
Среда, 30 мая
 Пасмурно. Днём 
т е м п е р а т у р а 

воздуха плюс 11 градусов. 
Ночью небольшой дождь, 
плюс 9 градусов.

Четверг, 31 мая
 Днём пасмурно, 
температура воз-
духа плюс 8 гра-

дусов. Ночью ясно, плюс 1 
градус.

Пятница, 1 июня
  Днём пасмурно, 
небольшой дождь, 

температура воздуха 
плюс 6 градусов. Ночью 
облачно, 0 градусов.

✒  èéÉéÑÄ                
Ç êÖÜÖÇ êÖÜÖ

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.  
                  ул. Красноармейская, 5.                            РекламаРеклама
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 24 мая славянские народы от-
метили День славянской письмен-
ности – праздник просвещения. 
По мнению губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйва-
шева, история создания азбуки 
напоминает нам об общих корнях, 
единстве и самобытности куль-
туры славянских народов, а так-  
же о мощном влиянии обретения 
письменности на распростра-
нение грамотности, образова-
ния и просвещения в славянском          
мире. 
 «В этот день мы вспоминаем свя-
тых просветителей, равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, которые 
создали славянскую азбуку и сдела-
ли первый перевод Священного Пи-
сания и других христианских текстов 
на славянский язык», – напомнил 
глава региона.
 Центральная библиотека при-
гласила на праздничный фестиваль 
школьников начальных классов. Ре-
бята из Режа, Останино, Арамашки 
собрались перед зданием библио-
теки. Над шеренгами раздался коло-
кольный звон в честь святых Кирилла 
и Мефодия, и начался праздник для 

тех, кто недавно освоил букварь и 
научился писать – то есть получил 
инструмент для освоения богатей-
шего культурного наследия и накоп-
ленных человечеством знаний.  
 Трудно представить, как  жили 
люди, когда они ещё не знали гра-
моты. Но более тысячи лет назад у 
славян появилось письмо. Ведущие 
праздника рассказали ребятам о 
том, как это было, о великих просве-
тителях Кирилле и Мефодии: «Братья 
мудрые жили на границе государс-
тва Византия и славянской земли в 
городе Солуни. Дома два брата гово-
рили на славянском языке, а в школе 
обучение шло только на греческом. 
Младший брат Кирилл мечтал напи-
сать книги, понятные славянам, а для 
этого нужно было придумать славян-
ские буквы. Он много работал. И вот 
азбука была готова. Но придумать 
– это полдела. Надо перевести кни-
ги с греческого языка на славянский, 
чтобы славянам было что читать. Ему 
стал помогать старший брат Мефо-
дий. Кирилл и Мефодий выполнили 
великое дело – создали первый сла-
вянский алфавит в 863 году». 
 Именно с тех пор началось интен-

сивное развитие славянской культу-
ры, создание летописей, литератур-
ных и научных произведений.
 В традициях Дня славянской пись-
менности в нашей стране – концер-
ты, в которых находят место жи-
вое слово, песни русского народа, 
стихи известных авторов. Вот и на 
этом фестивале прозвучали песни 
в исполнении школьных хоров. Дети 
пели с удовольствием и искренним 
чувством. В каждой школе работают 
над тем, чтобы приобщить детей к 
отечественной словесности и род-
ной культуре. За успехи в этом важ-
ном деле наставникам юных артис-
тов были вручены благодарности и 
грамоты  управления образования.
 В библиотеке проходит акция 
«Книгообмен». Здесь можно взять 
книгу с возвратом или без возврата, 
чтобы пополнить свою библиотеку 
или кому-нибудь подарить. На фес-
тивале книги охотно брали и дети, и 
взрослые. Из двухсот разложенных 
на столах книг и журналов были взя-
ты 166.

Людмила НИКОНОВА.
 Фото Светланы КОВАЛЁВОЙ.

Ïðàçäíèê ïðîñâåùåíèÿ Ïðàçäíèê ïðîñâåùåíèÿ 

Участники фестиваля исполняют песню «Бескозырка белая».Участники фестиваля исполняют песню «Бескозырка белая».
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 И эти задачи успешно 
реализуются в Режевском 
городском округе, где за-
вершились игры сельской 
спартакиады. 20 мая на 
стадионе «Сатурн» прошёл 
её заключительный этап - 
состязания по мини-футбо-
лу. Победительницей стала 
команда с. Черемисское, на 
втором месте – команда с. 
Клевакинское, на третьем 
– с. Останино.
 В спартакиаде участ-
вовали, кроме названных 
команд, спортсмены Ара-
машки, Глинки, Ленёвки, 
Липовки, Озёрного. Они 
состязались в девяти видах 
спорта: гири, армрестлинг, 
настольный теннис, баскет-
бол, волейбол, лыжи, дартс, 
пулевая стрельба, мини-фут-
бол. По итогам спартакиады 
2017-2018 годов первое место 
завоевали клевакинцы. На вто-
ром месте – глинчане, на треть-
ем – озёрновцы. Спортсмены, 

показавшие лучшие результаты 
в ходе спартакиады, выступят на 
областном сельском фестивале, 
который пройдёт в июле.
 МКУ «Сельские спортивно-

оздоровительные сооружения» 
выражает благодарность за 
помощь в проведении сель-
ской спартакиады руководи-
телям спортивных учреждений                                                

А. А. Кузьминой, Ю. В. Писчикову,           
И. Ю. Коновницыну, а также всем, 
кто содействовал организации 
соревнований.

Г. КОЛМАКОВА, фото автора.
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 Состояние любой эконо-
мики и любой нации можно 
оценить по их возможности 
реализации крупных, стра-
тегических проектов, таких 
идей, которые создают бу-
дущее страны, обеспечива-
ют её лидерство на многие 
годы. 
 Это много раз было доказа-
но в советский период нашей 
страны – индустриализация, 
освоение космоса, способ-
ность создать непреодолимый 
ядерный щит. При этом надо 
понимать, что многое удалось 
достичь на основе того потен-
циала, который был создан до 
революции. 
 Царская, императорская 
Россия долгие годы накапли-
вала те силы, которые с такой 
мощью проявились в XX веке. 
Об этом нельзя забывать,         
преемственность в развитии 
нации и государства – одно из 
главных причин её достижений. 
Способность к великому в на-
шем народе была всегда.
 Наверное, поэтому с таким 
разочарованием и болью вос-
приняли недруги России от-
крытие Крымского моста. Пуск 
уникального по своей техни-
ческой и технологической реа-
лизации сооружения показал, 
что наше государство облада-
ет всеми необходимыми ком-
петенциями для обеспечения 
достойного места России в ми-
ровой экономике и геополитике 
– человеческим потенциалом, 
финансовыми возможностями, 
современными технологиями. 
 У Запада нет никакой моно-
полии на научно-технический 
прогресс, как бы им не хоте-
лось доказать обратное через 
своих бесноватых и глуповатых 
либерал-прислужников.
 Для России очень важно эту 
тенденцию – по созданию ме-
гапроектов – укрепить. Осо-
бенно в тех отраслях, которые 
напрямую влияют на качество 
жизни граждан. В этом важную 
роль должны сыграть наиболее 
передовые регионы, такие  как 
Средний Урал. Сейчас в рамках 
«Пятилетки развития» присту-
пили к активной реализации 
нескольких из них. Например 
– создание по поручению Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина всероссийского медицин-
ского кластера, который станет 
и мощным кадровым резервом 
современных медицинских 
специалистов, и базой для на-
учных исследований. 
 Кроме того, в уральском 
медицинском кластере люди 
будут получать помощь и лече-
ние по лучшим мировым стан-
дартам. Именно такие проекты 
позволят продвинуться далеко 
вперёд по двум важнейшим 
направлениям – улучшение 
демографической ситуации и 
рост продолжительности жиз-
ни.
 Можно быть уверенными, что 
Урал внесёт огромный вклад в 
реализацию революционных 
по своей мощи и социально-
экономической эффективнос-
ти идей. И пусть расстраивают-
ся наши враги.

А. РЫЖКОВ.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ
Губернатор Евгений Куйвашев, отмечая успехи региона в деле развития спорта и физкультуры, поставил ряд задач для продолже-
ния работы в этом направлении. В их числе - популяризация спорта, проведение массовых спортивных мероприятий. Укрепление 
здоровья нации - одна из ключевых задач программы «Пятилетка развития».

Ïîáåäèòåëè ñåëüñêîé ñïàðòàêèàäû

Победители финала соревнований.

Åâãåíèé Êàçàíöåâ – 
êóìèð ðåæåâñêèõ ðåáÿò

 При поддержке Правительст-
ва Свердловской области в Реже 
проводятся турниры различного 
масштаба. 19 мая прошёл пер-
вый турнир в честь основателя 
борьбы в г. Реже отличника фи-
зической культуры Казанцева 
Евгения Валерьевича. 
 Идея провести турнир в честь 
Е. В. Казанцева возникла в свя-
зи с юбилейной датой - его 70-
летием. За свою деятельность 
тренера-преподавателя Евгений 
Валерьевич воспитал немало 
спортсменов высокого класса по 
греко-римской борьбе: 10 мас-
теров спорта России, более 30 
кандидатов в мастера спорта и 
более 100 борцов с различными 
спортивно-массовыми разряда-
ми. 
 Участников соревнований 
приветствовали почётные гости, 
и все они говорили слова бла-
годарности Евгению Валерье-
вичу за его труд. Это глава РГО 
Алексей Валерьевич Копалов, 
президент федерации борьбы 
Свердловской области доктор 
педагогических наук, профессор 

Сергей Вик-
торович Но-
в а к о в с к и й , 
п о д п о л ко в-
ник ГУ МВД 
России по 
С в е р д л о в -
ской облас-
ти чемпион 
мира среди 
полицейских 
Денис Юрь-
евич Удилов, 
н а ч а л ь н и к 
отдела МВД 
Российской 
Ф е д е р а ц и и 
по Режевс-
кому город-
скому округу 
п о д п о л к о в -

ник полиции 
Алексей Серге-

евич Корелин, директор ДЮСШ 
«Россия» Юрий Васильевич 

Писчиков, а также заслуженные 
тренеры России Захит Джавато-
вич Юсупов (он же стал главным 
судьёй соревнований), Сергей 
Иванович Булатов и Валерий Ну-
рисламович Муллануров.
 Поддержали турнир и стали 
зрителями соревнований заслу-
женный мастер спорта, сереб-
ряный призёр Олимпийских игр 
в Афинах Гейдар Мамедалиев, 
мастер спорта международного 
класса Владимир Любимов.
 Всего на ковёр вышли 105 
спортсменов из Курганской и 
Свердловской областей.
 В упорной борьбе воспитанни-
ки ДЮСШ «Россия» завоевали 5 
золотых медалей. Это Василий 
Лекомцев, Николай Тютин, Вла-
дислав Смирнов, Даниил Гмы-
зин и Кюра Шахтиев. 4 серебра 
в свои копилки заработали Ви-
талий Федорахин, Владимир 
Верхоланцев, Вадим Черников и 

Дмитрий Ознобихин. Достались 
режевлянам и 4 бронзовых меда-
ли, их вручили Кириллу Шамана-
еву, Евгению Сидельнику, Егору 
Кайсу и Дени Шахтиеву.
 Федерация борьбы РГО выра-
жает благодарность всем нерав-
нодушным к развитию детского 
спорта: директору ООО «Завод 
«Мехмаш» Евгению Брониславо-
вичу Киселёву, Имрану Вахаеви-
чу Шахтиеву, ООО «Визит» в лице 
Дмитрия Георгиевича Чепчугова, 
Евгению Александровичу Шав-
рину, Сергею Андреевичу Ведер-
никову, Александру Михайловичу 
Домрачеву, Евгению Витальеви-
чу Сурнину, Владимиру Василь-
евичу Жукову, директору ДЮСШ 
«Россия» Юрию Васильевичу 
Писчикову, а также всем родите-
лям и воспитанникам Режевской 
школы борьбы.

Денис КАРАВАЕВ.
Фото О. ФИЛИППОВОЙ.

Участники и гости турнира.

Евгений Валерьевич обратился к участникам 
соревнований с приветственным словом. 
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 Эту задачу повседневно решают жи-
вотноводы режевских сельхозпредприя-
тий. Один из путей достижения цели – по-
вышение профессионализма работников 
ферм. Режевское управление агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
регулярно проводит конкурсы професси-
онального мастерства среди животно-
водов. Так, в прошлом году на Глинском 
комплексе состязались операторы ма-
шинного доения, а в этом - операторы по 
искусственному осеменению из сельхоз-
предприятий Режевского и Артёмовского 
районов: СПК «Глинский», ООО «Агроком-
плекс «Соколово», КФХ Ерёменко (Ара-
машка), ООО «Лебёдкинский», племзаво-
да «Истоки» и Артёмовской ветстанции.
 В торжественной обстановке открывая 
28-й конкурс операторов по искусствен-
ному осеменению, начальник Режевского 
управления АПК Павел Михайлович Сав-
вулиди поблагодарил за труд представи-
телей профессии, от которых во многом 
зависит успех в работе коллективов сель-
хозпредприятий. Ведь молоко – основа 
экономики агропрома в наших двух райо-
нах: на 83% она строится на животновод-
ческой продукции.
 Успехов конкурсантам пожелали пред-
седатель СПК «Глинский» А. В. Никитин и 
одна из опытнейших работников отрасли 
В. И. Шомина из Артёмовского района.
 Флаг конкурса подняла победительни-
ца прошлого состязания, которое прохо-
дило в 2016 году, Е. М. Веретенникова из 
Глинского комплекса.
 На одном из этапов соревнования осе-
менаторы демонстрировали знание тео-
рии. В лаборатории проводили размора-
живание спермопродукции и определяли 
её активность. На следующем этапе ко-
миссия оценивала практические навыки в 
работе с животными.
 Многие участники конкурса – опытные 
специалисты, достигшие высоких резуль-
татов в работе. Так, у Андрея Ивановича 
Лисицына из КФХ Ерёменко в прошлом 
году выход телят от ста коров достиг 94. 
Это отличный результат! В профессии 
Андрей Иванович уже 24 года. Настойчи-
вость, упорство в овладении навыками, 
понимание важности своей работы он на-
зывает основными слагаемыми успеха.
 Главный зоотехник СПК «Глинский» И. П. 
Крысова, оценивая прошедший конкурс, 

сказала, что заметен рост уровня знаний 
и навыков операторов по искусственному 
осеменению. Операторы машинного до-
ения и осеменаторы раз в два года попе-
ременно участвуют в таких состязаниях, 
и это способствует профессиональному 
росту животноводов, что в свою очередь 
сказывается и на результатах работы. Так, 
в 2017 году в СПК «Глинский» получено от 
коровы 7012 кг молока против 6650 в 2016 
году. Выход телят от ста коров составил 
83.
 Не случайно глинские осеменаторы 
заняли большинство призовых мест на 
конкурсе. В основной группе участников, 
куда входили опытные специалисты, по-
бедительницей признана Людмила Алек-
сеевна Литвиненко. Второе место – у 
Екатерины Мефодьевны Веретенниковой 
(обе из Глинского комплекса). Третье мес-
то занял Андрей Иванович  Лисицын (КФХ 
Ерёменко).
 Во второй группе были начинающие 
операторы по искусственному осеме-
нению. Здесь первое место присуждено 
Евгении Васильевне Распутиной, второе 
– Нине Павловне Беловой, обе из СПК 
«Глинский». Третье место - у Андрея Гер-
мановича Максимова (ООО «Агрокомп-
лекс «Соколово»).
 Л. А. Литвиненко прежде долгое время 
работала оператором машинного доения. 
Как передовой работнице, добросовес-
тной и дисциплинированной, ей пред-
ложили освоить новую специальность 
и направили на учёбу. За несколько лет 
работы Людмила Алексеевна достигла 
в новой профессии заметных успехов и 
на прошедшем конкурсе смогла набрать 
равное количество баллов с победитель-
ницей конкурса 2016 года Екатериной Ме-
фодьевной Веретенниковой. По условиям 
конкурса при подведении итогов учиты-
вались и производственные показатели. У 
Людмилы Алексеевны выход телят был на 
одну единицу больше, что и решило исход 
соперничества в пользу Л. А. Литвинен-
ко. Людмила Алексеевна впервые станет 
участницей областного конкурса и будет 
представлять на нём Режевское управле-
ние АПК.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.

✒✒  äéçäìêë

Ðàñò¸ò ìàñòåðñòâî æèâîòíîâîäîâ
«Уральское молоко в каждый дом» - так сформулировано одно из направле-
ний программы «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 
годы. Перед агропромышленным комплексом поставлена цель повысить 
конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на основе модерни-
зации сельского хозяйства и ускоренного развития животноводства. Евгений 
Куйвашев в июле 2017 года утвердил паспорт приоритетного регионального 
проекта с разработкой ряда мер стимулирования агропромышленной отрас-
ли с тем, чтобы к 2021 году обеспечить увеличение производства основных 
продуктов питания - мяса, молока и овощей - минимум на пять процентов.  

Андрей Иванович Лисицын рассказал об особенностях своей профессии.

Участников соревнований приветствовали начальник Режевского управления 
АПК П. М. Саввулиди, председатель СПК «Глинский» А. В. Никитин.

Один из важных этапов – демонстрация знаний теоретической 
базы профессии осеменатора.

Подготовка в лаборатории требует особой внимательности.

Торжественное построение участников конкурса. 
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✒✒  ÄäíìÄãúçé

Â Ðåæå óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ îêðóãà
Комплексная программа развития Режевского город-
ского округа, утверждённая правительством Сверд-
ловской области в мае 2016 года, реализуется успеш-
но. Это задача как областной, так и местной власти. 
В РГО создано и активно работает общественное дви-
жение «За возрождение Режа!», которое поддержал 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 
Евгений Владимирович во время одного из визитов в 
Реж общался с лидерами общественного движения 
и отметил: «В Режевском городском округе живут 
активные и неравнодушные люди, которые своими 
силами стараются сделать жизнь в городе и районе 
лучше. Таким людям хочется и нужно помогать».

 Результаты внимания областной власти мы увидели уже 
в первый год работы Режевской Думы седьмого созыва: в 
2016 году была капитально отремонтирована улица Лени-
на. В 2017 году продолжились ремонты дорог и произошло 
значимое событие – в Реже открылось представительство 
МНТК «Микрохирургия глаза».
 В марте 2018 года в нашем городе открылась Ледовая 
арена. Участие в этом знаменательном событии также при-
нял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
 В округе продолжается реализация мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества жизни населения.
 На минувшей неделе, в четверг, глава РГО Алексей Ко-
палов лично проконтролировал работы, которые ведутся в 
Реже в настоящее время.
 В рамках реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание современной городской среды» в микрорайоне Быст-
ринский начались работы по благоустройству парка. Стоит 
отметить, что 18 марта 2018 года быстринцы показали высо-
кую гражданскую ответственность и проголосовали за свой 
микрорайон. Парк «Быстринский», набравший наибольшее 
количество голосов в рейтинговом голосовании, и благоуст-
раивают в первоочередном порядке. 
 ООО «РСУ-4», с которым по итогам аукциона заключён 
муниципальный контракт на выполнение этих работ, уже 
приступило к благоустройству парковой зоны. В настоящее 
время идёт вырубка сухих деревьев, готовится площадка к 
выполнению основных работ. 
 Алексей Валерьевич уверен: благоустройство парка – в 
руках надёжного подрядчика. А значит, работы будут выпол-
нены в срок, и уже 1 сентября у быстринцев появится ком-
фортная и современная зона отдыха.
 Другой не менее значимый фронт работ – ремонт дорож-
ного полотна улиц П. Морозова, Заводская и Чапаева. Ре-
монтирует дороги ООО «СУ-196». Быстринцы уже оценили 
часть обновлённого дорожного полотна. Но, оказывается, 
ремонт здесь ещё не закончен:
 - Положен черновой слой асфальта толщиной 7 сантимет-
ров, добавят ещё 5 сантиметров асфальта, и тогда будем го-
ворить о том, что ремонт завершён, - сказал директор МКУ 
«Управление городским хозяйством» Сергей Шиянов.
 Кроме того, по словам Сергея Петровича, на участке до-
роги от поворота на Медгородок до моста пос. Быстринский 
установят освещение.
 Мечтает С. Шиянов и о тротуаре, которым неплохо было 

бы связать два микрорайона – Быстринский и Гавань.
 - Режевляне любят пешие прогулки, они с удовольствием 
бы пользовались этим тротуаром с несколькими обустроен-
ными зонами отдыха. Но это пока только планы, - комменти-
рует директор МКУ «УГХ».
 Но то, что реально, мы видим своими глазами: это ещё 
установка новых опор с энергосберегающими (но очень яр-
кими) светильниками по ул. П. Морозова. Скоро здесь будет 
светло, как днём.
 Вовсю кипят работы по замене дорожного полотна на 
улице Чапаева. По словам С. Шиянова, дорога станет уже, а 
парковки – шире. Конечно, отремонтируют пешеходные до-
рожки и установят новые остановочные комплексы.
 ООО «СУ-196» также проведёт ремонт участка ул. Косто-
усова. Все работы по ремонту дорог должны быть заверше-
ны до 1 июля.
 Глава округа А. Копалов поинтересовался, кто же будет 
устранять брак на уже отремонтированном участке на этой 
улице. С. Шиянов доложил, что эти работы выполнит подряд-
чик, ремонтировавший в прошлом году часть ул. Костоусова. 
То есть – ООО «СУ-196».
 Ожидается и выполнение гарантийных обязательств по 
ремонту дороги на городской плотине: ямы и выбоины здесь 
должны быть ликвидированы.
 Ещё один объект внимания главы РГО Алексея Копалова 
– забитый сток для воды по ул. Октябрьской. 
 Валентина Исакова живёт в доме №25, как раз рядом с 

этим стоком. По её словам, вода, которая должна уходить в 
речку, идёт в подвал её дома и в подвалы домов соседей:
 - Раньше таких проблем не было, пожарной машиной тру-
бу промывали, - говорит она и просит помочь в решении 
проблемы.
 Для решения вопроса Алексей Валерьевич пригласил 
директора МУП «Чистый город» Виктора Штенцеля. Виктор 
Альбертович предложил углубить канаву на спуске к речке и 
промыть сток. Эти работы должны выполнить в ближайшее 
время.
 Ещё одна позитивная новость для кочневцев: участок до-
роги между улицами Пролетарская и Полевая (по ул. Крыло-
ва) оканавят. И этот проблемный участок дороги перестанет 
донимать ямами и ухабами автомобилистов и прохожих пос-
ле каждого серьёзного дождя.
 Резюмируя поездку по городу, Алексей Валерьевич ска-
зал, что исполнение комплексной программы развития Ре-
жевского городского округа – это в том числе выполнение 
задач, поставленных губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым в программе «Пятилетка развития». 
И это главное в работе местной власти.

Галина ПОПОВА.
Фото автора и 

Полины САЛАМАТОВОЙ.

Губернатор Свердловской области Е. Куйвашев – за возрождение Режа!

 Парк «Быстринский» благоустроят в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды».

 Все вопросы по благоустройству парка «Быстринский» решаются в рабочем 
порядке: С. Шиянов (слева), представитель подрядчика М. Вавилов (в центре), 

глава РГО А. Копалов (справа).

 На ул. Заводской уложен первый слой асфальта.  Въезд в город скоро будет отлично освещён.

 Ул. Чапаева вскоре преобразится.

 Брак в ремонте дорожного полотна на ул. Костоусова устранит подрядчик – 
ООО «СУ-196».

 Проблему забитого стока по ул. Октябрьской обещал решить директор 
МУП «Чистый город» В. Штенцель. В ближайшее время на проблемном участке будет сделано оканавливание. 



 Крестьянско-фермерскому хозяйству срочно требуются:
* водитель кат. «Б», работа 4-5 дней в неделю, смена 1000 руб.
* реализатор на молочную бочку, смена 500 руб.
* доярки, скотники, разнорабочие, з/п от 15 тыс. руб.
* кладовщик на склад запчастей и ГСМ, з/п при собеседовании.
 Иногородним предоставляется жильё. Своевременная вы-
плата зарплаты, соцпакет.

Телефон 
8-950-636-78-86, с 9 до 18 часов, Наталья Владимировна.
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА   ул. Красноармейская, 5.  Телефон 3-13-71. 
Реклама.

Спорт 
 1 июня, 14.00, клуб «Ан-
тей» - проведение соревно-
ваний в рамках Дня защиты 
детей, закрытие сезона для 
учащихся, занимающихся в 
МБУ ДЮСОК «Антей».

 Футбол
 4 и 5 июня, 19.00, ст. «Са-
турн» – первенство Режевс-
кого городского округа, сезон 
2018 г., 1 круг.
 6 июня, 18.30, ст. «Са-
турн» - открытый чемпионат 
Режевского городского окру-
га.

Культура 
 1 и 2 июня 
 ДК «Металлург», 1 июня, 
15.00, 2 июня 14.00 – 7-й об-
ластной детский фестиваль 
традиционных игр народов 
Среднего Урала.

 1 июня
 Площадь ЦКИ, 16.00 –                     
праздничная программа, по-
свящённая Дню защиты детей, 
«Ключи от лета».
 Площадь ДК «Горизонт», 
10.00 – игровая программа 
«Праздник детства». 18.00 - 
фестиваль красок «Холи».
 ДК с. Липовское, 11. 00; ДК 
с. Останино, ДК с. Ленёвское, 
площадь ДК пос. Озёрный, 
12.00; ДК с. Клевакинское, 
площадь ДК с. Черемисское, 
клуб с. Октябрьское, 13.00; 
д. Першино, клуб д. Колта-
ши, 14.00; клуб д. Соколово, 
15.00; ДК пос. Костоусово, 
ДК с. Арамашка, клуб д. Ка-
менка, 16.00; клуб д. Фир-
сово, 18.00 – игровые и раз-
влекательные программы для 
детей в рамках празднования 
Дня защиты детей.
 

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише 

могут произойти изменения! Точную информацию о 

времени и месте проведения мероприятия можно по-

лучить по телефонам управления культуры, физичес-

кой культуры, спорта и молодёжной политики 8 (34364) 

3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).
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ИП Мусальникова А. В.

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

16500 руб.
Работаем в городе, районе, области

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

Реклама
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ТАКСИ
3-25-05
3-01-05

Круглосуточно
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

Реклама.

Столовая политехникума
ул. Ленина, 4

принимает заявки 
на обслуживание банкетов, 

корпоративов. Обеды 
поминальные от 170 рублей.
На заказ пироги, выпечка, са-

латы и пельмени ручной лепки.
Тел. для справок 

8-992-003-32-54, 8-953-004-18-76.
Реклама

Реклама.Реклама.
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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

Каждую субботу -
2, 9, 16, 23, 30 июня

состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ, 

БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, 
ГУСЯТ, УТЯТ,

КОМБИКОРМОВ.
С 9.00 до 12.00.

Тел. 8-950-653-04-44.
Реклама.

2 и 3 июня 

(каждую субботу и 

воскресенье) 

с 9.00 до 12.00 час. 

на рынке г. Реж  

состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК, 

КУР-НЕСУШЕК, 

БРОЙЛЕРОВ, 

ГУСЯТ, УТЯТ. 
Реклама

 3 июня, в воскресенье, с 13 до 14 часов на центральном рынке состоится продажа 
КУР-НЕСУШЕК - 200 руб., КУР-МОЛОДОК - 300 руб., ДОМИНАНТОВ - 330 руб.

       Реклама.

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

    у
л.

 К
ра

сн
оа

рм
ей

ск
ая

, 5
.  

  Р
ек

ла
ма

.



■ срочно 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру, ул. Ленина, 20, 5 этаж, 30,5 
кв. м (собственник), 790 тыс. руб. Телефон 
8-902-272-21-98.
■ 3-комнатную квартиру, Гавань, очень 
тёплая, без ремонта, недорого, 60,8 кв. м, 
хозяин. Тел. 8-902-276-50-59.
■ 3-комнатную квартиру в районе улицы 
Фрунзе, состояние хорошее. Подробности 
по тел.: 8-958-231-34-16, +7-900-214-45-51.
■ дом в д. Жуково Режевского района, ул. 
Центральная, 18. Телефон 8-912-613-02-74.
■ гараж на Гавани, двойной, S - 53 кв. м, 
ворота под грузовой автомобиль. Цена 350 
тыс. руб. Телефон 8-912-619-60-07.
■ садовый участок с кирпичным домом 
(24 кв. м) в к/с «Молодёжный» в районе 
Семь ветров, за стадионом. Земельный 
участок 5 соток, разработан, ухожен, есть 
эл-во, вода. Новая баня, беседка, теплица, 
расположен у леса, цена 720 тыс. руб. Тел. 
8-963-04-10-718.
■ участок 7,5 сотки в к/с «Металлург-1», 
на участке две теплицы, баня, домик. Тел.: 
3-80-66, 8-902-257-41-59.
■ земельный участок с баней-мансар-
дой (60 кв. м) по ул. Ягодная, 12, 11 соток, 
собственность. Эл-во 380V, газ, скважина, 
канализация. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8-902-
259-20-75.
■ участок в к/с «Рябинушка» (за стади-
оном «Сатурн», 4 сотки, домик, баня, теп-
лица, насаждения, цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-902-259-20-75.
■ участок в к/с «Гвоздика» (под строи-
тельство), 7 соток, в черте города (по Ни-
кольской дороге), цена 200 тыс. руб. Тел. 
8-902-259-20-75.
■ участок в к/с «Уралец», S - 6,5 сотки, 2-
этажный домик, 2 теплицы, свет, вода, все 
насаждения. Телефон 8-992-015-29-28.
■ доску обрезную, брус, штакетник, 
дрова чурками и колотые, горбыль 
(пилёный). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». 
Тел. 8-919-39-29-259. 
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращаться: 
ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-
156-16-54.
■ дровяную срезку, опил, дрова; ще-
бень, отсев; навоз. Телефон 8-908-916-35-
34.
■ дрова (колотые и чурками), в т. ч. 
льготникам; горбыль лесовозом; сено в 

рулонах из склада. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-20-600-51.
■ 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 чурками, 4000 руб., колотые 
4500 руб. Доставка «ЗИЛ» (Бычок). Сруб 
3х3, 25 тыс. руб. Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова колотые (берёза, осина). Сено 
в рулонах из склада. Навоз, перегной, 
опил. Овец с ягнятами. Двигатель на 
«КамАЗ». Срезку дровяную, сухарник. 
Тел. 8-902-272-19-02.
■ пиломатериал (обрезной, необрез-
ной), 3, 4, 6 метров. Доставка. Куплю 
справки на лес. Телефон 8-982-718-27-03.
■ пиломатериал или меняю на докумен-
ты на лес (справки). Куплю документы 
на лес (справки), лес на корню.  Телефон 
8-982-660-99-18.
■ щебень, отсев, песок от 1 тонны. Теле-
фон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев; дрова, дровяную срез-
ку, опил. Телефон 8-919-375-77-01.
■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-
46-76.
■ отсев, щебень, песок; дрова, горбыль; 
навоз, перегной. Вывоз мусора. Услуги 
а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-
276-92-82. 
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз 
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн). 
Телефон 8-912-607-93-55. 
■ отсев, щебень; навоз; песок; пе-
регной; гранитный лом, бутовый камень; 
торф. Доставка а/м «КамАЗ». Манипуля-
тор. Телефон 8-906-800-72-90. 
■ отсев, щебень; навоз, перегной, шлак, 
торф; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-904-171-16-21.
■ отсев, щебень, чернозём. Доставка. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ торф, шлак, навоз; отсев, щебень, пе-
сок; дровяную срезку; плитняк. Достав-
ка а/м «КамАЗ» 10, 15, 20 тонн. Телефон 
8-963-441-97-51.
■ перегной; дрова (сухарник) колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-992-34-99-
440.
■ опил перепревший, навоз-перегной. 
Тел. 8-982-625-37-34.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, пе-

сок; дрова (берёза, осина), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-
155-68-38.
■ домашний навоз, перегной, торф. До-
ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-904-
175-94-71.
■ навоз домашний, перегной; дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-639-
46-16.
■ навоз, перегной, торф, землю, шлак 
- по 5 тонн; песок, отсев, щебень, бут, 
скалу, глину - от 1 до 4 куб. м. Доставка 
самосвалом «ГАЗ». Тел.: 8-902-44-87-113, 8-
922-204-31-58.
■ навоз, перегной; опил, шлак, дрова. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-13-18-
907, Михаил.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Га-
зель». Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной; дрова (берёза) коло-
тые. Телефон 8-902-15-05-683.
■ навоз, перегной; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ЗИЛ». Телефон 8-908-923-97-
09.
■ навоз, торф, перегной; щебень, от-
сев, песок; дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель». Телефон 8-912-211-39-
69.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «Газель». Бочка 200 л - в подарок. Тел.: 
8-982-715-08-10, 8-919-374-96-19.
■ навоз, перегной, торф; щебень, шлак, 
отсев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-912-03-88-727.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; ще-
бень, отсев; торф, опил. Доставка а/м 
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз домашний, перегной; сено. До-
ставка автомобилем «Газель». Телефон 8-
982-715-09-72.
■ цемент в биг-бэгах (одна тонна) с до-
ставкой от 4800 рублей/тонна. Телефон 
8-912-204-44-04. 
■ сено в рулонах. Телефон 8-912-254-02-
24.
■ тёлочку от высокоудойной породис-
той коровы, возраст 1,5 мес. Телефон 8-
950-20-69-405. 
■ стадо коз (суягные), свиней, кур-несу-
шек, кроликов. Телефон 8-950-654-82-87.
■ поросят, возраст 1 мес. Телефон 8-950-
658-15-41, Сергей.

Реклама

■ в рекламную мастерскую «Феникс» на ра-
боту для изготовления наружной и интерьер-
ной рекламы энергичных, умеющих работать 
руками и головой людей. Приветствуются: тех-
нические навыки в монтажных работах, умение 
работать электроинструментом, знание графи-
ческих редакторов CorelDRAW, Photoshop. З/п при 
собеседовании. Тел.: 2-10-48, 8-912-628-59-53.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): повара, 

пекаря, кассира. Оплата - 100 руб./час. Графики 
- 2/2, 5/2. Питание включено. Обращаться по тел. 
8-909-000-63-00.
■ водителя экскаватора-погрузчика (JCB). 
Работа в Реже. Телефон 8-902-27-22-001.
■ водителя на еврофуру, без вредных привы-
чек, опыт и категория «Е», работа - межгород. 
Оплата высокая. Обращаться по тел. 8-902-272-
23-63, 8-982-632-74-38, 8-902-267-18-04.

■ охранников лицензированных и нелицен-
зированных (с последующим получением лицен-
зии). Граждане РФ. Графики различные, суточ-
ные/вахта. Оплата высокая, стабильная. Работа 
в Екатеринбурге. Тел.: 8-922-22-22-161, 8-922-180-
80-66.
■ продавца пластиковых окон и дверей, з/п 
15-18 тыс. руб. Тел. 8-922-223-73-53.
■ продавца продовольственных товаров в ТК 

«Визит». Обращаться: ул. Ур. Добровольцев, 13а, 
в рабочее время с 8 до 17 часов. Тел. 3-29-09.
■ сборщика окон ПВХ, з/п 20-25 тыс. руб, ра-
бочего строительных специальностей, з/п от 
16 тыс. руб. Тел. 8-922-223-73-53.
■  разнорабочих, водителя кат. «Д». Телефон 
8-902-44-51-204.
■ монтажника окон, можно без опыта, з/п от 35 
тыс. руб. Телефон 8-922-223-73-53.
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✒  ëãìÜÅÄ  áçÄäéåëíÇ РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ: 

3-13-71  
Реклама

  Молодой мужчина, 43 года, русский, 
без в/п, проживает в Екатеринбурге, желает 
познакомиться с простой, спокойной девуш-
кой до 40 лет. Телефон 8-982-62-56-533.

✒✒  ìëãìÉà

✒  ëÑÄû

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбовка, 
самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658; 
specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Город, межгород. Теле-
фон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Тел. 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент 4 х 1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер, выходные). Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: фургон 4 тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переезды, 
межгород. Имеются грузчики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки а/м «ЗИЛ» - будка, 5 тонн, «ГАЗ-53» - само-
свал, «Газели» - будки, борт. Продаю отсев, песок, щебень; пе-
регной, торф, навоз; дрова. Телефон 8-905-022-49-23.

Реклама

■ документы на лес (справки); лес на корню. Телефон 8-982-73-
67-494.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ земельный пай в СПК «Черемисский», ККП «Липовский», 
СПК «Ленёвский», СПК «Глинский», СПК «Октябрьский», СПК 
«Останино».  Тел. 8-900-047-86-81.
■ картофель крупный, картофель посадочный, морковь, свёк-
лу, редьку. Цены высокие. Обращаться: ул. Пролетарская, 113, тел. 
8-922-22-12-901.
■ фотоаппараты, объективы, кинокамеры времён СССР. Ра-
диоприёмник до 1960 г. и подобную ретротехнику. Тел. 8-952-
138-10-68.

Реклама

КСЕРОКС
Быстро. Недорого.

ул. Красноармейская, д. 5.
Реклама

■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на 6 участке. 
Тел.: 8-912-219-85-81, 8-950-543-13-53.
■ 3-комнатную квартиру на Стройгородке. Телефон 8-902-410-
54-02.

Реклама

■ Лук-севок, семена, удобрения для картофеля, рожь, горчи-
ца, фацелия, сетка от птиц, укрывной, дуги, средства от вре-
дителей садовых и домашних. Магазин «Виктория», ул. П. Моро-
зова, 18 (Гавань).
■ Крестьянское хозяйство «Медведь» начинает продажу рас-
сады овощных, ягодных, цветочных культур по адресу: ул. Ок-
тябрьская, 74 «а» - 1. Справки по тел. 8-950-558-76-88.
■ АКЦИЯ! Сезонное снижение цен! ООО «Режевской леспром-
хоз» реализует дрова (берёза, сосна) длиной 3 м по цене 450 
руб. за 1 куб. м. Доставка. Обращаться: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 
5, тел. (34364) 2-11-15.

■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Продажа, установка, ремонт водонагревателей. Замена во-
доснабжения, отопления. Сервисный центр «Аква-сервис». Теле-
фон 8-902-442-91-13.
■  Ведущая праздников и диджей. Проведение свадеб, юби-
леев, детских праздников. Индивидуальный подход. Тел. 8-
950-562-56-22. 
■ Строительство: кровля, кладка, электромонтаж. Качество, 
разумные цены. Тел. 8-900-210-13-20.

■ Любые строительные работы: крыша, фундамент, бани, за-
боры. Сварочные работы. Тел. 8-919-369-48-72.
■ Ремонт квартир, домов: штукатурка, шпаклёвка, гипс, полы, 
стяжка, фанера, ламинат, линолеум, плинтусы.  Ремонт крыш, 
установка заборов, фундамент и т. д. Тел. 8-904-164-34-50.
■ Ремонт кровли любой сложности. Строительство домов, 
бань, беседок, заборов. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Качественная уборка квартиры. Опыт работы в семьях. Тел. 
8-982-614-30-86, Наталия. 

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
* МАСТЕР  УЧАСТКА, з/п 35-40 тыс. руб.
* ЭКСПЕДИТОР (поездки по всей России), оклад 25 тыс. руб., 
+ суточные 800 руб.
* ВОДИТЕЛЬ (кат. В, С, Е)
* ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика
* ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА
* ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
* САНТЕХНИК
* ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, график 2/2

Тел.: 8 (34369) 9-62-96, 8-953-052-33-06, в рабочее время.

Место работы:
г. Берёзовский, пос. Ключевск по Режевскому тракту.
Зарплата без задержек. Кандидаты на должность ИТР 

рассматриваются при наличии резюме.
Эл. почта: atasha3222@rambler.ru

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «Е». Тел. 8-922-215-01-98.
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Реклама.

 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.

  АКЦИЯ в магази-
не «КРАСКА-ДИС-
КОНТ»: пена мон-
тажная, с трубочкой, 
от 60 руб./шт., пена 
монтажная проф. 
для пистолета, от 
100 руб./шт., аэрозо-
ли KUDO цветные, от 
100 руб./шт., краска с 
молотковым эффек-
том, от 100 руб./0,5 
кг. Количество то-
вара ограничено. А 

также аэрозоли для 
профлиста, краски по шифе-
ру, грунт-эмали по ржавчине, 
от 140 руб./шт., антисептики 
для дерева, резиновая крас-
ка, быстросохнущие краски 
без запаха по дереву и ме-
таллу, краски водоэмульси-
онные, лак для бань и саун, 
грунтовки, шпатлёвки, лино-
леум (остатки) и др. В нали-
чии продукция Тиккурила, 
Хамерайт, ТЕКС. Адрес: 
г. Реж, ул. Космонавтов, 5. 
Время работы: пн.-пт. с 10 до 
18, сб.-вс. с 10 до 15. Тел. 8-
904-98-41-585.             Реклама.

 Бесплатно вынесем и вывезем старые 
холодильники, стиральные машины, плиты, 
ванны, батареи, железные двери. Телефон        
8-982-633-58-88.                                            Реклама.

  У с л у г и 
электрика от 
и до... Качест-

во. Телефон 8-

912-697-11-87.
Реклама.

 «Телесервис -
Ремонт». Ремонт 
бытовой техни-
ки, электроники, 
холодильников. 
Вызов на дом. 
Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, тел. 
(34364) 2-21-95.

Реклама.

Реклама.

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.   

 Ремонт хо-
л о д и л ь н и к о в 
на дому. Выезд. 
Диагностика. Га-
рантия. Телефон 
8-912-67-05-896.

Реклама.


