
 Суббота, 13 января
 Днём ясно, температура воздуха 
минус 20 градусов.  Ночью с 13 на 

14 января малооблачно, температура 
воздуха минус 21 градус. 

Воскресенье, 14 января
 Днём малооблачно, температура 

воздуха минус 15 градусов. Ночью 
с 14 на 15 января облачно, температура 
воздуха минус 12 градусов. 

Понедельник, 15 января
  Днём малооблачно, температура 

воздуха минус 6 градусов. Ночью 
с 15 на 16 января пасмурно, температура 
воздуха минус 6 градусов. 

Вторник, 16 января 
 Облачно. Днём воздуха минус 7 

градусов. Ночью с 16 на 17 января 
температура воздуха  минус 11  градусов. 
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 От Рождественского со-
чельника (06.01) до Креще-
ния (19.01) продолжаются 
Святки - две недели зим-
них праздников. 

 В это время солнце поворачивается с 
зимы на лето;  световой день сдвигается 
от тьмы к свету; заканчивается старый и 
начинается новый год; рождается Спаси-
тель, и мир хаоса сменяется божествен-
ной упорядоченностью. 

 Традиция празднования Свя-
ток уходит корнями в глубокую 
языческую древность. Название 
праздника происходит от старо-
славянского слова «свиатки», то 
есть «души предков». 

 В эти дни, согласно народ-
ным поверьям, с другого света 
на землю возвращались души 
усопших, помимо них прихо-
дила всякая нечисть.

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

Уважаемые работники средств массо-
вой информации и полиграфической 

отрасли, ветераны журналистики!
 Поздравляю вас с Днём российской 
печати!
 Этот профессиональный праздник мы 
отмечаем 13 января – в этот день 315 лет 
назад в свет вышел первый номер первой 
российской газеты «Ведомости». 
 Свердловская область традиционно 
занимает одно из лидирующих мест в 
России как по медиа-активности, так и по 
количеству и качеству средств массовой 
информации. У нас работают свыше ты-
сячи печатных и электронных СМИ, около 
80 теле- и радиокомпаний.
 Искренне горжусь тем, что уральские 
журналисты из года в год подтверждают 
свои высокие конкурентные преимущест-
ва, являются примером профессионализ-
ма, ответственности и объективности.  
  Со своей стороны мы продолжим ока-
зывать поддержку средствам массовой 
информации, способствовать росту про-
фессионального мастерства журналис-
тов, созданию условий по повышению 
доступности власти для общения со СМИ. 
Рассчитываю, что в тесном взаимодейс-
твии с федеральными органами власти и 
Союзом журналистов России нам удаст-
ся добиться конкретных решений в сфере 
социальной защиты и поддержке ветера-
нов отечественной журналистики.
 Уверен, что юбилейный для российской 
печати год станет мощной стартовой пло-
щадкой для новых свершений и развития 
уральских средств массовой информа-
ции. 
 От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, новых успехов в 
творчестве, вдохновения, больше хоро-
ших новостей. Счастья вам, оптимизма и 
всего самого доброго!
 Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Сверд-

ловской области.
 
 Уважаемые журналисты, сотрудни-

ки полиграфической отрасли! 
 Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником 
– Днём российской печати!
  Благодаря вашей работе мы находим-
ся в курсе последних событий в соци-
альной, политической, экономической и 
культурной жизни Свердловской области 
и Режевского городского округа.
 В этот праздничный день вспоминает-
ся, что первой печатной газетой района 
стала газета «Большевик» (впоследствии 
ставшая «Правдой коммунизма», а затем 
– «Режевской вестью»), вышедшая в 1930 

году и освещавшая события и проблемы 
местной жизни, вопросы строительс-
тва социализма. С тех пор были заложе-
ны добрые традиции развития местных 
средств массовой информации, которые 
уважаются, и по сей день. «Режевская 
весть» и сейчас остаётся главным инфор-
мационным источником нашего округа. 
Искренние слова уважения и признания в 
этот день я адресую ветеранам, которые 
на протяжении многих лет плодотворно и 
самоотверженно трудились в сфере печа-
ти. Долгих вам лет жизни и благополучия!
 От всей души желаю журналистам и ра-
ботникам полиграфической отрасли здо-
ровья, неиссякаемой творческой энергии, 
вдохновения, новых идей и замыслов!
 А. КОПАЛОВ, глава РГО.
 
 Уважаемые работники и ветераны 

печатной отрасли!
 Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником 
– Днём российской печати! Этот замеча-
тельный праздник объединяет всех тех, 
кто своим созидательным трудом обес-
печивает единое информационное про-
странство, задаёт нравственные ориен-
тиры, формирует общественное мнение. 
В печатных материалах отражаются со-
бытия повседневной жизни, из которых 
складывается история района, области, 
страны.
 Весомый вклад в формирование по-
зитивного образа района вносят журна-
листы местной прессы, которые активно 
освещают общественно-политические, 
экономические и культурные меропри-
ятия, происходящие в округе. Уверен, 
что вы и впредь будете хранить верность 
своему профессиональному долгу, вы-
соким традициям отечественной журна-
листики, работать так же инициативно и 
творчески.
 Выражаю слова уважения и признания 
ветеранам, которые на протяжении мно-
гих лет плодотворно и самоотверженно 
трудились в сфере печати. Задача нового 
поколения – сберечь и приумножить име-
ющиеся традиции и накопленный богатый 
опыт.
 В день вашего профессионального 
праздника примите слова благодарнос-
ти за объективное освещение значимых 
событий округа. От всей души желаю вам 
вдохновения, постоянного творческо-
го поиска, успешной реализации новых 
идей и проектов. Счастья и благополучия 
вам и вашим близким!
       В. ШЛЕГЕЛЬ, 
          глава администрации РГО.

 13 января в Рос-
сии отмечается 
профессиона ль-
ный праздник ра-
ботников перио-
дической печати, 
СМИ, журналис-
тов. В канун наше-
го профессиональ-
ного праздника мы 
спросили у людей, 
что значит в их жиз-
ни газета «Режев-
ская весть». Пер-
вым на наш вопрос 
ответил глава РГО 
Алексей Валерь-
евич Копалов:
 - На мой взгляд, 
«Режевская весть» 
- самый объектив-
ный и информатив-
ный новостной источник в нашем городе. 
Журналисты отражают на её страницах не 
только позитивные события, но и подни-
мают важные проблемы. С редакцией га-
зеты всегда легко вести конструктивный 
диалог, что для меня крайне важно. 
 Ещё одна наша постоянная читатель-
ница Нина Петровна Елыкомова поде-
лилась своим мнением: 
 - Больше 30 лет выписываю «Режевскую 
весть» (раньше – «Правда коммунизма»). 
Мне очень нравятся статьи про людей 
(замечательно писали В. А. Воробьёва, А. 
Т. Тарасова), праздничные выпуски, где 
всегда есть что-то оригинальное. Хочется, 
чтобы в будущем было ещё больше статей 
про режевлян. Желаю газете развития, 
процветания. А сотрудникам «Режевской 

вести» - здоровья, 
счастья и благопо-
лучия!

Любовь Геор-
гиевна Титова
регулярно выпи-
сывает нашу га-
зету, и вот что она 
говорит о ней:
- В каждом номе-
ре затрагиваются 
актуальные темы. 
Раньше очень ин-
тересно было чи-
тать сказки и бас-
ни. Газете я желаю 
больших тиражей 
и преданных чита-
телей. Я среди них 
буду всегда!

Римма Эдуар-
довна Вавилова 

рассказала, что читает газету всегда «от 
корки до корки»:
- Мне нравится, как описывается в газе-
те состояние дорог, как рассказывается 
о жизни режевских деток – как они учатся 
или участвуют в творческих мероприяти-
ях. Как пенсионера меня волнуют темы, 
касающиеся нашего брата. Я родилась и 
живу в Реже, это мой родной город, а га-
зета рассказывает о его жизни – интерес-
но о важном. 

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

P. S. Поздравляем всех коллег, парт-
нёров, читателей с праздником! Желаем 
здоровья, удачи, процветания и благопо-
лучия!

13 января – День российской печати

На приём к депутату
 16 января 2018  года с 17.00 до 19.00 в клубе 
д. Ощепково прием избирателей проводят депу-
таты Режевской Думы от избирательного округа 
№3 Богаткин Александр Борисович, Копылов 
Алексей Михайлович, Кузьмин Олег Анатоль-
евич, Никитин Александр Вениаминович.
 

 17 января 2018  года с 17.00 до 19.00  по ад-
ресу: ул. Ленина, 76/1  прием избирателей про-
водят депутаты Режевской Думы от избиратель-
ного округа №1 Бачинин Николай Аркадьевич, 
Вылегжанина Наталья Степановна, Коновни-
цын Юрий Иванович, Фирсова Нина Ивановна.

 15 января с 14 часов 
приём граждан ведёт за-
меститель главы админис-
трации РГО по социальным 
вопросам Елена Юрьевна 
Матвеева.
 18 января с 10 часов 
приём граждан ведёт и. о. 
председателя Режевского 
городского суда Елена Ни-
колаевна Старкова.
 Запись и справки по теле-
фону 3-14-72.

«Ðåæåâñêàÿ âåñòü» - 
äëÿ ÷èòàòåëåé
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 6 января судья Режевского городского 
суда Елена Николаевна Старкова вынесла 
решение об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу гр-ки К. 1977 
года рождения на период предваритель-
ного расследования. Женщина занима-
лась сбытом наркотических веществ, в чём 
и была уличена сотрудниками правоохра-
нительных органов.
 Как следует из материалов уголовного 
дела, 4 января сотрудники правоохрани-
тельных органов провели контрольную 
закупку, в ходе которой и была задержана 
подозреваемая в сбыте наркотических ве-
ществ. Гр-ка К. написала явку с повинной, 
где призналась в совершении преступле-
ния. Утром 6 января ей было предъявлено 
обвинение.
 А вот стоило ли оставлять её на свободе 
(под подпиской о невыезде), в новогодние 
каникулы решал суд.
 Следователь, занимающийся расследо-
ванием этого преступления, пояснил суду, 
что гр-ка К. не работает, не имеет пропис-
ки, а также может оказать давление на сви-
детелей, если не заключить её под стражу 
на период предварительного расследова-
ния.
 Адвокат, напротив, ссылался на плохое 
состояние здоровья женщины, заявив, что 
она находится на инвалидности, а значит, 
пребывание под стражей ей противопо-
казано. Кроме того, как сказал защитник, 
женщина написала явку с повинной, при-
знавшись в совершении преступления.
 Сама гр-ка К. просила суд не лишать 
её свободы на период предварительного 
расследования, уверяла, что скрываться 
от следствия не собирается, давление на 
свидетелей оказывать не намерена.
 Представитель прокуратуры поддержал 
следователя, особо отметив, что подозре-
ваемая нигде не работает и не имеет пос-
тоянной прописки.
 Судья Е. Н. Старкова, выслушав все сто-
роны, приняла решение об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
гр-ки К. на период предварительного рас-
следования до 3 марта 2018 года. После 
судебного заседания А. И. Неустроев, ад-
вокат гр-ки К., прокомментировал, что его 
подзащитная решение суда о заключении 
под стражу обжаловать не будет.
 Стоит отметить, что гр-ка К. судима уже 
неоднократно. И в местах лишения сво-
боды она не новичок. Первую судимость 
женщина получила ещё в далёком 1999 
году. Далее судимости следовали одна за 
другой: 2000 год, 2001 год, 2002 год, 2007 
год, 2011 год… Именно в 2011 году гр-ка 
К. была приговорена к двум годам лише-
ния свободы. Выйдя на свободу досрочно 
(по условно-досрочному освобождению) 
в 2012 году, женщина несколько лет не по-
падала в поле зрения правоохранительных 
органов. И вот – новое преступление… 
 Рассуждать о том, встанет ли не ста-
рая ещё женщина на путь исправления, 
необходимости нет. Живёт она как птица 
вольная, детей не воспитывает. Старшему 
ребёнку – 24 года. А в отношении второго 
ребёнка 2011 года рождения она лишена 
родительских прав. Кроме того, очеред-
ная судимость, которая в ближайшем бу-
дущем появится в «жизненном архиве» 
обвиняемой, абсолютно не располагает к 
философским разговорам. Хочется толь-
ко, чтобы после очередного освобождения 
из мест лишения свободы перестала она 
сбывать наркотическую гадость людям, и 
наносить, таким образом, вред их здоро-
вью и жизни. Хотя… Это, наверное, уже из 
области фантастики…

Галина ПОПОВА.

 В начале 90-х годов в России существовало две точки зрения 
на бюджет: сторонники бывшего зам. главного редактора жур-
нала «Коммунист»  и по совместительству главного либерал-
адепта Егора Гайдара говорили о том, что государство не имеет 
права вмешиваться в экономику, социальную политику необхо-
димо сворачивать, население само должно себя кормить, а не-
видимая рука рынка все отстроит. Бюджетные же деньги лучше 
переводить в ценные бумаги западных стран, целее будут.
 Была и другая радикальная точка зрения, которую отстаивал 
уступающий только Сталину по количеству лет у руководства 
коммунистами Геннадий Зюганов. Он предлагал возврат прак-
тически к плановой экономике, которая бы щедро одаривалась 
из бюджетных доходов. Правда, сталинской воли и стратеги-
ческого мышления у нынешних коммунистов нет уже давно, как 
раз со времён смерти великого вождя.
 В нынешней, путинской, России подход к бюджету иной: с 
одной стороны, государство через крупные инфраструктур-
ные проекты строит основу для технологического развития 
экономики, создавая для частного капитала возможности 
для развития и создания новых высокооплачиваемых рабо-
чих мест. Государство – активный игрок на рынке и инициатор 

создания системы частно-государственного партнёрства. С 
другой стороны, государство выполняет все свои социальные 
обязательства, более того, служит примером для частного сек-
тора экономики, как поэтапно повышать качество жизни своих 
граждан. Самый яркий пример – реализация майских указов 
Президента России, которые позволили серьёзно увеличить 
уровень зарп-лат в бюджетной сфере и решить острейшие про-
блемы, такие, как работа с обманутыми дольщиками.
 На прошлой неделе глава государства предложил переход 
на ещё более высокий уровень – создаётся государственная 
система активной демографической политики. А в Свердловс-
кой области уже есть пример знакового проекта новой поли-
тики Путина – губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев 
поручил заложить в бюджет средства для начала проектирова-
ния нового здания хорошо всем известного и уважаемого НИИ 
ОММ в районе Академический. Всего через несколько лет объ-
единёнными усилиями государства и крупнейшей ФПГ региона 
будет построен крупнейший в России медицинский кластер.
 Именно такое единство и необходимо стране, тогда 
количество денег будет переходить в качество жизни. 

А. РЫЖКОВ.

ГКУ «Режевской центр занятости» сообщает итоговую 
информацию по сокращаемым работникам ЗАО «ПО 
«Режникель» на конец 2017 года.

 С 1 марта 2017 года предприятие начало процедуру сокраще-
ния коллектива. Под сокращение по списку было 928 работни-
ков завода. По личному согласию работники могли увольняться 
досрочно до 1 июня. Часть работников этим воспользовалась. 
Но основная масса была сокращена с 1 июня 2017 года.
 На текущий момент в службу занятости обратились 500 ни-
кельщиков, в т. ч. 365 уволены по сокращению. Все обративши-
еся получили государственные услуги  Центра занятости. 
 При содействии службы занятости в течение этого периода 
из обратившихся работников завода трудоустроено 145 безра-
ботных граждан; 
 27 безработных направлены на учёбу; 
 52 безработных гражданина получили услуги по профориен-
тации;
 12 получили психологическую поддержку;   
 15 человек прошли занятия по программе социальной адап-
тации; 
 1 безработный гражданин получил финансовую помощь на 
открытие собственного дела;
 15 безработных приняли участие во временных обществен-
ных работах с материальной поддержкой;
 24 сокращённых работников завода выведены на досрочную 
пенсию.
 На текущий период численность безработных по Режевскому 
городскому округу 570 человек, в т. ч. 128 бывших работников 
ЗАО ПО «Режникель», что составляет 22%.
 В ноябре 2017 года прошёл арбит-
ражный суд, и на предприятии  введено 
внешнее управление - началась проце-
дура банкротства.
  На данный момент на промплощадке 
завода работает 5 организаций:
 - ЗАО «ПО «Режникель», в штате 32 че-
ловека.
 - ООО на базе железнодорожного цеха. 
Работающих 8 человек, штатное распи-
сание - на 15. «Уфалейтранс» оказывает 
транспортные услуги сторонним пред-
приятиям.
 - ООО ПК «Арсенал – Втормет» на базе 
электротермического цеха, работающих 
5 человек. Намерены заниматься произ-
водством ферросплавов. Работают с за-
казчиками.
 - ООО «Спайдермаш» на базе ремонт-
но-механического цеха, работающих 8 
человек. Будут заняты металлообработ-
кой. Ищут заказчиков.
 - ООО «Белый камень», работают 15 
человек, занимающиеся ликвидацией 
неликвидов.
 Производственные мощности и 
промплощадку «Режникеля» изучали 
представители международной ме-
таллургической и горнодобывающей 
компании   ЕВРАЗ и другие инвесторы, но 
о дальнейших своих намерениях на теку-
щий момент ими не сообщено.    

В. КОПАЛОВ, директор 
ГКУ «Режевской ЦЗ».

Êîììåíòàðèé â òåìó:
Алексей Шамшурин, начальник отдела охраны труда и промышленной безо-
пасности ЗАО «ПО «Режникель»:
 - Предприятие признали банкротом ещё 24 октября 2017 года, сейчас открыто 
конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий. Два месяца назад 
мы получили уведомления о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ЗАО 
«ПО «Режникель». И вот 22 января 2018 года - последний рабочий день для меня и 
ещё 29 рабочих и служащих предприятия. Планы на ближайшее будущее – встать 
на учёт в Центр занятости и поиск новой работы.
Надежда Миронова работала контролёром ОТК в ЗАО «ПО «Режникель»:
 - Уведомление о сокращении я получила в числе первых – в марте 2017 года. Уже 
в июне я осталась без работы и обратилась в Режевской центр занятости. Я до сих 
пор пытаюсь найти работу, однако сделать это сложно. 
Михаил Русаков работал начальником участка КИПиА в ЗАО «ПО «Режни-
кель»:
 - Я также получил уведомление в марте, однако дожидаться сроков его действия 
не стал – ушёл в конце апреля, что называется, по соглашению сторон. На тот мо-
мент мне удалось найти более подходящую работу. К сожалению, с новым трудоус-
тройством не повезло, и я трижды менял рабочее место, пытался уехать за лучшей 
жизнью в Екатеринбург, как и многие режевляне, но вернулся в родной город. Сей-
час у меня с работой всё стабильно, и, я надеюсь, ситуация не изменится.
Алексей Черных работал разливщиком цветных металлов и сплавов в ЗАО 
«ПО «Режникель»:
 - С первой волной сокращений мне оказалось не по пути, появилась возмож-
ность поработать на заводе ещё некоторое время, и я ей воспользовался. Второй 
раз я получил уведомление уже в августе 2017 года, а с октября перестал работать, 
получая выплаты. Сегодня я живу на пособие по безработице, работу по специаль-
ности мне в Центре занятости предложить не могут,  да и до пенсии по «горячему» 
стажу осталось немного – кто возьмёт работать по профессии? Предложения, ко-
нечно, есть, но с чисто символической зарплатой. На мой взгляд – перспектив пока 
никаких.

Беседовала Полина САЛАМАТОВА.  

✒✒  àá áÄãÄ ëìÑÄ

✒✒  Öëíú åçÖçàÖ

Ïåðåõîä êîëè÷åñòâà â êà÷åñòâî

✒✒  áÄçüíéëíú

Ïîñëå áàíêðîòñòâà «Ðåæíèêåëÿ»
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Как сообщили в ОМВД России по Режевскому 
району, в последнее время в округе заметно 
увеличились случаи мошенничества. Преступники 
не гнушаются никакими средствами, чтобы вы-
манить у людей их последние сбережения. Чаще 
всего на их подлые уловки попадаются доверчи-
вые пенсионеры.

 По словам врио начальника Режевского ОМВД майора 
полиции Сергея Пятыгина, на данный момент на терри-
тории района процветают несколько видов мошенничес-
тва. Один из них - самый старый и тем не менее до сих 
пор эффективный - это просьба о помощи от лица близ-
кого родственника. В декабре жертвами этого «развода» 
стали несколько человек.
 17 декабря в ловушку к мошенникам попалась пожилая 
режевлянка. Неизвестные позвонили женщине на стаци-
онарный телефон и сообщили, что её сын попал в ДТП. 
Выручить его из беды можно, заплатив 100 тысяч руб-
лей. Мать сказала, что у неё нет таких денег, и положила 
трубку. Через некоторое время вновь раздался звонок на 
телефон. Мужской голос поинтересовался, какая сумма 
имеется, и, узнав, что у женщины есть 40 тысяч рублей, 
попросил записать серию и номер купюр и передать их 
якобы посредникам. Ничего не подозревающая жертва 
обмана даже не успела разглядеть лица злоумышленни-
ков, которым отдала деньги.
 18 декабря за помощью в полицию обратилась другая 
пенсионерка. Её обманули по этой же схеме, сказав, что 
случилось несчастье с племянником. Чтобы вызволить 
родственника, женщина отдала преступникам 200 тысяч 
рублей.
 По данным фактам следственными органами полиции 
возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК 
Российской Федерации. Ведётся расследование.

    Полицейские объясняют: главный козырь пре-
ступников – это неожиданность. Они рассчитыва-
ют вызвать панику у человека, когда он слышит о 
том, что кто-то из близких попал в беду. Всё чаще 
происходят виды телефонного обмана, когда мо-
шенники целенаправленно наблюдают за людь-
ми, собирают сведения о них и об их друзьях или 
родных. Версии, придуманные преступниками, в 
этом случае могут быть очень слаженными и убе-
дительными. Чтобы заставить жертву поверить и 

отдать деньги на счета мошенников, они могут 
имитировать голос человека, от имени которого 
звонят.

 - Прежде чем реагировать на сообщения или звонки от 
«родственников» или «друзей», нужно попытаться дозво-
ниться человеку, от имени которого пришло сообщение, 
или кому-то из его близких, с которыми он в настоящее 
время может находиться. Если по каким-то причинам 
позвонить невозможно или абонент находится вне зоны 
действия сети, нужно обязательно обратиться в поли-
цию по телефону дежурной части 8 (34364) 3-23-61. Ни 
в коем случае не отдавайте деньги незнакомым людям и 
не переводите на чужие счета, - предупреждает Сергей 
Пятыгин.
 В ноябре от рук телефонных мошенников пострада-
ла 68-летняя режевлянка. За обещание баснословной 
выплаты от Всероссийской организации профсоюзов 
женщина лишилась 346 тысяч рублей. Деньги она пере-
водила мошенникам сама, думая, что вносит комиссию 
за многомиллионную выплату от псевдопрофсоюза. По 
данному факту следственными органами ОМВД России 
по Режевскому району возбуждено и расследуется уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмот-
ренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации. 

Санкции статьи предусматривают максимальное наказа-
ние в виде 6 лет лишения свободы.
 Не менее нагло действуют интернет-мошенники. С 
помощью махинаций в глобальной паутине аферисты 
занимаются сдачей виртуального жилья. Так, например, 
уроженец города Режа, выкладывал в Интернете объ-
явления о сдаче несуществующих квартир и обманным 
путём получал денежные средства. В ходе следствия 
было выявлено 13 подобных фактов получения денежных 
средств за сдачу несуществующих квартир в городах 
Северодвинск, Архангельск, Нягань, Мурманск, Черно-
горск. Приговором суда мошеннику назначено наказа-
ние в виде трёх лет лишения свободы.
 Чтобы не стать жертвой ложных арендодателей, по-
лицейские советуют никогда не перечислять деньги в 
качестве предоплаты и прежде чем договориться об оп-
лате сделки, предварительно посмотреть жильё.
 Ловушек мошенников можно избежать, если сле-
довать простым правилам:
 - Получая тревожные звонки или сообщения, не при-
нимайте решение сразу. Лучше сразу сказать звоняще-
му, что вам необходимо время, чтобы всё обдумать.
 - Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщай-
те никому своих персональных данных или конфиденци-
альной информации: пин-код банковской карты, номер 
счета, логин и пароль от страниц в социальных сетях, на 
интернет-сайтах и прочее.
 - Задавайте вопросы. Если звонящий представляется 
сотрудником какой-либо организации, первое, что нужно 
сделать, попытаться узнать как можно больше информа-
ции о собеседнике. Простые вопросы, например, фами-
лия и должность звонящего, из какого отделения поли-
ции, банка или страхового агентства звонят, контактные 
данные руководителя организации, как найти официаль-
ный сайт и прочее настоящего сотрудника не смутят, а 
мошенников заставят занервничать.
 - Не спешите переводить или отдавать деньги. Тре-
бование внести денежную сумму, например, в качестве 
залога при розыгрыше призов или пополнить «контроль-
ный» счёт банка должно сразу насторожить.
 Чтобы пресечь телефонное мошенничество, не-
обходимо немедленно сделать звонок в полицию по 
телефонам 02 или 8 (34364) 3-23-61 и рассказать о 
подозрительном сообщении (звонке).
 

Оксана АНИСИМОВА.
 Фото с сайта ptzgovorit.ru.

 В  рамках реализации Всероссийского 
проекта «Эстафета поколений», направ-
ленного на укрепление системы взаимо-
действия ветеранских и молодёжных об-
щественных организаций, прошла встреча 
ветеранов Группы советских войск в Гер-
мании и Западной группы войск с личным 
составом областного учебного центра 
«Елань». На встречу приехали ветераны из 
Режа, Богдановича, Камышлова, Каменс-
ка-Уральского, Екатеринбурга. Многие из 
них учились в этом центре и в дальней-
шем проходили службу в Германии. 
 Перед военнослужащими выступил 
председатель международной ассо-
циации ветеранов ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ по 
Свердловской области Сергей Воинов. 
Он рассказал об истории Группы советс-
ких войск в Германии. Она была создана 
после разгрома фашизма в Великой Оте-
чественной войне и обеспечивала защиту 
западных рубежей Советского Союза от 
внешних угроз. ГСВГ достойно выполнила 
свою историческую миссию по обеспече-
нию мира и стабильности в Европе. За 49 
лет в группе прошли службу 8 миллионов 
наших соотечественников.
 Сегодня главная задача нашей ассоци-
ации – показывать роль армии в жизни го-
сударства, поднимать значимость службы 
в рядах Вооружённых Сил. Военная служ-
ба – это святой долг. Бесспорно, славные 
страницы истории войскового объедине-
ния ярко демонстрируют его мощь и зна-
чение не только для государства под на-
званием СССР, но и для других стран. Ведь 
ГСВГ на протяжении 49 лет была гарантом 

стабильности в Европе: контингент наших 
войск уже одним фактом своего сущест-
вования срывал все замыслы стратегов 
НАТО.
 Мы хотим на личном примере показать, 

что армия – это хорошая школа жизни, на-
учившая нас не только владеть оружием, 
но и оказавшая помощь в приобретении 
специальности, закалившая нас и сделав-
шая нас настоящими мужчинами.

Г. ЯРЕЦ, председатель Режевского 
отделения Международной 

ассоциации ветеранов ГСОВГ-ГСВГ-
ЗГВ УРФО по Свердловской области.  

✒✒  çÄÑé áçÄíú

Ïîëèöåéñêèå ñîâåòóþò áûòü áäèòåëüíûìè: 
â ãîðîäå îðóäóþò òåëåôîííûå ìîøåííèêè!

✒✒  ëÇüáú èéäéãÖçàâ

Âåòåðàíû âñòðåòèëèñü ñ ìîëîäûìè âîèíàìè

Ветераны ГСВГ в учебном центре «Елань».
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Извещение о проведении аукциона по про-
даже права 

 на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений в исключительных слу-

чаях
 Организатор аукциона – Администрация Ре-
жевского городского округа (далее - Админист-
рация), на основании Федерального закона от 06 
октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»,  и Устава Режевского городско-
го округа, 13 февраля  2018 года  в 15.00   часов в 
форме устных торгов проводит открытый аукцион 
по продаже права на заключение договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений в городских ле-
сах Режевского городского округа  в квартале 36, 
выдел 25  в исключительных случаях. 
 Основание проведения аукциона: поста-
новление Администрации Режевского городс-
кого округа  от 10.11.2017 №2516  «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение до-
говоров купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях населённых пунктов в 
городских лесах Режевского городского округа в 
квартале 36, выдел 25».
 Форма торгов: открытый аукцион по сос-таву 
участников и по форме подачи предложений 
 Предмет аукциона: продажа права на заклю-
чение договора купли-продажи лесных насажде-
ний (древесины), подлежащих вырубке.
 Перечень и характеристика земельных 

участков, на которых расположены лесные 
насаждения, подлежащие вырубке и выстав-

ляемые на аукцион:
 Лот № 1
 Характеристика земельного участка, на 
котором расположены лесные насаждения, 
подлежащие вырубке и выставляемые на 
аукцион: местоположение земельного участка – 
Свердловская область, Режевской городской ок-
руг, г. Реж, городские леса, квартал 36, выдел 25,  
площадь земельного участка, занятого лесными 
насаждениями подлежащими вырубке, – 1,4 га, 
категория земель – земли населенных пунктов.
 Объем заготовляемой древесины: 513 куб. 
м.
 Начальный размер цены заготовляемой 
древесины: 80 025 (восемьдесят тысяча двад-
цать пять) рублей.
 Размер задатка для участия в аукционе: 
40% от начального размера цены заготовляемой 
древесины, что составляет 32010 (тридцать две 
тысяча десять) рублей.
 «Шаг аукциона»: 5% от начального размера 
цены заготовляемой древесины, что составляет 
4001 (четыре тысяча один) рубль.
 Схема месторасположения лесных насажде-
ний с указанием их границ и площади приведена 

в приложении № 1.
 Характеристика и объем заготовляемой дре-
весины по видам приводится в приложении № 2.

Условия заготовки древесины: 
 - способ рубки санитарно- сплошная;
 - вывозка древесины осуществляется одно-
временно с заготовкой;
 - очистка  лесосек осуществляется сбором 
порубочных остатков в кучи одновременно с за-
готовкой древесины и захоронением в почву с 
предварительным измельчением и сжигание по-
рубочных остатков.
 Срок осуществления вырубки: до 15.04.2018 
года.
 Внесение задатка: претендент вносит зада-
ток на р/счёт Администрации Режевского город-
ского округа: 40302810600003016228  Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург, получатель: 
ИНН 6628003011, КПП 667701001, БИК 046577001 
УФК по Свердловской области  л/с 05623009320 
(задаток за участие в аукционе по продаже права 
на заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях населён-
ных пунктов в городских лесах Режевского город-
ского округа  лот № __  ) до подачи заявки на учас-
тие в аукционе. 
 Претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, суммы внесенных задатков возвраща-
ются в течение пяти дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 
 Претендентам, отозвавшим принятую орга-
низатором аукциона заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора торгов, сумма внесенного 
задатка возвращается в течение пяти рабочих 
дней с даты получения уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе.
 В случае отзыва заявки претендентом позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
 Организатор аукциона в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, учас-
твовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
 В случае отказа организатора аукциона от про-
ведения аукциона по продаже права на заключе-
ние договора купли–продажи лесных насаждений 
внесенные задатки возвращаются в течение пяти 
дней. 
 Форма заявки: заявка подается по установ-
ленной форме (приложение № 3), в письменном 
виде.
 Порядок приема заявки: заявка принимает-
ся одновременно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе. Заявка и 
опись (приложение № 4) представленных доку-
ментов составляются в 2 экземплярах, один из 

которых остается у организатора аукциона, дру-
гой - у претендента.
 Заявки предоставляются претендентом лич-
но. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.
 Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заяв-
ке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и време-
ни подачи документов.
 Заявка, поступившая по истечении срока ее 
приема, вместе с документами по описи, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов с указанием причины отказа, возвраща-
ется в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.
 Документы, представляемые с заявкой 
претендентами для участия в аукционе: пла-
тежный документ с отметкой банка-плательщика 
об исполнении для подтверждения перечисле-
ния претендентом установленного в извещении 
о проведении аукциона задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого на аукционе права 
на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений.
 Время и место приема заявок: с 8 ч. 00 мин. 
до 17 ч.  (перерыв  на  обед  с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 
48 мин.), время местное, ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, по адресу:  Свердловская 
область, Режевской  городской округ, г. Реж, ул. 
Трудовая,  д. 2, в  кабинете  №12.
 Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе: 29 января 2018 года.
 Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе:    5 февраля 2018 года до 10 ч. 00 мин. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю.
 Срок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель вправе отозвать заявку на участие в 
аукционе до 10 ч. 00 мин. 5 февраля  2018 года. 
 Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 8 февраля  2018 года в 15 
ч. 00 мин. (время местное), по адресу: Россия, 
Свердловская область, Режевской городской ок-
руг, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 3.
 Комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет организатора аукциона задатков в уста-
новленном размере и до установленного срока. 
Определение участ-ников аукциона проводится 
без участия претендентов. Заявитель становится 

участ-ником аукциона с момента подписания ор-
ганизатором аукциона протокола приема заявок 
на участие в аукционе.
 Место, дата и время проведения аукциона 
и подведения итогов аукциона: аукцион состо-
ится 13 февраля 2018 года в 15 ч. 00 мин. (время 
местное)  в  здании Администрации Режевского 
городского округа, расположенном по адресу: 
Россия, Свердловская область, Режевской го-
родс-кой округ, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 
16, каб. 3.
 Порядок определения победителя аукцио-
на: победителем аукциона признается участник, 
предложивший наивысшую цену по предмету 
аукциона и подписавший протокол по результа-
там аукциона.
 Информация о результатах аукциона разме-
щается организатором аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
Режевского городского округа  http://rezhevskoy.
midural.ru. в сети Интернет.
 Срок заключения договора купли-прода-
жи: должен быть заключен не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов  
и подписан сторонами в течение десяти рабочих 
дней.
 В случае, если в аукционе участвовали менее 
чем два участника, единственный участник аук-
циона не позднее чем через двадцать дней пос-
ле дня проведения аукциона обязан заключить 
договор купли-продажи лесных насаждений по 
начальной цене предмета аукциона.
  Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:
 1) представление заявки, не соответствующей 
установленным требованиям;
 2) осуществление в отношении заявителя 
(юридического лица или индивидуального пред-
принимателя) процедур банкротства;
 3) нахождение заявителя - юридического лица 
в процессе ликвидации или прекращение заяви-
телем-гражданином деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;
 4) непоступление задатка на счет, указанный в 
документации об аукционе, после окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе.
 Получить дополнительную информа-
цию можно по адресу:  Свердловская об-
ласть, Режевской городской округ,  город Реж, 
ул. Трудовая, д. 2,  каб. №12 телефон для справок 
(9122876502).

Постановление Администрации Режевского 
городского округа от 29.12.2017 №2966

Об определении способа формирования фонда ка-
питального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора 

 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, подпунктом 3 статьи 6 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года №127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свер-
дловской области» («Областная газета», 2013, 20 декабря, 
№630-632) в целях формирования фонда капитального ре-
монта на счете, счетах регионального оператора 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить  способ формирования фонда капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора – Регио-
нального Фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской облас-
ти в отношении многоквартирных домов, указанных в прило-
жении к настоящему постановлению, собственники которых 
не выбрали способ формирования фонда капитального ре-
монта или выбранный способ не был ими реализован в срок, 
установленный статьей 14 Закона Свердловской области  от 
19 декабря 2013 года №127-ОЗ «Об обеспечении проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области».  
 2. Признать утратившим силу постановление Админис-
трации Режевского городского округа от 27.10.2014 №2158 
«О принятии решения о формировании фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора» с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации 
Режевского городского округа от 06.06.2017 №1156, от 
21.09.2017 №2127.
 3. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмит-
риева) опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Режевская весть» и разместить на сайте Режевского 
городского округа.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по вопро-
сам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и 
связи А. И. Качурина.

Глава Администрации 
Режевского городского округа   В. Ф. Шлегель

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Режевского 

городского округа
от 29.12.2017 №2966

«О принятии решения о формировании фонда капи-
тального ремонта на счете регионального оператора»  

                                                                                                                          
ПЕРЕЧЕНЬ

 многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Режевского городского округа, собственники 

которых не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта или выбранный способ не был 

ими реализован

№
п/п

Адрес
Год постройки 
и/или год про-

ведения
последнего 

капитального 
ремонта

1. 2 3

2. г. Реж, ул. Говорова, д. 1 1955

3. г. Реж, ул. Говорова, д. 2 1955

4. г. Реж, ул. Говорова, д. 3 1955

5. г. Реж, ул. Говорова, д. 4 1955

6. г. Реж, ул. Говорова, д. 5 1955

7. г. Реж, ул. Говорова, д. 6 1955

8. г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 1955

9. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 5 1957

10. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 2 1959

11. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 4 1958

12. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 6 1957

13. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 8 1958

14. г. Реж, ул. Костоусова, д. 55А 1959

15. г. Реж, ул. Костоусова, д. 57А 1961

16. г. Реж, ул. Костоусова, д. 57Б 1961

17. г. Реж, ул. Бажова, д. 14 1955

18. г. Реж, ул. Калинина, д. 24 1958

19. г. Реж, ул. Калинина, д. 26 1958

20. г. Реж, ул. Калинина, д. 28 1958

21. г. Реж, ул. Калинина, д. 30 1960

22. г. Реж, ул. Калинина, д. 33 1958

23. г. Реж, ул. Калинина, д. 34 1961

24. г. Реж, ул. Калинина, д. 35 1958

Уважаемые жители Режевского городского округа!

 17 января 2018 года в 10.00 часов в малом зале Администрации Режевского 
городского округа (ул. Красноармейская, 16) созывается очередное заседа-
ние Режевской Думы седьмого созыва. На заседании планируется рассмотреть 
следующие вопросы:
 1. О внесении изменения в решение Режевской Думы от 26.11.2014 №78 «О введении 
налога на имущество физических лиц».
 2. Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга федерального 
законодательства, законодательства Свердловской области и ревизии муниципаль-
ных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Режевского го-

родского округа.
 3. О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.
 4. Информация об исполнении решений балансовой комиссии по итогам деятель-
ности муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 9 
месяцев 2017 года.
 5. Информация о работе учреждений спорта.
 6. Информация о присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
РФ.
 7. Разное.

А. КОПАЛОВ, глава Режевского городского окурга.
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25. г. Реж, ул. Калинина, д. 37 1961

26. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 10 1960

27. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 12 1960

28. г. Реж, ул. Металлургов, д. 4 1961

29. г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 1962

30. г. Реж, ул. Калинина, д. 16 1946

31. г. Реж, ул. Калинина, д. 18 1946

32. г. Реж, ул. Калинина, д. 29 1955

33. г. Реж, ул. Калинина, д. 31 1955

34. г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 1946

35. г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 1960

36. г. Реж, пер. Советский, д. 46 1950

37. г. Реж, ул. Костоусова, д. 19 1956

38. г. Реж, ул. Костоусова, д. 23 1957

39. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 1 1958

40. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 12 1958

41. г. Реж, ул. Лермонтова, д. 10 1961

42. г. Реж, ул. 8 Марта, д. 21 1962

43. г. Реж, ул. Ленина, д. 24А 1962

44. г. Реж, ул. Чапаева, д. 33 (гост. Т.) 1962

45. г. Реж, пер. Краснофлотцев, д. 3 1963

46. г. Реж, ул. Ленина, д. 70 1963

47. г. Реж, ул. Чапаева, д. 38 1963

48. г. Реж, ул. Ленина, д. 22А 1964

49. г. Реж, ул. Ленина, д. 1 1965

50.  г. Реж, п. Кирпичный, д. 2 
(гостиного типа)

1959

51. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 18 1961

52. г. Реж, ул. Калинина, д. 30А 1962

53. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 7 1965

54.  Режевской р-н,, с. Глинское, 
ул. Космонавтов, д. 11

1965

55. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 15 1966

56. Режевской р-н,, с. Глинское, 
ул. Космонавтов, д. 9

1966

57. Режевской р-н, с. Липовское, 
ул. Совхозная, д. 3

1966

58. г. Реж, ул. Ленина, д. 20 1967

59. г. Реж, ул. 8 Марта, д. 16 1967

60. г. Реж, ул. Чапаева, д. 19 1967

61. г. Реж, ул. Калинина, д. 32 1968

62. г. Реж, ул. Калинина, д. 36 1968

63. г. Реж, ул. Ленина, д. 26 1968

64.  г. Реж, п. Кирпичный, д. 1 1958

65. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 10 1957

66. г. Реж, ул. Трудовая, д. 30 1956

67. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 2 1957

68. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 4 1957

69. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 7 1957

70. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 3 1957

71. г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 1957

72. г. Реж, пер. О. Кошевого, д. 4 1958

73. г. Реж, пер. О. Кошевого, д. 2 1959

74. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 20 1959

75. г. Реж, ул. Ленина, д. 3 1960

76. г. Реж, ул. Пушкина, д. 2А 1961

77. г. Реж, ул. Хохрякова, д. 24 1963

78. Режевской р-н, с. Липовское,   
ул. Совхозная, д. 3

1963

79. г. Реж, пер. Черняховского, д. 2 1964

80. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 5 1964

81. Режевской р-н, с. Липовское, 
ул. Совхозная, д. 11

1965

82. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 1 1966

83. г. Реж, ул. Металлургов, д. 24 1968

84. г. Реж, ул. Бажова, д. 13 1969

85. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 1 1969

86. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 3 1969

87. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 10 1969

88. г. Реж, ул. Ленина, д. 11 1969

89. п. Озерный, ул. Пионерская, д. 1 1969

90. Режевской р-н, с. Липовское, ул. 
Совхозная, д. 3

1969 

91. г. Реж, пер. Краснофлотцев, д. 9 1970

92. г. Реж, ул. Ленина, д. 33 1970

93. г. Реж, ул. Черняховского, д. 13 1970

94. г. Реж, ул. Лермонтова, д. 5 1971

95. г. Реж, ул. Калинина, д. 14 1972

96. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 1 1972

97. г. Реж, ул. Лермонтова, д. 12 1972

98. г. Реж, ул. Металлургов, д. 3 1972

99. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 1972

100. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 1 1973

101. г. Реж, ул. М. Горького, д. 21 1973

102. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 3 1973

103. г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 1 
корп. А

1973

104. г. Реж, ул. Ленина, д. 72  корп. 2 1973

105. г. Реж, ул. Металлургов, д. 1 1973

106. п. Озерный, ул. Пионерская,    д. 2 
корп. Б

1973

107. с. Глинское, ул. Победы, д. 4 1973

108. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 5 1973

109. с. Черемисское, 
ул. Молодежная, д. 1

1973

110. г. Реж, ул. Калинина, д. 14 корп.А 1974

111. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 9 1974

112. г. Реж, ул. Ленина, д. 76 корп. 2 1974

113. с. Глинское, ул. Победы, д. 2 1974

114. с. Черемисское, 
ул. Молодежная, д. 3

1974

115. г. Реж, ул. Бажова, д.15 1974

116. г. Реж, ул. Ленина, д. 76 корп. 3 1975

117. г. Реж, ул. Строителей, д. 2 1975

118. г. Реж, ул. Строителей, д. 3 1975

119. г. Реж, ул. Трудовая, д. 93 корп. 3 1975

120. с. Глинское, ул. Победы, д. 3 1975

121. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 1 1975

122. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 2 1975

123. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 3 1975

124. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 6 1975

125. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 7 1975

126. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 8 1975

127. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 9 1975

128. с. Клевакинское, ул. Чапаева д. 10 1975

129. г. Реж, ул. Металлургов, д. 5 1975

130. г. Реж, ул. Черняховского, д. 17 1975

131. г. Реж, ул. Ленина, д. 28 1976

132. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 2 1976

133. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 3 1976

134. г. Реж, ул. Металлургов, д. 7 1976

135. г. Реж, ул. Спортивная, д. 2 1976

136. г. Реж, ул. Черняховского, д. 17 
корп. А

1976

137. г. Реж, ул. Калинина, д. 36 корп.А 1977

138. г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 2      
корп. А

1977

139. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 3 1977

140. г. Реж, ул. Спортивная, д. 10 1977

141. г. Реж, ул. Строителей, д. 16 1977

142. с. Глинское, ул. Победы, д. 7 1977

143. г. Реж, ул. Металлургов, д. 3 корп. 
2

1978

144. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 13 1978

145. г. Реж, ул. Спортивная, д. 10А 1978

146. г. Реж, ул. Спортивная, д. 4 1978

147. г. Реж, ул. Строителей, д. 20 1978

148. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 2 1978

149. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 3 1978

150. п. Озерный, ул. Клубная, д. 1  
корп. А

1978

151. с. Черемисское, ул. Молодежная, 
д. 5

1978

152. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 1 1979

153. г. Реж, пер. Советский, д. 35 1979

154. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 6 1979

155. г. Реж, ул. М. Горького, д. 21 корп. 1 1979
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156. г. Реж, ул. Спортивная, д. 6 1979

157. г. Реж, ул. Строителей, д. 1 1979

158. г. Реж, ул. Строителей, д. 11 1979

159. г. Реж, ул. Строителей, д. 15 1979

160. с. Черемисское, 
ул. Молодежная, д. 7

1979

161. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 3 корп. А 1980

162. г. Реж, ул. М. Горького, д. 23 1980

163. г. Реж, ул. Строителей, д. 14 1980

164. г. Реж, ул. Строителей, д. 19 1980

165. г. Реж, ул. Строителей, д. 4 1980

166. г. Реж, ул. Строителей, д. 5 1980

167. г. Реж, ул. Строителей, д. 7 1980

168. г. Реж, ул. Строителей, д. 8 1980

169. г. Реж, ул. Чапаева, д. 25 корп. 1 1980

170. г. Реж, ул. Черняховского, д. 19 1980

171. с. Глинское, ул. Победы, д. 5 1980

172. г. Реж, ул. Костоусова, д. 79 1981

173. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 1 корп. А 1981

174. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 4 1981

175. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 4 1981

176. г. Реж, ул. Строителей, д. 8 А 1981

177. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 19 корп. 1 1981

178. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 19 корп. 3 1981

179. с. Черемисское, 
ул. Молодежная, д. 9

1981

180. г. Реж, ул. Ленина, д. 30 1982

181. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 6 1982

182. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 8 1982

183. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 
корп. 3

1982

184. г. Реж, ул. Строителей, д. 18 1982

185. г. Реж, ул. Строителей, д. 9 1982

186. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 21 1982

187. с. Липовское, ул. Совхозная, д. 12 1982

188. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 5 1982

189. г. Реж, ул. М. Горького, д. 25 1983

190. г. Реж, ул. М. Горького, д. 9 корп. 1 1983

191. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 19 корп. 2 1983

192. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 12 1982

193. г. Реж, ул. Советская, д. 129 1983

194. г. Реж, ул. Советская, д. 129 корп. 3 1983

195. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 11 1983

196. г. Реж, ул. Калинина, д. 8 корп. 2 1984

197. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 5 1984

198. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 13 1984

199. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 15 1984

200. г. Реж, ул. М. Горького, д. 9 1984

201. г. Реж, ул. Свердлова, д. 8 1984

202. г. Реж, ул. Спортивная, д. 5 1984

203. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 21 корп. 1 1984

204. г. Реж, ул. Чапаева, д. 22 1984

205. ст. Стриганово, 
ул. Востринская, д. 3

1984

206. г. Реж, ул. Калинина, д. 12 корп. 1 1985

207. г. Реж, ул. Ленина, д. 35 1985

208. г. Реж, ул. М. Горького, д. 25 корп. 1 1985

209. г. Реж, ул. Спортивная, д. 3 1985

210. г. Реж, ул. Чапаева, д. 24 корп. 1 1985

211. с. Черемисское, 
ул. Молодежная, д. 11

1985

212. г. Реж, ул. Ленина, д. 70 корп. 1 1986

213. г. Реж, ул. Калинина, д. 10 1985

214. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 19 1984

215. г. Реж, ул. Калинина, д. 8 корп. 1 1985

216. г. Реж, ул. Костоусова, д. 81 1983

217. г. Реж, ул. Строителей, д. 9А 1983

218. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 4 1985

219. г. Реж, ул. Калинина, д. 10 корп. 1 1986

220. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 3А 1986

221. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 
корп. 2

1986

222. г. Реж, ул. Красноармейская, д. 48 1987

223. г. Реж, ул. Красноармейская, д. 52 1987

224. г. Реж, ул. Ленина, д. 32 1987

225. г. Реж, ул. Северная, д. 2 1987

226. с. Глинское, ул. Победы, д. 6 1987

227. г. Реж, ул. Заводская, д. 3 1988

228. г. Реж, ул. Калинина, д. 12 корп. 3 1988

229. г. Реж, ул. Калинина, д. 8 корп. 3 1988

230. г. Реж, ул. Калинина, д. 8 корп. 4 1988

231. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 50 
корп. 4

1988

232. г. Реж, ул. Строителей, д. 21 1988

233. г. Реж, ул. Трудовая, д. 32 1988

234. г. Реж, ул. Калинина, д. 12 корп. 2 1989

235. г. Реж, ул. Костоусова, д. 79 корп. 1 1989

236. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 7 1989

237. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 20 1989

238. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 
корп. 1

1989

239. г. Реж, ул. Ленина, д. 70 корп. 2 1990

240. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 16 1990

241. г. Реж, ул. Красноармейская, д. 23 1986

242. г. Реж, ул. Калинина, д. 8 1987

243. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 18 1990

244. г. Реж, ул. Александровская, д. 98 1990

245. г. Реж, ул. Ленина, д. 88 корп. 1 1990

246. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 18 1990

247. г. Реж, ул. Строителей, д. 22 1990

248. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 1 корп. 3 1991

249. г. Реж, ул. Металлургов, д. 26 1991

250. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 53 
корп. 1

1991

251. г. Реж, ул. Заводская, д. 4 1992

252. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 1 1992

253. г. Реж, ул. Калинина, д. 38 корп. 1 1992

254. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 7 1993

255. г. Реж, ул. Гайдара, д. 27 1993

256. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 2 1993

257. г. Реж, ул. М. Горького, д. 27 корп. 2 1993

258. г. Реж, ул. Заводская, д. 8 корп. 1 1993

259. г. Реж, ул. Зеленая, д. 90 корп. 1 1994

260. г. Реж, ул. М. Горького, д. 34 1995

261. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 52 1995

262. с. Глинское, ул. Садовая, д. 1 1995

263. г. Реж, ул. Калинина, д. 38 корп. 3 1996

264. г. Реж, ул. Заводская, д. 2 1997

265. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 20 1998

266. г. Реж, ул. Александровская, д. 100 1998

267. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 54 1999

268. г. Реж, ул. М. Горького, д. 19 1993

269. г. Реж, ул. Ленина, д. 88 2000

270. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 5 2008

271. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 6 2008

272. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 3 2009

273. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 4 2009

274. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 2 2009

275. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 4 2012

276. г. Реж, ул. Калинина,38 корп.2 2014

277. г. Реж, ул. Трудовая, 93 корп.2 2015

278. г. Реж, ул. Калинина,38 корп.4 2016

279. г. Реж, ул. Заводская,8 корп.2 2016

280. г Реж, ул. Калинина, 49 2017

281. г. Реж, ул. О. Кошевого, 22 2017



■ сборщиков металлоконструкций (умение читать чертежи обя-
зательно), электрогазосварщиков на полуавтоматы. График 2/2, 
работа в г. Берёзовский. Компенсация топлива 100%. Телефон 8-
982-71-84-509.
■ станочников деревообрабатывающего оборудования, рам-
щика-заточника. Тел.: 8-982-650-28-48, 8-950-195-10-90.

■ водителя на пассажирскую «Газель». Телефон 8-902-44-87-
553.
■ срочно водителей для работы в такси, с личным автомоби-
лем. Заработки хорошие. Телефон 8-905-804-39-07.
■ водителя категории «Е» на межгород. Работа на а/м с полу-
прицепом рефрижератор. З/п от 40 тыс. руб. (5 руб./км, 600 сут.). 

Телефон 8-912-243-17-79.
■ машиниста автогрейдера, тракториста. Телефон 8-902-44-51-
204, 3-12-08.
■ разнорабочих на полный рабочий день; уборщицу на непол-
ный рабочий день. Обращаться по телефону 8-904-170-18-20.

■ 1-комнатную квартиру на Гавани (г. Реж), 3 этаж; вольер (сарай-
ку) 3х2 м; а/м «Гранд Витара Сузуки», г. в. 2013, пробег 52 тыс. км; 
циркулярку-самоделку. Телефон 8-963-040-83-14.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 76/1, 2 этаж. 
Пластиковые окна, ковролин, балкон застеклён. Цена 1250 тыс. руб. 
Телефон 8-902-587-21-56.
■ в г. Реж: недорого 2-комнатную квартиру на ул. Космонавтов, 9, S 
- 45,6 кв. м, 5 этаж, рядом детсад, детская больница, школа; 2-комнат-
ную квартиру в центре города (ул. Красноармейская, 12), S - 39,0 кв. 
м, 2 этаж. Телефон 8-950-197-56-46.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: г. Реж, ул. Калинина, 38/3, 3 
этаж, общ. пл. 65,4, кухня - 11,3, комнаты изолированные, новые двери, 
окна пластиковые. Чистая, ухоженная, с ремонтом, цена 1,8 млн. руб. 
Телефон 8-953-008-57-99.
■ 3-комнатную благ. квартиру в с. Глинское, S - 53,4 кв. м, 2/2, бал-
кон, центральное отопление. Цена 900000 руб. Рассмотрю варинаты 
н/р, ипотеки, материнского капитала и т. д. Телефон 8-902-500-29-88.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: г. Реж, ул. Строителей, 4, S - 
53,7 кв. м, 3 этаж, солнечная сторона. Цена 1250 тыс. руб., торг умес-
тен. Телефон 8-902-410-54-02.
■ 3-комнатную благ. квартиру по адресу: г. Реж, пер. Черняховско-
го, 13, 3/5, S - 57,6 кв. м, тёплая, светлая, заезжай - и живи. Рассмот-
рим вариант обмена на 1-комнатную квартиру. Собственник. Телефон 
8-901-220-80-28.
■ дом на ул. Талицкой, около пруда, земельный участок 7 соток, име-
ются скважина, гараж, сарай с ямой, баня, теплица. Цена 1250000 
руб., торг. Телефон 8-902-278-01-08.
■ дом по адресу: г. Реж, ул. Ур. Добровольцев, 37, в связи с пере-
ездом. Варианты. Тел.: 8-912-27-19-898 (Светлана), 8-965-538-00-78 
(Алексей).
■ дом по ул. Ур. Дробровольцев, S - 51,5 кв. м, есть скважина, горячая 
и холодная вода, огород 11,7 сотки. Возможен обмен на квартиру в 
районе Семь ветров с доплатой. телефон 8-932-117-38-98.
■ шубу нутриевую, до колена, размер 42-46, в хорошем состоянии, 
цена 10000 руб., торг. Телефон 8-905-804-39-07.
■ пиломатериал обрезной, доска, брус, дрова берёзовые. Тел.: 8-
982-650-28-48, 8-902-156-16-54.
■ пиломатериал: доску (обрезную, необрезную), брус. Купим 
документы на лес (справки) или обменяем на пиломатериал. Те-
лефон 8-982-660-99-18.
■  доску (обрезную, необрезную, заборную), брус и бруски, гор-
быль пилёный. Возможна доставка. Купим лес и документы. Тел.: 
8-961-77-299-89 (Магамед), 8-950-546-65-43.
■ дрова (берёза, сухарник) колотые, от 1 кв. м; срезку. Телефон 
8-912-23-88-753.
■ дрова колотые, срезку, опил. Доставка а/м «УАЗ» и «ГАЗ-53». Те-
лефон 8-952-729-62-10. 
■ дрова (сухара): колотые - 3000 руб., чурками - 2500 руб. «Га-
зель». Телефон 8-912-670-37-42.
■ дрова (сухарник), в чурках и колотые. Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 
8-909-00-50-200), трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова (сухара), чурками и колотые. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-912-688-37-54.

■ дрова колотые (берёза, осина); щебень, отсев, песок. Доставка 
а/м «Газель», «ГАЗ-53»; а/м «Нива Шевроле», г. в. 2014, состояние хо-
рошее, пробег 70 тыс. км, цена 370 тыс. руб. Телефон 8-902-155-68-38. 
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-03-88-
727.
■ дрова (сухарник), в чурках и колотые. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-909-005-02-00.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, брус); плит-
няк, плитняк - некондиция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Ма-
шины «ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236. 
■ дрова сухие (колотые, чурками), доставка а/м «ГАЗ» - самосвал; 
сено в рулонах (полевое, луговое). Услуги погрузчика. Телефон 8-
950-633-40-10.
■ дрова колотые (берёза). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-
87-040-87.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками, доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал. Тел. 8-982-667-88-48. 
■ дрова колотые и чурками. Тел.: 8-952-725-67-86, 8-952-736-59-58. 
■ дрова колотые и чурками, в т. ч. льготным категориям; сено в 
рулонах из склада. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова: сухарник, берёза, сосна. Колотые и чурками. Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал. телефон 8-952-14-61-840.
■ дрова: чурками - 4000 руб., колотые - 4500 руб. Доставка а/м 
«ЗИЛ» - «бычок». Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова колотые и чурками (берёза, сосна, осина, сухара), а так-
же по 6 метров. Телефон 8-982-631-62-81.
■ дрова (сухара), чурками и колотые. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-902-44-86-239.
■ дрова (сухарник, берёза), колотые и чурками; щебень - достав-
ка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-952-146-18-40, 8-912-633-16-87.
■ сено в рулонах по 400 кг. Доставка по 1 рулону. Телефон 8-908-
902-20-88.
■ сено, солому в рулонах, дрова сухие колотые, в чурках. Теле-
фон 8-902-155-15-10.
■ сено в рулонах (луговое); дрова колотые в ассортименте; зер-
но, дроблёнку. Доставка. Телефон 8-912-264-83-59.
■  зерно - ячмень, пшеницу. В наличии имеется дроблёнка. Цена - 7 
руб. 50 коп. за кг. Обращаться по тел.: 8-902-586-26-36, 8-912-299-56-
44.
■ ячмень, пшеницу, овёс, дроблёнку (зерносмесь + горох); дрова 
колотые сухие; сено в рулонах. Доставка. тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., 
мешок (40 кг) - 460 руб. Доставка. Телефон 8-902-26-83-145.
■ поросят (2, 3 месяца); индюшек: индюк Кавказец (красавец) и 2 
самки - голубая и белая; гусей: гусак серый крупный и 2 гусыни - Лин-
да (белые); мясо - свинина, жирное и нежирное. Режевской район, с. 
Арамашка. Телефон 8-982-624-53-76.
■ говядину, свинину, сало свиное, крольчатину. Телефон 8-919-
395-65-60. 

Реклама
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РЕКЛАМА В 
ГАЗЕТЕ:

 3-13-71 
Реклама.

■ Бетон, экскаватор, пог-
рузчик, гидромолот, кран 
(25 т), ямобур, манипуля-
тор, самосвал, автовышка, 
кольца ЖБ, щебень, отсев. 
Телефон 8-912-204-44-04, 
РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. 
Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-
58-58-658.
■ Фронтальный погруз-
чик, г/п 3 т, ковш 1,8 куб. м; 
самосвалы, манипуляторы 
5, 10, 20 тонн. Уборка сне-
га, вывоз строительного 
мусора. Любая форма оп-
латы. Телефон +7-922-0378-
555.
■ Вышка АГП-18. Грузопе-
ревозки а/м «ЗИЛ», 6 тонн. 

Тел.: 8-904-547-05-30, 8-912-
619-13-63. 
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент. Город, область, 
Россия. Телефон 8-982-656-
99-19.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - термобудка. Груз-
чики. Тел.: 8-992-022-03-88, 
8-952-138-64-40. 
■ Расчистка и вывоз сне-
га. Погрузчик, экскаватор, 
самосвал. Тел.: 8-906-800-
8000, 8-902-58-58-658.
■ Бригада выполнит 
строительно-монтажные, 
отделочные, сварочные, 
сантехнические работы. 
Гарантия качества, соблю-
дение договорных сроков. 
Тел. 8-912-219-38-51.

Реклама

■ холодильник + кирпич, б/у 
и новый, на дрова (берёза, оси-
на) чурками. Обращаться: ул. 
Металлургов, 5 - 15, телефон 
8-912-23-044-37. Реклама

✒  åÖçüû

■ комнату без мебели в 
общежитии по адресу: ул. 
Бажова, 13. Телефон 8-950-
55-63-838, Лариса.
■ 1-комнатную квартиру 
на Семи ветрах. Телефон 8-
922-125-16-67.
■ 2-комнатную квартиру в 
Екатеринбурге, возле стан-
ции метро «Ботаническая». 
Телефон 8-963-034-18-10.
■ на длительный срок 2-
комнатную квартиру на 
Гавани (ул. Чапаева, 21/3), 4 
этаж, комнаты изолирован-
ные. Телефон 8-902-258-22-
94.
■ помещение S - 173 кв. м, 

143,7 кв. м, под автосер-
вис, автомойку, а также 
площади под офис, склад, 
производство по адресу: г. 
Реж, ул. Калинина, 15, дёше-
во. Телефон 8-932-123-6711.
■ торговые площади. От-
дельно стоящее здание по 
адресу: г. Реж, ул. Ленина, 
19. От 20 кв. м до 100 кв. м. 
Телефон 8-912-224-32-32.
■ торгово-офисные пло-
щади по адресам: ул. Стро-
ителей, 1 (20-150 кв. м), ул. 
Чапаева, Гавань (60 кв. м), 
ул. Ленина, 35 (60 кв. м). Те-
лефон 8-950-653-81-84.

Реклама
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 15.01.18 г. 
исполнит-
ся восемь 
лет, как 
перестало 
биться сер-
дце нашего 
дорогого мужа, отца, деда 
ЧИРКОВА Сергея Аркадье-
вича.
 Не выразить печали,

всей скорби.
 Ты с нами будешь 

навсегда.
 Память о тебе всегда

жива.
 Кто знал его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внуки.

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномар-
ки, в любом состоянии. Ав-
торазбор. Продаю ЖБИ. Теле-
фон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 

патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, военную и 
церковную атрибутику. Об-
ращаться по тел.: 8-950-206-40-
60.

Реклама
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 Администрация Реже-
вского городского округа 
и депутаты Режевской 
Думы седьмого созыва 
выражают соболезнова-
ния Александру Александ-
ровичу Штейнмиллеру по 
поводу кончины его мамы 
ШТЕЙНМИЛЛЕР Павлины 
Давыдовны.

 19 января 2018 г. исполнит-
ся 40 дней, как нет с нами до-
рогого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки КАРПОВА Ивана 
Фёдоровича. Ему было 79 
лет.
 Никто не знает, когда 

придёт беда.
 Одна судьба лишь 

виновата,
 Что ты ушёл от нас 

навеки, навсегда...
 Помяните вместе с нами, 
кто знал и помнит.

Родные.

 Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготьём. Поможем вырубить лес. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26. Реклама

 Выражаем  сердечную 

благодарность родным, 

совету ветеранов РМЗ, 

соседям, знакомым и 

всем, кто разделил с 

нами горечь утраты и 

проводил в последний 

путь ушедшего из жиз-

ни на 100-м году нашего 

дорогого папочку, деда, 

прадеда УСТИНОВА 

Леонида Митрофанови-

ча.

Дети, внуки, правнуки.

 29.12.2017 г. на 84-м году 
ушёл из жизни дорогой муж, 
дедушка, дядя ЧУРКИН Юрий 
Фёдорович. 
 Выражаем сердечную благо-
дарность за моральную подде-
ржку в организации и проведе-
нии похорон похоронному дому 
«ХЭЛП», всем родным, близким, 
друзьям, соседям, коллегам и 
всем, кто пришёл проводить 
его в последний путь.
                          Близкие и родные.

 13.01.2018 г. исполняется 9 дней, как нет с 
нами дорогого и любимого мужа, отца, бра-
та, дедушки ПАШУТИНА Юрия Петровича.
 Боль утраты не покидает нас. Кто знал 
его, помяните добрым словом. А мы пом-
ним, любим, скорбим.

Родные.

 Выражаем сердечную благодарность похоронной орга-
низации «ХЭЛП», Кощееву Д. Н., а также родным и близким, 
друзьям, знакомым, всем, кто разделил с нами горечь ут-
раты и пришёл проводить в последний путь дорогого, лю-
бимого нами мужа, отца, брата, дедушку ПАШУТИНА Юрия 
Петровича.

Родные.

 Ищу работу санитарки, мойщицы, фасовщицы, упа-
ковщицы, кухонного работника, помощницы. Можно 
временную или на неполный рабочий день. Рассмотрю 
другие варианты. Телефон 8-908-919-76-88.
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 Смысл древних языческих традиций 
праздника Святок стёрся из памяти лю-
дей, так как теперь русский народ сла-
вит Рождество Христово, чудо Богояв-
ления. 

  Из традиций и обрядов святочных дней дохрис-
тианской Руси в наше время остались лишь пес-
ни-колядки, веселье и гадания, но и они восприни-
маются лишь как зимнее народное развлечение, 
сопутствующее старинному празднику Святок.

 В ночь с 13 на 14 января наступает 
Старый Новый год. Вечер 13 января на-
зывался «щедрым», готовился богатый 
ужин. Верили: каким будет стол, таким 
будет весь год.

 Излюбленным святочным ритуалом 
было колядование: ряженые ходили по 
дворам и воспевали щедрость хозяев, что-
бы в новом году прибыло богатства и уда-
чи. 

✒  êÄáçéÖ

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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Итоги розыгрыша 
30.12.2017 г.

«ЗОЛОТОЙ» (585 проба)
1. Кольцо с бриллиантами, 1,11 г, 8620 
руб. - Сохорева Е. Р.
2. Серьги, 2,59 г, 7750 руб. - 

Тихонов И. М.
3. Подвеска, 1,05 г, 3140 руб. - 

Сохорева Е. Р.
«СЕРЕБРЯНЫЙ» (925 проба)

1. Кольцо, 6.2 г, 1200 руб. - 
Мерзляков О. Н.

2. Подвеска, 3,14 г, 710 руб. - 

Сохорева Е. Р.
3. Цепь, 2,5 г, 500 руб. - Щеглова Ю. С.

«ГОСПОЖА УДАЧА» (585 проба)
1. Кольцо, 2,19 г, 6530 руб. - 

Потемкина Т. П.
2. Серьги, 1,97 г, 5900 руб. - 

Мерзлякова О. Н.
3. Подвеска, 1,15 г, 3430 руб. - 

Пеньковская Т. Н.
«ЧЕМПИОН ПОКУПОК» (585 проба)

Кольцо, 2,34 г, 6980 руб. - Сохорева Е. Р.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». 
Телефон 2-49-89. Реклама

Поздравляем дорогую дочь, 
маму, жену, сестру 
СЕРЕБРЕННИКОВУ

 НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
с 35-летием!

 С юбилеем, дорогая!
 35 тебе всего!
 Мы от всей души желаем:
 Оставайся мировой!
 Будь всегда такой 

красивой,
 Позитивной, волевой,
 В жизни - меньше негатива,
 Управляй своей судьбой!
 Счастья женского, удачи,
 Процветания, любви,
 В жизни - лишь 

благополучия,
 Ты сияй, цвети, живи.
 И здоровья много-много,
 И ещё море цветов,
 И достатка тебе в доме,
 Ярких, солнечных деньков.

Родители, муж, дети, 
брат 

и сноха
 Надежда.

ПЕНОБЛОКИ
Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале 

традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».

Подробности на сайте http://jalalov.ru или по телефону
(за 5 лет почти тысяча человек уже воспользовались 

этой акцией, чтобы построиться).
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß Наш адрес: ул. Красноармейская, д. 5.
Реклама

ÊÑÅÐÎÊÑ
  ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ от 8131 руб.
 из немецкого профиля Deceuninck, Teplowin.

Входные группы, ограждение балконов или лоджий 
из профиля ПВХ и алюминия.
Рассрочка. Кредит. Гарантия.

Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12.
Тел.: +7 (34364) 3-24-20, 2-19-19. 

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

Государственное автономное учреждение 
печати Свердловской области 

«Редакция газеты «Режевская весть»
623750, Свердловская область, г. Реж, 

ул. Красноармейская, 5.
Тел./факс (34364) 3-20-08, 3-13-71

E-mail: reklama_rv@mail.ru, 
popovag74@mail.ru 

ОГРН 1126677002561, ИНН/КПП 
6677002645/667701001

р/счёт 40603810716544000008
Уральский Банк ПАО Сбербанк 

г. Екатеринбург,
БИК 046577674, к/с 30101810500000000674

Расценки на политическую 
рекламу в газете «Режевская 

весть» на выборы Президента 
Российской Федерации 

18 марта 2018 года:

 Суббота, без НДС:
 внутренние полосы – 22 руб. 

за см кв.
 первая полоса – 35 руб. за см кв.
 последняя полоса – 30 руб. за см кв.

 Среда, без НДС:
 внутренние полосы – 45 руб. 

за см кв.
 первая полоса – 60 руб. за см кв.
 последняя полоса – 55 руб. за см кв.

Реклама.

■ Ведущая и диджей проведут 
ваш юбилей! Море позитива, ваша 
любимая музыка, импровизации, 
конкурсы, яркие костюмы. Телефон 
8-908-901-84-02.
■ Установка спутникового 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.
■ ООО «Режевской леспромхоз» 
реализует дрова (берёза, сосна) 
длиной 3 метра, с доставкой. Об-
ращаться: г. Реж, ул. Краснофлот-
цев, 5, тел. (34364) 2-11-15.
■ Сварочные работы. Ворота, 
палисадники, оградки. Телефон 
8-996-174-67-12. 
■ Строительство! Ремонт от 
пола до потолка. Электрика, вен-
тиляция, тепло- и водоснабже-

ние, сантехника. Разовые услуги 
по ремонту «Муж на час». Теле-

фон +7-900-042-19-73.

■ Замена старой, монтаж новой 
электропроводки. Электрика, 
сантехника. Отделочные работы. 
Материалы оптом. Телефон 8-963-

27-03-008.

■ Ремонт сейф-дверей, замена 
личинок, ручек, фурнитуры; за-
мена и подбор замков; помощь 
в открывании. Телефон 8-952-131-

89-07, Михаил.

■ Утеряно свидетельство об 
образовании на имя Смирнова 
Вячеслава Владимировича. Об-

ращаться по телефону 8-982-617-58-

78.
Реклама

Уважаемую
 ПАТРУШЕВУ ТАТЬЯНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ 
поздравляем с юбилеем!

 Пусть будет тёплым 
этот день

 От доброты людей,
 Пусть будет светлым 

этот день
 От солнечных лучей,
 Пусть будет нежным 

этот день
 От запаха цветов,
 Пусть будет добрым 

этот день
 От самых лучших слов!

Коллектив
 Клевакинской 

средней 
школы №30.

Ре
кл

ам
а

Фермерскому хозяйству 
с. Кайгородское

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- водитель категории «В», 

работа 4 дня в неделю, 
рейс в Н. Тагил, з/п 20 тыс. руб.;

- доярки, з/п 18 тыс. руб.;
- сварщик с опытом работы, 

плотник - з/п договорная.
Официальное трудоустройство, 

соцпакет. Зарплата выплачивается 
своевременно 2 раза в месяц. Жильё 

предоставляется.
Тел. 8-950-636-78-86, 

Наталья Владимировна.

 Автоэлектрик. Диагностика, про-
мыв, настройка инжекторов. Ремонт 
стартёров, генераторов, электропро-
водки. Корректировка одометров. Ус-
тановка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.

Реклама.

Реклама.


