
Это в рамках программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-
2022 годы».

 Напомним, что парк «Быстринс-
кий» победил в рейтинговом голо-
совании 18 марта этого года (5646 
голосов отдали режевляне за эту 
территорию), а значит, подлежит 
благоустройству в первоочередном 
порядке.
 Уже разработана проектно-смет-
ная документация, идут конкурсные 
процедуры. Начало конкурса – 20 
апреля. До 1 июня 2018 года должен 
быть заключён контракт на выполне-
ние работ по благоустройству пар-
ковой территории на Быстринском. 
Выполнить благоустройство плани-
руется до 1 сентября текущего года.
 Режевляне задают вопрос: «Кто 
профинансирует эти работы?»
 Как сказал заместитель главы ад-
министрации РГО по вопросам стро-
ительства, коммунального хозяйс-
тва, транспорта и связи Александр 
Качурин, на благоустроительные 
работы предусмотрено софинанси-
рование: 5% - это средства местного 
бюджета, 95% затрат берёт на себя 
областной бюджет.
 Субсидии из областного бюдже-

та на поддержку муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды определе-
ны постановлением правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 
г. №805-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердлов-
ской области «Формирование 
современной городской сре-
ды на территории Свердлов-
ской области на 2018-2022 
годы». Областная субсидия на 
благоустройство парка «Быс-
тринский» составит 12510900 
рублей.
 Быстринцы с нетерпением 

ждут благоустройства парка. Пото-
му что в этом крупном микрорайоне 
фактически нет полноценного места 
для отдыха всех возрастных катего-
рий режевлян…

Галина ПОПОВА.
Фото Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ.

Среда, 18 апреля
  Пасмурно. Днём темпера-
тура воздуха плюс 3 градуса. 

Ночью с 18 на 19 апреля температура 
воздуха минус 3 градуса.

Четверг, 19 апреля
  Ясно. Днём температура 

воздуха плюс 9 градусов. Но-
чью с 19 на 20 апреля темпе-

ратура воздуха минус 2 градуса.

Пятница, 20 апреля
   Днём пасмурно, небольшой 

дождь, температура возду-
ха плюс 4 градуса. Ночью с 20 на 21 
апреля малооблачно, температура 
воздуха 0 градусов.
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Реклама.Реклама.

 Открыта подписка на газету 
«Режевская весть» 

на 2-е полугодие 2018 года
 Выписать «Р. В.» можно во всех отделениях поч-
товой связи города и района и в редакции газеты 
«Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5). 
 Вы можете выбрать для себя удобный способ 
доставки: почтой, агентом по доставке. Также 
можно самостоятельно забирать газету в библи-
отеках города или в редакции «Р. В.». 

Реклама.

«Сад и дача - 
весна 2018»
27 АПРЕЛЯ

сельскохозяйственная 
городская 
ЯРМАРКА

плодово-ягодных и декоративных деревьев.
Яблоня. Вишня. Груша. Смородина. Жимолость. 

Малина. Крыжовник.
Цветы уличные и домашние - 200 наименований.

Мёд. Семена. Рассада. Куры-несушки. Куры-молодки.
Садовый инвентарь. Средства защиты растений. 

Удобрения. Одежда для дачи.

С 09.00 до 18.00 часов
площадь ДК «Металлург»

Реклама.

22 апреля с 9 до 18 часов в ЦКИ 22 апреля с 9 до 18 часов в ЦКИ 
г. Реж (ул. Ленина, 2)г. Реж (ул. Ленина, 2)

Ãàçåòå 
«Ðåæåâñêàÿ âåñòü» 
èñïîëíèëîñü 88 ëåò

 День рождения «Р. В.» отметила вчера, 17 апреля. А 
поздравили газету с этим событием глава Режевского 
городского округа Алексей Копалов и глава админист-
рации РГО Владимир Шлегель, которые пожелали изда-
нию дальнейшего развития и процветания.
 А мы в свою очередь благодарны нашим партнёрам: 
типографии ООО «Периодика», «Почте России», рекла-
модателям и всем торговым точкам, распространяю-
щим «Режевскую весть».
 Особые слова признательности – нашим читателям. 
Именно они являются самыми строгими, но справедли-
выми судьями статей, публикуемых в «Р. В.».
 Огромное спасибо коллективу газеты, который, не 
считаясь со временем, работает для того, чтобы чита-
тели «Режевской вести» получали самую свежую и акту-
альную информацию о жизни города и района.
 Пусть некоторые предпочитают жить сплетнями и не-
гативом, собирая и разнося надуманные истории. Но 
только не «Режевская весть». Мы по-прежнему будем 
рассказывать людям о позитивных изменениях, проис-
ходящих на  нашей малой родине под названием Режев-
ской городской округ!

Галина ПОПОВА, 
главный редактор газеты «Режевская весть».

К сентябрю 2018 года здесь полностью благоустроят территорию.

Â ìèêðîðàéîíå Áûñòðèíñêèé 
áëàãîóñòðîÿò ïàðê

8888
ËÅÒ!
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Реклама.Реклама.
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 Россия. Родина и мать.
 Нет никакого проку.
 Ну сколько можно подставлять
 Исхлёстанные щёки?
 Вокруг тебя такая ложь
 И нет свободы мнений.
 В испуге их колотит дрожь,
 Что встала ты с коленей.
 В испуге разум отключён.
 Все думают - не поздно…
 Собрались и плечом к плечу
 Как могут строят козни.
  Соседи…
 Видно в генах страх!
 Его навряд ли вырвать!
 Им жутко, что приходит в прах
 Однополярность мира.
 Такая паника - беда!
 Все норовят ужалить,
 А нам бы дом свой созидать
 И чтобы не мешали.
 Европа скуплена, как есть
 Давным-давно и оптом.
 Откуда же возьмётся честь?
 Была бы расторопность.
 Исправно выполнить наказ,
 А там всё та же песня:
 Россию светлым ликом в грязь,
 Чтоб знала своё место.
 Ну разве трудно осознать,
 Увидеть подоплёку.
 И может, хватит подставлять
 Исхлёстанные щёки?
 Нелёгок крест твой, моя Русь!
 Достало б только силы…
 Безбожник я, а всё ж молюсь:
 За правду! За Россию!
 Александр ХАЛУЕВ.

Âåñåííÿÿ Íåäåëÿ 
Äîáðà - 2018

 C 21 по 28 
апреля 2018 
года в 22-й раз 
п р о в о д и т с я 
ежегодная об-
щероссийская 
добровольчес-
кая акция «Ве-
сенняя Неделя 
Добра» (далее – 
ВНД - 2018) под общим девизом «Мы 
вместе создаём наше будущее!». 
 Приоритетными направлениями 
ВНД - 2018, наряду с традиционными, 
являются укрепление межпоколен-
ческих связей, проведение меропри-
ятий, в том числе организуемых сов-
местно добровольцами серебряного 
возраста и молодыми добровольца-
ми, посвящённых помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и за-
боте о них. 
 Программа мероприятий ВНД 
- 2018 включает множество добро-
вольческих мероприятий, проектов 
и акций, включающих благоустройс-
тво территорий, посадку деревьев, 
уборку парков, проведение благо-
творительных концертов, оказание 
адресной помощи детям, пожилым и 
одиноким людям, сбор вещей, книг, 
игрушек, денежных средств и другие 
мероприятия.  
 Учреждения социальной защи-
ты ждут в гости всех,  кто готов по-
дарить доброе, чуткое отношение 
каждому, оказавшемуся в труд-
ной жизненной ситуации:
 1) Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Ре-
жевского района (ул. О. Кошевого, 
11), тел.: 3-39-39, 3-36-75;
 2) Режевской дом-интернат для 
престарелых и инвалидов (ул. П. Мо-
розова, 58), тел. 3-88-77;
 3) Социально-реабилитационное 
отделение «Доверие» (ул. Костоусо-
ва, 7), тел.: 3-22-52, 3-26-85.
 Доброе дело может сделать 
каждый!

✒✒  ÉéÑ ÑéÅêéÇéãúñÄ

Íàñòðîåíèå 
 Начало весны, начало 
таяния снега, набухания 
почек…
 Морозно и солнечно, как 
будто и не апрель вовсе. 
Снег, конечно, уже не зим-
ний. Он посерел, погрубел. 
Местами протаял до зем-
ли.
 Мой весенний пейзаж 
называется «Оттепель».
 

Уважаемые 
режевляне и гости 

города!
 Приглашаю вас в ху-
дожественную галерею 
по адресу: ДК «Метал-
лург», комн. №20.
 В фойе Дворца куль-
туры выставка «Порт-
рет» (графика и живо-
пись В. Лузина). 
 Добро пожаловать!

В. ЛУЗИН, 
заслуженный 
художник РФ.

Оттепель. 2009 г.
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«Ôîðòóíà» ïîëó÷èëà áðîíçó

 Совсем недавно губернатор Евге-
ний Куйвашев принял участие в тор-
жественной церемонии открытия 
Ледовой арены, построенной в Реже. 
После открытия Евгений Владимиро-
вич сыграл на новой арене в хоккей во 
главе команды правительства Свер-
дловской области «Титан» против             
команды Режевского городского ок-
руга «Сафмедь». 
 «Сердечно поздравляю вас с открытием 
современной Ледовой арены. Режевляне 
смогут выходить на лёд и в весеннюю отте-
пель, и в жаркий летний день. Уверен, ле-
довый комплекс в Реже заложит прочную 
основу для появления новых талантов», 
– сказал губернатор Свердловской облас-
ти. 
 Зимние виды спорта очень популярны в 
нашем городе. Режевская хоккейная коман-
да «Фортуна», капитаном которой является 
Сергей Тимофеев, в сезоне-2017/2018 при-
няла участие в открытом турнире Восточ-
ного округа, в рамках которого были сыгра-

ны матчи с командами из городов Туринск, 
Алапаевск, Ирбит, Нижняя Салда, Ново-
уральск, Верхний Тагил. Всего для встре-
чи с соперниками «Фортуна» выходила на 
лёд 12 раз. Финал соревнований между 
командами Восточного округа проводился 
в Алапаевске, где, к сожалению, режевля-
не проиграли хозяевам корта по буллитам. 
Поэтому боролись только за третье место. 
Игра за бронзу оказалась также напряжён-
ной, однако наши земляки вырвали победу 
у соперников из Верхнего Тагила со счётом 
2 : 1.
 В состав команды «Фортуна» в этом се-
зоне вошли четверо новых молодых иг-
роков – ребятам по 15-17 лет. Это Антон 
Царегородцев, Павел Якимов, Даниил Пи-
наев и Кирилл Голендухин. И пусть сезон-
2017/2018 года начался для режевских хок-
кеистов не очень удачно, но уже к середине 
сезона они смогли выровняться, начали 
одерживать победы на турнирных матчах и 
закончили сезон красиво – став третьими в 
округе, преодолев на своём пути сильных 
соперников.

 Хоккейная команда упорно тренирова-
лась на протяжении всего сезона, на льду 
собирались трижды в неделю, по выход-
ным - игры. Принимали гостей на своём 
корте и, конечно, выезжали играть к со-
перникам. В этом игровом сезоне лучшим 
бомбардиром «Фортуны» стал Дмитрий 
Котельников.
 Режевская хоккейная команда выражает 
благодарность руководителю Игорю Ко-
новницыну и коллективу стадиона «Сатурн» 
на льду которого тренировались и прово-
дили матчи участники «Фортуны». Также 
огромное спасибо хоккеисты говорят сво-
им болельщикам за активную поддержку.  
 Следующий сезон-2018/2019 станет для 
команды юбилейным – десятым. Поэто-
му на следующий сезон команда ставит 
перед собой более сложную цель – стать 
лучшими в Восточном округе, повторив ус-
пех сезона-2013/2014 года. Желаем нашим 
спортсменам новых побед и свершений!

Полина САЛАМАТОВА.
Фото предоставлено 

С. ТИМОФЕЕВЫМ.

✒✒  éîàñàÄãúçé

Ïðîåêò ðàçìåù¸í 
íà ñàéòå

 Администрация Режевского городского 
округа уведомляет о размещении на офици-
альном сайте Режевского городского окру-
га в разделе «Деятельность» в подразделе 
«Публичные слушания» (http://rezhevskoy.
midural.ru/article/show/id/175) проекта акту-
ализации Схемы теплоснабжения Режевско-
го городского округа. 
 Замечания и предложения по проекту ак-
туализации Схемы теплоснабжения направ-
лять на электронный адрес mkyygh@yandex.
ru или по адресу: 623750, Свердловская 
область, г. Реж, ул. Трудовая, 2, с пометкой 
«Схема теплоснабжения»  в срок до 20 мая 
2018 года.

Неблагоприятные дни 
мая

 Согласно календарю магнитной актив-
ности, в мае неблагоприятными днями бу-
дут с 11 по 17, с 20 по 25 мая, а также 28 
число этого месяца. Примите профилакти-
ческие меры: не начинайте в эти дни новые 
важные дела и обращайте более присталь-
ное внимание на своё здоровье.



33№29  Среда,  18 апреля 2018 г.№29  Среда,  18 апреля 2018 г.

 Не всегда весеннее сжигание травы и мусора близ 
домов проходит бесследно. От такого огня горят хозяйс-
твенные постройки и другие строения. Предотвратить 
беду всегда легче, чем бороться с её последствиями. В 
соответствии с постановлением Администрации Режев-
ского ГО с 15 апреля 2018 года устанавливается начало 
весенне-летнего пожароопасного периода. Поэтому 
сотрудники МЧС России Режевского городского округа 
проводят профилактические рейды, беседы с населе-
нием, раздают памятки о соблюдении правил пожарной 
безопасности и напоминают, что за сжигание травы и му-
сора существует административная ответственность.
 Кроме того, люди, порой не задумываясь, бросают 
окурки, спички на обочине дорог, вдоль автотрасс, в 
лесу, на поле, а в результате – горят целые луга, страда-

ют лесные массивы. А привычное многим жителям села 
сжигание травы оборачивается тем, что плодородной 
поверхности почвы необходимо минимум 7 лет на вос-
становление. Вместе с тем во время горения стерни, му-
сора и других отходов в атмосферу выделяется огром-
ное количество опасных веществ, отравляющих своим 
содержанием природную среду.
 Сотрудники МЧС России Режевского ГО  ещё раз напо-
минают:
 - не поджигайте сухую траву;
  - не бросайте на землю горящие спички и окурки;
 - не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не 
оставляйте их непотушенными;
 - не разрешайте детям играть с пожароопасными 
предметами;

 - вокруг своего участка скосите сухую траву.
 Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу:
 - немедленно сообщите об этом по телефону 01 (с мо-
бильного 112 или 101, звонок бесплатный);
 - предупредите всех находящихся поблизости людей о 
необходимости выхода из опасной зоны;
 - после выхода из зоны пожара сообщите о месте, раз-
мерах и характере пожара в администрацию населённо-
го пункта, лесничество.
 Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, 
людям, которые живут рядом с вами, к окружающей вас 
природе. Ваш звонок поможет предотвратить беду!
 223 ПЧ 54 ОФПС.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев не раз отмечал 
значение встреч представителей 
власти с жителями региона. По его 
мнению, такая форма взаимодейс-
твия помогает узнать насущные 
нужды и запросы населения, чтобы 
сконцентрироваться на решении 
наиболее важных проблем.

 Практика проведения информационных 
собраний с жителями сельской местности 
существует и в Режевском городском ок-
руге. На них обсуждаются итоги работы за 
год, люди имеют возможность поделиться 
своими проблемами и получить аргумен-
тированные ответы на все вопросы.
 10 апреля такое собрание состоялось 
в селе Глинское. На встречу с жителями, 
которая традиционно проходила в мест-
ном Доме культуры, приехали глава ад-
министрации РГО Владимир Шлегель, 
заместители главы администрации Елена 
Матвеева и Мария Малыгина, начальник 
управления культуры, физической культу-
ры, спорта и молодёжной политики Мария 
Скутина, глава управления социальной 
политики Любовь Пичугина, начальник 
управления муниципальным имуществом 
Ольга Бочкарёва, начальник управления 
АПК и продовольствия Павел Саввулиди, 
присутствовали сотрудники службы МЧС 
и правоохранительных органов.
 Отчёт о проделанной работе предста-
вил начальник территориального управ-
ления по селу Глинское Габдулла Сеитов. 
Основной упор в деятельности сельской 
администрации в прошлом году был 
сделан на содержание и ремонт дорог, 
уличное освещение, опашках, 
модернизации сферы ЖКХ. Все 
выделенные из бюджета округа 
средства были освоены. За счёт 
сэкономленных денег удалось от-
ремонтировать участок дорожно-
го полотна на улице Советская в 
Голендухино, провести ремонт ка-
нализационного колодца в Глинке, 
частичную замену водопровода в 
селе и в деревне Голендухино. 
 Этим летом планируется час-
тично отремонтировать дорогу 
на улице Октябрьская в деревне 
Голендухино, провести работы по 
установке водопропускной трубы в 
Голендухино, продолжить работы в 
сфере уличного освещения, благо-
устройства территории, подготов-
ки документов на строительство 
новой скважины по проекту «Чис-
тая вода». В план ремонтов на 2019 
год обещано включить участок до-
роги у Дома культуры. 
 Из положительных моментов 
Габдулла Кибатович отметил лич-
ную заинтересованность жителей 
в благоустройстве родного села. 

Было проведено 17 субботников, в ходе 
которых преобразились не только улицы 
и дворы, но и исчезли большие свалки. 
Глава сельской администрации лично по-
благодарил каждого, кто принял участие в 
уборке.
 Тем не менее ряд проблем ещё пред-
стоит решить, среди них - ремонт обелис-
ка воинам Великой Отечественной войны 
в парке Победы: он находится в плачев-
ном состоянии. Напомним, парк Победы 
не стал победителем в рейтинговом го-
лосовании по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в 
2018 году. Глава администрации РГО Вла-

димир Шлегель обнадёжил глинчан, что 
будет добиваться финансирования благо-
устройства парка на следующий год. 
 Только достоит ли до этого времени 
обелиск, переживают жители. Должен до-
стоять, уверены в администрации.
 - Из бюджета округа территориальным 
управлениям, в 
том числе и ТУ по 
селу Глинское, на 
этот год выделены 
средства на под-
держание в поряд-
ке исторических и 
культурных объек-

тов. Ни в коем случае нельзя допустить 
того, чтобы обелиск разрушался, - под-
черкнул Владимир Филиппович, обраща-
ясь к Габдулле Кибатовичу.
 Ещё одно поручение главы админист-
рации руководству села было связано со 
своевременной очисткой улиц и тротуа-
ров от мусора, грязи и снега. 
 Начальник управления культуры, фи-
зической культуры, спорта и молодёжной 
политики Мария Скутина ответила на во-
просы жителей о работе спортбазы. В на-
стоящее время решается вопрос с назна-
чением нового заведующего спортивным 
объектом. Мария Сергеевна обратилась к 
жителям с просьбой высказать предложе-
ния о кандидатуре.
 Актуальной остаётся тема ремонта 
Дома культуры. На данный момент про-
ектно-сметная документация ремонта 
ДК готова, но из-за высокой стоимости 
работ они будут проводиться поэтапно. 
В этом году администрацией Режевского 
городского округа при областном софи-
нансировании уже выделены средства на 
ремонт крыши.
 В целом сотрудники муниципалитета 
отметили положительную динамику в раз-
витии села. 
 - Я приезжаю на эти встречи, чтобы ус-
лышать, какие вопросы звучат, как оце-
нивается населением работа начальника 
территориального управления. С моей 

точки зрения, 
сегодня, хоть и 
с осторожнос-
тью, но можно 
говорить о том, 
что ситуация на 
селе улучша-
ется, - сказал 
глава админис-
трации.
 П о м и -
мо озвучен-
ных проблем, 
на собрании 
обсу ж дались 
вопросы пре-
доставления в 

аренду земельных участков, по-
жарной безопасности, профилак-
тики преступлений. 
   Подобные встречи уже про-
шли с жителями сёл Арамашка, 
Ленёвское, Клевакинское, Камен-
ка, посёлка Озёрный и деревень 
Сохарёво, Жуково, Голендухино, 
Ощепково. На этой неделе запла-
нированы собрания в Фирсово, 
Октябрьском, Колташах, Чере-
мисском, Першино.

 О. АНИСИМОВА, 
ведущий специалист 

организационного отдела 
администрации РГО.

 Фото автора.
 
 

Îïàñíîñòü ñæèãàíèÿ ñóõîé òðàâû
✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Â ïàðêå Ïîáåäû áóäåò íàâåä¸í ïîðÿäîê
Глава администрации Режевского городского округа встретился с жителями села Глинское

На сходе присутствовали более 30 жителей села.

Начальник управления муниципальным имуществом Ольга Бочкарёва ответила 
на вопросы, связанные с продлением аренды земельных участков.

 Этим летом планируется час-

тично отремонтировать дорогу на 

улице Октябрьская в деревне Го-

лендухино, провести работы по 

установке водопропускной трубы 

в Голендухино, продолжить рабо-

ты в сфере уличного освещения, 

благоустройства территории, под-

готовки документов на строитель-

ство новой скважины по проекту 

«Чистая вода».
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Заместитель губернатора Свер-
дловской области Павел Креков 
отмечает, что жизнь нашего реги-
она наполнена добровольческими 
событиями:
- 2018 год указом Президента Рос-
сийской Федерации объявлен Годом 
добровольчества. В прошедшем 
2017 году губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев объявлял 
год с аналогичной тематикой у нас в 
регионе. И за это время мы нако-
пили достаточно серьёзный опыт 
добровольчества, имеем серьёзные 
традиции и, самое главное, у нас 
есть где всё это применить. Кроме 
этого, на Урале разговор о здоровом 
образе жизни, о здоровой нации, 
о здоровой России имеет особое 
значение. Мы вводим огромное 
количество спортивных, оздорови-
тельных объектов, у нас активно 
развивается сфера здравоохране-
ния.

 Павел Креков также напомнил: в своём 
послании Федеральному Собранию Пре-
зидент РФ Владимир Путин отметил, что 
Россия должна к концу следующего де-
сятилетия войти в число стран, где про-
должительность жизни превышает 80 лет. 
«Мы сможем этого достичь в том числе 
благодаря развитию добровольческого 
движения, медицинского добровольчест-
ва, потому что пропаганда здорового об-
раза жизни и позиционирование его с по-
мощью личного примера - самое важное.
 Здоровый образ жизни для жителей 
Режевского городского округа важен. В 
городе и сёлах района при местных домах 
культуры и клубах работают группы здо-
ровья. Кроме того, многие жители округа 
увлекаются скандинавской ходьбой.
 А участие населения в больших спор-
тивных мероприятиях уже стало доброй 
традицией.
 Поэтому, когда 14 апреля в нашем го-
роде проходил большой спортивный фес-
тиваль «День здоровья», организованный 
совместно с благотворительным фондом 
«Фонд по поддержке спорта Свердловс-
кой области А. В. Шипулина» (а проводит-
ся спортивное мероприятие на средства 
гранта Президента Российской Федера-
ции), огромное количество его участников 
показало, насколько важен для них здоро-
вый образ жизни.

 Организаторами массового мероприя-
тия выступили управление культуры, фи-
зической культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации РГО и управле-
ние образования администрации РГО. В 
акции приняли участие разные поколения 
режевлян. 
 Ранним утром дошколята и их родите-
ли пришли на стадион «Сатурн», чтобы 
поучаствовать в беговелогонках. Хотя 
состязаться в этом виде спорта могли 
только маленькие режевляне с 2 до 6 лет, 
их родители тоже не остались безучаст-
ными. Они активно помогали своим начи-
нающим спортсменам дойти до финиша. 
Кто-то бежал рядом, кто-то подгонял, кон-
тролируя процесс гонки, а кто-то и вовсе 
управлял велосипедом без педалей вмес-
то участника гонки. Ведь не все малыши, 
пришедшие на стадион, могли самостоя-
тельно ездить на этом виде спортивного  
транспорта. Для детишек главным было 
участие в пробеге, а для их родителей - 
приобщение малышей к здоровому обра-
зу жизни.
 Пока одни дети соревновались в вело-
гонках, другие – бегали наперегонки. 
 По окончании соревнований все ма-
ленькие участники получили от спонсо-
ров мероприятия - хладокомбината №3 
- сладкие подарки и свидетельство об 
участии в фестивале «День здоровья».
 Когда для малышей спортивное меро-
приятие закончилось, для школьников 
Режа оно только началось. В МАОУ СОШ 
№2 собрались 10 школьных сборных                                                  
команд 7-9 классов для участия в спор-
тивном марафоне. Им предстояло побо-
роться за три призовых места. Каждой 
команде пришлось преодолеть полосу 
препятствий, где понадобились сила, лов-
кость, скорость, командный дух и стрем-
ление к победе.
 В результате упорной борьбы между 
претендентами самой быстрой и друж-
ной командой составом судейской колле-
гии признана сборная школы №3, второе 
место у школы №4 и третье место заняла 
команда школы №10. Всем победителям, 
как и положено в спортивных состязаниях, 
сотрудники «Фонда по поддержке спорта 
Свердловской области А. В. Шипулина» 
вручили медали, подарки и сладкие при-
зы от спонсоров мероприятия.
 И на этом спортивный марафон «День 
здоровья» в Реже не закончился. После 
школьников в спортивном зале школы 
№2 прошла семейная эстафета. В ней 
приняло участие 8 команд. Победителем 
этих состязаний признана дружная семья 
Власовых, второе место у команды семьи 
Бердниковых и третье место заняла семья 
Хайритдиновых.

  Далее «День здоровья» для режевлян 
продолжился на стадионе «Сатурн», где 
любителей скандинавской ходьбы ждал 
инструктор по этому виду спортивного 
образа жизни. Сотрудник фонда расска-
зала пришедшим на занятия о том, как 
правильно выбрать палки для ходьбы, ка-
кой они должны быть высоты, каким ша-
гом нужно идти, показала упражнения для  
зарядки с использованием палок.
 Несмотря на ветер и нерастаявший 
снег, дети и взрослые с большим удоволь-
ствием провели субботний день на ста-
дионе «Сатурн». Свежий воздух, солнце, 
спортивная атмосфера способствовали 
оздоровлению режевлян, создавали пре-
красное настроение. А соревновательные 
марафоны в школе №2 показали уровень 
физического развития учащихся и семей-
ных команд. 
 Всего около четырёхсот человек не-
посредственно принимали участие в 
соревновательных мероприятиях, кото-
рые провели сотрудники «Фонда по под-       
держке спорта Свердловской области                                 
А. В. Шипулина». Это значит, что режевля-
не – сторонники здорового образа жизни, 
который делает их сильнее и выносливее.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, 
фото автора.

✒✒  ÑÖçú  áÑéêéÇúü

Áîëüøîé ñïîðò íà÷èíàåòñÿ ñ çàðÿäêè è 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

Самая быстрая и дружная команда – из школы №3.

 Юные участники спортивного мероприятия.  Мастер-класс для любителей скандинавской ходьбы.

В здоровом теле - здоровый дух!
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Евгений Куйвашев убеждён, что православие 
– один из основных столпов российской культу-
ры и духовности. «Огромную роль в объединении 
россиян вокруг общих нравственных ценностей иг-
рают традиционные для нашей страны конфессии 
и, в частности, Русская православная церковь», - го-
ворит губернатор Свердловской области.
 Мы с детства преданы Отчизне,
 Живи в веках, моя страна!
 В благословенной книге жизни
 Напишут наши имена.
 Быть может, напишут, а возможно, и нет. Только никто 
и не думал о славе, когда пять лет назад взялись за вели-
кое благое дело - строительство храма во имя святителя 
Николая Чудотворца на Никольском кладбище.
 Кажется, быстро пролетели эти пять лет. Но только для 
тех, кто не проникся этим благородным порывом, кто 
не пожертвовал ни рубля на святое дело. Бог им судья! 
Больше было других - неравнодушных, с верой и Богом 
в сердце. Тех, кто следил за стройкой, радовался вопло-
щению народной мечты и ждал открытия храма. Для них 
время тянулось долго. Вот о них и пойдёт рассказ в моём 
очерке.
 Теперь с радостью и удовлетворением от исполнен-
ного можно вернуться к началу нашей «доброй доро-
ги к храму». А всё начиналось так: идея возвести дере-
вянную часовню на Никольском кладбище была ещё у                        
Сергея Николаевича Матвеева, нашего известного зем-
ляка, бывшего директора «Сафьяновской меди». Уже и 
проект был. Не успел... Светлая ему память! А после этой 
идеей «загорелась» Алла Ивановна Макаренкова, наша 
замечательная землячка, к сожалению, тоже покинувшая 
этот мир, но успевшая сказать так много добрых слов 
большей половине режевлян, что благодарные люди бу-
дут долго о ней помнить. Кстати, памятная мемориаль-
ная плита бывшим руководителям города А. Л. Петелину 
и Г. П. Ширяеву у администрации - тоже её идея.
 А воплотила эту идею Маргарита Алексеевна Устино-
ва, беспокойный и преданный городу человек, с масте-
рами П. В. Кауновым, Д. А. Наймушиным и А. А. Черёму-
хиным. С идеей возведения храма (уже не часовни) А. И. 
Макаренкова, конечно, обратилась к Маргарите Алексе-
евне Устиновой, зная её пробивной характер. И попала в 
точку!
 В сентябре 2012 года был создан попечительский         
совет по строительству храма, куда вошли деловые, не-
равнодушные люди: Е. Ю. Матвеева, А. А. Сорокин (его 
избрали председателем), иерей Андрей Юганец, В. Н. 
Копалов, Е. С. Кещян, В. Ю. Величко, Т. Н. Кочегарова, 
О. В. Клевакин, В. П. Мусальников, супруги Фирсовы и 
Амельченковы, М. А. Устинова.
 Вспоминая объём проделанной работы на начальном 
этапе, Маргарита Алексеевна сейчас искренне поража-
ется: как хватило сил? Денег - ни копейки, а до начала 
строительства ещё куча документов: нужен проект хра-
ма, согласование по отводу земли, техусловие по элек-
троэнергии, разрешение на строительство и т. д. Нужно 
открыть благотворительный фонд, в том числе расчёт-
ный счёт. И пошла работа: были отправлены письма в 40 
организаций и 18 индивидуальным предпринимателям; 
подключили ГИБДД, вневедомственную охрану, Сбер-
банк, Режевскую типографию. Да всего и не перечислить. 
Всем членам попечительского совета хватило работы с 
лихвой.
 Администрацию города в это время возглавляла Еле-
на Юрьевна Матвеева, она поддержала идею о строи-
тельстве храма. Поддержал её и отец Андрей, настоя-
тель храма Иоанна Предтечи на Орловой горе, и получил 
благословение на возведение нового храма митрополи-
та Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Попечи-
тельский совет начал активную работу по привлечению 
денежных средств на строительство. Начали подбирать 
наиболее приемлемый проект храма. Нашли, но за него 
попросили 500 тысяч рублей. Вот с этого момента и нача-
ли раскрываться сердца людей. Клич, не однажды про-
звучавший через все средства массовой информации, 
будто разбудил сдержанных земляков.
 Проектом храма занялись отец Андрей и Егия Сетра-
кович Кещян, и они привезли его. Екатеринбургская 
епархия передала проект Режу благотворительно. Есть 
начало! Весомый вклад внесла Е. Ю. Матвеева, догово-
рившись с УГМК о выделении кирпича. Доставку и хране-
ние взяло на себя ЗАО «ПО «Режникель» (директор А. В.             
Копалов), а это ни много ни мало - более 20 тыс. штук. По 
смете строительство храма должно встать не менее чем 
в 11 млн. рублей. Это по приблизительным подсчётам. А 
ведь мы - город маленький, небогатый. Вся надежда на 
отзывчивость человеческую да помощь Всевышнего.
 - Каждое утро, - вспоминает Маргарита Алексеевна, - 
вставала и молилась за добрый исход дела. Не знаю, мо-
литвы ли помогли, или в каждом из нас Господь загово-
рил. Но дело пошло. Фундамент заложили на собранные 
населением деньги - 1 млн. 600 тыс. рублей. Есть цоколь-

ный этаж!
 А. Б. Бутилкин, директор ООО «Завод трансформато-
ров», организовал работу по энергообеспечению, пере-
дал трансформатор. Протянули кабель, довели до нор-
мы электрооборудование. Большой вклад в освещение    
внесли В. Г. Ширяев, С. С. Фотеев, А. П. Егоров, А. В. Мо-
розов, П. А. Касьяненко.
 В. П. Мусальников взял на себя доставку грунта. Очень 
важно в таком деле, кто будет строить храм. Решили и 
этот вопрос. Слава Богу, что есть такие руководители! 
Выполнить работы по возведению храма взялось пред-
приятие «Сафьяновская медь». А это уже абсолютный 
«знак качества». Так и произошло. Низкий поклон Вам, 
уважаемый директор Игорь Валентинович Цветков (а 
ведь он тогда второй месяц только работал в Реже), и ва-
шим помощникам Вячеславу Юрьевичу Величко и Ивану 
Геннадьевичу Карташову!
 Спасибо всем строителям храма! Мы все наблюдали, 
как поднималась к небесам стройка. Всё было чётко, от-
лаженно, в любую погоду. Бригада работала, даже когда 
не было денег на зарплату.
 Ещё раз спасибо вам, дорогие наши земляки! От всех 
нас, верящих и верующих.
 Бывало, что на спецсчёте храма не было ни рубля. 
Снова и снова обращались к людям. И они отзывались. 
Семён Петрович Фирсов обеспечил стройку лесом, ко-
нечно, благотворительно. Включились организации, 
предприниматели. Т. Н. Кочегарова внесла в фонд 100 
тыс. рублей, ООО «ЦОК Город» - 60 тысяч, ООО «Инвести-
ционная промышленная компания» - 100 тысяч, ОАО «Са-
фьяновская медь» (от работающих) - 156 тысяч, ПК «Газ 
- Кочнево» (от жителей) - 50 тысяч, ООО «Реал Трейд» - 50 
тысяч, ООО «ТСК Стройресурс» - 30 тысяч, приход во имя 
святого Иоанна Предтечи - 100 тысяч, члены попечитель-
ского совета - 51 тысячу. Подключились ГОВД, ЦРБ. Свы-
ше 30 предприятий и ИП внесли свои пожертвования.
 Жаль, что некоторые солидные предприятия так и не 
откликнулись на призыв. В новый-то храм всё равно зай-
дут, - так уж жизнь устроена. Много родных покоятся на 
Никольском.
 А сколько было индивидуальных пожертвователей! К 
сожалению, всех назвать невозможно. Многие опускали 
свои денежки в специально оборудованные ящики, уста-
новленные в разных местах города. Спасибо им! Жерт-
вовали кто сколько может - от 10 рублей до 10 тысяч. Каж-
дому рублю были рады!
 Вот фамилии тех, кто пожертвовал от 1 тысячи и боль-
ше: Н. В. Казанова, В. П. Лбова, О. Н. Неволина, Л. Д. Ша-
рова, Н. П. Елыкомова, Е. В. Акимова, Н. Д. Ваганова, Н. Г. 
Хабибулина, Н. Б. Фёдорова, Г. И. Матвеева, О. В. Терёш-
кина, Л. Г. Борисова, Е. Я. Русакова, Т. П. Новопашина,      
В. Ю. Величко, Л. И. Черей, Д. Бызов, О. В. Суздалова, 
супруги Евсеевы, Старовы и другие.
 Снова напомню о режевлянке Наталье Игоревне Ва-
виловой, которая с каждой своей пенсии вносила по 200 
рублей на храм. Вот они, русские люди с их открытой и 
сострадательной душой!
 Не остались в стороне ветеранские организации: свой 
вклад внесли ветераны РМЗ, РНЗ, пос. Быстринский, 
образования, здравоохранения, КПРФ, городской жен-

совет, пенсионеры «Доверия». Подключились аптеки, 
Сбербанк, автошкола ДОСААФ, некоторые магазины.
 А построенной звонницей с колоколами мы обязаны 
Олегу Владимировичу Клевакину. Он же с супругой и по-
красил её.
 Когда строительство было в самом разгаре, Реж посе-
тил митрополит Кирилл. Это был март 2015 года. В фун-
дамент будущего храма он заложил капсулу как символ 
одобрения и удачи доброго дела.
 Провели два благотворительных марафона «Дорога к 
Храму» - ещё около 200 тысяч - сразу пошли на зарплату 
строителям. «Режевская весть» постоянно освещала ход 
возведения храма. Спасибо Галине Васильевне Поповой 
и Валентине Александровне Воробьёвой (к сожалению, 
открытия храма она не дождалась). Огромная благодар-
ность Галине Васильевне Тарасовой за печатную продук-
цию, конечно, благотворительно.
 Шёл уже 2017-й. Деньги опять закончились. Было на-
правлено ходатайство через «Сафьяновскую медь» о 
благотворительности в головное предприятие. И нако-
нец, свершилось - УГМК выделил на строительство хра-
ма 6 млн. рублей. И стройка вновь набрала обороты. Спа-
сибо Андрею Анатольевичу Козицыну! Много добрых дел 
идёт от УГМК.
 А теперь особо об отце Андрее.  Хлопотливый он че-
ловек, отец Андрей, беспокойный, неравнодушный. Все 
пять лет вместе с Маргаритой Алексеевной Устиновой 
они «обивали пороги» у нужных людей, курировали стро-
ительство.
 Все члены попечительского совета провели огромную 
работу за эти годы, в том числе по привлечению средств, 
обойдя лично не одно учреждение. Было всё. Порой при-
ходилось выслушивать от некоторых руководителей не-
лицеприятные вещи. Такую отповедь услышала в одном 
из учреждений Н. И. Фирсова. Ну что ж, Бог им судья! 
Возможно, они бессмертны.
 Спасибо школам и детским садам, включившимся  в 
это движение. Особое спасибо ДОУ «Вишенка» и «Сказ-
ка» - они искренне отзываются, когда нужна помощь.
 Отдельно хочется отметить трёх замечательных жен-
щин из попечительского совета: Т. Н. Кочегарову, Н. И. 
Фирсову и М. А. Устинову. Все пять лет они постоянно 
ездили на строительство, курируя его ход, выявляя про-
блемы и помогая их решать.
 И вот наконец свершилось! Торжественно воздвигся 
храм, сверкая позолоченным куполом. Дождались! Спа-
сибо, люди! Вы вложили частицу души в этот храм.
 Когда готовились к открытию, понадобилась необ-
ходимая церковная утварь. И снова отозвались добрые 
люди: магазины райпо, «Хозтовары», «Усадьба», Ю. И. 
Коновницын помогли обеспечить храм необходимым ин-
вентарём, И. П. Терёшкина - мебелью, кто-то из прихожан 
привёз холодильник, другой - микроволновку. В отделке 
внутреннего зала помог А. Я. Гармс (Экспериментальный 
завод), двери установила организация Е. С. Кещяна.
 Совет благодарит Л. В. Боброву и М. А. Пушкарёву за 
организованные трапезы для гостей из Екатеринбурга 
- хора духовной семинарии, митрополита Кирилла и его 
служителей.
 Храм - красавец, светлый, высокий, уютный. Сбылась 
мечта С. Н. Матвеева и А. И. Макаренковой!
 Провели отопление - спасибо Ю. Н. Лукину, повесили 
светильник (правильно - паникадило).
 Одна беда - нет иконостаса. И снова радость - добрые 
мастера из Екатеринбурга взялись его изготовить. В долг. 
Поверили - хорошие люди живут в Реже, не обманут!
 И вот настал долгожданный день - открытие нового 
храма во имя святителя Николая Чудотворца. «Радуйся, 
Николае, великий Чудотворце» (акафист св. Николаю Чу-
дотворцу). В его день, святого Николая, 19 декабря 2017 
года. Больше пяти лет работы не прошли даром. С рож-
дением, храм! Служи народу, неси свет и добро!
 А люди снова понесли денежки - надо расплатиться 
за иконостас, 900 тысяч рублей стоит.  700 уже погаси-
ли. Осталось заплатить 200 тысяч. Поднимемся? Даже 
не сомневаюсь! Но в храм нужны ещё иконы. Слышала, 
что двое земляков пожертвовали по 80 тысяч на две ико-
ны. Именные будут, от них. И мы поднимемся: по рублю 
да копеечке насобираем на иконы. Надо будет, ещё один 
благотворительный марафон проведём. Теперь мы ве-
рим в себя, своих земляков и свой город!
 И это всё благодаря нам, режевлянам, и главным спон-
сорам - ООО «УГМК-Холдинг» и АО «Сафьяновская медь». 
И конечно, вдохновителям этого благого дела - М. А. Ус-
тиновой, священнику А. Юганцу (отцу Андрею) и попечи-
тельскому совету во главе с председателем А. А. Сороки-
ным.
 Храм уже активно работает: крещение, венчание, от-
певание и другие требы. В добрый путь! Мы сделали это! 
Всем миром! Низкий поклон всем! А Всевышний помог 
нам.

Т. МИРОНОВА.
Фото П. САЛАМАТОВОЙ.

✒✒  ÅãÄÉé íÇéêà
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Спорт 
 Лёгкая атлетика
 18 апреля, ДЮСОК «Ан-
тей» - соревнования «Старты 
наших надежд - 2018». Начало 
в 14.30.
 Волейбол
 19-22 апреля, ДЮСШ  
«Россия» - первенство облас-
ти среди девушек 2004-2005 г. 
р. Начало: 19 апреля -13.00, 
20, 21 апреля - 10.00, 22 апре-
ля - 9.00.

Культура
 20 апреля 
 ДК «Горизонт», 17.00 – от-
чётный концерт ДШИ.
 ЦКиИ, 18.00 – музыкальный 
проект «Квартирник»: твор-
ческий вечер Светланы Мак-
симовой «Пусть вам повезёт в 
любви».

 21 апреля
 ДК «Горизонт», 12.00 
– благотворительный концерт 
«От сердца к сердцу» (в рам-
ках проекта «Весенняя  неделя 
добра»).
 ДК «Горизонт», 14.00 – от-
чётный концерт хореографи-
ческого отделения ДШИ.

 22 апреля
 ДК «Металлург», 14.00 
– отчётный концерт народного 
хора «Былина» и вокального 
ансамбля русской песни «Как 
на свете без песни прожить?».

 23 апреля
 ДК «Горизонт», 10.00, 12.00 
– торжественное закрытие 
цикла мероприятий проекта 
«Весенняя неделя добра». 

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).

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

21. 04. 2018 г.;
05. 05. 2018 г.

в 13 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.
 Реклама.

П О Д А В Л Е Н И ЕП О Д А В Л Е Н И Е

 Т Я Г И Т Я Г И

К  А Л К О Г О Л ЮК  А Л К О Г О Л Ю

Ре
кл

ам
а.

  

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

21 и 22 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

КСЕРОКСКСЕРОКС
    ул. Красно-
армейская, 5.  

Телефон 3-13-71.                   
Реклама.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕВ ГАЗЕТЕ..   

ТЕЛЕФОН 3-13-71.ТЕЛЕФОН 3-13-71.
РекламаРеклама

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

 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.

Ваши любимые песни

и инструментальные

композиции

Дворец культуры
«Металлург»

18:00

6 +  Реклама

Каждую 
субботу
(21 апреля)
состоится 

продажа
кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов, 
бройлерных 

цыплят, гусят, утят.
Реклама

 А в т о э л е к т р и к . 
Диагностика, про-
мыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт 
стартёров, генерато-
ров, электропровод-
ки. Корректировка 
одометров. Установ-
ка сигнализаций. Тел.: 
3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.                   реклама

Реклама.

Автошкола
ДОСААФ России

Производит набор на курсы по подготовке Водителей 
категорий «А», «В», «С».

Стоимость обучения категории «В» - 15300.00.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. РЕЖ, ул. ПИОНЕРСКАЯ, 11 

(р-н Гавань).
Тел.: 3-20-62, 3-52-30, 8-902-272-21-98.

Лицензия №18679 от 16.05.2016 г. действительна бессрочно.
Реклама

Всегда в продаже ГОРЯЧИЙ хлеб: 
Крестьянский, Бородинский, Чусовской, 

Демидовский, Шотландский, 
а также 

СВЕЖИЕ булочки, кексы, пряники.

г. Реж, ул. Щербакова, д. 17 (рядом с хлебозаводом)

             Тел. 8-992-333-95-90             реклама

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 
8-953-822-22-17.

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

ТРЕБУЕТСЯ 

ТРАКТОРИСТ

Тел. 8-902-44-51-204



■ КГТ на ул. Калинина, 14, S общ. - 26 кв. м, 
4 этаж, с/у раздельный, секция закрывает-
ся, собственник, цена 550 тыс. руб. Телефон 
8-902-44-66-076.
■ КГТ по адресу: ул. Спортивная, 10, S - 25 
кв. м, 3 этаж, 2 комнаты, большая кладовка, 
есть всё. Цена при осмотре. Без посредни-
ков. Подробности по тел. 8-952-726-11-74.
■ 1-комнатную квартиру на 6 участке, 2 
этаж, санузел совмещённый, цена 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-907-00-26, 8-952-741-79-38.
■ 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 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.
■ 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.
■ 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 квар-
тиру 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.
■ участок в к/с «Рябинушка» (за стадио-
ном «Сатурн»), 4 сотки, домик, баня, тепли-
ца, насаждения. Телефон 8-902-259-20-75.
■ участок в к/с «Росинка» (остановка «74 
км» трассы Екатеринбург-Реж), имеются 
постройки (дом, баня) и насаждения, цена 
180000 руб. Тел.: +7-919-366-75-13, +7-912-
228-10-07.
■ 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.
■ 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 Гавани. 
Телефон 8-963-040-83-14.
■ 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.
■ брус (200, 150, 100), доску (обрезную, 
необрезную), дрова (колотые, чурками); 
сено со склада; навоз, чернозём. Куплю 
документы на лес. Тел.: 8-982-747-35-55, 8-
909-01-88-901.
■ 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 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 (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.
■ дрова смешанные (сухарник, берёза), 
колотые, чурками, долготьём, любой 
объём; щебень, отсев; торф, навоз, пе-
регной, опил. Услуги погрузчика. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-902-277-50-
24.
■ 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». 
Телефон 8-912-20-30-401.
■ отсев, щебень; навоз; песок; пе-
регной; гранитный лом, бутовый ка-
мень; торф. Доставка а/м «КамАЗ». Мани-
пулятор. Телефон 8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, торф; 
дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Га-
зель». Грузоперевозки. Телефон 8-919-
386-96-65.
■ навоз, перегной; дрова колотые. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-150-56-
83.
■ 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, перегной; опил, шлак, дрова. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-13-18-
907, Михаил.
■ 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, торф; щебень, шлак, 
отсев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-912-03-88-727.
■ навоз домашний, торф, перегной; 
песок, отсев, щебень; сено в рулонах, 
солому; дрова колотые. Доставка само-
свалом «ГАЗ». Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; ще-
бень, отсев; торф, опил. Доставка а/м 
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, пе-
сок; дрова (берёза, осина), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-
38.
■ 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.
■ пшеницу, ячмень, дроблёнку. 1 кг - 10,50 
руб., мешок (40 кг) - 420 руб. Доставка в лю-
бое время. Телефон 8-902-26-83-145.
■ сортовой картофель «Журавинка», 
«Бурен», «Скарб», «Фантазия», «Родри-
го», «Санте». Ведро - 300 рублей. Обра-
щаться: с. Глинское, ул. Энгельса, 11.
■ кур-молодок, цена 300 руб. Телефон 8-
965-520-98-60.
■ поросят месячных породы «дюрки». 
Телефон 8-912-284-58-95.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
инженера-технолога, экономиста, трак-
ториста. Полный соцпакет, своевременная 
выплата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, ул. 
Калинина, д. 6. Остановка транспорта «5 
участок». Телефон 8 (34364) 3-48-15.
■ на предприятие на открытых горных 
работах: машиниста гидравлического 
экскаватора, водителя фронтального 
погрузчика. Телефон 8-903-08-07-133.
■ разнорабочего с навыками работы на 
погрузчике (вилы), категория «С». Всё 
официально. Обращаться: ул. Объездная, 
50, тел. 8-912-298-39-40.
■ срочно диспетчера в такси, водителя 
с личным автомобилем. Зарплата хоро-

шая! Телефон 8-905-804-39-07.
■ водителей в «Яндекс.Такси». Телефон 
8-912-240-88-44.
■ водителя на «КамАЗ». Телефон 8-919-
381-57-72.
■ водителей категории «Е». Обращаться 
по тел. 8-922-215-01-98.
■ водителей с л/а для работы в такси. 
Тел.: 8-912-605-41-44, 8-902-445-12-01.
■ в школу №46 (пос. Озёрный) водителя 
школьного автобуса. Все подробности при 
собеседовании. Телефон 8-922-29-61-492 
(директор школы).
■ рабочих строительных специальнос-
тей, можно без опыта. Телефон 8-953-001-
09-09.

■ рабочих в цех пеноблоков, оплата 
сдельная. Телефон 8-950-636-56-60.
■ дорожного рабочего. Телефон 8-919-
381-57-72.
■ активного, доброжелательного про-
давца-консультанта без в/п, умеющего 
работать с людьми. График работы 5/2, 
официальное трудоустройство, з/п от 18000 
руб. Телефон 8-992-025-26-20.
■ рабочего в шиномонтаж, разнорабо-
чего. Продаю ЖБИ. Телефон 8-902-27-22-
000. реклама

■ рабочих ритуальных услуг. Телефон 8-
902-44-51-204.
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 Хочу познакомиться с девушкой в возрасте 22-40 лет. Мне 33 
года, вредных привычек не имею. Подробности по телефону 8-952-
737-94-42.

✒  ìëãìÉà

Дорогую нашу СОКОЛОВУ 
ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ

 (с. Липовское) поздравляем 
с 80-летним юбилеем!

 80 - это возраст солидный,
 Это почёт, уваженье кругом!
 80 - это опыт завидный,
 Это уютный, приветливый 

дом!
 В день этот светлый 

поздравить с любовью
 И с теплотой мы от сердца 

спешим!
 Пусть будет крепким, 

отличным здоровье,
 Долгими - дни, ну а счастье

 - большим!
 Пусть будет праздник 

чудесным и ярким,
 Всюду улыбки, как розы,

 цветут,
 Самыми лучшими будут 

подарки
 И впечатленья прекрасные 

ждут!
Бывшие коллеги: 
Н. Шеломенцева, 

Н. Цыбина, 
Н. Кузьмук.

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки: город, об-
ласть, Россия. Телефон 8-922-
110-92-14.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, межгород. 
Телефон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент 4 х 1,8 м. Перевоз-
ки ТОЛЬКО в нерабочее время 
(вечер, выходные). Город, меж-
город. 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 а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-952-138-64-40, 
8-992-022-03-88.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: город, об-
ласть, Россия. Термобудка 4 
м. Тел.: 8-909-008-02-00, 8-912-
657-87-22.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переез-
ды, межгород. Имеются грузчи-
ки. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал; «Газели» - будки, борт, 
тент. Продаю навоз, пе-
регной, торф; песок, щебень, 
отсев; дрова. Телефон 8-909-
022-49-23.

Реклама

■ документы на лес (справ-
ки); 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, 
царские знаки, фарфоровые 

и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.
■ бочку/ёмкость металли-
ческую, от 10 куб. м. Телефон 
8-950-658-23-81.

Реклама

✒✒  ëÑÄû
■ комнату по адресу: ул. 
Строителей, 20. Телефон 8-963-
040-82-97.
■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру с мебелью на 
Стройгородке. Телефон 8-982-
743-46-65.
■ в аренду на длительный 
срок 1-комнатную квартиру 
на 6 участке, без мебели. Не-
дорого. Звонить после 19.00 по 
тел. 8-905-809-40-53.
■ на длительный срок благо-

получной семье 2-комнатную 
квартиру в районе 6 участка. 
Тел.: 8-950-543-13-53, 8-912-219-
85-81.
■ 2-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров, стекло-
пакеты, застеклённый балкон, 
чистая, очень тёплая. Телефон 
8-902-872-40-85.
■ в аренду производствен-
ные площади. Обращаться в 
ООО «РП «ЭЛТИЗ» по тел.: 8 
(34364) 2-22-04, 2-20-84.

Реклама

Дорогой наш
ЯРАНЦЕВ 

ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ!
Поздравляем тебя

с юбилеем!
 От всей души желаем 

счастья,
 Пусть дни наполнятся 

теплом,
 Уютом и друзей участием,
 Везёт всегда, везде,

 во всём.
 И будет много смелых 

планов,
 Удачи, искренних людей,
 И ярких впечатлений 

самых,
 И самых добрых 

новостей!
Тесть, тёща.

■ «Телесервис-ремонт». Ремонт быто-
вой техники, электроники, холодильни-
ков. Вызов на дом.  Наш адрес: г. Реж, ул. 
Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ 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.
■ Ремонт квартир, домов. Обои, по-
краска, кафельная плитка, пластик. Во-
допровод, отопление (полипропилен). 
Электрика, сантехника, вентиляция. Те-
лефон +7-900-042-19-73.

■ Установка газо-, электро- и твердо-
топливных котлов. Монтаж систем отоп-
ления, водоснабжения, канализации и 
вентиляции. ИП Назаров А. Ф. Тел.: 3-02-
98, 8-902-44-16-160.
■ Монтаж отопления, водоснабжения. 
Ремонт водонагревателей, стиральных 
машин. Сервисный центр «Аква-сервис». 
Телефон 8-902-442-91-13.
■ Мастер на все руки! Поклейка обоев, 
укладка ламината, линолеум, плитка, 
штукатурка и т. д. Телефон 8-965-520-46-
26.

■ Мастер на час! Электрика, сантехни-
ка, поклейка обоев, ламинат, штукатур-
ка, шпаклёвка. Дёшево! Телефон 8-992-
333-95-20.
■ Электрик! Замена старой электро-
проводки. Весь спектр работ. Ремонт 
люстр, водонагревателей и т. д. Качест-
во, гарантия. Телефон 8-982-638-98-32.
■ Бесплатно вынесем и вывезем ста-
рые холодильники, стиральные маши-
ны, ванны, батареи, железные двери. 
Телефон 8-982-633-58-88.

Реклама

   Ремонт стиральных машин, 
устранение тряски, ремонт 
водонагревателей и другой 
бытовой техники на дому. Те-
лефон 8-982-649-34-25.    Реклама

 Ремонт сейф-дверей; замена ручек, личинок, фурнитуры; 
подбор замков; помощь в открывании. Телефон 8-952-131-89-
07 (Михаил).                                                                                 Реклама
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ТАКСИ
3-25-05
3-01-05

Круглосуточно
Реклама

Магазин 
«Для Вас»
предлагает:
ОБУВЬ (мужская, 

женская, детская);
кроссовки для всей семьи;

куртки, футболки, спортивные 
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

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

  Поклейка обо-
ев. Дёшево. Кро-
вельные работы. 
Куплю баранину. 
Телефон 8-982-69-
000-55.           Реклама

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

 Строительство фундамента 
любой сложности «под ключ». 
Телефон 8-992-336-57-90.

Реклама

Реклама.

Реклама.


