
Среда, 20 июня
 Днём малооблачно, температура воздуха 22 гра-
дуса. Ночью пасмурно, дождь, гроза, температура 

воздуха 9 градусов.

Четверг, 21 июня
  Днём облачно, дождь, гроза, температура возду-
ха 17 градусов. Ночью пасмурно, температура воз-
духа 12 градусов.

Пятница, 22 июня
  Днём малооблачно, температура воздуха 21 гра-
дус. Ночью ясно, температура воздуха 13 градусов.
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Реклама.Реклама.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
20 июня
 2018 г.

№47 (11658)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

РекламаРеклама..

РекламаРеклама..

23 июня   
Городской рынок (ул. Ленина, 37)

с 9 до 16 часов фирма «Уральский огород» 
проводит

День  Садовода     
Саженцы с закрытой корневой системой 

Гарантия качества. 100% приживаемость!

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня 
колоновидная, яблоня-карлик,  груша, слива, абрикос, 
СВГ, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, ДЮК, 
сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, об-
лепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, кры-
жовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, 
ежевика, голубика, черника, виноград, актинидия (в 
т. ч. самоплодная), лимонник китайский, боярышник, 
годжи, лещина (фундук) и мн. др.).
Рассада садовой земляники и клубники (уко-
ренённая в горшках). 
Декоративные кустарники (жасмин садовый, гор-
тензия, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, 
бульденеж, пузыреплодник, боярышник, клематисы, 
рододендрон, пионы, садовые розы в ассортименте 
и мн. др.). 
Многолетние цветы и луковичные (флоксы, хосты, 
лилии и мн. др.).

ВНИМАНИЕ!!! Саженцы с закрытой корневой 
системой можно высаживать в течение всего лета.                    

Реклама.

 Этим занимаются подряд-
чики в рамках контрактов по 
содержанию дорог.
 По словам директора УГХ 
Сергея Шиянова, ямочный 
ремонт, отсыпка и профили-
рование дорог, оканавлива-
ние, водоотведение и другие 
благоустроительные работы 
включены подрядчикам в кон-
тракты:
 - Объём работ большой, но 
подрядчики с ним справля-
ются. И население замечает 
позитивные изменения, - го-
ворит Сергей Петрович.
 В понедельник мы сфото-
графировали отсыпку и про-
филирование 2-й Бобровской 
улицы. Будем надеяться, что 
лето на Урал всё-таки придёт. 
А значит, работы по летнему 
благоустройству дорог продолжатся более активно.

Галина ПОПОВА.
Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.
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Вот уже в третий раз тысячи гостей 
со всей области собрались в пос. Кис-
лянка Артёмовского района. Именно 
здесь в День России проводится 
масштабный военно-исторический 
фестиваль.

 «Покровский рубеж» - событийное ме-
роприятие, которое охотно поддержива-
ет правительство Свердловской области. 
Здесь воссозданы трагические события 
нашей истории. Это очень зрелищно и эмо-
ционально, и мне жаль тех, кто не смог во-
очию это увидеть. Здесь погружаешься в 
атмосферу тех лет. Событийный туризм, 
как никакой другой, через яркие эмоции 
вызывает сопричастность, это лучший урок 
истории», – отметил первый заместитель 
руководителя администрации губернато-
ра Свердловской области Вадим Дубичев, 
поприветствовав участников фестиваля.
 Уже традиционный военно-историчес-
кий фестиваль «Покровский рубеж» в этом 
году был посвящён 100-летию Гражданской 
войны 1918 года на Урале, 75-летию Ураль-
ского добровольческого танкового корпу-
са и 100-летию пожарной охраны России. 
В мероприятии приняли участие 10 тысяч 
гостей. На один день посёлок погрузился 
в прошлое, превратившись в военно-по-
левые поселения времён Гражданской и 
Великой Отечественной войн. Открылись 
торговые ряды ярмарки, появились штаб и 
смотровая вышка пожарной охраны.
 Так как в этом году огнеборческая служба 
отмечает столетие, на «Покровском рубеже» 
был открыт музей, посвящённый истории её 
развития, всех желающих ребят принимали 
в ряды юных пожарных, выдавая удостове-
рения и значки конца девятнадцатого века. 
Под открытым небом организовали выстав-
ку спецтехники, от одной из самых первых 
– повозки с бочкой, которую тянет лошадь, 
– до самых современных машин и агрега-
тов, используемых для тушения огня.
 Впервые в этом году реконструкции были 
посвящены событиям сразу двух войн, 
всколыхнувших нашу страну в прошлом 
веке. Первая - «Буря в Зауралье» - демонс-
трировала бой Гражданской войны 1918 
года за Ирбитский завод. Перед зрителями 
развернулись воссозданные до мелочей 
события тех времён. Вторая - «Первый бой 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса» – показала эпизод начала Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. Как 
отступала Советская армия, как наступали 
войска Германии, как фашисты разоряли 
приграничные хутора и заживо сжигали лю-
дей.  
 «Всего на фестивале для реализации за-
думанного было задействовано больше 20 
единиц техники, в реконструкциях приняли 
участие более 200 человек из Свердловс-
кой, Челябинской, Курганской, Тюменской 
областей, Пермского края, республики 
Башкортостан. Также в нём приняли участие 
наши партнёры – представители пожарной 
охраны. Фестиваль «Покровский рубеж»  
– это большая работа, мы готовим его в те-
чение года с историками, реконструктора-
ми, пиротехниками. Планируем постепенно 
расширять это мероприятие за счёт других 
исторических эпох и проводить его в тече-
ние нескольких дней», – рассказал один из 
организаторов фестиваля Олег Фатеев.
 В течение всего дня на мероприятии ра-
ботали пять интерактивных секций, где гос-
ти знакомились с историческими экспози-
циями. Так, в рамках секции, посвящённой 
седьмому мотоциклетному батальону УДТК, 
воссоздали быт батальона: гостей встрети-
ли солдаты в униформе, палатки и полевая 
кухня, работал медицинский пункт. Стоян-
ка мотоциклистов-разведчиков, передовой 
окоп с орудием пользовались особым инте-
ресом у юных гостей фестиваля.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.
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Торжественное построение участников реконструкций. Торжественное построение участников реконструкций. 

Всех желающих ребят принимали Всех желающих ребят принимали 
в ряды юных пожарных.в ряды юных пожарных.

Вадим Дубичев активно общался с организаторами Вадим Дубичев активно общался с организаторами 
фестиваля.фестиваля.

Во время боя за Ирбитский завод была Во время боя за Ирбитский завод была 
подбита бронемашина.подбита бронемашина.

Зрители смогли увидеть, как «фашисты» сжигали хутора в нашей стране.Зрители смогли увидеть, как «фашисты» сжигали хутора в нашей стране.

Пожарная охрана подготовила большую экспози-Пожарная охрана подготовила большую экспози-
цию, посвящённую своему 100-летнему юбилею.цию, посвящённую своему 100-летнему юбилею.

Бой между «красными» и «белыми» Бой между «красными» и «белыми» 
продолжался в течение часа.продолжался в течение часа.

Отступая, Советская армия оставлялаОтступая, Советская армия оставляла
 в поселениях раненых солдат. в поселениях раненых солдат.
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Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил жителей Свердловской 
области с Днём России.
«Этот праздник - свидетельство 
величия нашей страны, у которой за 
плечами уникальная тысячелетняя 
история побед и свершений, страны, 
объединяющей огромную терри-
торию и миллионы людей разных 
народов, религий и культур, страны, 
уверенно строящей своё мирное, 
процветающее, счастливое буду-
щее», - отметил глава региона.

 Он напомнил, что Президент РФ Вла-
димир Путин, говоря о главном двигате-
ле социально-экономического развития 
России, подчёркивал: «Каждому важно 
понять, что только наша активная вклю-
чённость в дела страны будет умножать 
энергию обновления, что эту работу 
не сделает за нас никто, что ведущая сила 
преобразований - это все мы, граждане 
России».
 «Свердловская область всегда шла в 
авангарде всех ключевых позитивных из-
менений в жизни России. И сегодня наш 
регион демонстрирует высокие темпы 
экономического развития, роста уровня 
жизни населения.
 В 2017 году валовой региональный про-
дукт превысил 2 триллиона рублей, что 
на 1,4 процента выше уровня 2016 года. 
Развитие промышленности характеризо-
валось масштабными процессами модер-
низации, внедрения новых технологий, 
увеличения доли наукоёмкой продукции. 
Предприятиями региона освоено произ-
водство 25 новых видов промышленной 
продукции, в том числе турбин нового по-
коления, крупнейших в России экскавато-
ров, современных вагонов-хопперов.
 Сохраняется позитивная динамика раз-
вития агропромышленного комплекса, 
жители региона обеспечиваются качест-
венными продуктами питания по доступ-
ной цене. Свердловская область является 
одним из российских регионов-лидеров 
по производству молока и яиц, занимая 
по этим позициям 8 и 6 места.
 Сохраняет лидерские позиции Сред-
ний Урал и в жилищном строительстве, 
заняв в минувшем году 9 место в России 
по объёму ввода жилья. В 2017 году в экс-
плуатацию сдано 2 миллиона 144 тысячи 
квадратных метров.
 Мы гордимся также успехами в раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства, инвестиционной деятельности. 
Убедительным свидетельством этого ста-
ло присуждение Свердловской области 
премии Торгово-промышленной палаты 
России «Золотой Меркурий» в номинации 
«Регион с наиболее благоприятными ус-
ловиями для развития предприниматель-
ства».
 Важнейшим приоритетом развития ре-
гиона является повышение качества жиз-
ни уральцев, социальная направленность.  
В 2017 году на финансирование социаль-
ной сферы направлено 67 процентов рас-
ходов, это свыше 145 миллиардов рублей. 
По итогам года все социальные обяза-
тельства выполнены в полном объёме. 
Существенным успехом 2017 года счи-
таю рост реальной заработной платы. По 
итогам года он составил 102,7 процента к 
уровню 2016 года.
 Сегодня мы продолжаем наращивать 
экономическую мощь нашего региона 
и приступили к реализации программы 
«Пятилетка развития», важнейшая цель 
которой - вывести Свердловскую область 
в тройку лидеров экономического разви-
тия. Уверен, что объединив усилия всех 

уральцев и приняв деятельное участие 
в экономических преобразованиях, как 
призывает нас Президент России, мы 
справимся с самыми масштабными за-
дачами и обеспечим высокое качество 
жизни в Свердловской области», - сказал 
Евгений Куйвашев.
 Губернатор пожелал уральцам крепко-
го здоровья и уверенности в завтрашнем 
дне, новых успехов и побед на благо Свер-
дловской области и России.
 Эти поздравительные слова от губерна-
тора Свердловской области Е. Куйвашева 
передал глава Режевского городского 
округа А. Копалов участникам и гостям 
районного фестиваля «Уральский хоро-
вод», который традиционно проводится в 
День России.
 Поистине народный праздник собрал 
в Озёрном (а именно этот посёлок в про-
шлом году стал победителем фестиваля, 
а значит, получил право на проведение 
праздника на своей территории) участни-
ков мероприятия из девяти сёл Режевско-
го района. Погодные капризы не распуга-
ли и зрителей фестиваля: на площадке, 
где он проводился, яблоку негде было 
упасть.
 Участников и гостей «Уральского хо-
ровода» приветствовали начальники 

территориальных управлений Татьяна 
Агафонова (Озёрный), Василий Антонов 
(Ленёвское), Лариса Павлос (Клевакинс-
кое), Андрей Силин (Останино), Габдулла 
Сеитов (Глинское), Владимир Бобровских 
(Черемисское), а также ведущие специа-
листы ТУ Ирина Андреева (Липовское) и 
Анна Кузовникова.
 Наш фестиваль в этом году посетил 
коллектив уральских ложкарей «Парни 
Саб Ложки» (г. Екатеринбург). Эти ребя-
та являются обладателями Гран-при на 
Международном фестивале народного 
творчества в Италии, трёхкратными ла-
уреатами премии «Призвание – артист», 
обладателями первого приза Людмилы 
Рюминой. Вот уж невдомёк было зрите-
лям, что и ложками можно сыграть лю-
бую мелодию: от народной до эстрадной.    
Долгими и бурными аплодисментами 
провожали они артистов, которые и в бу-
дущем году пообещали приехать на фес-
тиваль «Уральский хоровод». Даже после 
своего выступления ребята не покинули 
фестивальную площадку, а остались на 
мероприятии до его окончания. А ещё – 
снимали на телефоны само праздничное 
действо.
 А посмотреть было что. Девять краси-
вейших и оригинальных подворий при-

нимали членов жюри (ими стали депута-
ты Режевской Думы седьмого созыва). 
Каждое из подворий приготовило мно-
жество блюд и напитков народной кухни, 
оригинальные обрядовые представле-
ния, выставки декоративно-прикладного 
искусства. Безусловно, самыми яркими 
эмоциями и впечатлениями поделились 
самодеятельные артисты во время твор-
ческих выступлений подворий.
 Конечно, прекрасно подготовились к 
фестивалю все участники. Но конкурс 
есть конкурс. В результате жарких споров 
и обсуждений первое место на фестива-
ле (номинация «Хоровод талантов») было 
отдано с. Глинское. А значит, и право на 
проведение в будущем году «Уральского 
хоровода» на этой территории. Дипломом 
второй степени наградили пос. Озёрный в 
номинации «Лучшее сценическое вопло-
щение народного обряда». Диплом тре-
тьей степени в номинации «Самое ориги-
нальное подворье» вручили участникам 
из с. Клевакинское. К дипломам победи-
телей прилагались полезные и приятные 
подарки.
 Остальные участники фестиваля были 
награждены памятными призами и дип-
ломами участников в следующих номина-
циях: «За сохранение традиций и обыча-
ев народного праздника» (с. Липовское), 
«Лучшее блюдо народной кухни» (пос. 
Костоусово), «Лучшее творческое пред-
ставление подворья» (с. Ленёвское), «Са-
мое гостеприимное подворье» (с. Чере-
мисское), «Лучшие народные костюмы»  
(с. Арамашка), «Лучшее сельское подво-
рье» (с. Останино).
 «Одной из приоритетных задач го-
сударственной политики является со-
хранение, возрождение и развитие на-
родных художественных промыслов. В 
Свердловской области под патронатом 
губернатора Евгения Куйвашева посто-
янно совершенствуются механизмы под-                
держки популяризации  народных худо-
жественных промыслов как отдельного 
вида экономической деятельности», - от-
мечает министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Пересто-
ронин.
 На фестивале «Уральский хоровод» в 
пос. Озёрном были представлены уни-
кальные вещи, выполненные как по ста-
ринным, почти забытым технологиям, так 
и самые трендовые предметы хенд-мейд: 
расписные предметы утвари, кованые 
изделия, текстильные, валяные, вязаные 
игрушки, одежда, предметы интерье-
ра, фермерские натуральные продукты, 
косметика ручной работы. И выставка 
декоративно-прикладного искусства, и 
торговые ряды демонстрировали гостям 
мероприятия неповторимость народного 
творчества.
 С каждым годом фестиваль становит-
ся всё профессиональнее и интереснее. 
Это потому, что участники мероприятия 
душу вкладывают, воплощая в жизнь ори-
гинальные задумки. А гостям «Уральского 
хоровода» это, безусловно, очень нравит-
ся.
 Участники фестиваля благодарят спон-
соров: администрацию Режевского го-
родского округа, управление культуры, 
физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики, директора ООО «Святобор» 
Ивана Константиновича Малышева, инди-
видуальных предпринимателей Павла Ва-
сильевича Лбова и Елену Владимировну 
Путилову. Отдельные слова признатель-
ности Сергею Николаевичу Берестову за 
помощь в организации фестиваля.

Галина ПОПОВА.
Фото автора и 

Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ.

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

«Óðàëüñêèé õîðîâîä» - òðàäèöèîííîå
ìåðîïðèÿòèå êî Äíþ Ðîññèè

Праздничное шествие.

 Поздравление с Днём России от главы РГО Алексея Копалова.

 Самодеятельные артисты из пос. Озёрный стали лучшими в сценическом 
воплощении народного обряда.
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 В Режевском районе участи-
лись случаи мошенничества в 
отношении пожилых людей. В 
особенности от действий мо-
шенников пострадали пожилые 
люди, проживающие в микро-
районах Быстринский и Семь 
ветров.
 Привлекают мошенников до-
верчивость и открытость по-
жилых людей, недостаток у них 
общения, одиночество, слабая 
информированность, неумение 
пользоваться современными 
коммуникационными технологи-
ями: мобильными телефонами, 
компьютером, банковскими кар-
тами. Самым эффективным ме-
тодом профилактики преступле-
ний данной категории является 
информирование населения об 
используемых схемах мошенни-
чества, а также о способах убе-
речься от мошенников.
 Приведём несколько наиболее 
распространённых способов мо-
шенничества:
  1. Мошенники под видом 
представителей государствен-
ных организаций (пенсионного 
фонда, социальной службы и т. 
д.) либо под видом работников 
коммунальных и социальных 
служб (налоговой, страховой 
или газовой службы) проникают 

в квартиры к одиноким пожилым 
людям, которые могут, не прове-
рив удостоверений, впустить их в 
дом. И только после ухода незна-
комцев потерпевшие обнаружи-
вают пропажу вещей или денег.
 2. В ходе телефонного разго-
вора преступник может пред-
ставиться родственником и 
попросить о денежной помощи 
или потребовать погасить за-
долженность. Мошенники могут 
представиться и сотрудниками 
правоохранительных органов, 
сообщая о том, что их родные со-
вершили тяжкое уголовное пре-
ступление, при этом предлагая 
не привлекать к ответственности 
их родственника за опредёлен-
ную сумму.
 3. Мошенники могут прислать 
сообщение о выигрыше какого-
либо ценного приза. Для получе-
ния «выигрыша» злоумышленни-
ки обычно просят перевести на 
электронный счёт определённую 
сумму денег в качестве упла-
ты налогов, таможенных пош-
лин, транспортных расходов и 
т. д. После получения денежных 
средств они перестают выходить 
на связь либо просят дополни-
тельные суммы на оформление 
выигрыша.
 4. Часто мошенники предлага-

ют пожилым людям приобрести 
какой-нибудь аппарат, лекарс-
тва, средства бытовой химии, 
бесплатные врачебные услуги 
на дому. При общении по теле-
фону с гражданами они ссыла-
ются на проведение различных 
социальных и благотворитель-
ных программ, представляются 
сотрудниками известных меди-
цинских учреждений, дистанци-
онно ставят страшные диагнозы, 
при этом сразу назначая курс 
лечения якобы чудодейственным 
средством и ненавязчиво пред-
лагая его приобрести.
 Статьёй 159 УК РФ предусмот-
рены меры пресечения (в зави-
симости от тяжести преступле-
ния) к мошенникам:
 - административное взыска-
ние (штраф, принудительные или 
обязательные работы, домашний 

арест и другое);
 - от 2 до 10 лет лишения свобо-
ды.
 При этом учитывается лич-
ность виновного, степень опас-
ности преступления для обще-
ства, характер мошенничества, 
влияние вынесенного наказания 
на исправление обвиняемого и 
его семью.
 Чтобы не стать жертвами мо-
шенников, надо знать и соблю-
дать несколько простых правил:
 - остерегайтесь открывать 
двери незнакомым вам людям;
 - не пускайте в дом посторон-
них лиц. Если они выдают себя за 
работников социальных служб 
или других учреждений, спро-
сите фамилию и телефон этой 
службы. Позвоните туда и убеди-
тесь в достоверности сведений;
 - если же вы открыли дверь, не 
впускайте незнакомца в кварти-
ру или дом, разговаривайте на 
пороге;
 - не следует отдавать таким 
посетителям документы (пас-
порт, пенсионное, ветеранское 
удостоверения и т. д.);
 - не оставляйте незнакомца 
одного в комнате;
 - не покупайте никакие прибо-
ры, медикаменты с рук или через 
курьера;

 - не вступайте в контакт с не-
знакомыми людьми, которые 
навязывают вам любые услуги, в 
том числе и по телефону;
 - не обращайте внимания на 
СМС-сообщения о выигрыше и с 
просьбой отправить определён-
ную сумму денег на незнакомый 
счёт или номер;
 - если вам позвонили по теле-
фону и сообщили о том, что ваш 
родственник попал в беду и для 
решения его проблем необходи-
ма определённая сумма денег. 
Обязательно проверьте эту ин-
формацию, свяжитесь со своими 
родными.
 Сотрудники полиции также 
обращаются к родным и близ-
ким пенсионеров. Доведите эти 
рекомендации до своих пожилых 
родителей и других родственни-
ков, чтобы оградить их от пере-
численных неприятностей.
 Если вы или ваши родствен-
ники стали жертвой мошенни-
ков, немедленно обращайтесь в 
ближайшее отделение полиции 
или по телефону дежурной час-
ти ОМВД России по Режевскому 
району: 02, 8 (34364) 3-23-61.

ОМВД России 
по Режевскому району.

 Отдельно в Свердловской области рас-
сматриваются вопросы по информацион-
ному противодействию идеологии тер-
роризма. По оценке губернатора Евгения 
Куйвашева, работа по обеспечению безо-
пасности в регионе ведётся системно и на 
достойном уровне.
  В Режевском городском округе проти-
водействию терроризму уделяется осо-
бое внимание. На очередном заседании 
антитеррористической комиссии доклад-
чиками выступили заведующий отделом 
ГО и ЧС администрации РГО Василий Бе-
лявский, специалист по охране труда уп-
равления образования Тамара Лычкина 
и ведущий специалист управления куль-
туры, физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Екатерина Шаравьё-
ва.
 Как отмечено в выступлениях, в учреж-
дениях культуры и образования проводит-
ся работа по формированию у молодёжи 
основ антитеррористической идеологии, 
представления о национальной безопас-
ности страны, а также работа, направлен-
ная на недопущение вовлечения молодё-
жи в террористическую деятельность.
 В целях воспитания у молодого поко-
ления межнационального и межрели-
гиозного уважения в школах регулярно 
проходят уроки толерантности, в Центре 
национальных культур проводится фести-
валь детского национального творчества 
«Надежда нации», который способствует 

национально-культурному взаимодейс-
твию.
 Только в течение II квартала текущего 
года более 40 общепрофилактических 
мероприятий со студентами, школьника-
ми, работающей молодёжью проведено 
управлением культуры, физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики, бо-
лее 60 – в школах, детских садах, учреж-
дениях дополнительного образования. 
 - Работа по реализации 
Комплексного плана по 
противодействию идео-
логии терроризма должна 
быть продолжена и акти-
визирована, - подвёл итог 
выступлениям Василий 
Белявский, особо подчерк-
нув, что дети и молодёжь 
особенно беззащитны и 
подвержены вредному вли-
янию извне, чтобы оградить 
их от негативных посяга-
тельств, необходима посто-
янная, планомерная работа.
 В ходе заседания особое внимание 
было уделено состоянию антитеррорис-
тической защищённости летних оздоро-
вительных учреждений, объектов жизне-
деятельности населения, транспортных 
средств и объектов теплоэнергетическо-
го комплекса. Руководители предприятий 
«РежПром» и «Реж-Водоканал» отчитались 
о выполнении работ по категорированию 

и получению пас-
портов антитер-
рористической 
защищённости. 
Как следует из 
протокола за-
седания АТК, во 
всех предпри-
ятиях работа в 
этом направле-
нии должна быть 

закончена в сентябре 2018 года. 
 Руководителям муниципальных пред-
приятий и организаций поручено обес-
печить охраняемые объекты средства-
ми защиты и видеонаблюдения, усилить 
пропускной режим, тем самым исключить 
возможность проникновения на террито-
рию посторонних.
 Ещё одной темой для обсуждения в 
рамках заседания АТК стало повышение 
мер безопасности в местах массового 

пребывания людей в связи с проведени-
ем чемпионата мира по футболу. Началь-
ник ОМВД России по Режевскому району 
Алексей Корелин и старший инспектор 
отдела вневедомственной охраны по Ре-
жевскому району Александр Ващенко 
напомнили о необходимости провести 
разъяснительную работу с управляющи-
ми компаниями и ТСЖ, которые должны 
информировать правоохранительные ор-
ганы о проживании иностранных граждан 
в многоквартирных домах. 
 Кроме того, в преддверии празднова-
ния Дня молодёжи и юбилея города был 
сделан акцент на недопустимости ис-
пользования квадрокоптеров для фото- и 
видеосъёмки без согласования с Режев-
ским ОМВД. Желающим запечатлеть вид 
праздничных гуляний сверху необходимо 
обратиться за разрешением в полицию.
 О. АНИСИМОВА, 

фото автора.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Â Ðåæåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà 
ïî ðåàëèçàöèè Êîìïëåêñíîãî ïëàíà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 

èäåîëîãèè òåððîðèçìà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ìîøåííè÷åñòâà
✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

Члены антитеррористической комиссии Свердловской области держат на конт-
роле вопросы обеспечения безопасности спортивных объектов, где проводятся 
матчи чемпионата мира по футболу, а также вопросы защищённости объектов 
транспорта, топливно-энергетической инфраструктуры и выполнения плана 
мероприятий по реализации стратегии противодействия экстремизму. Как от-
мечает вице-губернатор региона Азат Салихов, вопросы обеспечения безопас-
ности спортивной инфраструктуры находятся под жёстким контролем членов 
комиссии. Это касается всех объектов, готовых к матчам ЧМ-2018, в том числе 
«Екатеринбург-Арены».

 По оценке губернато-

ра Свердловской облас-

ти Евгения Куйвашева, 

работа по обеспечению 

безопасности в регионе 

ведётся системно и на 

достойном уровне.



55№47  Среда,  20 июня 2018 г.№47  Среда,  20 июня 2018 г.

 Нынешнее лето станет серьёзным ис-
пытанием для Урала и его столицы – Ека-
теринбурга. Я сейчас говорю не о на-
шем малоснежном лете. В конце концов, 
уральцев этим сложно удивить. Речь идёт 
о том, что у нас будут проходить и даже уже 
проходят несколько важнейших событий 
– Екатеринбург стал одним из российс-
ких городов-организаторов чемпионата 
мира по футболу, в середине июля будет 
проходить очередная международная 
промышленная выставка «Иннопром», в 
которой страной-партнёром будет высту-
пать Южная Корея, одна из крупнейших 
экономик Азии. Но самое главное, Урал 
готовится провести Царские дни – столе-
тие со дня гибели императора Николая II 
и его семьи. Это важнейшее событие не 
только с исторической точки зрения, но и 
с огромной духовной составляющей. Ека-
теринбург и Урал станут центром покая-
ния и преклонения перед святыми страс-
тотерпцами, которые погибли здесь, на 
уральской земле, 100 лет назад. Меро-
приятия, связанные с этим, возглавит 
святейший патриарх Кирилл.
 Это серьёзный вызов для всех нас. В 
течение нескольких недель Екатеринбург 

станет олицетворением и примером все-
го положительного, что происходит сей-
час в России, – открытость миру, готов-
ность к движению вперёд, экономическая 
и технологическая мощь, гигантский че-
ловеческий, гуманитарный потенциал, но 
во главе всего – духовное возрождение и 
наша национальная система ценностей, 
которая позволяет России сохранять свою 
идентичность и добиваться ведущего по-
ложения в мире. Именно это уникальное 
сочетание позволяет быть уверенными, 
что Урал и его столица занимают особое 
место в жизни нашего государства.  
 Хотя, как мы с вами понимаем, очень 
многим либералообразным активистам 
это не нравится. Эти крикуны-русофобы 
надеялись, что своими истериками им 
удастся устроить здесь, на Урале, бело-
ленточные пляски, соорудить бастион из 
политической грязи при помощи своих 
спонсоров. Но их планы провалились.
 Урал, Екатеринбург был, есть и будет 
опорным краем державы и станет, будем 
надеяться, символом духовного покаяния 
и совести.
 А. РЫЖКОВ.

 У лукоморья дуб зелёный;
 Златая цепь на дубе том:
 И днём и ночью кот учёный
 Всё ходит по цепи кругом...
 Это всем известные строки из поэмы 
«Руслан и Людмила» Александра Сер-
геевича Пушкина. С самого детства ста-
ли они неотъемлемой частью сознания 
многих поколений читателей и вобрали в 
себя практически все образы удивитель-
ного, загадочного мира пушкинских ска-
зок. Сказка сопровождала Пушкина всю 
его жизнь. Александр Сергеевич всегда 
испытывал интерес  к русскому фолькло-
ру. И поэтому 6 июня, в день рождения 
великого писателя библиотека «Быстрин-
ская» решила перешагнуть границы ли-
тературного пространства, окунувшись 
в мир искусства. В этот день  открылась 
выставка рисунков «Славянская мифо-
логия» учащихся ДШИ (педагог Наталья 
Александровна Криницына). Мир сла-
вянских мифов похож на сказку. Героями 
детских работ стали птица Сирин, Водя-
ной, Русалка, Леший, Баба Яга, Домовой, 
Лебединая дева. Мы приглашаем всех 
желающих посетить эту замечательную 
выставку. Ведь она станет для вас воз-

вращением в детство и встречей с чудом! 
Е. СМИРНОВА, библиотекарь. 

Фото предоставлено автором.

Îïîðà è ñîâåñòü Ðîññèè Â ìèðå ïóøêèíñêîé ñêàçêè
✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ ✒✒  ÇõëíÄÇäÄ

Сабантуй - праздник, 
официально включён-
ный в список шедев-
ров устного и немате-
риального наследия 
человечества ЮНЕСКО, 
что свидетельствует 
о его высоком стату-
се и необходимости 
увидеть праздничное 
действо своими глаза-
ми каждому человеку. 

  «Сабантуй прославляет 
силу и ловкость, трудолю-
бие и гостеприимство ко-
ренных народов Урала, вос-
певает труд земледельцев 
и ремесленников. Неслу-
чайно этот праздник нахо-
дится под защитой ЮНЕС-
КО», – заявлял ранее глава 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев.
 Этот праздник широко 
отмечается как в России, 
так и в Свердловской об-
ласти. И Режевской городс-
кой округ – не исключение. 
В минувшую субботу му-
сульмане, проживающие на 
территории округа, отметили праздник плуга – Сабантуй. 
Особенно хочется подчеркнуть, что в Реже Сабантуй тра-
диционно посещают и представители других народов, 
живущих в нашем районе. Гости праздника знакомятся 
с особенностями и культурными традициями татарско-
го и башкирского народов, соревнуются в самых разных 
видах спорта, участвуют в различных состязаниях. Вот и 
на этот раз Сабантуй собрал большую многонациональ-
ную семью, чтобы порадовать всех народными песнями и 
танцами, угостить национальными лакомствами.
 Открыл праздничное мероприятие мулла Хакимов Га-
лиахмат, который, прочитав молитву, поздравил всех с 
праздником, пожелал здоровья, счастья и благополучия.
 Руководитель Центра национальных культур Дания 
Мусина присоединилась к поздравлениям и пожелала  
присутствующим чистого неба и замечательного настро-
ения. Она зачитала приветственное письмо от депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Ми-
хаила Зубарева, который отметил огромное духовное 
значение этого праздника в жизни мусульман.
 Также с окончанием весенне-полевых работ присутс-
твующих поздравил глава Режевского городского округа 
Алексей Копалов, впервые побывавший на этом празд-
нике. 

 - Сабантуй корнями уходит в древ-
ность, но он по-прежнему молодой и 
самый яркий. В этом празднике, как в 
зеркале, отражается богатство души, 
традиции и обычаи. Поэтому это ме-
роприятие – путь на сближение раз-
личных культур. Хочу поблагодарить 
тех, кто неустанно трудится на родной 
земле. Желаю и дальше бережно хра-
нить вашу уникальную культуру, язык и 
обычаи, - сказал Алексей Валерьевич и 
вручил старейшинам ценные подарки.
 Дания Мусина, соблюдая традицию, 
вручила главе РГО тюбетейку и нацио-
нальное лакомство чак-чак.
 Заместитель постоянного представителя Республи-
ки Татарстан по Уральскому региону Фавия Сафиуллина 
привезла режевским мусульманам поздравительный ад-
рес от Президента Республики Татарстан Рустама Мин-
ниханова и выразила огромную благодарность режевля-
нам за сохранение традиций и татарской этнокультуры.
 Заместитель главы администрации РГО по социаль-
ным вопросам Елена Матвеева поздравила замечатель-
ную семейную пару Фарита и Фарзуны Закирьяновых с 
60-летием совместной жизни, вручив им памятный пода-

рок. Начальник управления 
культуры, физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики администрации 
РГО Мария Скутина при-
ветствовала семьи, в ко-
торых появились малыши. 
Депутат Режевской Думы 
Рафиль Садыков пожелал 
всем долгожителям, чей 
жизненный путь перевалил 
за 80 и 90 лет, здоровья и 
счастья.
   На народный праздник за-
глянули и семейные пары, 
вступившие в этот день в 
брак. 
    А пока на сцене проходили 
торжественные мероприя-
тия, на импровизированной 
спортивной арене юные 
воспитанники Дениса Кара-
ваева проводили разминку, 
показывая акробатическую 
ловкость и физические до-
стижения. Затем все жела-
ющие могли испытать себя 
в национальном состязании 
куреш. Победителю вручи-
ли традиционную награду 
– барана. А кому не удалось 
поучаствовать в этом виде 
борьбы, могли испытать 

себя в других соревнованиях 
– поднятии гири, хождении по брев-
ну, в борьбе с мешками, конкурсе 
гармонистов и прочих спортивных  
и развлекательных мероприятиях, 
которых на Сабантуе было множес-
тво.
 Со сцены в этот день звуча-
ли песни на татарском, башкирс-
ком, русском, казахском и других 
языках. Исполнялись народные 
танцы, демонстрировались наци-
ональные костюмы. Зрители пели 
и танцевали вместе с артистами 
- фольклорной группой «Ентеш», 

ансамблем народного танца «Йолдыз», танцевальными 
коллективами «Ручей» и «Каблучок», Иваном Бабиновым, 
Нуриёй Наурзбаевой и артистами из города Казань. Те-
атр мод «Кокетки» показал коллекцию национальных на-
рядов.
 Центр национальных культур выражает благодарность 
спонсорам праздника, принявшим активное участие в 
его подготовке и проведении.
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА, 

фото автора.

На сцене дуэт Ксении Фадеевой и Полины Ратниковой (рук. Анна Щапина).

✒✒  íêÄÑàñàà

Ñàáàíòóé – ÿðêèé ïðàçäíèê

 «Сабантуй прославляет 

силу и ловкость, трудолюбие 

и гостеприимство коренных 

народов Урала, воспевает 

труд земледельцев и ремес-

ленников. Неслучайно этот 

праздник находится под за-

щитой ЮНЕСКО», – заявлял 

ранее глава Свердловской 

области Евгений Куйвашев.

«Леший – хозяин леса». 
Работа Полины Перминовой, 9 лет.
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Спорт 
 Футбол
 22 и 27 июня, 18.30, ст. 
«Сатурн» - открытый чемпи-
онат Режевского городского 
округа. 
 23 июня, 19.00, с. Арамаш-
ка – товарищеская встреча 
команд сёл Арамашка и Глинс-
кое. 
 25, 26 июня, 19.00, ст. «Са-
турн» - первенство РГО, сезон 
2018 г., 1 круг. 
 27 июня, 15.00, ст. «Са-
турн»  - первенство области, 2 
круг.
 

Культура 
 21 июня 
  С. Липовское, 23.00 – ак-
ция у обелиска боевой славы 
«Не гаснет памяти свеча».
 22 июня 
  Площадь ДК «Горизонт», 
11.00 – детский митинг в День 
памяти и скорби у стенда «Они 

сражались за Родину».   
Площадка у дома по адресу: 
г. Реж, ул. Советская, 129, 
11.00 – акция «Голубь мира».
  Монумент боевой и тру-
довой славы режевлян, 
12.00 – митинг, посвящённый 
Дню памяти и скорби. 
  Д. Ощепково, 10.00; с. 
Останино, 11.00; с. Октябрь-
ское, 11.00; с. Клевакинс-
кое, 11.00; д. Каменка, 11.00; 
с. Глинское, парк Победы, 
11.00; с Ленёвское, 18.00 
– митинги памяти и скорби у 
обелисков боевой славы.
 Пос. Костоусово, 4.00; с. 
Черемисское, 10.00; с. Ара-
машка, 12.00; с. Глинское, 
парк Победы, 21.00 – акция 
«Свеча памяти».
 23 июня 
  С. Клевакинское, пло-
щадь спортбазы, 17.00 – на-
родное гулянье  в День села.
  Площадь ЦКиИ, 15.00 
– 22.00 – День молодёжи. 

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КОПИРУЕМ,   ЛАМИНИРУЕМ. КОПИРУЕМ,   ЛАМИНИРУЕМ. 
                       ул. Красноармейская, 5.    РекламаРеклама

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
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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

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

Столовая политехникума
ул. Ленина, 4

принимает заявки  на 
обслуживание банкетов, 

корпоративов. Обеды  поми-
нальные от 170 рублей. На 

заказ пироги, выпечка, салаты 
и пельмени ручной лепки.

 Тел. для справок 
8-992-003-32-54, 8-953-004-18-76.

Каждую 
субботу -

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.

24 ИЮНЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ,

с 12 до 13 часов 

на центральном рынке 

состоится продажа

КУР-НЕСУШЕК - 200 руб., 

КУР-МОЛОДОК - 300 руб.

Мы у вас последний раз 

в сезоне!
Реклама

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
ул. Красноармейская, 5.  

 Реклама.

Ре
кл

ам
а.

Реклама

Крестьянско-фермерс-
кому хозяйству срочно 

требуются:
* водитель кат. «Б», работа 4-5 
дней в неделю, смена 1000 руб.
* реализатор на молочную боч-
ку, смена 500 руб.
* доярки, скотники, разнорабо-
чие, з/п от 15 тыс. руб.
* кладовщик на склад запчастей 
и ГСМ, з/п при собеседовании.
 Иногородним предоставля-
ется жильё. Своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет.

Телефон 
8-950-636-78-86, 
с 9 до 18 часов, 

Наталья Владимировна.

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

■ АКЦИЯ! Сезонное 
снижение цен! ООО «Ре-
жевской леспромхоз» 
реализует дрова (берёза, 
сосна) длиной 3 м по цене 
450 руб. за 1 куб. м. Достав-
ка. Обращаться: г. Реж, 
ул. Краснофлотцев, 5, тел. 
(34364) 2-11-15.
■ Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей и 
другой бытовой техники. 
Телефон 8-982-649-34-25.
■ Ремонт водонагревате-
лей. Продажа и установка. 
Замена водоснабжения, 
канализации, отопления. 
Сервисный центр «Аква-
сервис». Телефон 8-902-
442-91-13.
■ СТРОЙКА. Гипсокар-
тон, профиль, фанера, 
плита OSB, сухие смеси, 
профнастил, утеплитель, 
теплицы, поликарбонат, 
арматура, уголок, труба. 
Бесплатная доставка по го-

роду. Тел. 8-922-16-999-16. 

■ Строительство: кров-
ля, кладка, электромон-
таж. Качество, разумные 
цены. Тел. 8-900-210-13-20.
■ Строительные работы 
от фундамента до кровли. 
Заборы, фасады и многое 
другое. Тел.: 8-902-272-15-
73, 8-950-54-21-247.
■ Ремонт кровли любой 
сложности. Строительс-
тво домов, бань, беседок, 
заборов. Телефон 8-953-
001-09-90.
■ Ремонт квартир, до-
мов: штукатурка, шпак-
лёвка, гипс, полы, стяж-
ка, фанера, ламинат, 
линолеум, плинтусы. 
Ремонт крыш, установка 
заборов, фундамент и т. 
д. Тел. 8-904-164-34-50.
■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые 
дизайнерские проекты. 

Э л е к т р о -
монтажные 
и сантехни-
ческие ра-
боты. Тел.: 
8-902-272-15-
73, 8-950-54-
21-247.
■ М а с т е р 
на все руки! 
П о к л е й -
ка обоев, 
шпаклёвка, 
штукатурка 
стен, гипсо-
картон, ламинат, элект-
рика и т. д. Телефон 8-965-
520-46-26.
■  Поклейка обоев. Дёше-
во. Кровельные работы. 
Куплю баранину. Телефон 
8-982-69-000-55.
■ Качественная уборка 
квартиры. Опыт работы в 
семьях. Телефон 8-982-614-
30-86, Наталия.
■ Бесплатно вынесем 
и вывезем старые холо-
дильники, стиральные 
машины, плиты, ванны, 
батареи, железные две-
ри. Телефон 8-982-633-58-
88.

Реклама

Акриловое

ПОКРЫТИЕ ВАНН

8-950-630-84-57

Ре
кл

ам
а 

 

ООО «СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» (г. Реж)
проводит собеседование с кандидатами на возможность сотрудничества в сферах: 

производство, услуги, торговля и т. д. Реальная помощь. От вас: умение и желание трудиться.

Требуется менеджер по продажам электротехнического  оборудования. Обучение.

                                               Тел.: 8-909-015-79-88, 8-922-15-23-700.                                  Реклама



■ 1-комнатную квартиру в районе вокзала, 
S - 31,9 кв. м, с мебелью. Телефон 8-932-605-
63-21.
■ 1-комнатную квартиру в с. Глинское Ре-
жевского района Свердловской области. Те-
лефон 8-912-647-68-77.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 76/3, пл. 44 кв. м, 1/5 эт., с балконом, 
солнечная сторона, счётчики на воду. Можно 
под офис. Собственник. Рассмотрим материн-
ский капитал. Тел. 8-912-27-444-19.
■ 2-комнатную квартиру на Гавани, S - 43 
кв. м, сделан капитальный ремонт, тёплые 
полы в кухне, ванной. Капитальный ремонт 
дома. Цена 1600000 руб., торг уместен. Теле-
фон 8-902-272-16-31, Марина.
■ благоустроенный дом, с/у раздельный, 
сделан ремонт. Или меняю. Рассмотрю все 
варианты. Собственник. Телефон 8-912-29-43-
778.
■ срочно жилой дом в с. Фирсово, S - 25 
кв. м, земельный участок 20 соток. Телефон 
8-902-262-40-38.
■ 2-уровневый гараж на Гавани, возле ко-
тельной, два въезда, погреб, S общ. - 55,4 кв. 
м, цена 160 тыс. руб., торг. Телефон 8-9090-1-
999-33.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, име-
ются 2-этажный домик, теплицы, свет, вода. 
Телефон 8-992-015-29-28.
■ садовый участок в к/с «Металлург-1», 4 
сотки, имеются баня, домик, сарайка, тепли-
ца, насаждения. Всё посажено. Телефон 8-
912-695-80-98.
■ земельный участок в д. Глухарёво, 54 
сотки, электричество, газ. Цена договорная. 
Тел.: 8-904-545-22-65, 8-982-646-17-03.
■ 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.
■ а/м «ВАЗ-21099», г. в. 2004, инжектор, 
музыка, литые диски, европанель. Телефон 
8-912-69-66-580.
■ а/м «УАЗ-31512», г. в. 1992, после капре-
монта, бензиновый, цвет «хаки», цена 145000 
руб., торг. Тел.: 8-909-00-743-60, 8-965-511-54-
62.
■ стройматериалы: пеноблоки 
600х300х200 + клей (28 куб. м); пере-
мычки 1400х300х200, 4 шт.; перемычку 
1200х300х200, 1 шт.; кольцо ж/б, диаметр 
150, с крышкой, 2 шт.; кирпичи, 5 поддонов. 

Всё находится в с. Арамашка. Телефон 8-912-
24-652-38.
■ пиломатериалы: доску обрезную, брус. 
Недорого. Телефон +7-912-633-17-13.
■ пиломатериал (обрезной, необрезной), 
3, 4, 6 метров. Доставка. Куплю справки на 
лес. Телефон 8-982-718-27-03. 
■ доску обрезную, брус различных сече-
ний. Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 8-963-04-29-
197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращаться: ул. 
Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-156-
16-54.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и докумен-
ты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-950-
546-65-43.
■ доску обрезную, брус, штакетник, дро-
ва чурками и колотые, горбыль (пилёный). 
Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». Телефон 8-919-
39-29-259. 
■ дрова колотые, навоз, перегной. Достав-
ка а/м «Газель». Телефон 8-982-636-04-85.
■ дрова колотые, срезку дровяную, ще-
бень, отсев. Доставка «ГАЗ-53» и «Газель». 
Тел.: 8-912-63-22-126.
■ 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.
■ дрова (колотые, чурками), пиломате-
риал (доски, брус); плитняк, плитняк - не-
кондиция; отсев, щебень. Грузоперевозки. 
Машины «ГАЗ», «Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (чурками, колотые): берёза, сос-
на. Доставка а/м «УАЗ». Тел.: 8-912-678-29-20, 
8-900-204-11-31.
■ дрова (сухарник) колотые, доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые, чурками (берёза, сос-
на). Телефон 8-963-035-77-40.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льгот-
никам; отсев, щебень, чернозём; сено в 
рулонах из склада. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-
900-206-00-51.
■ дрова колотые: осина, берёза, сосна. 
Доставка а/м «УАЗ». По селу Останино до-
ставка бесплатная. Телефон 8-952-743-84-61.
■ цемент в биг-бэгах (одна тонна) с до-
ставкой от 4800 рублей/тонна. Телефон 8-912-
204-44-04.

■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» до 6 т. 
Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ щебень, отсев, песок; навоз, перегной; 
дрова. Грузоперевозки а/м «ГАЗ», «Га-
зель». Телефон 8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень; навоз; песок; перегной; 
гранитный лом, бутовый камень; торф. До-
ставка а/м «КамАЗ». Манипулятор. Телефон 
8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень, навоз. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Тел. 8-904-171-16-21.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной; 
дрова. Грузоперевозки а/м «ГАЗ», «Га-
зель». Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовой камень, 
чернозём. Дрова колотые. Доставка  а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, зем-
лю; скальный грунт, плитняк. Вывоз мусо-
ра. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн). Телефон 
8-912-607-93-55. 
■ отсев, щебень, бут. камень; дрова, гор-
быль; навоз, перегной. Вывоз мусора. 
Услуги а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-27, 
8-902-276-92-82.
■ торф, перегной, навоз, отсев, щебень, 
песок, дрова. «Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Тел. 8-912-211-39-69.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-236.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; щебень, 
отсев; торф, опил. Доставка а/м «УАЗ», 
«ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, песок; 
дрова (берёза, осина), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Грузопере-
возки. Телефон 8-902-155-68-38.
■  навоз, перегной, торф, землю, шлак - 
по 5 тонн; песок, отсев, щебень, бут, скалу, 
глину - от 1 до 4 куб. м. Доставка самосва-
лом «ГАЗ». Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-204-31-
58.
■ сено, солому; дрова колотые; отсев, 
щебень; навоз. Телефон 8-902-155-15-10.
■ пшеницу - 10 руб., ячмень - 10 руб., ком-
бикорм (дроблёнку) - 10 руб., комбикорм 
для бройлеров - 20 руб. Доставка от 1 меш-
ка. Телефон 8-902-26-83-145, Станислав.
■ рассаду томатов. Сорта для открытого и 
защищённого грунта. Недорого. Телефон 8-
912-208-98-70.
■ крольчат месячных. Телефон 8-912-28-
45-895.
■ кур-молодок, индюшат бройлерных, 
подрощенных, цветной бройлер Фокси 
Чик., перепелов. Телефон 8-909-024-90-65.

Реклама

■ в администрацию Режевского город-
ского округа на должность директора 
МКУ «Управление городским хозяйс-
твом». Требования: гражданин Российской 
Федерации, имеющий высшее образование 
и опыт работы на руководящей должности 
не менее года либо имеющий среднее про-
фессиональное образование и опыт в дан-
ной отрасли не менее 3 лет. Справки по тел. 
3-18-89.
■ в Центр развития интеллекта «Уникум»: 
инструктора по ментальной арифметике 
(с обучением); преподавателя английс-
кого языка; администратора (ПК, дело-
производство). Резюме на e-mail: repetitor-
rezh@mail.ru. Телефон 8-902-261-73-55.
■ срочно в областную больницу «Липов-
ка»: врача-невролога, врача-терапевта 
(наличие сертификата обязательно), кон-
трактного управляющего (специалиста 
по закупкам, наличие диплома или удосто-
верения по 44-ФЗ, 223-ФЗ обязательно). 
Телефон 8-902-253-88-53.
■ в ООО «Баден-Баден» оператора в 
комплекс термальных бассейнов, адми-
нистратора в гостиницу. Обращаться: ул. 
Ленина, 118, тел. 8-963-447-31-07.
■ в компанию ООО «Экопром»: зам. ру-
ководителя на производство (з/п 35000 
руб.), график работы 5/2; менеджера 
по продажам (з/п 35000 руб.); слесаря 
по ремонту автотракторной техники 
(з/п 25000 руб.), график работы 2/2; ав-
тоэлектрика (з/п 25000 руб.), график 

работы 2/2; механизаторов (з/п 25000 
руб.), график работы 2/2; водителей 
фронтального погрузчика (з/п 25000 
руб.), график работы 2/2; водителей ав-
томобиля «КамАЗ» (з/п 24000 руб.), гра-
фик работы 2/2; упаковщиков торфяных 
смесей (з/п 22000 руб.), график работы 
2/2; подсобных рабочих (з/п 23000 руб.), 
график работы 2/2. Служебный транспорт. 
Высокая заработная плата. Трудоустройс-
тво согласно Трудовому Кодексу Российс-
кой Федерации. Обращаться: п. Озёрный, 
ул. Пионерская, 1Б. Справки по тел.: 8 (343) 
385-00-19, 8-932-601-89-86. Адрес эл. почты: 
kadry@ekoprom-ekt.com.
■ главного инженера по монтажу и 
сервису средств пожарно-охранной сиг-
нализации и видеонаблюдения. Требо-
вания: высшее образование, водительское 
удостоверение, ответственность, знание 
ПК, программирования. Тел.: 8 (34364) 3-80-
50, 8-922-1-102-102.
■ на предприятие на открытых горных ра-
ботах машиниста гидравлического экс-
каватора, водителя на а/м самосвал. Тел. 
8-903-08-07-133.
■ водителей категории «Е». Тел. 8-922-
215-01-98.
■ срочно водителей в «Яндекс.Такси». 
Телефон 8-912-240-88-44.
■ водителя автомобиля на вывозке 
леса, категория «Е», зарплата при собесе-
довании. Телефон 8-912-266-93-66.
■ рабочих в цех тротуарной плитки. Оп-

лата сдельная. Телефон 8-950-636-56-60.
■ разнорабочих в цех камнерезки. Теле-
фон 8-922-215-01-98.
■ разнорабочих, водителя кат. «Д». Те-
лефон 8-902-44-51-204.
■ в ООО «Швейник» раскройщиков, 
швей, электрика-слесаря, наладчика 
(можно пенсионера). Обращаться: ул. Ур. 
Добровольцев, 1, тел.: 8 (34364) 3-26-87, 3-
27-14.
■ продавца в продуктовый магазин 
(пер. Советский, 50, «Мир продуктов»). Тел. 
8-902-267-19-51, 8-902-273-29-40.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): по-
вара, пекаря, кассира. Оплата - 100 руб./
час. Графики - 2/2, 5/2. Питание включено. 
Обращаться по тел. 8-909-000-63-00.
■ дорожного рабочего. Телефон 8-919-
381-57-72.
■ охранников, лицензированных и не-
лицензированных (с последующим полу-
чением лицензии). Граждане РФ. Графики 
различные, суточные/вахта. Оплата высо-
кая, стабильная. Работа в Екатеринбурге. 
Тел.: 8-922-22-22-161, 8-922-180-80-66.
■ оператора котельной (кочегара), опил-
дрова, п/автомат, оклад 12000 руб., удобный 
график, официальное трудоустройство. Те-
лефон 8-912-213-15-89.
■ уборщиц в клининговую компанию 
для работы в Перми или Екатеринбурге. 
Вахта (30/30), бесплатное жильё, з/п 22000 
руб. Телефон 8-800-700-13-44.
■ печатника. Телефон 8 (343) 302-08-89.
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■ Бетон, экскаватор, по-                     
грузчик, гидромолот, 
кран (25 т), ямобур, ма-
нипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-
912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, ямобур, 
трамбовка, самосвал, 
кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-
800-8000, 8-902-58-58-658; 
specsila96.ru
■ Услуги автокрана, 14/14 
грузоподъёмность. Про-
даю шифер 7-волновый, 
новый и б/у. Телефон 8-
902-269-79-72.
■ Грузоперевозки. Теле-
фон 8-922-03-62-000.
■ Грузоперевозки а/м 
«Газель» - тент. Телефон 
8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м 
«Газель» - тент. Тел.: 8-909-
008-93-60, 8-912-654-37-49.
■ Грузоперевозки а/м 
«Газель» - тент. Услуги 
грузчика. Тел. 8-912-050-
25-68.
■ Грузоперевозки а/м 
«Газель» - тент, высота 
2,10 м. Телефон 8-922-110-
92-14.
■ Грузоперевозки а/м 
«Газель» - тент. Город, 
межгород. Телефон 8-982-
703-12-78.
■ Грузоперевозки а/м 

«Газель» - тент, термобуд-
ка. Грузчики. Тел.: 8-992-
022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент 4х1,8 м. Пере-
возки ТОЛЬКО в нерабочее 
время (вечер, выходные). 
Город, межгород. Телефон 
8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м 
«Газель» - термобудка, 4 
м. Телефон 8-919-369-21-70, 
Андрей.
■ Грузоперевозки а/м 
«Газель» - термобудка, 4 
м. Город, область, Россия. 
Тел.: 8-909-008-02-00, 8-912-
65-787-22.
■ Грузоперевозки (меж-
город): фургон гр/п 4 
тонны, 5,5 х 2,2 х 2,2. Пе-
реезды. Имеются грузчики. 
Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: го-
род, межгород, Россия, 
а/м «Газель» - фургон, 10 
куб. м. Цена договорная. 
Водитель со стажем, акку-
ратный. Телефон 8-922-183-
63-39 (Андрей).
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «Газели» - борт, 
тент, будки; «ГАЗ-53» - са-
мосвал. Продаю отсев, 
щебень, песок; торф, пе-
регной, навоз; дрова. Те-
лефон 8-909-022-49-23.

Реклама

■ 1-комнатную квартиру в 
районе Семь ветров. Телефон 
8-992-006-22-51.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани, 1 этаж, с мебелью. Про-
даю принтер. Телефон 8-950-
196-95-85.
■ 1-комнатную квартиру на 
6 участке (ул. О. Кошевого, 13), 
цена 6 тыс. руб. (торг) + счётчи-
ки. Телефон 8-982-642-15-80.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем КВАСОВА 

СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА!
 Сегодня поздравляем 

юбиляра,
 Желаем не стареть ему 

душой.
 Пусть 80, кажется, немало,
 Но глаз блестит, есть 

боевой настрой.
 Желаем тебе крепчайшего 

здоровья,
 Заботы и семейной 

теплоты,
 Побольше радости и 

искреннего счастья,
 Не знать печали, слёз и 

суеты.
С любовью, жена, дети, 
снохи, внуки и внучки, 

правнук.

От всей души 
поздравляем с юбилеем 

РАМАЗАНОВУ 
ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ!
 Белой стаей годы 

пролетели,
 Но душа, как прежде, 

молода.
 Соловьи ещё не все 

пропели,
 Утекла ещё не вся вода.
 Юбилей Ваш - 

праздничный и светлый,
 И грустить не время, 

не пора.
 Долгих лет Вам, яблонь

 в белом цвете,
 Радости, и счастья, 

и добра!
Родные.

■ земельный пай в СПК «Черемисский», ККП «Липов-
ский», СПК «Ленёвский», СПК «Глинский», СПК «Ок-
тябрьский», СПК «Останино».  Телефон 8-900-047-86-81.
■ фотоаппараты, объективы, кинокамеры времён 
СССР. Радиоприёмник до 1960 г. и подобную ретротех-
нику. Тел. 8-952-138-10-68.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, само-
вары, царские знаки, фарфоровые и металлические 
статуэтки, патефон, портсигары, фото, часы, открыт-
ки, подстаканники, военную и церковную атрибутику. 
Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ рога лося, 700 руб./кг. Телефон 8-922-03-33-654.
■ картофель, морковь, свёклу. Обращаться: ул. Проле-
тарская, 113, тел. 8-922-22-12-901.

Реклама
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РЕКЛАМА  
        ул. Красноармейская, 5.    Реклама

Реклама.

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

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 холодиль-
ников на дому. Вы-
езд. Диагностика. 
Гарантия. Телефон 8-
912-67-05-896.

Реклама.

Ре
кл

ам
а.

  

ТАКСИ
3-25-05
3-01-05

Круглосуточно
Реклама

 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. Реклама.

 «Телесервис-Ремонт». Ремонт быто-
вой техники, электроники, холодиль-
ников. Вызов на дом. Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.   Реклама.

 Автоэлектрик. Диагностика всех 
систем грузовых и легковых авто. Ре-
монт стартёров, генераторов, электро-
проводки. Корректировка одометров. 
Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим.                   Реклама.

Ре
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ам
а.


