апреля с 14:00 Александр Иванович Качурин, 
заместитель главы Администрации по вопросам строи-
тельства, коммунального хозяйства, транспорта и свя-
зи.
 23 апреля с 14:00 Владимир Филиппович Шле-
гель, глава Администрации Режевского городского ок-
руга.
 Ежедневно приём граждан ведёт Сергеева Наталья 
Яковлевна, главный специалист организационного от-
дела администрации, с 8:00 до 12:00; с 13:00 до 17:00, 
кабинет №5. Запись на приём и справки по телефону       
8 (34364) 3-14-72; 3-20-24.

 11 апреля 2018 года с 17.00 до 19.00 в МКДОУ 
Детский сад №47 «Красная шапочка» п. Первомайс-
кий приём избирателей проводят депутаты Режевской 
Думы от избирательного округа №5 Сметанина Еле-
на Юрьевна, Сурнин Евгений Витальевич, Шорикова     
Надежда Владимировна, Штейнмиллер Александр 
Александрович.

Ïî÷åìó ó÷åíèêîâ 
íå áåðóò â 10 êëàññ? 

Родители девятиклассни-
ков школы №3 возмущены 
– как они утверждают, здесь 
к сентябрю не будут набирать 
учеников в 10 класс. Почему 
дети вынуждены искать пути 
в другие школы, почему и кем 
было принято такое несправед-
ливое, на взгляд родителей,           
по отношению к их детям 
решение?

 Чтобы получить официальное 
подтверждение этой информации, 
мы обратились к начальнику управ-
ления образования администрации 
РГО Ирине Васильевне Клюевой. 
Она сказала, что действительно, в 
третьей школе в 2018 году не будут 
открывать десятый класс. Это связа-
но с малым количеством желающих в 
образовательном учреждении в него 
поступать. Решение было принято не 
управлением образования как учре-
дителем, а руководством школы на 
месте.
 Директор школы №3 Светлана 
Валерьевна Шишканова подробно 
разъяснила ситуацию, которая уже 
обсуждалась в школе, в том числе и 
на родительском собрании в выпуск-

ном классе.
 - На сегодняшний день у нас 21 
девятиклассник. Насколько извес-
тно педсоставу и руководству шко-
лы, большинство из них планирует 
поступать в техникумы и колледжи, 
а не в десятый класс. Продолжить 
обучение в школе выразили желание 
только четыре человека, и открывать 
такой маленький класс для городс-
кой школы просто нецелесообразно. 
Существует договорённость с со-
седними школами №№1, 2 и 5. Там 
готовы принять наших учеников, дети 
смогут не просто учиться в 10 классе, 
они смогут выбрать интересное для 

них направление – гуманитарное или 
математическое, к примеру, и в зави-
симости от этого подать документы 
в нужную школу, - говорит Светлана 
Валерьевна. – Если у родителей есть 
дополнительные вопросы по этой 
ситуации, они могут обратиться ко 
мне.
 Хорошо это или плохо – вопрос, 
конечно, индивидуальный. Новые 
возможности – хорошо, смена об-
становки, новая школа, новый класс 
– непросто для каждого ученика.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  äéçäìêë

 В преддверии 245-летия родного города Администра-
ция Режевского городского округа и Управление обра-
зования приглашают школьников 8-11 классов принять 
участие в конкурсе «Моя семья в истории Режа».
 Участникам необходимо представить творческую ра-
боту, выполненную в жанрах эссе, сочинение, рассказ и 
т. д. На конкурс также принимаются короткометражные 
видеофильмы, мультимедийные презентации и т. д. по 
теме конкурса. Работа может быть выполнена индивиду-
ально или коллективно (членами семьи).
 В рамках конкурса вы можете рассказать о семейных 
традициях, привычках, воспитанных с детства, о членах 

семьи – участниках войн (Великой Отечественной войны, 
любых локальных войн); о военных и трудовых династиях 
в семье, о преемственности поколений, об успехах пред-
ставителей трудовой династии, наградах, о значимости 
профессии в разные временные эпохи, о семейных ув-
лечениях, связанных с активным образом жизни, песен-
ным, литературным, изобразительным творчеством, ру-
коделием, садоводством, животноводством и т. п.
 Материалы принимаются до 6 июня 2018 года по адре-
су: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноар-
мейская, 16, организационный отдел (каб. 38), с помет-
кой - на конкурс «Моя семья в истории Режа».

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
«Ìîÿ ñåìüÿ â èñòîðèè Ðåæà»
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«Президент Российской Федерации 
Владимир Путин объявил 2018 год 
Годом добровольца. В Свердловской 
области под патронатом губерна-
тора Евгения Куйвашева ведётся 
системная работа по поддержке 
волонтёрских и благотворительных 
движений. Мы наблюдаем рост 
числа людей, которые по зову сер-
дца участвуют в добровольческой 
деятельности. Очень важно, чтобы 
каждый житель области, который 
хочет бескорыстно приносить 
пользу, нашёл своё применение, 
и мы будем этому активно содейс-
твовать», - сказал заместитель 
губернатора Свердловской области 
Павел Креков.

 Одной из приоритетных целей Года доб-
ровольца является совершенствование 
системы обучения основам безопасности 
жизнедеятельности, в частности органи-
зация добровольных пожарных дружин.
 В Режевском городском округе прошла 
командно-штабная тренировка по теме 
«Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайной ситуации на территории Режевс-
кого городского округа в пожароопасный 
период» под руководством заместителя 
главы администрации по вопросам стро-
ительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Александра Качури-
на.
 В учениях были задействованы руко-

водители пожарно-спасательной и ме-
дицинской служб, правоохранительных 
органов, эвакуационной комиссии РГО, а 
также служб оповещения и связи, продо-
вольственного и материально-техничес-
кого обеспечения.
 - Режевской городской округ подвер-
жен возникновению природных пожаров. 
Целью тренировки является выработка 
единого подхода к ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, связанной с возгора-
нием лесов, - пояснил начальник штаба 
руководства тренировкой - заведующий 
отделом по делам ГО и ЧС, по жарной бе-
зопасности и мобилизационной подго-
товке Василий Белявский.
 По легенде, с установлением весной 
сухой и ветреной погоды произошло воз-
горание лесного массива в районе 123 
квартала. Сильный смог окутал близле-
жащий населённый пункт, в котором про-
живают 909 человек, из них 146 детей.
 В ходе учений были отработаны вопро-
сы взаимодействия различных ведомств 
и оперативных служб, задействованных 
в ликвидации чрезвычайной ситуации, 
проверены готовность сил и средств, от-
работаны приёмы и способы эвакуации 
населения из зоны задымления, оказания 
помощи жителям по временному разме-
щению, обеспечению питанием и водой.
 Особое внимание было уделено провер-
ке готовности Режевского участка ПХС-3 
Уральской авиабазы по охране лесов. На 
сегодняшний день предприятие оснаще-
но техникой для тушения пожаров, имеет 
в распоряжении пожарные автоцистерны, 
бульдозеры, тракторы и другие средства 
тушения в достаточном количестве.
 По словам Василия Белявского, тре-

нировка показала, что службы готовы к 
действиям в чрезвычайной ситуации, по-
рядок взаимодействия доведён до авто-
матизма, все руководители служб знают 

свои задачи и способны их решать.
Оксана АНИСИМОВА. 

Фото автора.

Îáñòàíîâêà ñ ïîæàðàìè íà òåððèòîðèè 
Ðåæåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

çà 3 ìåñÿöà 2018 ãîäà
 В Режевском  городском округе зарегистрировано 9 пожаров (в 2017 г. – 12). За-
регистрировано 17 загораний (горение мусора и др., не приносящее материальный 
ущерб) (в 2017 г. – 12).
 Прямой ущерб от пожаров составил 222900 руб. (в 2017 г. - 6875000 руб.). 
 При пожаре погибло 2 человека (в 2017 г. - 0), получили травмы различной степени 
тяжести 1 человек (в 2017 г. - 0), уничтожено строений – 4 (в 2017 г. – 9).
 Причинами пожаров стали:
• неосторожное обращение с огнём – 3 случая;
• неисправность печей – 2 случая;
• нарушение правил технической эксплуатации электрического оборудования (ко-
роткое замыкание) – 4 случая.
  Пожарными подразделениями спасено: 19 человек (в 2017 г. - 0).

Отдел надзорной деятельности Режевского ГО, 
223 ПСЧ.

Â Ðåæå ïðîøëà êîìàíäíî-Â Ðåæå ïðîøëà êîìàíäíî-
øòàáíàÿ òðåíèðîâêàøòàáíàÿ òðåíèðîâêà

✒✒  äéååìçÄãäÄ

Àñôàëüò âîññòàíîâÿò, 
âîò òîëüêî êîãäà?

 Улица Красноармейская вызывает у ав-
товладельцев немало нареканий. Большой 
проблемой является преодоление пере-
крёстка Красноармейская – Энгельса, где 
после ремонта труб асфальт не был вос-
становлен, а грунт после зимы провалился. 
Нередкая картина здесь – меняющие про-
битые колёса водители. 
 Судьбе участка улицы Бажова от Ленина 
до Красноармейской тоже можно искрен-
не посочувствовать, здесь асфальт за год 
вскрывали неоднократно. Ответственность 
за целостность труб и теплоснабжение в 
правобережной части города несёт ООО 
«ТСК г. Реж», и именно оно, согласно пра-
вилам, должно восстановить дорожное        
покрытие после проведения ремонтных 
работ. На сегодняшний день погодные ус-
ловия ещё не позволяют класть асфальт и 
в экстренном порядке требуется подсыпка 
проблемных участков щебнем.
 Как рассказал главный инженер ООО «ТСК 

г. Реж» Роберт Энварович Сибагатуллин, ра-
бота в этом направлении активно ведётся. 
Компания закупила десятки тонн щебня, а 
впоследствии планирует заасфальтировать 
повреждённые в связи с ремонтами участки 
дорог. Подсыпаются улицы Бажова, Крас-
ноармейская, Максима Горького, Энгельса.
 Также Роберт Сибагатуллин подтвердил 
информацию о том, что в рамках концес-
сионного соглашения ООО «ТСК г. Реж» в 
этом году начнёт замену основной трубы, 
ведущей от котельной в город, работы пла-
нируются и вдоль улицы Красноармейской, 
где проложена теплоцентраль. Кроме того, 
также в рамках обязательств запланиро-
вана замена ряда бойлеров и узлов учёта. 
Удастся ли успеть всё задуманное в 2018 
году – покажет время, работы начнутся по 
окончании отопительного сезона.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Âåñíà – ïîðà íàâîäèòü ïîðÿäîê!
В Режевском городском округе начнётся генеральная уборка

 Согласно постановлению администрации Режевского городского округа №590 
от 4 апреля 2018 года «О проведении работ по санитарной очистке и благоустройс-
тву Режевского городского округа на весенне-летний период» с 9 апреля по 14 мая 
на территории города и района будет организована уборка улиц, парков и придо-
мовых территорий.
 В рамках данных работ с 17 апреля будут проводиться еженедельные рейды по 
выявлению нарушений требований правил благоустройства. Комиссия в составе 
специалистов отделов благоустройства и охраны окружающей среды, архитекту-
ры и градостроительства и комитета по управлению имуществом администрации 
РГО проверит состояние придомовых территорий, а также территорий, располо-
женных рядом с предприятиями, организациями и магазинами. 
 Собственникам необходимо очистить придомовые и прилегающие территории 
от строительных матери-
алов, мусора, металлоло-
ма, разукомплектованной 
техники, ветвей деревь-
ев, дров, опила и других 
отходов, постоянно под-
держивать порядок в сво-
ей зоне.
 При выявлении нару-
шений требований пра-
вил благоустройства 
комиссией будут выда-
ваться предписания об их 
устранении. В случае не-
выполнения предписаний 
нарушители могут быть 
привлечены к админист-
ративной ответственнос-
ти и понести наказание в 
виде штрафа: граждане 
- от 3000 до 5000 рублей; 
должностные лица - от 
5000 до 10000 рублей; 
юридические лица - от 
20000 до 100000 рублей.

Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

На перекрёстке улиц Энгельса и Красноармейской грунт просел, 
и проехать стало крайне сложно.
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Èâàíó Âàñèëüåâè÷ó Áåëîóñîâó ïîñâÿùàåòñÿ¾

В августе 1967 года в городской боль-
нице Режа появилась красивая пара 
– молодой человек с приветливой 

улыбкой и девушка с тёмно-карими ис-
крящимися глазами. Это были будущий 

главный врач Режевской ЦРБ Иван Бело-
усов и его молодая жена, будущий учитель 
русского языка и литературы Валентина 
Тихоновна.
 И. В. Белоусов родился в г. Семилуки 
Воронежской области. После окончания 
школы работал на заводе, затем служил 
в армии. После неё поступил в Воронеж-
ский государственный медицинский ин-
ститут. Лёгких путей не выбирал, потому 
что твёрдо решил стать хирургом.
 Как и многие, после окончания медин-
ститута в 1967 году был направлен на ра-
боту. Так он стал врачом-хирургом в пер-
вой городской больнице г. Режа. Хирургия 
- одна из самых сложных специальностей 
в медицине, требующая особых знаний, 
выносливости, выдержки, терпения, быс-
троты реакции и сострадания. Все эти ка-
чества присущи Ивану Васильевичу.
 В мае 1969 года И. В. Белоусова назна-
чили главным врачом горбольницы №1 
г. Режа, которая после стала ЦРБ. Боль-
шая жизненная практика, постоянный 
поиск себя сыграли огромную роль в его 
работе. На протяжении многих лет Иван 
Васильевич был депутатом городского 
Совета народных депутатов и членом го-

родского Совета. В эти годы И. В. Белоусов                                                                                      
особенно много делал для дальнейшего 
развития здравоохранения района. При 
поддержке горкома партии, городско-
го Совета руководителей предприятий 
в 1972 году отделение педиатрии полу-
чило замечательное помещение на ул. 
Космонавтов. А с 1982 года по 1986 год 
на огромной поляне построили медицин-
ский городок - грандиозное сооружение, 
настоящая народная стройка. Да, в этом 
строительстве участвовали многие жи-
тели нашего города, но отвечал за сроки, 
сохранность один человек - главный врач 
Иван Васильевич Белоусов. 
 Прекрасный семьянин, любящий отец 
и муж, садовод, одним словом, рачитель-
ный хозяин – таким он был и на работе. 
Когда здания медгородка были построе-
ны, чтобы вокруг было красиво, на терри-
тории разбили сад: яблони, груши, смо-
родина, барбарис, ели…
 В Реже у Валентины Тихоновны и Ивана 
Васильевича родились две замечатель-
ные дочки – Марина и Оля. Первая окон-
чила медицинский институт, вторая стала 
финансистом.
 Валентина Тихоновна работала учите-

лем русского языка и литературы в школе 
№10, она воспитала не одно поколение 
юных режевлян.
 Внимательный, заботливый, отзывчи-
вый к сотрудникам руководитель. Многие 
шли к Ивану Васильевичу со своими про-
блемами и всегда находили у него доброе 
слово, помощь, сострадание.
 За добросовестный труд в системе 
здравоохранения района, большой лич-
ный вклад в развитие отрасли Иван Ва-
сильевич Белоусов награждён орденом 
«Знак почёта», также ему присвоено зва-
ние «Ветеран труда». 
 13 апреля 2018 года Ивану Васильеви-
чу исполняется 80 лет. Мы, коллеги, сер-
дечно поздравляем Ивана Васильевича 
Белоусова с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и благополу-
чия. Спасибо Вам, что Вы есть.
 Бороться за жизнь, за здоровье 

людей – 
 Это клятва и долг всех на свете врачей.
 И мы благодарны за их нужный труд,
 И скажем от чистого сердца – 
 Спасибо большое, спасибо Вам, друг!

С уважением, 
коллеги, совет ветеранов.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ
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 Высшее руководство страны факти-
чески уже обозначило главную зада-
чу следующего президентского срока 
– приоритет в решении внутренних за-
дач над внешнеполитическими. Иначе 
говоря, безусловно подтвердив и укре-
пив свой национальный суверенитет, 
пошатнувшийся в 90-е годы усилиями 
национал-предателей и просто без-
вольных и бездарных правителей, в 
ближайшие годы Россия должна будет 
сосредоточиться на проблемах соци-
альных и экономических. При этом опи-
раться придётся на свои собственные 
силы – теория открытого мира на самом 
деле оказалась технологией перекач-
ки русских национальных богатств за 
пределы нашего отечества, поэтому от 
этой либеральной концепции наше го-
сударство отказалось, будем надеять-
ся, навсегда.
 Практически сейчас на наших глазах 
будет идти интересный процесс: каждая 
финансово-промышленная, политичес-
кая и социальная группа должна будет 
определиться, готова ли она подчинить 
свои интересы развитию России здесь 
и сейчас, сосредоточив весь свой ин-
теллектуальный, финансовый, полити-
ческий потенциал в рамках Российского 
государства и государственного суве-
ренитета, отказавшись от перемеще-
ния собственных интересов в далёкое и 
близкое зарубежье, или кто-либо из них 
продолжит тянуть страну в зависимость 
от тех правил игры, которые создают 
враждебные России центры влияния.
 Особую роль в процессе модерни-
зации нашей экономики и уровня жиз-
ни людей могут сыграть именно такие 
крупные и динамично развивающие-
ся регионы, как Средний Урал. Пока        
столичная финансово-олигархическая 
масса будет решать, по какому пути ей 
идти – в России или вне её, уральская 
индустрия уже сделает мощный задел 
на будущее, тем более есть чёткий план  
– «Пятилетка развития» губернатора 
Евгения Куйвашева. При этом следует 
помнить, что за свою историю Урал уже 
не один раз успешно переживал техно-
логическую революцию, при этом ис-
ключительно с опорой на собственные 
силы.

А. РЫЖКОВ.

✒✒  ëéÇÖí  ÉãÄÇ
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Участие в мероприятии принял глава РГО Алексей Копалов
 Совещание открыл управляющий 
администрацией ВУО Свердловской 
области Николай Клевец с докладом 
об основных итогах социально-эко-
номического развития округа за 2017 
год.
 Напомним, говоря об итогах про-
шлого года на январской пресс-кон-
ференции, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что результаты работы органов 
власти в 2017 году создали прочную 
основу для новых проектов развития 
Среднего Урала и реализации про-
граммы «Пятилетка развития».
 В начале своего выступления Николай 
Клевец также отметил, что, несмотря на 
кризис, прошедший год характеризовал-
ся устойчивостью основных макроэконо-
мических показателей.
 Среднемесячная заработная плата по 
ВУО составила в 2017 году 26121 рубль. 
Наиболее высокая заработная плата от-
мечается на предприятиях АО «Сафьянов-
ская медь», СПК «Килачёвское», Ирбитс-
кий молочный завод, ООО «Алапаевский 
завод винтовых свай и металлоконструк-
ций» и др.
 На многих предприятиях в 2017 году за-
фиксирован рост производства. Положи-
тельные результаты наблюдаются в сфере 
жилищного строительства и в сельскохо-
зяйственной отрасли. Объём отгружен-
ных товаров собственного производства 
вырос на 15,2%. Удалось увеличить коли-
чество крупного рогатого скота, молока, 
мяса, зерновых и кормовых культур. Ре-
жевской городской округ отмечен в числе 
лидеров наряду с такими территориями, 
как Ирбит, Талица, Туринск, Байкалово, 
Артёмовский, Пышма, Камышлов.
 В ходе своего выступления управляю-
щий ВУО призвал руководителей муници-
палитетов создавать условия для ведения 
сельского хозяйства и развития произ-
водства.
 - В Туринске поразило, что в одном из 
хозяйств 14 подворий держат от 5 до 19 
голов скота. То, от чего сегодня многие от-

казываются, молодёжь вообще не берёт-
ся, там возрождается благодаря активной 
позиции главы округа, который ставит 
задачи, оказывает помощь фермерам как 
при заготовке сена, так и при сбыте про-
дукции. Посмотрите у себя, надо это дело 
возрождать, - подчеркнул Николай Кле-
вец.
 В докладе были отражены и проблемные 
моменты. Один из них касается кадрового 
обеспечения учреждений здравоохране-
ния. Губернатором Свердловской области 
совместно с руководством медицинского 
вуза принимается ряд мер по увеличению 
количества медицинских кадров. Но не-
обходима поддержка на местах. В связи с 
этим Николай Клевец рекомендовал гла-
вам поработать над направлением выпус-
кников на целевое обучение, так как это с 
большей вероятностью гарантирует воз-
вращение дипломированных специалис-
тов в родные территории. 
 В ходе совещания главы обсудили с 
заместителем директора Департамен-
та ветеринарии Свердловской области 
Натальей Гурьевой вопросы отлова и со-
держания беспризорных собак, заслуша-
ли доклад о реализации мер по ограни-
чению распространения ВИЧ-инфекции, 
который озвучила заведующая филиалом 
Свердловского областного центра про-

филактики и борьбы со СПИДом Светлана 
Цыпышева. Об итогах выборов в муници-
пальных образованиях проинформировал 
заместитель управляющего Восточным 
управленческим округом Сергей Арапта-
нов.
 После заседания для участников встре-
чи сотрудниками администрации РГО 
была организована ознакомительная эк-
скурсия по городу. Гости узнали об исто-
рии Режа, посетили объекты, являющиеся 
центром притяжения туристов: термаль-
ный источник «Баден-Баден», сыроварню 
«Режано». Побывали на недавно открыв-
шейся Ледовой арене, на детском городке 
«Горняк», в «Микрохирургии глаза»: новые 
объекты появились в городе благодаря 
муниципально-частному партнёрству с 
АО «Сафьяновская медь» и ООО «УГМК-
Холдинг».
 Как отметили в администрации, выез-
дные совещания полезны для глав других 
территорий, поскольку дают им возмож-
ность обмениваться опытом работы, пе-
ренимать и внедрять на местах лучшее, 
что есть у соседей, и для принимающей 
стороны, так как стимулируют развитие 
Режевского округа и способствуют при-
влечению туристов.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

Совещание возглавил управляющий администрацией ВУО
 Свердловской области Николай Арсеньевич Клевец.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев ставит задачу повышения инвестиционной 
привлекательности муниципалитетов региона, 
поиска новых «точек» экономического роста, что 
невозможно без развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства.
Сегодня в Свердловской области ежегодно 
господдержку получают 10 тысяч предприятий 
малого и среднего бизнеса. Инфраструктура 
поддержки является одной из самых развитых в 
России: работает Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства, 40 муници-
пальных фондов, 9 бизнес-инкубаторов.

 Предприниматели региона могут получить весь спектр 
господдержки: от привлечения льготных финансовых 
ресурсов до консультаций по выходу на экспорт. Для на-
чинающих предпринимателей существуют программа 
обучения «Начни своё дело» и микрозаймы «Старт». На 
поддержку бизнеса муниципальных образований в этом 
году планируется выделить из областного бюджета 61,9 
миллиона рублей.
 Однако не все проблемы малого и среднего бизнеса 
решаются посредством денежных потоков. Мелкие то-
варопроизводители нуждаются в качественной рекламе, 
расширении рынков сбыта и презентации своих товаров 
и услуг населению, а значит, в площадках для демонс-
трации своей продукции. 
 Именно с этой целью Ре-
жевской фонд поддержки 
малого предпринимательс-
тва в рамках празднования 
Дня бытового обслуживания 
населения провёл первый в 
нашем городе «Фестиваль 
индустрии моды и красоты». 
На площадке Центра культу-
ры и искусств мастера эле-
гантных сфер производства 
рассказали режевлянам о 
своей деятельности, воз-
можностях, достижениях и 
готовности исполнить лю-
бой каприз клиента.
  На выставке предприятий 
индустрии моды и красо-
ты свой ассортимент услуг 
представили салон кра-
соты «Лотос», студии кра-

соты «Belle», «Мэрилин», «Модеsт», «New Стиль», «Ксе-
ния», мастерская стиля Ольги Зыковой, парикмахерская 
«Стиль», которые оказывают широкий спектр услуг от 
стрижки до косметических процедур. Также на выставке 
были представлены изделия из камня, которые  элегант-
но и эффектно дополнят любой наряд модницы.
 В рамках «Фестиваля индустрии моды и красоты» 
на сцене Центра культуры и искусств прошёл конкурс 
профессионального мастерства среди предприятий 
бытового обслуживания, специализирующихся на ин-
дивидуальном пошиве и ремонте одежды в Режевском 
городском округе. Свои многочисленные оригинальные 
наряды представили семь участников фестиваля. В ка-
честве моделей выступили их родные, друзья и постоян-
ные клиенты.
 Приветствуя участников конкурса и зрителей, замес-
титель главы администрации по экономике, инвестици-
ям и  развитию территории Мария Малыгина отметила, 
что конкурс проводится в рамках программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства. Главной зада-
чей этого мероприятия является повышение престижа 
профессии швеи и вовлечение молодёжи в производс-
твенную сферу и предпринимательскую деятельность. 
Мария Михайловна выразила уверенность, что ожида-
ния зрителей вознаградятся сполна, поскольку будут 
представлены модные, интересные, необычные модели 
одежды и мероприятие превратится в праздник красо-
ты.
 Конкурсантки представили видеопрезентации их 
швейных салонов, в которых рассказали о своей де-
ятельности, возможностях, технической оснащённости, 
перечне услуг и пригласили зрителей воспользоваться 
этими услугами.
 На суд строгому и компетентному жюри, а также зри-

телям были представлены элегантные платья, летние 
блузы, строгие и не очень костюмы для всех возрастов, 
школьные формы для детей и их учителей, женские и 
мужские пальто, изделия из меха, пиджаки, брюки, комп-
лекты для всей семьи, наряды для выхода в свет, детская 
одежда  и другие творческие фантазии модельеров. 
 Все представленные модели одежды были индивиду-
альны и неповторимы. Поэтому, определяя победителей 
в номинациях, председатель конкурсной комиссии Еле-
на Горохова призналась, что действительно этот конкурс 
превратился в настоящий праздник красоты и элегант-
ности.
 - Нам было очень сложно оценить творческие, про-
фессиональные способности участниц конкурса. Все 
представленные работы сделаны на высоком уровне, 
- сказала Елена Александровна, награждая участников 
швейной баталии.
 Победителем в номинации «Современный мир» при-
знана Александра Черкашина (ателье «Сашенька»), 
диплом в номинации «Выход в свет» получила Светлана 
Леонтьева (ателье «Алиса»), дипломантом в номинации 
«Свободная тема» признана Людмила Носкова (ателье 
«Фасон»), «Домашнее задание» особенно удалось Ольге 
Булыгиной (ателье «Красотка»), «Открытием года» стала 
Екатерина Мохова (ателье «Молния»), победителем в но-
минации «Изобретательный и творческий поиск» призна-
на Светлана Пичугина (ателье «Магия уюта»), «Изящество 
исполнения и мастерство» проявила Светлана Плешкова 
(ателье «Силуэт»).
 Подводя итоги фестиваля, руководитель Режевского 
фонда содействия малому предпринимательству Ва-
лентин Кураев подчеркнул, что у нас в городе есть пред-
приятия, которые, работая в сфере красоты, используя 
современные методы, способны творить чудеса. Он по-

благодарил организаторов, 
участников и партнёров ме-
роприятия за организацию 
такого яркого действа, как 
«Фестиваль индустрии моды 
и красоты», вручил грамоты 
ветеранам швейного произ-
водства. 
         Зрителям очень понра-
вилось мероприятие, и они 
надеются, что этот фести-
валь станет традиционным 
в Режевском городском ок-
руге.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА. 
Фото автора.
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Салоны красоты организовали презентационные 
стенды.

На сцене дефилировали модели, представлявшие актуальную 
молодёжную моду. Номинация «Выход в свет».

В программе принимали участие конкурсантки «Маленькой принцессы».
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   Юные режевские шахматисты в 
феврале – марте участвовали в не-
прерывной череде турниров. 
 В начале этой большой серии 
состязаний, по словам тренера                                                    
А. Замуруева, случился неожидан-
ный неуспех: на первенстве Свер-
дловской области среди девочек 
до 9 лет наша звёздочка Аня Мак-
симова из Клевакино не попала в 
первую десятку, хотя ждали, что 
она завоюет медаль. Однако впо-
следствии результаты встреч за 
шахматной доской не раз порадо-
вали тренеров и родителей спорт-
сменов. 
 В конце февраля – начале марта 
в Нижнем Тагиле проводился этап 
Кубка России, в котором режевля-
не приняли участие впервые. Тур-
нир посвящён памяти уральского 
шахматиста С. М. Левицкого, од-
ного из сильнейших в Российской 
империи. Было много участников. 
Режевляне встречались со своими 
ровесниками из Кемерово, Челя-
бинска, Перми и показали хорошие 
результаты. Из четверых наших 
шахматистов самого большого ус-
пеха добилась Алина Саргсян из 
Клевакино, заняв третье место. 
Бронзовая медаль на российских 
соревнованиях – лучшее дости-
жение в её карьере и в карьере её 
тренера А. Замуруева. Кроме того, 

Алине покорился третий взрослый 
разряд. Норматив третьего взрос-
лого разряда выполнил и Кирилл 
Беляев (г. Реж). Он играл уверенно, 
допустив поражение лишь в пос-
леднем туре, и занял 6 место. Пер-
вый юношеский разряд получил 
Степан Шестаков (Клевакино).
 В это время в Ирбите проходил 
областной турнир для девочек 
«Шахматная королева». Главную 
награду  -  кубок победительницы 
- получила  Лада Захарова из Кле-
вакино. До сих пор режевлянки по-
лучали на этом турнире дипломы 
и медали, но звание «Шахматная 
королева» им ещё не покорялось.
 С 8 по 11 марта Реж принимал 
участников 13-го областного детс-
ко-юношеского фестиваля «Спор-
тивное детство». Этот фестиваль 
родился в нашем городе, только 
последние два раза переносился 
на другие территории. И вот вер-
нулся в Реж. Он стал самым круп-
ным детско-юношеским турниром 
в области. Фестиваль привлёк око-
ло двухсот участников, тогда как 
рассчитывали на 120 спортсме-
нов. Организационные трудности 
удалось преодолеть: разместили 
и спортсменов, и родителей, пре-
доставили необходимое количес-
тво комплектов шахмат, часов. 
Организаторы турнира благодарят 

всех, кто  помогал принять гостей. 
Особая благодарность  предпри-
нимателю М. А. Пушкарёвой и кол-
лективу работников кафе «Гавань». 
Фестиваль проводился в празд-
ничные дни, когда кафе работало 
с большой нагрузкой, и дополни-
тельно готовить трёхразовое пита-
ние для участников турнира было 
непросто.
 Фестиваль был этапом Кубка 
области среди детей. Проведено 
4 турнира для мальчиков и девочек 
в возрасте до 10 и до 13 лет и два 
рейтинговых турнира для юношей 
и девушек.  
 Среди девочек до 10 лет играла 
Аня Максимова. Она вновь показа-
ла, что в своей возрастной группе 
является одной из сильнейших. 
Всего пол-очка ей не хватило до 3 
места. Зато она выполнила норма-
тив первого юношеского разряда. 
Аня получила специальный приз от 
Режевского управления АПКиП за 
лучший результат среди сельских 
спортсменов.
 В возрастных группах до 19 лет 
(девушки) Лада Захарова завоева-
ла 1 место, не проиграв ни одной 
партии, а Алина Саргсян стала вто-
рой. В турнире юношей Артём Ива-
нов из Режа занял третье место.

Людмила НИКОНОВА.
Фото В. МАКСИМОВА. 

✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ

Ðàáîòû 
ðåæåâñêîãî 

ãðàôèêà 
îòïðàâÿòñÿ 

íà 
âûñòàâêó 
«Áîëüøîé 

Óðàë»
 В Свердловском от-
делении Союза худож-
ников выставочный ко-
митет произвёл отбор 
художественных про-
изведений на межре-
гиональную выставку 
«Большой УРАЛ – XII», 
которая пройдёт в Че-
лябинске. 
 В экспозиции будут 
представлены рабо-
ты художников Баш-
кортостана, Кургана, 
Златоуста, Тюмени, 
Магнитогорска, Орска, 
Екатеринбурга, Ханты-
Мансийска, Челябин-
ска, Ямало-Ненецкого 
округа, Нижнего Таги-
ла.
  В этой грандиозной 
выставке будет при-
нимать участие и наш 
земляк, график Влади-
мир Лузин, заслужен-
ный художник Российс-
кой Федерации.

Соб. инф.

«Шахматы — уникальный вид спорта. Это ещё и наука, и искусство. Шахматы развивают целеустремлённость, умение сосре-
дотачиваться, логику», — считает Евгений Куйвашев. Губернатор заверяет: «Мы и впредь будем поддерживать этот вид спорта 
и создавать условия, чтобы как можно больше юных жителей региона приобщались к шахматам».

Øàõìàòíàÿ êîðîëåâà æèâ¸ò 
â Êëåâàêèíî

Лада Захарова с кубком 
«Шахматная королева».

Реклама.
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Спорт
  Волейбол
 12-15 апреля, ДЮСШ  
«Россия» - первенство УРФО 
среди девушек 2004-2005 г. р. 
Начало в четверг, пятницу, 
субботу в 10.00, в воскресе-
нье в 9.00.
 
 Дартс 
 13 апреля, с. Черемисское, 
11.00 - соревнования по дартсу 
среди сельских жителей.

 Лёгкая атлетика
 14 апреля, ст. «Сатурн»,  
10.00 - беговелогонка, в 
14.00 - мастер-класс по скан-
динавской ходьбе.
 14 апреля, школа №2,   
11.00 - школьная эстафета,  
13.00 - семейная эстафета.
 
 Настольный теннис
 15 апреля, ЦКиИ, школа 
№44, ЦТР, 10.00 - областной 
детско-юношеский турнир па-
мяти А. Богданова (мини-каде-
ты, кадеты, юниоры). 
 
 Туризм
 15 апреля, туристский по-
лигон ЦТР, 11.00 - открытое 
первенство и чемпионат горо-

да.

Культура
 12 апреля, ДК «Горизонт», 
16.00 - подростковый  «Клуб-
ок игр», весенняя серия.
 12 апреля, ЦКиИ, 13.00;  
13 апреля, 18.00 – премьера 
спектакля «Ночь. Гоголь. Май»  
(к 10-летию театра-студии 
«ДА!»).
 12 апреля, ЦНК, 13.00 - 
«Удмуртия – мой дивный край», 
познавательная игровая про-
грамма.
 
 13 апреля, ДК с. Чере-
мисское, 18.00 – «Радуга 
талантов», отчётный концерт 
коллективов художественной 
самодеятельности.
 
 14 апреля, ЦКиИ, 14.00 - 
«Весна-красна», отчётный кон-
церт фольклорного ансамбля 
«Каравай».
 14 апреля, ЦНК, 17.00 
– «Золотой ШАНСон» - 5-й от-
крытый фестиваль исполните-
лей шансона.
 
 15 апреля, ДК «Метал-
лург», 15.00 – «Моё маленькое 
чудо», конкурс семей.
 15 апреля, ДК с. Остани-
но, 15.00 – отчётный концерт 
коллективов художественной 
самодеятельности.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

 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).
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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

14 и 15 апреля
(каждую субботу и 

воскресенье апреля)
с 9.00 до 12.00 час. 

на рынке г. Реж 
состоится продажа
КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК.

Реклама

ПЕПТИДЫ ХАВИНСОНА!
Мы открылись: 

ул. Пушкина, 3, оф. 25.

режим работы: 

пн.-пт. - 11.00 - 18.00, 

сб.-вс. - 11.00 - 16.00.

8-950-652-67-30. 
Товар сертифицирован. 

Реклама

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕВ ГАЗЕТЕ..   
ТЕЛЕФОН 3-13-71.ТЕЛЕФОН 3-13-71.

РекламаРеклама

15 АПРЕЛЯ, 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ,

в 13 часов на центральном 

рынке состоится продажа

КУР-НЕСУШЕК - 200 руб., 

КУР-МОЛОДОК - 300 руб.,

ДОМИНАНТОВ - 370 руб. 
Реклама

- ВХОДНЫЕ УТЕПЛЁННЫЕ ДВЕРИ ИЗ МАССИВА 
СОСНЫ по вашим размерам от 20900 руб.

- Лестница в рассрочку.  
г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12, 

тел. 8 (34364) 3-24-20, 2-19-19;
г. Алапаевск, тел. 8-912-694-53-24.

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

ла
м

а 
 Р

ек
ла

м
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Магазин
«НАРОДНАЯ 

МЕБЕЛЬ»
г. Реж, 

ул. Бажова, 17 

(прямо)

РАСПРОДАЖА 
ВСЕЙ МЕБЕЛИ 

В СВЯЗИ 
С ЛИКВИДАЦИЕЙ.
Цены ниже оптовых.

Реклама

г. Берёзовский, ул. Строителей, 4, оф. 307

Тел. 8 (34369) 4-49-08, 8-950-637-07-75. 
Реклама

13 апреля с 14 до 15 часов
в ЦКИ, ул. Ленина, 2

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

 В ООО «НПО «Экспе-
риментальный завод» 
срочно требуются: тех-
нолог по металлообра-
ботке, менеджер по про-
дажам с опытом работы. 
Разъездной характер ра-
боты. 

Тел.: 3-11-74, 2-14-38.

 Продаю КУР-МОЛОДОК, 

цена 300 руб. Телефон 8-965-520-98-60. 
Реклама

Ваши любимые песни

и инструментальные

композиции

Дворец культуры
«Металлург»

18:00

6 +  Реклама

Каждую 
субботу

(14, 21 апреля)
состоится 
продажа

кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов.

Реклама

 
 С Д А Ю 
в аренду 
магазин (S 
- 248 кв. м) по адресу: ул. 
Советская, 48, телефон 8-
982-551-96-17.              Реклама

 В районе Семь ветров 
найден слуховой аппарат. 
Обращаться в редакцию га-
зеты. Вернём по предъявле-
нии документов на аппарат.

 ПРОДАЮ молодую стельную корову.        
Обращаться по телефонам: 8-953-382-74-78, 
8-900-211-19-82.                                         Реклама



■ КГТ на ул. Калинина, 14, S - 17,9 кв. м, 
3 этаж, окно ПВХ, душ, ремонт. Телефон 8-
919-370-82-55.
■ 2-комнатную квартиру в с. Черемис-
ское, 2-этажный кирпичный дом, 1 этаж, 
печное отопление, имеется земельный 
участок, недорого. Телефон 8-902-27-22-
197.
■ срочно 2-комнатную квартиру в пос. 
Озёрный (ул. Восточная, 8), S - 34,2 кв. м, 
подойдёт для молодой семьи. Возможен 
материнский капитал. Тел. 8-909-004-90-78, 
Артём. Звоните, смотрите, приобретайте.
■ 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.
■ 3-комнатную квартиру с ремонтом на 
Гавани, 2 этаж, цена 1500 тыс. руб. Телефон 
8-982-752-65-57.
■ 3-комнатную квартиру в районе Гавань, 
S - 59,8 кв. м, 3/5 этаж, без ремонта. Теле-
фон +7-902-26-81-902.
■ 3-комнатную квартиру в районе ул. 
Фрунзе, 5 этаж, состояние хорошее. Под-
робности по тел.: +7-900-21-445-51, 8-958-
23-13-416.
■ 3-комнатную квартиру в с. Глинское, S 
- 53,4 кв. м, 2 этаж, балкон. Рассмотрю ва-
рианты: ипотека, материнский капитал и др. 
Рассрочка. Торг. Телефон 8-902-500-29-88.
■ дом в Кочнево, S - 70 кв. м, крытый 
двор, баня, гараж под 2 машины, овощная 
яма, теплица, центральный водопровод, 
электричество 380В. Телефон 8-902-26-53-
495.
■ дом в г. Реже (ул. Почтовая, 26), 8 соток. 
Цена договорная. Телефон 8-906-814-33-21, 
Дима.
■ дом под дачу в с. Липовское, имеются 
баня, гараж, конюшня, погреб, земли 22   
сотки. Телефон 8-952-13-99-587.
■ жилой дом по адресу: ул. Неделина, 
15, четыре комнаты, кухня, санузел разде-
льный, коммуникации централизованные, 
10 соток земли. Рассмотрим обмен на 
квартиру в Реже. Тел.: 8-912-286-95-42, 
(343) 243-53-21.
■ готовый бизнес - кафе по адресу: ул. 
Советская, 114 (рядом с ж/д вокзалом), S 
- 180 кв. м, два банкетных зала, кухня, ко-
тельная. Хорошая проходимость, приемле-
мая цена 3200000 руб. Тел.: 8-912-286-95-42, 
(343) 243-53-21.
■ садовый участок в к/с «Металлург-5». 
Телефон 8-965-529-18-62.
■ участок в к/с «Рябинушка» (за стадио-
ном «Сатурн»), 4 сотки, домик, баня, тепли-
ца, насаждения. Телефон 8-902-259-20-75.
■ садовый участок в коллективном 

саду «Прогресс», 4 сотки, имеются домик, 
теплица, свет, вода, садовые насаждения. 
Цена договорная. Телефон 8-919-391-85-32.
■ участок в к/с «Ветерок». Телефон 8-
922-211-34-77.
■ земельный участок (дачу) по адресу: 
ул. Ягодная, 12, дом-баня - 60 кв. м, 2 эта-
жа, собственность, 11 соток, электричество 
380V, газ, скважина, канализация. Цена 2 
млн. руб. Телефон 8-902-259-20-75.
■ земельный участок под ИЖС в с. 
Ленёвское Режевского района, S - 35 соток, 
электроэнергия 220-380, централизованная 
холодная вода, река - 300 м, до Екатерин-
бурга автобусы ходят два раза в день, доро-
га - асфальт до села. Телефон 8-912-672-85-
42.
■ участок земли под строительство (5 
соток) на Гавани, циркулярку-самоделку, 
ДВС Т-16, б/у; а/м «Сузуки Гран Витара», 
г. в. 2013, 52 тыс. км; стайку 2х3 м на Гава-
ни. Телефон 8-963-040-83-14.
■ а/м «ВАЗ-21099», состояние отличное, 
подогрев, сигнализация, цена 154 тыс. руб. 
Телефон 8-950-546-06-30.
■ а/м: «ГАЗ-322132», 2005 г. в., 13 мест, 
150 тыс. руб. (торг); «ГАЗ-322131», 2004 г. в., 
15 мест, 150 тыс. руб. (торг); «КамАЗ-5511», 
1983 г. в., 220 тыс. руб. (торг). Телефон 8-
902-44-51-204.
■ пиломатериал или меняю на докумен-
ты на лес (справки). Куплю документы 
на лес (справки), лес на корню.  Телефон 
8-982-660-99-18.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, 
бруски, штакетники, горбыль пилёный. 
Доставка имеется. Покупаем документы 
на лес. Телефон 8-950-546-65-43.
■ дровяную срезку, опил; дрова коло-
тые берёзовые, смешанные. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-66-788-48.
■ дрова (сухара), в чурках и колотые. 
Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-
200), трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова колотые (сухара и берёза), 
срезку дровяную (длина 3 м); щебень, 
отсев; навоз, перегной. Доставка а/м «Га-
зель» и «ГАЗ-53». Телефон 8-912-632-21-26.
■ дрова смешанные (сухарник, берёза), 
колотые, чурками, долготьём. Любой 
объём. Солому в рулонах. Услуги погруз-
чика. Вывоз и уборка снега, вывоз мусо-
ра. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-902-277-50-24.
■ дрова (колотые, чурками); сено, соло-
му; отсев, щебень; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал, «Газель». 
Тел.: 8-902-155-15-10, 8-912-040-23-90.
■ 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; навоз, перегной, торф; 
дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Га-
зель». Грузоперевозки. Телефон 8-919-
386-96-65.
■ отсев, щебень; навоз; песок; пе-
регной; гранитный лом, бутовый камень; 
торф. Доставка а/м «КамАЗ». Манипуля-
тор. Телефон 8-906-800-72-90.
■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-46-
76.
■ щебень, отсев, песок; торф, навоз, 
перегной. Услуги самосвала «КамАЗ». Те-
лефон 8-912-20-30-401.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на 
складе. Возможна доставка. Телефон 8-
904-175-94-71.
■ сено в рулонах по 400 кг, полевое раз-
нотравье. Доставка по 1 рулону. Телефон 
8-908-90-220-88.
■ сено в рулонах со склада; дрова, ко-
лотые и чурками, в т. ч. льготным кате-
гориям; горбыль лесовозом. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ навоз - перегной, опил перепревший. 
Доставка. Телефон 8-982-625-37-34.
■ навоз домашний, перегной; дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-639-
46-16.
■ навоз домашний, торф, перегной; 
песок, отсев, щебень; сено в рулонах, 
солому; дрова колотые. Доставка само-
свалом «ГАЗ». Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз домашний (доставка автомоби-
лем «Газель»); семенной картофель сор-
та «Гала». Телефон 8-982-715-09-72.
■ навоз, перегной, торф; щебень, отсев, 
песок. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал, 5 
тонн; «Газель». Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз домашний, перегной; отсев, 
бутовый камень, щебень, песок; землю; 
дрова (сосна), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-952-146-18-
40.
■ навоз, перегной, чернозём; отсев, ще-
бень, песок, бутовый камень; дрова су-
хие (сосна), колотые и чурками. Достав-
ка а/м «ГАЗ». Телефон 8-982-633-45-67.
■ навоз, перегной; дрова колотые. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-150-56-
83.
■ 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 породы «дюрки». 
Телефон 8-912-284-58-95.

Реклама

■ в сыроварню «Режано» (6 участок) помощника сыродела 
(уход за сырами), ответственность, аккуратность; кладовщика 
на предприятие, з/п 15 тыс. руб. Тел. 8-963-031-05-55, с 8.00 до 15.00 
час. в рабочие дни.
■ водителей в «Яндекс.Такси». Телефон 8-912-240-88-44.
■ водителя категории «Е» на межгород. Тел. 8-902-409-14-56.
■ водителей с л/а для работы в такси. Тел.: 8-912-605-41-44, 8-
902-445-12-01.
■ механизатора на мини-погрузчик ПУМ. Телефон 8-919-381-57-
72.
■ разнорабочего с навыками работы на погрузчике (вилы), 
категория «С». Всё официально. Обращаться: ул. Объездная, 50, 
тел. 8-912-298-39-40.
■ в частное охранное предприятие уверенных в себе, физи-

чески подготовленных людей для работы в ГБР. Требования: 
водительское удостоверение, лицензия ЧОД (обучаем), желание 
работать. От нас: своевременная оплата труда, соцпакет, допол-
нительные оплачиваемые дни к отпуску за выслугу лет на нашем 
предприятии. Тел.: 8-922-160-16-16, 3-80-50.
■ в охранное предприятие стажёров монтажных работ ОПС. 
Обучаем. Тел.: 8-922-160-16-16, 3-80-50.
■ рабочего в шиномонтаж, разнорабочего. Продаю ЖБИ. Те-
лефон 8-902-27-22-000. реклама

■ молодого, энергичного рабочего для строжки, ошкурива-
ния брёвен. Тел.: 8-901-150-71-91, 8-904-389-49-91.
■ рабочих ритуальных услуг. Телефон 8-902-44-51-204.
■ работников для изготовления венков (ритуальных), возмож-
но обучение. Телефон 8-909-011-92-69.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:  3-13-71  3-13-71
Реклама

✒  ìëãìÉà

✒  ëçàåì

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбовка, 
самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658; 
specsila96.ru
■ Манипулятор (борт 5 т, 6 м, стрела 3 т); а/м «КамАЗ» - «кол-
хозник», 10 т (отсев, щебень, торф); экскаватор-погрузчик 
JCB. Скидки. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, межгород. Телефон 
8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО 
в нерабочее время (вечер, выходные). Город, межгород. Телефон 
8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 1,5 тонны; «Валдай» - тент, 
до 4 тонн. Наличный, безналичный расчёт. Тел.: 8-982-654-73-27, 
8-919-395-09-49.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, термобудка. Грузчики. Тел.: 
8-952-138-64-40, 8-992-022-03-88.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переезды, 
межгород. Имеются грузчики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - будки, борт, тент. Продаю навоз, перегной, торф; 
песок, щебень, отсев; дрова. Телефон 8-909-022-49-23.

Реклама

■ земельные паи в Режевском районе (СПК «Липовский», 
«Клевакинский», «Ленёвский», «Октябрьский»). Телефон 8-952-
741-70-62.
■ документы на лес (справки); лес на корню. Телефон 8-982-73-
67-494.
■ берёзу в любом виде: срезка, баланс, пиловочник. Телефон 
8-900-046-70-32.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ бочку/ёмкость металлическую, от 10 куб. м. Телефон 8-950-
658-23-81.
■ картофель, морковь, свёклу, чеснок, редьку, домашние за-
готовки, грибы, соленья, варенье. Телефон 8-922-22-12-901.

Реклама

■ на длительный срок квартиру в районе Гавань или вокзала, 
без в/п. Телефон 8-919-381-57-72. 

Реклама

✒  ëÑÄû
■ 1-комнатную квартиру на Гавани, рядом школа, детский сад, 
магазины - всё в шаговой доступности. Телефон 8-950-65-35-785.
■ в аренду на длительный срок 1-комнатную квартиру на 6 
участке, без мебели. Недорого. Звонить после 19.00 по тел. 8-905-
809-40-53.
■ на длительный срок благополучной семье 2-комнатную 
квартиру в районе 6 участка. Тел.: 8-950-543-13-53, 8-912-219-85-
81.

Реклама

 Э к с п е р и м е н т а л ь н ы й 
завод объявляет набор но-
вичков и малоопытных ста-
ночников на конкурсной ос-
нове, желающих получить 
или повысить имеющуюся 
квалификацию станочника 
высокоточного сложного 
металлообрабатывающего 
оборудования, с зарплатой 
от 20000 рублей, в том числе: 
строгальщик; расточник; 
координаторщик; шлифов-
щик; фрезеровщик; токарь.
 Обучение будут проводить 
опытные квалифицированные 
рабочие и инженерно-техни-
ческие работники завода.
 Обращаться по тел.: 
(34364) 3-11-74 – отдел кад-
ров, 2-14-38 – приёмная, или 
по адресу: ул. Объездная, 3.

■ Ремонт квартир: все виды ремонтных работ. Строительс-
тво домов, садовых домиков. Качество, гарантия. Приемлемые 
цены. Телефон 8-999-559-29-02.
■ Ремонт квартир, домов. Обои, покраска, кафельная плитка, 
пластик. Водопровод, отопление (полипропилен). Электрика, 
сантехника, вентиляция. Телефон +7-900-042-19-73.
■ Установка газо-, электро- и твердотопливных котлов. Мон-
таж систем отопления, водоснабжения, канализации и венти-
ляции. ИП Назаров А. Ф. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160.
■ Монтаж отопления, водоснабжения. Ремонт водонагрева-
телей, стиральных машин. Сервисный центр «Аква-сервис». Те-

лефон 8-902-442-91-13.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильники, сти-
ральные машины, ванны, батареи, железные двери. Телефон 
8-982-633-58-88.
■ Мастер на все руки! Поклейка обоев, укладка ламината, ли-
нолеум, плитка, штукатурка и т. д. Телефон 8-965-520-46-26.
■ Мастер на час! Электрика, сантехника, поклейка обоев, ла-
минат, штукатурка, шпаклёвка. Дёшево! Телефон 8-992-333-95-
20.

Реклама

 Организация снимет на 
длительный срок 2-3-ком-
натную квартиру в хорошем 
состоянии, желательно с ме-
белью, в районе Семь ветров 
или в центре. Телефон 8-932-
120-24-20.                        Реклама

■ 3-комнатную квартиру на 
Стройгородке (3 этаж, S - 64 
кв. м) на двухкомнатную с до-
платой или продам. Телефон 
8-963-851-82-92.

 Реклама

✒  åÖçüû

■ Столярка. Всё для бани 
(двери, полы, полки, лавки 
из осины и др.). Продаю 
доску обрезную (осиновая), 
25, 50. Тел.: 8-904-389-49-91, 

8-901-150-71-91.               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.

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 спутнико-
вого ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. 
Обмен ресиверов. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93.           Реклама

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ

8-912-212-33-51
Реклама

Магазины «Полька»

Новое поступление:

пальто, куртки, ветровки 

до 68 разм., юбки, брюки, 

домашние комплекты 

с бриджами, брюками.

Реклама

Столовая политехникума
ул. Ленина, 4

принимает заявки на обслуживание банкетов, корпоративов. 
Обеды поминальные от 170 рублей.

На заказ пироги, выпечка, салаты и пельмени ручной лепки.
Тел. для справок 8-953-004-18-76.

Реклама

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 

для экономных 
ценителей качества.
г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 

тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;
ул. Калинина, 36, 

тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.
                    Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.                  Реклама

 Семена, севок, лук семейный, луко-
вичные цветы, удобрения, грунты, рых-
литель «Торнадо», цветы искусственные, 
средства и у/з приборы от насекомых и 
грызунов. Магазин «Виктория» (Гавань, 
ул. П. Морозова, 18).                             Реклама

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

 Ремонт холодильников. 
Все модели. Стаж работы 27 
лет. Тел.: 8-904-177-73-73, 8-982-
750-49-55.                           Реклама

 «Телесервис-ремонт». Ремонт 
бытовой техники, электроники, 
холодильников. Вызов на дом.  
Наш адрес: г. Реж, ул. Пушкина, 2А, 
тел. (34364) 2-21-95.
 Электрик! Замена старой 
электропроводки. Весь спектр 
работ. Ремонт люстр, водона-
гревателей и т. д. Качество, га-
рантия. Телефон 8-982-638-98-32.
 Автоэлектрик. Диагностика, 
промыв, настройка инжекторов. 
Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-
58-161, Максим.

Реклама.   


