
Среда, 25 апреля
   Днём пасмурно, температура воздуха плюс       
5 градусов. Ночью с 25 на 26 апреля ясно, тем-

пература воздуха минус 2 градуса.

Четверг, 26 апреля
   Днём пасмурно, температура воздуха плюс   
10 градусов. Ночью с 26 на 27 апреля облачно, 

температура воздуха плюс 2 градуса.

Пятница, 27 апреля
   Пасмурно. Днём температура воздуха плюс         
12 градусов. Ночью с 27 на 28 апреля небольшой 

дождь, температура воздуха плюс 5 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 
почтовой связи города и района и в редакции 
газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейс-
кая, 5). 
 Вы можете выбрать для себя удобный способ 
доставки: почтой, агентом по доставке. Также 
можно самостоятельно забирать газету в биб-
лиотеках города или в редакции «Р. В.». 

Реклама.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
25 апреля

 2018 г.

№31 (11642)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

В Реже появились охотинспектора: 
производственный охотничий контроль

 В штате Режевского общества охотников появились новые сотрудники – про-
изводственные охотничьи инспектора. Они вправе проверять соблюдение пра-
вил охоты, наличие охотничьего билета, путёвки, производить осмотр вещей, в 
том числе орудий охоты и продукции охоты  и т. д. (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Итоги всероссий-
ского конкурса 
«Инженериада» 
подвели 30 марта 
в Верхней Пыш-
ме. В конкурсе, 
направленном на 
выявление инже-
нерных способнос-
тей и склонности к 
изобретательству у 
школьников, стар-
товавшем в начале 
учебного года, при-
няли участие более 
300 человек из 12 
регионов страны. 
Дети 7-17 лет разрабатывали 
реальные производственные 
проекты, в реализации которых 
заинтересованы предприятия 
УГМК.

 «Благодаря программе «Ураль-
ская инженерная школа», иниции-
рованной губернатором Евгением 
Куйвашевым, в Свердловской облас-
ти выстраивается цепочка профори-
ентации с раннего возраста. Это по-
зволяет школьникам уже к старшим 
классам определиться с профилем. 
УГМК - социально ориентированная 
компания, которая уделяет большое 
внимание работе с молодёжью. Спа-
сибо Андрею Козицыну за проведён-
ный конкурс. Здесь мы увидели ма-
лышей, которые, начиная с первых 
классов, формулируют технические 
решения, которые удивляют взрос-
лых. Я уверен, что эти решения будут 
реализованы на производстве», - от-
метил министр промышленности и 
науки Свердловской области Сергей 
Пересторонин.
 Финальные состязания и вручение 
наград состоялись в Техническом 
университете УГМК. Школьники за-
щищали проекты по таким направле-
ниям, как металлургия, горное дело, 
автоматизация производственных 
процессов, энергетика и электро-
техника, механика, информацион-
ные технологии и ряд других - всего 
в финал вышли 72 проекта.
 Режевляне не остались в сто-
роне от конкурса всероссийского                 

масштаба. В октябре 2017 года был 
сформирован координационный 
совет, в который вошли представи-
тели АО «Сафьяновская медь» и уп-
равления образования РГО. АО «Са-
фьяновская медь» стало куратором 
шести проектных команд. Для учас-
тия в конкурсе было подано 6 заявок 
(19 участников). В финал вышли 4 
проектных команды (15 участников). 
Неоднократно проводилась видео-
конференцсвязь между ООО «УГМК-
Холдинг» и проектными командами 
«Инженериады УГМК». 
 29-30 марта состоялся очный тур 
конкурса в Техническом университе-
те УГМК в Верхней Пышме. Лучшие 
проекты были представлены гене-
ральному директору УГМК Андрею 
Козицыну, министру промышлен-
ности и науки Свердловской области 
Сергею Пересторонину, заместите-
лю министра общего и профессио-
нального образования Нине Журав-
лёвой. Проект режевских школьников 
«Подавление пыли на дробильной  
установке в зимний период» (кура-
тор - инженер-наставник П. Ю. Хлеб-
ников) заслужил особое внимание 
высоких гостей «Инженериады».
 Стоит отметить, что в рамках со-
глашения о социально-экономи-
ческом партнёрстве между адми-
нистрацией Режевского городского 
округа и АО «Сафьяновская медь» 
действует программа «Будущие ин-
женеры УГМК». В 2017 году на базе 
МБОУ СОШ №1 создан инженерный 
класс (в 2018 году приобретается 
оборудование и расходные мате-
риалы), отремонтировано здание 

учебно-профессионального цент-
ра. В 2018 году при поддержке АО 
«Сафьяновская медь» продолжает 
работать «Физическая школа»  и «Хи-
мическая школа». Участие в конкурсе 
«Инженериада УГМК» - часть данной 
программы. Инженеры-наставники 
(Максим Деев, Сергей Бунин, Денис 
Андреев, Павел Хлебников, Николай 
Лещёв, Сергей Макаров, Юрий Ива-
нов), педагоги-наставники (А. Клим-
цева, О. Гимаева, И. Подкина, О. Ко-
мин, Г. Белькова, Т. Мокроносова,     
С. Чихирников) и ребята – участники 
«Инженериады» (Дамир Мухамедья-
нов, Илья Фомченко, Анастасия Му-
сальникова, Андрей Лебедев, Дани-
ил Скоморохов, Кирилл Коновалов, 
Владимир Путилов, Максим Усов, 
Даниил Берсенёв, Сергей Фоминых, 
Роман Комин, Эдуард Миркадамов, 
Ходжаахмад Абдулов, Владимир 
Кордюков, Анастасия Пьянкова, Ни-
кита Хазеев, Андрей Ведерников, 
Никита Склюев, Мария Бучнева) бу-
дут поощрены!
 Кураторами этого актуального 
проекта стали: начальник управле-
ния по персоналу и общим вопросам 
АО «Сафьяновская медь» Ксения Де-
вятова, начальник Учебного центра 
АО «Сафьяновская медь» Елена Сме-
танина, главный специалист отдела 
методического сопровождения МКУ 
«Центр сопровождения учреждений, 
подведомственных Управлению об-
разования Администрации Режевс-
кого городского округа» Вера Разум-
ных.

Галина ПОПОВА.
Фото К. ДЕВЯТОВОЙ.

 17 мая с 14 часов в администрации Режевского го-
родского округа приём граждан ведёт заместитель 
председателя Законодательного Собрания Свердловс-
кой области Владимир Александрович Власов.
 Запись по телефонам: 3-20-24, 3-14-72.

Ðåæåâëÿíå ñòàëè 
ó÷àñòíèêàìè «Èíæåíåðèàäû»

Реклама.Реклама.
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 Ученики 7 класса школы №10 совер-
шили экскурс в историю ОМВД России 
по Режевскому району.
 Но перед началом экскурсии началь-
ник ОМВД России по Режевскому району 
подполковник полиции Алексей Корелин 
вручил шести юным гражданам 
нашего города са-
мые важные в их 
жизни документы 
- паспорта. При-
чём для троих из 
них это было пол-
нейшей неожидан-
ностью. Подчёркивая огромное значе-
ние этого документа, Алексей Сергеевич 
рассказал ребятам о роли паспорта в 
жизни каждого россиянина и объяснил, 
почему его нельзя терять и какие мо-
гут быть последствия. Он предупредил 
о том, что документ нужно беречь, по-
скольку при утере или передаче посто-
ронним лицам возрастает вероятность 
мошенничества. Это, безусловно, до-
бавляет работы сотрудникам полиции и 
неприятностей – владельцу документа.
 Алексей Сергеевич поздравил юных 
режевлян с ответственным в их жизни 
событием и пожелал стать достойными 
гражданами своей страны.
 Временно исполняющая обязанности 
начальника миграционной службы ка-
питан полиции Татьяна Семёнова объ-
яснила ребятам, что все самые важные 
события в жизни россиянина заносятся 
на страницы паспорта - сведения о мес-
те жительства, вступлении в брак, рож-
дении детей, группе крови и воинской 
обязанности. 
 Заместитель председателя Совета 

ветеранов Ольга Суздалова присоеди-
нилась к поздравлениям и вручила ре-
бятам брошюры, которые  будут напоми-
нать им о символике России, о правах и 
обязанностях граждан нашей страны, об 
их свободах и ответственности.

  Затем Ольга Влади-
мировна рассказала 
школьникам о столетней 
истории Режевского от-
дела МВД, о людях, ко-
торые стояли у истоков 
его создания, руково-

дителях и сотрудниках.
 Ребята побывали в подразделениях 
отдела внутренних дел России по Режев-
скому району, познакомились с сотруд-
никами полиции. Им подробно рассказа-
ли, как идут следственные мероприятия 
по выявлению лиц, преступивших закон, 
какие средства и методы для этого ис-
пользуются. Завершилось это увлека-
тельное посещение Режевского ОМВД  
возможностью самостоятельно почувс-
твовать себя сотрудниками: школьники 
смогли сами посидеть в служебном ав-
томобиле, примерить средства повсе-
дневной экипировки полицейских.
 Возможно, кто-то из подростков, по-
бывавших на экскурсии, в будущем из-
берёт для себя работу в полиции. А кто-то 
просто станет более  уважительно отно-
ситься к деятельности тех, кто охраняет 
наш покой. В любом случае значимость 
данного мероприятия велика. А значит, 
режевские полицейские и в дальнейшем 
будут встречаться со школьниками, что-
бы рассказывать им о непростых буднях 
сотрудников отдела.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.

В режевском охотхозяйстве про-
изошли значительные изменения:  
на основании Закона №209-ФЗ в 
штате МОО «Режевское общество 
охотников и рыболовов» появились 
новые сотрудники - производствен-
ные охотничьи инспектора.

 В августе 2017 года на основании Фе-
дерального закона от 24 июля 2009 года 
№209-ФЗ «Об охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» Режевским охотхо-
зяйством заключено охотхозяйственное 
соглашение с Департаментом по охране, 
контролю и регулированию использова-
ния животного мира Свердловской облас-
ти сроком на 49 лет.
 В целях охраны и сохранения охотре-
сурсов производственные охотничьи инс-
пектора вправе:
 1. Проверять по предъявлении удосто-
верения производственного охотничьего 
инспектора выполнение требований в об-
ласти охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов, в том числе соблюдение правил 
охоты и параметров осуществления охо-
ты, установленных в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом и зако-
нами субъектов Российской Федерации, 
норм в области охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов, а также наличие охот-
ничьего билета, путёвки, разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов и разреше-
ния на хранение и ношение охотничьего 
огнестрельного и (или) пневматического 

оружия.
 2. Производить по предъявлении удос-
товерения производственного охотничь-
его инспектора при наличии достаточных 
данных о нарушениях требований в об-
ласти охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов лицом, находящимся в границах 
охотничьего угодья, осмотр вещей, нахо-
дящихся при указанном лице (в том числе 
орудий охоты, продукции охоты), останов-
ку и осмотр транспортных средств без на-
рушения целостности и вскрытия осмат-
риваемых вещей, транспортных средств 
и их частей.
 3. В ходе осмотра вещей и транспорт-
ных средств использовать средства фото- 
и видеофиксации.
 4. В случае выявления нарушений тре-

бований в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, содержащих при-
знаки административного правонаруше-
ния или преступления, а также в случае 
причинения вреда охотничьим ресурсам 
и среде их обитания юридическими ли-
цами и гражданами при осуществлении 
ими охоты в границах охотничьего угодья 
составлять акты о наличии признаков ад-
министративного правонарушения или 
преступления, связанных с нарушением 
законодательства Российской Федера-
ции в области охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов.
 5. Сообщать о готовящемся или со-
вершённом правонарушении или пре-
ступлении, связанных с нарушением за-
конодательства Российской Федерации 

в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, в соответствующие органы го-
сударственного надзора или органы внут-
ренних дел и направлять в указанные ор-
ганы необходимые материалы.
 Охрана природы и бережное к ней от-
ношение - задача каждого охотпользо-
вателя. Желаем всем охотпользователям 
взаимопонимания и уважения друг к дру-
гу.

А. ОСИПОВ, 
председатель МОО «РООиР».

Фото предоставлены автором.

 P. S. То, что мы сегодня не взяли у 
природы, останется завтра нашим де-
тям и внукам.

✒✒  çÄÑé  áçÄíú

Â Ðåæå ïîÿâèëèñü îõîòèíñïåêòîðà:
ïðîèçâîäñòâåííûé îõîòíè÷èé êîíòðîëü

Производственные охотничьи инспектора Режевского общества охотников и рыболовов:

Леонов 
Сергей Анатольевич.

Кочегаров 
Андрей Евгеньевич.

Исаков 
Павел Александрович.

Ярославцев 
Леонид Анатольевич.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ãëàâíûé ïîëèöåéñêèé 
îêðóãà Àëåêñåé Êîðåëèí 

âðó÷èë øêîëüíèêàì ïàñïîðòà

 Татьяна Семёнова объяснила 

ребятам, что все самые важные 

события в жизни россиянина за-

носятся на страницы паспорта.
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Губернатор Евгений Куйвашев поручил 
руководству свердловских муниципа-
литетов включиться в процесс испол-
нения поручений, данных Президентом 
России Владимиром Путиным по итогам 
визита в Свердловскую область в 
марте 2018 года. Об этом глава региона 
заявил 18 апреля, открывая пленарное 
заседание традиционного Совета глав 
муниципальных образований Средне-
го Урала, участие в котором впервые 
приняли также руководители муници-
пальных Дум.

 Напомним, Президент России Влади-
мир Путин 6 апреля утвердил перечень 
поручений по итогам рабочей поездки в 
Свердловскую область. В него вошли, в 
частности, поручения по совершенство-
ванию системы среднего профессио-
нального образования в России. 
 «Ряд поручений главы государства не-
посредственно связан с компетенциями 
органов местного самоуправления. Сей-
час правительство области формирует 
план мероприятий по выполнению по-
ручений Президента. Главам муниципа-
литетов необходимо будет внимательно 
ознакомиться с планом мероприятий и 
определить своё участие в его реализа-
ции в рамках имеющихся полномочий. В 
частности, речь идёт о развитии системы 
профессионального образования, реали-
зации программы «Уральская инженерная 
школа», подготовке кадров для новой ин-
дустриализации с активным внедрением 
и использованием стандартов «Ворлд-
скиллс», – сказал Евгений Куйвашев.
 Глава государства, напомним, также 
рекомендовал правительству Сверд-

ловской области рассмотреть вопрос о 
строительстве в городе Нижний Тагил за-
крытого легкоатлетического манежа. По 
словам Евгения Куйвашева, план возмож-
ного строительства спортивного объекта 
во втором по величине городе Среднего 
Урала уже проработан областными влас-
тями совместно с главой Нижнего Тагила 
Сергеем Носовым.
  Губернатор отметил, что для решения 
всех поставленных перед регионом задач 
необходима консолидация усилий влас-
тных структур всех уровней. Глава Свер-
дловской области подчеркнул: развитие 
Среднего Урала складывается из успехов 
каждого муниципалитета. Региону для 
дальнейшего роста необходимо чёткое, 
устойчивое и слаженное функционирова-
ние всех его частей и систем без деления 
проблем на «свои» и «чужие».
 Евгений Куйвашев также обратил вни-
мание участников Совета глав на необхо-
димость поддержки конструктивных ини-
циатив гражданского общества и ведения 
открытого диалога с жителями Среднего 
Урала. 
 «Такое внимание к людям – это первый 
шаг к сохранению социальной стабиль-
ности, что очень важно для эффективного 
развития территорий. Приёмы граждан, 
которые я провожу регулярно, показыва-
ют, что многие вопросы могут быть реше-
ны на местах. Расцениваю это как сигнал 
о том, что местная власть не всегда долж-
ным образом вникает в решение проблем 
жителей», – подчеркнул губернатор.
 По его словам, возникновение подоб-
ных ситуаций даёт повод задуматься об 
эффективности работы руководителей.
 Также Евгений Куйвашев поручил гла-
вам свердловских муниципалитетов бо-
лее внимательно подойти к обеспечению 

безопасности в местах массового пребы-
вания людей в своих территориях. 
 Так, на сегодняшнем совещании были 
подведены промежуточные итоги рабо-
ты по созданию паспортов безопасности 
мест массового пребывания людей на тер-
ритории Свердловской области. Министр 
общественной безопасности региона 
Александр Кудрявцев призвал глав муни-
ципальных образований Среднего Урала в 
кратчайшие сроки завершить обследова-
ние таких мест и учреждений и убедиться 
в том, что все они оснащены необходимым 
оборудованием: системами видеонаблю-
дения, оповещения, информационными 
табло со схемами эвакуации и телефо-
нами аварийно-спасательных служб. Всё 
это имеет первоочередное значение для 
эффективного противодействия терро-
ристическим угрозам и профилактики 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Евгений Куйвашев подчеркнул: вопрос 
требует повышенного внимания.
 «Это большая проблема – устранить 
недостатки в работе и обеспечить защи-
щённость объектов? Недавние трагичес-
ки события говорят о том, что этот вопрос 
– не праздный. Прошу после совещания и 
возвращения в муниципалитеты внима-
тельным образом изучить положение дел, 
провести комиссии и поставить задачи их 
членам. Если тяжело финансово – обра-
щайтесь. Но закрывать на это глаза я не 
советую никому», – сказал губернатор.
 Кроме того, с наступлением весны осо-
бую актуальность приобретает вопрос 
проведения противопаводковых меро-
приятий на территории региона. По сло-
вам временно исполняющего должность 
начальника ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области Виктора Теряева, прогнози-
руется начало половодья на юге и западе 

региона – в конце апреля, в центральных 
территориях – в конце мая, на севере 
Свердловской области – в конце мая и на-
чале июня.
 В зоне весеннего половодья в этом году 
могут оказаться семь свердловских муни-
ципалитетов – Карпинск, Красноуфимск, 
Слободо-Туринский и Байкаловский му-
ниципальные районы, Махнёво, Туринск 
и Талица. «Затопления и подтопления жи-
лого сектора в населённых пунктах мало-
вероятно, а объектов жизнеобеспечения 
– не прогнозируются», – сообщил он.
 При этом все силы и средства, необ-
ходимые для прохождения паводкового 
периода, к настоящему моменту готовы. 
Так, помимо прочего, в регионе заверше-
на работа по завозу продуктов питания, 
товаров первой необходимости и меди-
каментов в населённые пункты, которые 
могут оказаться в зоне половодья. Кроме 
того, предусмотрено создание 44 лодоч-
ных и паромных переправ, организована 
охрана общественного порядка.
  Глава Режевского городского округа 
Алексей Копалов и глава администра-
ции РГО Владимир Шлегель, принявшие 
участие в работе Совета глав, отметили 
важность и необходимость исполнения 
задач, поставленных губернатором Свер-
дловской области, в нашем округе. Хоть 
работа в этом направлении проведена 
немалая, многое сделать ещё предстоит. 
Губернаторская программа для Режев-
ского городского округа разработана и 
последовательно реализуется. А значит, 
жизнь в Реже и районе должна улучшаться 
и в будущем.
 Подготовила Галина ПОПОВА 

по материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

✒✒  éîàñàÄãúçé

Ñîñòîÿëñÿ Ñîâåò ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé



 Малочисленные, но визгоголосые кри-
тики России любят рассуждать о том, что 
жизнь в нашей стране остановится, как 
только возникнут проблемы на валютном 
рынке. Но нам необходимо вспомнить, что 
изредка ажиотаж и истерика у валютных 
спекулянтов действительно случаются, но 
российская, а тем более уральская эконо-
мика, особенно индустриальная её часть, 
как работали, так и работают.
 Отличительная черта уральской про-
мышленности в том, что она нацелена не 
на какую-то виртуальную экономику, а на 
конкретные потребности динамично раз-
вивающихся отраслей – нефтегазовую, 
машиностроительную, оборонную – по-
этому заказами наши индустриальные ги-
ганты никогда обделены не будут. Более 
того, их возможности на внутреннем и ми-

ровом рынках только вырастут. Новейшая 
история знает такие примеры – в бытность 
Евгения Примакова председателем рос-
сийского правительства на фоне ажиотажа 
на валютном рынке отечественный товаро-
производитель резко нарастил производс-
тво и оказался в выигрыше.
 Но самый показательный пример хоро-
шего состояния экономики и уровня жизни 
граждан – это жилищное строительство. 
Последние несколько лет Россия выходит 
на небывалые даже в советские годы тем-
пы строительства жилья. Средний Урал 
– один из ярких примеров этого, наши го-
рода, особенно Екатеринбург, застраи-
ваются целыми новыми районами, скоро 
возникнет новый – Академический. Этот 
жилищный бум говорит о том, что инвесто-
ры не просто вкладывают огромные средс-

тва в эту социально важную отрасль, но 
свидетельствует и о достаточно высоком 
качестве жизни простых граждан – рекор-
дное количество квадратных метров не 
просто строится, но и активно раскупается. 
Значит, есть в России и на Урале средний 
класс, реальная опора государства и но-
ситель традиционной российской системы 
ценностей.
 Наш, российский, средний класс – это 
не кучка биржевых спекулянтов, а люди ре-
ального сектора экономики, те, кто своим 
трудом и талантом создают национальное 
богатство страны. 
 Можно быть уверенным, что очередной 
президентский срок нашего националь-
ного лидера Владимира Путина только 
укрепит и расширит потенциал для дина-
мичного роста среднего класса в стране. 
В нашем регионе для этого есть свой план 
– «Пятилетка развития».
 А. РЫЖКОВ.
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Íà òóðíèðå 
ó ñîñåäåé 

âçÿëè ïðèçîâûå 
ìåñòà

 15 апреля в Верхней Синячихе про-
водилось открытое первенство му-
ниципального образования Алапаев-
ское. Турнир собрал 37 участников из 
6 городов Свердловской области.
 От нашего города участие в турни-
ре приняли 8 спортсменов из клуба 
настольного тенниса ЦКиИ. Турнир 
проводился по двум категориям. В 
молодёжном рейтинговом турнире 
наш спортсмен Александр Бачинин 
занял третье место. В турнире вете-
ранов (от 55 лет и старше) Алексей 
Соколов  стал вторым.
 Следующий турнир пройдёт в Реже 
в конце апреля – открытый личный 
чемпионат РГО. 

В. СЕЛЯНИН, тренер клуба 
настольного тенниса ЦКиИ.

Ñèëüíåéøèå 
â Âîñòî÷íîì 

îêðóãå
 В Тавде прошло первенство Вос-
точного округа Свердловской облас-
ти по шахматам среди детей. Режев-
ской городской округ представляли 
два спортсмена, и оба стали чемпи-
онами. Семилетняя Аня Максимова 
из Клевакино была лучшей среди со-
перников в возрастной группе до 13 
лет.  Играя в возрастной группе до 15 
лет, Кирилл Беляев из Режа закончил 
турнир со счётом 7:0. В прошлом году 
он занял в Восточном округе второе 
место, а в этом году улучшил свой ре-
зультат.
 В Екатеринбурге в областном тур-
нире приняла участие Алина Саргсян 
из Клевакино. Её соперниками были 
воспитанники Уральской шахматной 
академии. Это школа Олимпийского 
резерва, где преподают гроссмейс-
теры, чемпионы мира и Европы. Али-
на провела 4 игры, в трёх одержала 
победу и одну партию свела вничью. 

Людмила НИКОНОВА.

Êàê íà êóðîðòå 
ïîáûâàëè

 Мы, пациенты палат №2 и №4 Лес-
ной больницы, находившиеся на ле-
чении с 5 по 14 апреля, хотим выра-
зить благодарность замечательным 
докторам Прасковье Яковлевне и 
Николаю Никитичу за чуткое и внима-
тельное отношение к больным, за хо-
рошую организацию лечения и пита-
ния. Недаром эту больницу называют  
«черемисским курортом». Мы уез-
жаем отсюда отдохнувшими, попра-
вившими здоровье, с уверенностью 
в том, что есть больница, в которой 
всегда рады нам помочь, дать разъ-
яснения и рекомендации. Ни один 
наш вопрос не остался без ответа.
 Спасибо дружному коллективу 
вежливых и заботливых медицинских 
сестёр. Спасибо поварам за вкусную 
еду, кочегарам – за тепло в палатах, 
техническому персоналу – за чисто-
ту, завхозу – за то, что в корпусе есть 
всё необходимое. Нам было комфор-
тно с вами. Дай вам Бог здоровья, 
благополучия, радости и удачи!

ЧЕПЧУГОВА, З. САФИНА, 
М. САФИНА, АРИСТАРХОВА, 

БЕЛОУСОВА, РЫЧКОВА.

✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï 
çéÇéëíÖâçéÇéëíÖâ

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

Ðåàëüíàÿ æèçíü

Губернатор Евгений Куйвашев по-
ручил министерству общественной 
безопасности Свердловской облас-
ти наладить межведомственное 
взаимодействие в целях профилак-
тики ЧС в местах массового пребы-
вания людей.

 Обеспечение исчерпывающих мер бе-
зопасности особенно актуально тогда, 
когда начинаются школьные каникулы и 
уральцы чаще посещают со своими де-
тьми государственные и частные учреж-
дения, в том числе торгово-развлека-
тельные центры.
 Евгений Куйвашев призвал руководи-
телей досуговых учреждений в кратчай-
шие сроки проверить работоспособность 
систем безопасности, готовность персо-
нала работать в условиях ЧС.
 Профилактические мероприятия важ-
ны и нужны. И в Режевском городском ок-
руге они проводятся регулярно.
 Недавно на территории РГО прошёл 
Единый день профилактики, направлен-
ный на повышение профилактической ра-
боты по предупреждению преступлений 
и правонарушений несовершеннолетних, 
углублению правовых знаний у учащихся, 
слушателей, воспитанников и сотруд-
ников образовательных организаций по 

правилам поведения в чрезвычайных си-
туациях, а также их сознательного и от-
ветственного отношения к личной безо-
пасности.
 В дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях были проведены открытые 
уроки сотрудниками 223 пожарно-спа-
сательной части, отдела надзорной де-
ятельности совместно с сотрудниками 
ОМВД России по Режевскому району.
 Сотрудники МЧС рассказали детям о 
профессии пожарного и обсудили опас-
ности, которые подстерегают их в доме 
и на улице. В ходе беседы ребята узнали, 
куда нужно обращаться в случае возник-
новения пожара и как себя вести во время 
пожара. Рассмотрели правила безопас-
ного поведения на водных объектах в ве-
сенне-летний период, а также рассмат-
ривалась административная и уголовная 
ответственность. Встреча с детьми про-
шла продуктивно. В завершение меро-
приятия ребятам была передана нагляд-
ная агитация в виде памяток с правилами 
поведения в случае возникновения пожа-
ра, а также при различных чрезвычайных 
ситуациях. 
 В рамках Единого дня профилактики 
были охвачены дошкольные и общеобра-
зовательные учреждения.

Материал и фото предоставлены 
ОНД и ПР Режевского ГО и 223 ПСЧ.

✒✒  ëãìÜÅÄ ëèÄëÖçàü 01

Åäèíûé äåíü ïðîôèëàêòèêè

Сотрудники 223 ПСЧ Сотрудники 223 ПСЧ 
демонстрируют дошколятам демонстрируют дошколятам 

боевой костюм пожарного.боевой костюм пожарного.

Профилактическая беседа Профилактическая беседа 
в одной из школ округа.в одной из школ округа.

Идёт инструктаж.Идёт инструктаж.

Примерка костюма пожарного.Примерка костюма пожарного.
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Затяжная в этом 
году выдалась 
весна. В ожидании 
долгожданного 
потепления газета 
«Режевская весть» 
предложила своим 
читателям найти и 
запечатлеть призна-
ки приближающейся 
весны. Снег долго 
покрывал Урал, 
солнечного тепла не 
хватало, чтобы его 
растопить. 

 Пришлось режевлянам 
искать весну, что называ-
ется, в сугробах. Первые 
проталины, замёрзшие за 
ночь деревья, распуска-
ющаяся позже обычного 
верба, птицы, успеваю-
щие насытиться прошло-
годними ягодами, стали 
героями сюжетов на фо-
тографиях-конкурсантах.
 Сегодня весна полно-
правно вступила в свои 
права, пусть снег ещё 
долго будет таять в лес-
ном массиве. 
 Наши читатели всеми 
силами приближали теп-
ло, находили признаки 
весны во всех их формах 
и обличиях. Мы с удо-
вольствием публикуем в 
газете лучшие, на взгляд  
жюри, работы участников 
фотоконкурса «Признаки 
весны».

Полина САЛАМАТОВА.
Фото Ю. АЛИРЗАЕВОЙ, 

Н. ДОРОХИНОЙ, 
В. ПЕТРОВОЙ, 

Н. ПОПОВОЙ, 
В. БОРЗЕНКОВОЙ, 

А. АЛЕКСЕЕВОЙ, 
Т. БАБИНОЙ.

✒✒  îéíéÉÄãÖêÖü

Ïðèçíàêè âåñíû – ëîâè ìîìåíò!

Юлия Алирзаева – автор работы, которая заняла первое место в Юлия Алирзаева – автор работы, которая заняла первое место в 
конкурсе. Вместе с детьми Юлии удалось отразить актуальную картину конкурсе. Вместе с детьми Юлии удалось отразить актуальную картину 
весны в нашем городе. К сожалению, такие пейзажи у нас не редкость.весны в нашем городе. К сожалению, такие пейзажи у нас не редкость.

Нина Дорохина представила на конкурс не просто фотографию, Нина Дорохина представила на конкурс не просто фотографию, 
а написанную маслом картину. Она назвала её «Пришла весна». а написанную маслом картину. Она назвала её «Пришла весна». 

Эта работа заняла второе место в нашем конкурсе.Эта работа заняла второе место в нашем конкурсе.

На третьем месте – Валентина Петрова, На третьем месте – Валентина Петрова, 
она прислала на конкурс сразу несколько она прислала на конкурс сразу несколько 

впечатляющих снимков, два из которых мы впечатляющих снимков, два из которых мы 
сегодня публикуем. сегодня публикуем. 

Наталье Поповой удалось запечатлеть «ледяное» Наталье Поповой удалось запечатлеть «ледяное» 
дерево.дерево.

Влада Борзенкова прислала фотографию Влада Борзенкова прислала фотографию 
оживающей весной природы.оживающей весной природы.

Анжелика Алексеева «поймала» в свой объектив Анжелика Алексеева «поймала» в свой объектив 
плавающих в оттаявшем водоёме уток.плавающих в оттаявшем водоёме уток.

А вот Татьяна А вот Татьяна 
Бабина, пока Бабина, пока 
задержалась задержалась 
зима, вместе зима, вместе 

с детьми с детьми 
успевала успевала 
строить строить 

снежные снежные 
замки. замки. 

АНЕКДОТ  В  ТЕМУ

 Разыскивается весна. Особые 

приметы: солнце яркое, погода 

тёплая, деревья цветущие, трава 

зелёная. Тому, кто найдёт, – воз-

награждение!

Весна… А снег ещё идёт…Весна… А снег ещё идёт…

Затянулся Новый год?Затянулся Новый год?

А так хочется тепла,А так хочется тепла,

Чтоб земля уже цвела.Чтоб земля уже цвела.

Верим мы, придёт пораВерим мы, придёт пора

И наступит всё ж жара!И наступит всё ж жара!

А пока… Мороз и снег,А пока… Мороз и снег,

И тепла всё нет и нет…И тепла всё нет и нет…
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Спорт 
 Волейбол
 29 апреля, 10.00, ДЮСШ  
«Россия» - игры на кубок «Ро-
дители и дети».

 Футбол
 29 апреля, 15.00, стадион 
«Сатурн» - первенство облас-
ти среди команд 2 группы.

 Настольный теннис 
 29 апреля, 10.00, 15.00, 
ЦКиИ – личный чемпионат Ре-
жевского городского округа.

 Хоккей
 29 апреля, 14.00, Ледовая 
арена – турнир «Кубок закры-
тия сезона» среди команд ве-
теранов Восточного управлен-
ческого округа.

Культура 
 27 апреля 
 ДК «Горизонт», 18.00 – от-
чётный концерт творческих 
коллективов и солистов О. В. 
Шляпниковой.
 27 апреля 
 ДК «Металлург», 17.00 
– концерт, посвящённый юби-
лею ДК «Металлург» «35! Как 
чудное мгновенье!».

 

     28 апреля
 ДК с. Арамашка, 15.00 - от-
чётный концерт коллективов 
художественной самодеятель-
ности «Весенняя капель».
 28 апреля
 ДК с. Глинка, 18.00 - от-
чётный концерт коллективов 
художественной самодеятель-
ности «И хорошее настроение 
не покинет больше нас».
 28 апреля
 ЦКиИ, 14.00 – районный 
конкурс вокального мастерс-
тва «Молодые голоса Режа».
 29 апреля
 ДК «Горизонт», 14.00 - от-
чётный концерт коллективов 
художественной самодеятель-
ности.
 30 апреля
 ДК «Горизонт», 12.00 – 
районный фестиваль детского 
вокально-хорового творчества 
«Большая маленькая звезда».
 1 мая 
 ЦКиИ, 13.00 - отчётный 
концерт коллективов художес-
твенной самодеятельности 
«Культурный переворот».
 1 мая
 Площадь у ЦКиИ, 12.00 
– профсоюзная демонстрация, 
посвящённая празднику Весны 
и Труда.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КОПИРУЕМ, КОПИРУЕМ, 

 ЛАМИНИРУЕМ.  ЛАМИНИРУЕМ. 

    ул. Красноармейская, 5.  

  РекламаРеклама

✒  êÄáçéÖ

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише 
могут произойти изменения! Точную информацию о 
времени и месте проведения мероприятия можно по-
лучить по телефонам управления культуры, физичес-
кой культуры, спорта и молодёжной политики 8 (34364) 
3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

Ре
кл

ам
а.

  

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

28 и 29 апреля
(каждую субботу и 

воскресенье апреля)
с 9.00 до 12.00 час. 

на рынке г. Реж 
состоится 
продажа

КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 

БРОЙЛЕРОВ, 
ГУСЯТ.

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

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

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.   

 Мастер на час! Электрика, 
сантехника, поклейка обоев, 
ламинат, штукатурка, шпак-
лёвка. Дёшево! Телефон 8-
992-333-95-20.

 Электрик! Замена ста-
рой электропроводки. Весь 
спектр работ. Ремонт люстр, 

водонагревателей и т. д. Ка-
чество, гарантия. Телефон 8-
982-638-98-32.

 Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.

Реклама

29 АПРЕЛЯ, 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ,

в 13 часов 
на центральном рынке 

состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК - 200 руб., 
КУР-МОЛОДОК - 300 руб.,
ДОМИНАНТОВ - 370 руб. 

Реклама

ПЧЕЛОВОДЫ, 
ВНИМАНИЕ!

30 апреля  т. г. в 10.00 часов 
в городской центральной 

библиотеке
(г. Реж, ул. Ленина, 30) 

состоится собрание 
Общества пчеловодов 
Режевского  района. 

В повестке:
 1. Отчёт по результатам зи-
мовки.
 2. Информация о паспорти-
зации пасек.
 3. Разное.
 Организатор Карташев Игорь 
Юрьевич, тел. 8-922-13-553-98.

Пансионат 

по уходу за 

пожилыми людьми 

и инвалидами 

«Лада» открыл 

свои двери.

Принимаем всех, 

нуждающихся 

в уходе.

Тел. 8-902-278-27-67. 
Реклама

Реклама.

Поможем 
Насте!!!

 Два года Отраднова Настя, уче-
ница 9 класса школы №5, состоит на 
учёте у онколога ОДП с диагнозом 
«гемангиома правой доли печени» 
(очаговое образование, в центре 
которого крупный венозный столб). 
Тяжёлая форма заболевания. 
 Зав. кафедрой детской хирургии 
профессором Цап Н. А. Настя направлена в ФГБУ РДКБ г. Моск-
вы. 
 Вызов на операцию – май 2018 г. Стоимость – 180 тыс. руб. + 
проезд до Москвы и обратно (мама и дочь), диагностика, лече-
ние и др.

Телефон мамы: 8-912-609-13-17 (Отраднова Л. Ф.)

№ карты Сбербанка 4276  6743  0355  9638
№ счёта в Сбербанке (Свердловское отделение №7003 г. Реж) 

42307.810.7.1644.0209867
Получатель: Отраднова Любовь Филипповна

Просим помочь Насте!  
Заранее благодарим всех неравнодушных!

Да хранит Бог вас и ваших близких!

 В охранное пред-
приятие требуются 
сотрудники ГБР, в/у 
обязательно, график 
1/3. Обучаем. Телефон 
8-922-105-15-15.

 В охранное предприятие 

требуются стажёры мон-

тажных работ ОПС. Тел.: 

3-80-50, 8-922-160-16-16.

Реклама.



■ комнату в общежитии по адресу: ул. 8 
Марта, 16, заведена вода, установлен счёт-
чик эл. энергии. Цена при осмотре. Возмож-
на продажа за материнский капитал. Тел.: 
8-903-087-27-07, 8-992-333-68-37.
■ 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.
■ 2-комнатную квартиру на ул. Фрунзе, 3 
этаж, не угловая, солнечная сторона. Теле-
фон 8-912-67-222-03.
■ 2-комнатную квартиру в с. Черемис-
ское, 2-этажный кирпичный дом, 1 этаж, 
печное отопление, централизованное хо-
лодное водоснабжение, имеется земель-
ный участок, недорого. Телефон 8-902-27-
22-197.
■ 3-комнатную квартиру в районе Гавань, 
S - 59,8 кв. м, 3/5 этаж, без ремонта. Теле-
фон +7-902-26-81-902.
■ 3-комнатную квартиру в районе ул. 
Фрунзе, 5 этаж, состояние хорошее. Под-
робности по тел.: +7-900-21-445-51, 8-958-
23-13-416.
■ дом на ул. Титова, центральное водо-
снабжение, газовое отопление, цена при 
осмотре; кирпич печной, б/у, 3 поддона. 
Телефон 8-982-712-32-94.
■ жилой дом по адресу: ул. Неделина, 
15, четыре комнаты, кухня, санузел разде-
льный, коммуникации централизованные, 
10 соток земли. Рассмотрим обмен на 
квартиру в Реже. Тел.: 8-912-286-95-42, 
(343) 243-53-21.
■ готовый бизнес - кафе по адресу: ул. 
Советская, 114 (рядом с ж/д вокзалом), S 
- 180 кв. м, два банкетных зала, кухня, ко-
тельная. Хорошая проходимость, приемле-
мая цена 3200000 руб. Тел.: 8-912-286-95-42, 
(343) 243-53-21.
■ 1/2 долю нежилых помещений в общей 
площади 1300 кв. м по адресу: г. Реж, ул. 
Советская, 15 (бывший магазин «Юбилей-
ный»). Подробности по тел. 8-922-137-54-02.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, 2-
этажный домик, 2 теплицы, свет, вода, все 
насаждения. Телефон 8-992-015-29-28.
■ садовый участок в к/с «Ключевской» 
(район СПТУ), в собственности, имеются 
домик, теплица, насаждения. Цена договор-
ная. Телефон 8-982-629-76-01.
■ участок в к/с «Прогресс» по трассе 
Екатеринбург-Реж-Артёмовский, кирпичный 
домик с печкой, свет, бак под воду, овощная 
ямка, теплица, все насаждения, рядом лес, 
5 соток земли. Цена 380 тыс. руб., торг воз-
можен. Телефон 8-922-229-47-61.
■ 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.
■ дрова; навоз; щебень, отсев. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-667-
88-48.
■ 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, перегной, торф; 
дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Га-
зель». Грузоперевозки. Телефон 8-919-
386-96-65.
■ отсев, щебень; навоз; песок; пе-
регной; гранитный лом, бутовый камень; 
торф. Доставка а/м «КамАЗ». Манипуля-
тор. Телефон 8-906-800-72-90.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Га-
зель». Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз, перегной; шлак, щебень, отсев. 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Тел.: 8-912-
202-33-10, 8-953-606-93-39.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, пе-
сок; дрова, дровяную срезку, опил. Вы-
воз мусора. Грузоперевозки а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-982-700-81-82.
■ 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; дрова (сухара) коло-
тые. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-992-
34-99-440.
■ 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. До-
ставка в любое время. Телефон 8-902-26-
83-145.
■ ячмень, овёс, пшеницу, дроблёнку с 
горохом; навоз с частного подворья; 
дрова колотые. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ сортовой картофель «Журавинка», 
«Бурен», «Скарб», «Фантазия», «Родри-
го», «Санте». Ведро - 300 рублей. Обра-
щаться: с. Глинское, ул. Энгельса, 11.
■ дизтопливо, любые объёмы. Достав-
ка. Телефон 8-982-746-00-69.
■ печи для бань от 13000 руб., мангалы 
для природы - 2400 руб., буржуйки для 
дач. Самовывоз. Телефон +7-950-193-52-60, 
Павел.
■ 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, тракториста, электрогазосварщика, токаря, сле-
саря-ремонтника (оборудование на производстве). 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 гид-
равлического экскаватора, водителя фронтального погрузчи-
ка. Телефон 8-903-08-07-133.
■ 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.
■ водителя категории «Д» на маршрутное такси по городу, авто-
мобиль «Газель». Телефон 8-909-008-46-86.
■ тракториста. Телефон 8-902-44-51-204.
■ рабочих строительных специальностей, можно без опыта. 
Телефон 8-953-001-09-09.
■ дорожного рабочего. Телефон 8-919-381-57-72.
■ менеджера по продажам для работы в Реже. Телефон 8-929-
223-12-24.
■ срочно продавцов в магазин «Мир продуктов» (пер. Советс-

кий, 50 и ул. Калинина, 30-а). Тел.: 8-902-273-29-40, 8-902-267-19-51.
■ в салон красоты мастера по маникюру с опытом работы,      
зарплата высокая. Телефон 8-929-223-28-38.
■ разнорабочего в ТД «Гармония». Телефон 8-902-272-20-36.
■ сиделку для пожилой женщины, с проживанием, без вредных 
привычек. Работа в Екатеринбурге. Оплата по договорённости. Те-
лефон 8-904-54-24-538.
■ уборщицу в политехникум г. Реж. Телефон 8-950-202-56-36.
■ рабочего в шиномонтаж, разнорабочего. Продаю ЖБИ. Те-
лефон 8-902-27-22-000. реклама

■ рабочих ритуальных услуг. Телефон 8-902-44-51-204.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:  3-13-71        3-13-71      Реклама

✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, 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. Город, 
межгород. Телефон 8-9-222-111-
088.
■ 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.
■ Услуги ассенизатора, от-
качка выгребных ям, септи-
ков. Телефон +7-932-606-56-45.

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.
■ фотоаппараты, объективы, 
кинокамеры времён СССР, 
радиоприёмник до 1960 г. в. 
и подобную ретротехнику. Те-
лефон 8-952-138-10-68.
■ 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.
■ картофель, морковь, свёк-
лу, чеснок, редьку, домашние 
заготовки, грибы, соленья, 
варенье. Телефон 8-922-22-12-
901.

Реклама

✒✒  ëÑÄû
■ на длительный 
срок 1-комнатную 
квартиру с мебелью 
на Стройгородке. Теле-
фон 8-982-743-46-65.
■ в аренду на дли-

тельный срок 1-ком-
натную квартиру на 
6 участке, без мебели. 
Недорого. Звонить пос-
ле 19.00 по тел. 8-905-
809-40-53.

Реклама

■ Предприятие реализует 
дрова (берёза, осина), 6 мет-
ров. Доставка лесовозом с 
манипулятором. Тел.: 8-912-
672-10-19, 8-922-200-65-05.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-
922-13-000-10, 3-03-93.
■ «Телесервис-ремонт». Ре-
монт бытовой техники, элек-
троники, холодильников. Вы-
зов на дом.  Наш адрес: г. Реж, 
ул. Пушкина, 2А, тел. (34364) 
2-21-95.
■ Ремонт стиральных машин, 
устранение тряски, ремонт 
водонагревателей и другой 
бытовой техники на дому. Те-
лефон 8-982-649-34-25.
■ Ремонт сейф-дверей; за-
мена ручек, личинок, фур-
нитуры; подбор замков; по-
мощь в открывании. Телефон 
8-952-131-89-07 (Михаил).
■ Срубы строганные: 3х3 - 
сосна, 3х5 - осина. Возможна 
доставка, установка. Доска 
осиновая 25, 50. Тел.: 8-901-

150-71-91, 8-904-389-49-91.
■ Ремонт квартир, домов. 
Обои, покраска, кафельная 
плитка, пластик. Водопро-
вод, отопление (полипропи-
лен). Электрика, сантехника, 
вентиляция. Телефон +7-900-
042-19-73.
■ Установка газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. ИП Назаров    
А. Ф. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-
160.
■ Монтаж отопления, во-
доснабжения. Ремонт водо-
нагревателей, стиральных 
машин. Сервисный центр 
«Аква-сервис». Телефон 8-
902-442-91-13.
■ Мастер на все руки! По-
клейка обоев, укладка ла-
мината, линолеум, плитка, 
штукатурка и т. д. Телефон 
8-965-520-46-26.
■ Поклейка обоев. Дёшево. 
Кровельные работы. Куплю 
баранину. Телефон 8-982-69-
000-55. 

                               Реклама

■ дом на ул. Уральских Добро-
вольцев (30 кв. м) на 1-комнатную 
квартиру (можно с небольшим дол-
гом или без ремонта) или на боль-
шую гостинку на выше 3 этажа. 
Или продам. Телефон 8-909-016-34-
17.                                                Реклама

✒✒  åÖçüû Автоэлектрик. Диагностика, про-
мыв, настройка инжекторов. Ремонт 
стартёров, генераторов, электро-
проводки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. Тел.: 
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.

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

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

СПК «Глинский» реализует 

НАВОЗ 
с доставкой а/м «ЗИЛ» - 2700 руб.

Тел. 8 (34364) 5-31-87.
Реклама

 В ООО «НПО «Эксперимен-

тальный завод» срочно тре-

буются: технолог по метал-

лообработке, менеджер по 

продажам с опытом работы. 

Разъездной характер работы. 

Тел.: 3-11-74, 2-14-38.

Магазин «Обережек». Новинки из уральского камня, лаковые и каменные шкатулки, фарфоро-

вые статуэтки, картины для рисования по номерам, алмазная мозаика. Ждём вас без выходных и 

перерыва по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 10 (рядом с магазином «Золотая шайба»).    Реклама

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

 Кладка, кровля, электро-
монтаж. Разумные цены, ка-
чество. Телефон 8-900-210-13-
20.                                       Реклама

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

Ре
кл

ам
а.

  


