
Среда, 27 июня
 Днём пасмурно, температу-
ра воздуха 24 градуса. Ночью 
ясно, 16 градусов.

Четверг, 28 июня
   Днём пасмурно, небольшой 

дождь, гроза, температура 
воздуха 23 градуса. Ночью пасмур-
но, дождь, гроза, 17 градусов.

Пятница, 29 июня
   Днём пасмурно, дождь, 
гроза,  температура воздуха 
21 градус. Ночью ясно, тем-

пература воздуха 16 градусов.
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

РекламаРеклама..

 Лидер региона Евгений Куй-
вашев принял решение выде-
лить в отдельное направле-
ние молодёжную политику в 
«Пятилетке развития». Потому 
что именно молодёжи реали-
зовывать эту программу, цель 
которой – вывести Свердловс-
кую область в тройку российс-
ких лидеров, добиться роста в 
экономике и социальной сфе-
ре, качестве жизни людей. Гу-
бернатор отметил, что самый 
главный, ключевой момент 
программы – это развитие че-
ловеческого капитала. 
 В рамках проведения Дня мо-
лодёжи в торжественной обста-
новке на площади ЦКиИ состо-
ялось награждение режевлян, в 
этом году ставших лауреатами 
премии «Лучший молодой человек 
Режевского городского округа - 
2018».
 В номинации «Молодой лидер» 
победу одержала Ольга Влади-
мировна Рожкова, воспитатель       
детского сада №28 «Колоколь-
чик». В номинации «Творческая 
молодёжь» наградили Марину 
Владимировну Королькевич, 
хормейстера Дворца культуры 
«Металлург». В номинации «Слу-
жу России» победил Александр 
Дмитриевич Бабинцев, ко-
мандир отдельного взвода ДПС 
ГИБДД города Режа. В номинации 
«Молодые спортсмены» лауреатом 
премии стал Тимур Муратович 
Измайлов, учитель физкультуры 

и педагог дополнительного обра-
зования школы №2. В номинации 
«Молодой инноватор» наградили 
Геннадия Леонидовича Неша-
таева, врача-хирурга хирургичес-
кого отделения Режевской ЦРБ и 
Андрея Николаевича Бобрико-
ва, заместителя главного конс-
труктора Экспериментального за-     
вода. В номинации «Открытие 
года» отметили Ирину Юрьевну 
Иевлеву, заведующую отделе-
нием профилактики безнадзор-
ности и психолого-педагогичес-
кой помощи ГАУ СРЦН и Николая 
Александровича Калистрато-
ва, студента 3 курса Режевско-
го политехникума. В номинации 
«Молодые предприниматели» ла-
уреатом стала Александра Вла-
димировна Черкашина, инди-
видуальный предприниматель 
(ателье «Сашенька»). В номинации 
«Лучший в профессии» наградили 
Сергея Владимировича Буни-
на, заместителя главного меха-
ника АО «Сафьяновская медь», 
Владимира Фёдоровича Глин-
ских, тракториста-машиниста 1-
го класса сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Глинский» и Андрея Андреевича 
Баженова, преподавателя ОБЖ и 
организатора школы №7. 
 От имени всех жителей города 
гости праздника поздравили до-
стойных молодых людей нашего 
города с полученными наградами.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото А. СЕМЕНОВОЙ.

27 июня – День молодёжи

Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители 

Свердловской области!
 От всей души поздравляю вас с Днём 
молодёжи!
 Это один из самых любимых и весёлых 
летних праздников. Молодёжь Сверд-
ловской области – это огромная сила, 
которая влияет на все социально-эконо-
мические процессы в регионе,  генери-
рует смелые идеи, реализует масштаб-
ные проекты. Почти четверть населения 
Свердловской области – молодые люди. 
А это значит, что наш регион молод, 
энергичен, полон сил и уверенно смот-
рит в будущее.
 В Свердловской области реализуется 
комплекс программ, направленных на 
развитие молодёжной политики, на их 
реализацию в минувшем году из облас-
тного и федерального бюджетов было 
выделено 312,7 миллиона рублей.  
 В. В. Путин отметил: «Рассчитываю 
на новые идеи и подходы, на дерзно-
венность нашей молодёжи, на её спо-
собность стать настоящими лидерами 
перемен, на то, что молодые люди будут 
верны ценностям правды и справед-
ливости…» Уверен, что уральская мо-
лодёжь способна осуществить самые 
амбициозные задачи и стать основной 
движущей силой всех позитивных соци-
ально-экономических перемен в нашем 
регионе и России. 
 Дорогие друзья! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, энергии и радости, 
реализации ваших планов и идей, сме-
лости и уверенности в своём будущем! 

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области.

Дорогие режевляне!
 От всего сердца поздравляю вас с замечательным 
праздником – Днём молодёжи! 
 Молодость – это тот период времени, когда веришь, 
что даже самые фантастические мечты можно вопло-
тить в жизнь. Молодость – это светлая пора оптимизма 
и стремлений к достижению самых нелёгких целей.
 И в этот день, когда мы отмечаем праздник молодё-
жи, хочется отметить, что в Режевском городском ок-
руге проживает немало ярких, талантливых, целеуст-
ремлённых молодых людей. Они участвуют в различных 
мероприятиях, стараясь своим примером показать, что 
жизнь в нашем городе и районе можно сделать лучше и 
интереснее. И любое дело им по плечу.
 Желаю молодёжи Режевского городского округа не 
сбавлять темпов в реализации планов и саморазвитии, 
оставаться такими же целеустремлёнными и оптимис-
тичными. Здоровья вам, успехов во всех начинаниях и 
процветания всегда и во всём!

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

 Уважаемые режевляне!
 Поздравляю вас с Днём молодёжи – праздником оп-
тимизма и юности, уверенности и самостоятельности!
 Молодые годы – это прекрасный период в жизни каж-
дого человека. Это движение и желание быть лучшим. 
Это творчество, целеустремлённость и смелость, вре-
мя дерзаний, поисков, открытий и реализации самых 
смелых надежд. Выпускникам школ предстоит опреде-
литься с выбором вуза. У студентов, получивших дипло-
мы, начинается новый и очень ответственный жизнен-
ный этап – поиск работы. Именно вы, молодые, завтра 
возьмёте на себя всю ответственность за нашу малую 
родину, её дальнейшее развитие, за судьбу старшего 
поколения.
 От всей души желаю вам успехов в достижении по-
ставленных целей, удачи во всех делах и начинаниях, 
крепкого здоровья и благополучия. Счастья вам, любви, 
новых побед и свершений!

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.
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Губернатор Евгений Куйвашев 
придаёт особое значение работе об-
щественного движения «Родники».
«Обеспечение жителей Среднего 
Урала чистой питьевой водой - одна 
из важнейших составляющих 
работы органов власти Сверд-
ловской области по повышению 
качества жизни уральцев. Каждый 
год участники движения «Родники» 
всё лучше узнают историю своего 
родного края и, что самое главное, 
сами оставляют добрый след в 
жизни своей малой родины. Высоко 
ценю созидательный труд всех, кто 
принимает участие в программе 
«Родники», кто поддерживает это 
благородное, нужное людям дело», 
- отмечает глава Свердловской 
области.

 Министр природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области Алексей 
Кузнецов сообщил, что проект в облас-
ти реализуется уже 17 лет. За это время 
в регионе обустроено 4848 источников 
нецентрализованного водоснабжения, 
включая 1078 родников, 3383 колодца, 
387 скважин.
 «В 2017 году в области обустроены 27 
родников, 130 колодцев, 24 скважины. 
Сотни человек, принявших участие в про-
екте, внесли свою лепту в дело сохране-
ния окружающей среды. Мы надеемся в 

Год волонтёрства привлечь ещё больше 
людей, особенно молодёжи, к этому зна-
ковому проекту», - сказал министр при-
родных ресурсов и экологии Свердловс-
кой области Алексей Кузнецов. 
 В 2017 году в мероприятиях по обуст-
ройству, использованию и охране источ-
ников нецентрализованного водоснаб-
жения принимали участие 830 детско 
-юношеских коллективов - это школы, уч-
реждения дополнительного образования, 
детские дома, школы-интернаты, кружки, 
секции, экспедиционные экологические 
отряды и летние оздоровительные лаге-
ря. Общее число детей составило около 
40 тысяч человек. 

 Финансирование по обустройству и 
сохранению источников нецентрализо-
ванного водоснабжения осуществляется 
за счёт средств областного и местного 
бюджетов, а также частных средств.
 Воду из родника, что в д. Колташи, пил 
уроженец этой деревни, наш знаменитый 
земляк Данила Кондратьевич Зверев. Вот 
только благоустройство этому природно-
му источнику было крайне необходимо. И 
вот за счёт средств областного бюджета 
родник благоустроен. И это стало для жи-
телей деревни настоящим праздником.
 Деревянный сруб над Колташовским 
ключиком, мостик и скамеечка для отдыха 
– всё здесь располагает к тому, чтобы не 

по-быстрому, а неспешно набрать клю-
чевой водицы, отдохнуть, вслушиваясь 
в красивые перезвоны воды в роднике, в 
пение птиц и шёпот ветра. 
 Об этом говорил на открытии Колта-
шовского ключика начальник ТУ по с. Че-
ремисское Владимир Бобровских и про-
сил жителей деревни беречь красивый 
теремок, который стал новым домом для 
деревенского родника.
 - Хочется выразить признательность 
предпринимателю Сергею Колташову, с 
которым был заключён контракт на благо-
устройство родника, и мастеру Алексею 
Колотову, который всё это сделал, - ска-
зал Владимир Борисович.
 В. Бобровских особо подчеркнул, что 
вода в ключике питьевая, это показали 
анализы. Как сказал Владимир Борисо-
вич, обустройство ключика обошлось об-
ластной казне в 70 тысяч рублей.
 Глава Режевского городского округа 
Алексей Копалов также поздравил жите-
лей деревни со столь значимым для них 
событием.
 И вот торжественный момент – пере-
резана красная лента, обновлённый род-
ник открыт. Алексей Валерьевич Копалов 
первым пробует студёную воду из источ-
ника. Затем к ключику за водой спускают-
ся не только жители Колташей, но и гости 
из Черемисского.
 - Раньше зимой, особенно в снегопады, 
вода из ключика почти не бежала. Теперь 
он под крышей и снегом его засыпать уже 
не будет, – радуются люди.
 А ещё благодарят замечательных певу-
ний, устроивших торжественное открытие 
ключика и показавших настоящий кон-
церт на самой большой сцене – на фоне 
прекрасной уральской природы, побало-
вавшей гостей мероприятия ярким сол-
нышком и тёплым ветерком.

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

Колташовский ключик обустроили 
в рамках областной программы

«Родники».

Жителей д. Колташи с этим событием поздравил начальник 
ТУ по с. Черемисское В. Бобровских.

Первым воду из обновлённого источника попробовал глава РГО А. Копалов.Первым воду из обновлённого источника попробовал глава РГО А. Копалов.

Колташовские певуньи устроили  для всех собравшихся на открытие родника Колташовские певуньи устроили  для всех собравшихся на открытие родника 
настоящий концерт.настоящий концерт.

На открытие вновь На открытие вновь 
обустроенного ключика обустроенного ключика 

собралось немало людей.собралось немало людей.
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Свердловская область отправила 
на фронт более 700 тысяч человек. 
Средний Урал производил и по-

ставлял оружие, танки, снаряды и практи-
чески всё необходимое для фронта. Реги-
он превратился в один большой военный 
госпиталь, где выхаживали и ставили на 
ноги раненых бойцов.
 Сколько уральцев не вернулись с той 
страшной войны? Очень много. Как мно-
гих своих сыновей и дочерей потерял Реж, 
а также сёла и деревни нашего района.
 Об этом говорил на торжественном ми-
тинге в с. Октябрьское глава Режевского 
городского округа Алексей Копалов:
 - Давайте беречь мир, чтобы подобное 
не повторилось, - сказал Алексей Валерь-
евич.
 Депутат Режевской Думы Галина Попо-
ва, обращаясь к жителям с. Октябрьское, 
выразила сожаление, что среди собрав-
шихся на торжественное и скорбное ме-
роприятие нет детей и молодёжи:
 - В 80-е годы прошлого века в школах 
еженедельно проводили классные часы, 
где ученикам рассказывали о пионерах-
героях и комсомольцах-героях. И мне хо-
телось бы, чтобы вы, старшее поколение, 
активнее передавали память молодым о 

тех временах. Чтобы не забывали, чтобы 
хранились воспоминания о самой страш-
ной в истории человечества войне вечно, 
- сказала Галина Васильевна.
 Житель Октябрьского Василий Першин 
тоже говорил о патриотизме и сохране-
нии исторической памяти. И пожелал од-
носельчанам, чтобы небо над их головой 
всегда было мирным.
 В с. Черемисское возле монумента 
памяти на торжественный митинг, посвя-
щённый Дню памяти и скорби, собрались 
жители села.
 Начальник ТУ по с. Черемисское Вла-
димир Бобровских вспоминал о том, как 
создавался монумент, где размещены 
фотографии не только тех, кто стал учас-
тником Великой Отечественной войны, но 
и героев войны Гражданской.
 Глава Режевского городского округа 
отметил, что пока есть неравнодушные 
люди, которые не только бывают на таких 
скорбных митингах, но и передают свои 
знания о минувшей войне следующим по-
колениям, Россия будет не просто жить, 
но и оставаться великой страной.
 - Посмотрите, сегодня даже погода 
плачет дождём, скорбя по всем, кто не 
вернулся с фронта, - заметил Алексей Ва-

лерьевич.
 Он также поблагодарил всех тружени-
ков тыла за их трудовой подвиг как во вре-
мя Великой Отечественной войны, так и в 
период восстановления нашей страны в 
годы послевоенной разрухи.
 А директор школы №13 с. Черемисское 
Александр Копалов произнёс поистине 
пламенную речь, заставившую собрав-
шихся украдкой утирать слёзы горечи:
 - Около пятисот жителей Черемисского 
ушли на фронт. Две трети из них не верну-
лись домой. Это горько. Но 22 июня для нас 
– это день не только скорбный, но и день 
гордости за свою Отчизну. Задумайтесь о 
том, что когда Гитлер и его окружение пла-
нировали нападение на Советский Союз, 
рассчитывали, что война продлится 6-8 
недель. Уинстон Черчилль, сидя в своей 
резиденции, ожидал, куда двинет войска 
Германия: на Великобританию или СССР? 
Когда он узнал, что фашистская Германия 
напала на Советский Союз, в его резиден-
ции был настоящий праздник! Гитлер рас-
считывал на блиц-криг. На штурм Брест-
ской крепости он отводил лишь неделю 
и один полк. В итоге крепость пала через 
два месяца и для того, чтобы её взять, 
потребовалось две дивизии! Наш народ 

силён духом, а значит, непобедим!
 Минута молчания и возложение цветов 
к монументу завершили скорбное меро-
приятие в с. Черемисское.
 Свыше четырёх тысяч уральцев в знак 
благодарности предкам, защитившим 
страну от фашизма, в День памяти и скор-
би зажгли в центре Екатеринбурга «Свечу 
памяти». Эта мемориальная гражданская 
акция ежегодно проходит во многих го-
родах страны и уже стала традиционной 
для свердловчан. В Реже также 22 июня 
состоялась акция «Свеча памяти».
 Глава региона Евгений Куйвашев убеж-
дён, что такие акции - это не только дань 
уважения силе духа, стойкости, мужеству 
и героическому подвигу нашего народа, 
но и патриотическая «прививка» молодым 
поколениям, которые должны знать исто-
рию России и не позволить переписать её, 
обесценив вклад нашей страны в разгром 
нацизма.
 А значит, этой акции – быть. И число 
её участников, надеюсь, с каждым годом 
будет лишь увеличиваться. Также, как ши-
рится движение «Бессмертный полк». По-
тому что никто не забыт, ничто не забыто.

И. РИШКИНСКАЯ, фото автора.

✒✒  èÄåüíú

Ñêîðáíàÿ äàòàГубернатор Евгений Куйва-
шев обратился к жителям 
Свердловской области в 
связи с Днём памяти и 
скорби, днём, в который в 
1941 году для нашей страны 
началась самая кровопро-
литная и страшная война, 
унёсшая миллионы жизней, 
разрушавшая города и 
сёла, ставшая тяжелейшим 
испытанием, временем го-
рестных потерь и лишений.
Но этот день также напо-
минает нам о великой силе 
духа российского народа, о 
патриотизме и мужестве, о 
небывалом единении людей 
перед лицом общей беды, 
которые стали основой бу-
дущей Победы. Именно это 
единое искреннее и ярост-
ное стремление освободить 
Родину от врага подвигало 
каждого человека, каждый 
город, каждый регион сде-
лать максимум возможного 
для Победы.

 В Черемисском жители села  В Черемисском жители села 
после завершения митинга после завершения митинга 

возложили цветы возложили цветы 
к  монументу…к  монументу…

 и сфотографировались  и сфотографировались 
возле него.возле него.

Житель с. Октябрьское В. Першин Житель с. Октябрьское В. Першин 
призвал земляков помнить о самой призвал земляков помнить о самой 
страшной в истории человечества страшной в истории человечества 

войне.войне. На торжественный митинг в Октябрьском люди собрались, несмотря на дождь и холодный На торжественный митинг в Октябрьском люди собрались, несмотря на дождь и холодный 
ветер.ветер.
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 В День России в Екатеринбурге прошёл 
финальный концерт регионального этапа 
Всероссийского молодёжного фестива-
ля патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!». Организаторами фестиваля 
стали Департамент молодёжной полити-
ки Свердловской области и ГАУСО «Реги-
ональный центр патриотического воспи-
тания». Программу концерта составили 
24 номера, представленные солистами и 
творческими коллективами из городов и 
районов Среднего Урала. 
 Путь финалистов на сцену был непрос-
тым – отборочные туры проходили в тече-
ние 3 месяцев в пяти управленческих ок-
ругах Свердловской области. За победу 
в конкурсах патриотической песни боро-
лись более 200 участников.
 Выступления участников фестиваля 
оценивало компетентное жюри в составе 

члена Союза писателей России Андрея 
Санникова, директора культурного цен-
тра «Солдаты России» Евгения Бунтова, 
музыкального педагога Ольги Платоно-
вой, лауреата региональных и всерос-
сийских конкурсов автора-исполнителя 
Елены Бушуевой.
 Участница финального концерта, пред-
ставляющая Режевской городской округ, 
Екатерина Кузьминых (Дом культуры п. 
Озёрный) была награждена специаль-
ным дипломом лауреата за исполнение 
авторской песни «Моя земля». Приятным 
дополнением к награде для Екатерины и 
её руководителя Марины Ильиничны Кон-
дратьевой стали положительные отзывы 
членов жюри и пожелания дальнейших 
успехов в творчестве.  

Е. ГАЛКИНА.
Фото предоставлено автором.

Î Ðîññèè ñ ëþáîâüþ

 В читальном зале Режевской цент-
ральной библиотеки 19 июня состоялась 
торжественная церемония вручения 
главного документа каждого россиянина 
– паспорта гражданина Российской Фе-
дерации. 16 юношей и девушек, достиг-
ших 14-летнего возраста, получили свои 
первые паспорта. 
 Началось торжественное мероприя-
тие с исторической викторины. Перед 
церемонией вручения паспортов ребя-
там предложили испытать себя на граж-
данскую зрелость и ответить на вопросы 
о стране, а также о документах, которые 
получает гражданин Российской Феде-
рации в течение жизни.
 На торжественном мероприятии, по-
мимо юношей, девушек и их родителей, 
присутствовали почётные гости, которые 
приехали поздравить юных граждан Рос-
сийской Федерации с получением важно-
го документа, который будет сопровож-
дать их всю жизнь. Председатель Совета 
ветеранов ОМВД России по Режевскому 
району Нина Жжёнова, ветеран милиции 
Александр Аношин, заместитель главы 
администрации Режевского городского 
округа по социальным вопросам Елена 
Матвеева, начальник отделения по во-
просам миграции ОМВД России по Ре-
жевскому району Татьяна Загайнова, а 
также представители комитета управле-
ния культуры, физической культуры, спор-
та и молодёжной политики поздравили 
ребят с этим знаменательным событием 
и отметили, что, получая паспорт, юно-
ши и девушки становятся полноценными 

гражданами Российской Федерации. 
 «Уважаемые ребята, уважаемые ро-
дители! Сегодня торжественный момент 
– получение паспортов. Наличие этого 
документа говорит о том, что вы являе-
тесь гражданами одного из самых силь-
ных государств в мире. С этого времени 
государство будет охранять ваши права, 
что бы ни случилось. У вас впереди актив-
ная жизнь, и мы надеемся, что с вашей 
помощью, с вашей работой и учёбой наше 
государство будет ещё сильней. Удачи!» 
- поздравил присутствующих полковник 
милиции в отставке Александр Аношин.
 Заместитель главы администрации 
РГО по социальным вопросам Елена Мат-
веева отметила, что с получением пас-
порта у юношей и девушек появляются не 
только права, но и обязанности. Поэто-
му ребята должны понимать, какая мера 
ответственности ложится на их плечи. А 
начальник отделения по вопросам мигра-
ции Татьяна Загайнова напомнила о том, 
чтобы в 20 лет ребята не забыли поменять 
паспорта, пояснив, что на это отводится 
один месяц.
 После поздравительных слов почётных 
гостей 16 юным режевлянам торжествен-
но вручили их первые паспорта, а также 
памятные подарки: сувениры и значки.
 В завершение торжественного меро-
приятия ребятам пожелали удачи во 
взрослой жизни, хорошо учиться и не 
иметь проблем, в том числе и с докумен-
тами.
 ОМВД России 

по Режевскому району.

Â Ðåæå 16 ðåáÿò
ïîëó÷èëè ïàñïîðòà

✒✒  ü - ÉêÄÜÑÄçàç✒✒  îÖëíàÇÄãú

Напомним, что задача, поставленная губернатором региона 
Е. Куйвашевым в рамках развития внутреннего туризма,                                           
- сделать его самодостаточной отраслью экономики 
- выполняется и в Режевском городском округе. Основным 
двигателем стал новый презентационный автомаршрут 
«Самоцветное кольцо Урала», разработанный региональ-
ным министерством экономики. А байк-рок-пробег по 
этому маршруту стал хорошим механизмом продвижения и 
привлечения к нему внимания. Следующий шаг - создание 
необходимой инфраструктуры для туристов. Об этом, подво-
дя итоги, говорили организаторы пробега и байкеры, которые 
«протестировали на себе» новое направление. 

 Солнце, чистый воздух, красивый ландшафт, журча-
щие потоки воды в реке, хорошая музыка, палатка и вер-
ные друзья – это всё, что нужно романтику для летнего 
отдыха на природе. Настроение участников и гостей фес-
тиваля не испортил даже дождь, который периодически 
размывал дороги на поляне, заливал костры и промочил 
всю одежду тех, кто приехал  в Реж на девятый байк-рок-
фест «Рысий след», прошедший в минувшие выходные на 
берегу реки Бобровка. 
 Однако и грязь на проезжей части поляны тоже имела 
свои преимущества – короткий автопробег по размытой 
дороге был одним из интереснейших развлечений гос-
тей фестиваля.
 Байкеры со всех уголков нашей необъятной страны 
приехали на трёхдневный байк-слёт, чтобы встретиться 
с друзьями, послушать живую музыку, от романтической 
до тяжёлого рока, и просто отдохнуть на природе. Мо-
тоциклисты из Ирбита, Алапаевска, Талицы, В. Салды, 
Арамиля, Екатеринбурга, Тюмени, Кургана, Челябинска, 
Сыктывкара, Москвы… и даже из Хабаровска приехали в 
Реж. Их не испугало ни расстояние, ни погодные условия 
и ни другие сложности, связанные с долгой дорогой.
 - Как вы себя ощущаете в солнечно-проливных ураль-
ских условиях? - поинтересовались мы у гостей фести-
валя.
 - На самом деле очень хорошо. Мы здесь уже четвёр-
тый раз, и каждый год берём отпуск за свой счёт, и едем 
сюда, как на праздник. Организация очень хорошая, луч-
ше даже, чем в Ирбите, - поделились московские байке-
ры.
 - Много лет сюда ездим. Здорово! – дали оценку ме-
роприятию мотолюбители из разных городов Свердлов-
ской области.
 - Мы были на многих аналогичных фестивалях в раз-

ных городах. Это самый лучший фестиваль! Погода нас 
не пугает – это же Урал. Не бывает плохой погоды, бывает 
плохая экипировка, - отметили гости из Екатеринбурга.
 Традиционно колонна мотоциклистов совершила мо-
топробег по обновлённым улицам города, невзирая на 
проливной дождь. Они сделали лишь остановку у Мо-
нумента боевой и трудовой славы режевлян для возло-
жения цветов в память о тех, кто пал на полях сражений 
во время Великой Отечественной войны и кто вернулся 
с войны, исполнив свой священный долг перед Родиной, 
остановив и уничтожив врага. 
 Возложение цветов, фото на память, и дальше мар-
шрут мотоциклистов проходил через Гавань, вокзал и 
на поляну, где сотни любителей езды с ветерком ждали 
начала обширной развлекательной программы. Шашлы-
ки, баня, танцы, состязания, концертная программа рок-
коллективов из Челябинска, Коркино, Богдановича, Ека-
теринбурга, Тюмени. И конечно же, запомнится зрителям 
выступление режевского коллектива «Let me breathe». 
Хедлайнерами мероприятия были московские группы 

«Солнечные дни» (трибьют группы «КИНО») и «Garage 
Dayz» (официальный трибьют «Metallica»).
 Участники фестиваля соревновались в различных     
состязаниях и конкурсах: армрестлинге, перетягивании 
каната, катались по пенной поверхности, выбрали «Мисс 
Рысий след - 2018». И до утра слушали разной степени 
тяжести рок.
 То, что байк-слёт, ставший уже традиционным, при-
влекает всё большее количество участников и гостей, 
говорит о том, что Реж становится по-настоящему инте-
ресным городом. А значит, туризм здесь и дальше будет 
развиваться интенсивно и постоянно.
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.
 
  P. S. В рамках развития туризма в Режевском го-
родском округе планируется открытие тропы Дани-
лы Зверева, который родился и жил в д. Колташи Ре-
жевского района. Этот проект осуществляется при 
поддержке как областных министерств, так и мест-
ных властей. 

✒✒  íìêàáå

Ðåæ – ÷àñòü «Ñàìîöâåòíîé ïîëîñû Óðàëà»

Байкеры сделали остановку у Монумента боевой и трудовой славы режевлян для возложения цветов 
в память о тех, кто пал на полях сражений во время Великой Отечественной войны.
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Ìû ñäåëàëè ýòî
 Во многих средствах массовой информации, в том чис-
ле иностранных, уже прозвучали оценки, что проведение 
чемпионата мира по футболу в нашей стране – это победа 
мягкой силы. Речь о том, что Россия спокойно и уверенно 
провела подготовку к этому важнейшему событию и сей-
час демонстрирует миллионам болельщиков со всего мира 
свою открытость, силу и красоту. Наверное, для многих при-
ехавших к нам оказалось большим сюрпризом, что Россия 
– это не просто огромные пространства, но и пространства 
освоенные, обустроенные и современные.  По уровню урба-
низации и инфраструктурного развития Россия соответс-
твует всем общемировым тенденциям, а по темпам разви-
тия находится в первой десятке.
 Локомотивами развития стали российские мегаполисы, 
такие как Екатеринбург, и чемпионат мира по футболу только 
ещё раз подчеркнул это обстоятельство. Наши мегаполисы 
становятся реальными конкурентами крупнейшим городам 
цивилизованной части Европы и Америки, можно быть уве-
ренными, что вслед за экономическим рывком придёт и рост 
уровня жизни, это практически аксиома. Россия прирастает 
целыми городами и новыми современными районами. По 
сравнению с нами Европа под пятой либералов действи-
тельно становится старушкой с сомнительными перспекти-
вами и дальше прислуживать заокеанскому ковбою.
  Надо учитывать, что сейчас в Россию приезжают простые 
люди, чьи головы были забиты стереотипами, и к своему 
удивлению, они обнаруживают, что наша страна и наш народ 
силён не только суперракетами и стратегическими бомбар-
дировщиками, хотя и этого у нас хватает, но прежде всего 
гостеприимными, добрыми людьми. Думаю, число наших 
союзников во всём мире прирастает на десятки миллионов 
каждый день, и никакие занудные политические карлики, 
призывающие к бойкоту путинской России, этого изменить 
не смогут. Жалкие потуги либерал-истериков тонут в атмо-
сфере настоящего народного и даже международного праз-
дника, который идёт на улицах российских городов.
 Это действительно большая победа доброй, сильной и 
миролюбивой страны и её безгранично талантливого наро-
да.
 А. РЫЖКОВ.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ ✒✒  áÄçüíéëíú
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Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè 
ïðåäïðèÿòèé è èíäèâèäóàëüíûå 

ïðåäïðèíèìàòåëè!
 ГКУ «Режевской центр занятости» информирует 
о предоставлении субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат по оборудованию  рабочих мест  для 
трудоустройства незанятых инвалидов.
 Порядок предоставления субсидий утверждён  
Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 31.05.2016 года №387-ПП «О специальных 
мероприятиях, способствующих повышению конку-
рентоспособности инвалидов в Свердловской об-
ласти».

Субсидии предоставляются работодателям: 
 1) на  оборудованное  (оснащённое)  рабочее мес-
то для трудоустройства незанятых инвалидов - не 
более 50000 рублей за одно рабочее место;
 2) на частичное возмещение затрат на оплату тру-
да инвалидов - не более МРОТ на период не более 2 
месяцев;
 3) на оплату труда наставников – в размере не бо-
лее 1/2 установленного МРОТ за фактически отра-
ботанное инвалидом время. 

Условиями предоставления работодателям 
субсидий являются:

 1) наличие на правах собственности или ином за-
конном основании здания, сооружения, являюще-
гося местом оборудования рабочих мест для трудо-
устройства незанятых инвалидов;
 2) обязательство работодателя зарезервировать 
оборудованные рабочие места и трудоустраивать 
на них инвалидов не менее чем в течение одного 
года с даты первичного трудоустройства;
 3) представление работодателем документов, 
подтверждающих: трудоустройство незанятых ин-
валидов, назначение наставников, произведённые 
затраты на оборудование рабочих мест, выплату 
заработной платы инвалидам, наставникам; 
 4) осуществление работодателем деятельности 
на территории Свердловской области не менее од-
ного года на день подачи заявки.

 Отбор работодателей для предоставления 
субсидий проводится комиссией Департамен-
та по труду и занятости населения Свердловс-
кой области. 
 По вопросам  оформления заявки на по-
лучение субсидий обращайтесь в Режевской 
центр занятости населения (ул. Советская, д. 
2, кабинет №11, телефон 3-20-27).

О подписке на «Режевскую весть» 
на 2 полугодие 2018 года

 Почтовая подписка на «Р. В.» на этот период уже завер-

шилась. Но если вы забыли выписать газету, то можете 

оформить подписку на «Режевскую весть» с августа и до 

конца года.

 Вплоть до 28 июня (включительно) выписать «Р. В.» за 420 

рублей на полгода можно с доставкой агентами (это жите-

лям многоквартирных домов в микрорайонах Гавань, Семь 

ветров и Привокзальный). Также подписаться на «Режевс-

кую весть» ещё можно, если вы самостоятельно забираете 

газету в редакции или в одной из городских библиотек (сто-

имость полугодовой подписки – 330 рублей).

 А с 1 июля 2018 года почта откроет досрочную подписку 

на 1 полугодие 2019 года. Цены на наше издание на пери-

од досрочной подписки не изменятся. Период, когда будет 

проходить акция, мы укажем в одном из ближайших номе-

ров «Р. В.».
Реклама.

 Реклама.

 Реклама.

 Реклама.



66 №49  Среда,  27 июня 2018 г.№49  Среда,  27 июня 2018 г.Реклама, объявления.Реклама, объявления.

✒  êÄáçéÖ

Спорт 
 Футбол
 27 июня, 15.00, ст. «Са-
турн» – первенство области, 2 
круг.
 27 и 29 июня, 18.30, ст. 
«Сатурн» – открытый чемпи-
онат Режевского городского 
округа. 
 27 июня, 19.00, ст. «Са-
турн» - чемпионат области, 
«Реж-хлеб» - «Брозекс» (Берё-
зовский).
 2 и 3 июля, 19.00, ст. «Са-
турн» - первенство РГО, сезон  
2018 г., 2 круг.

 Велоспорт
 1 июля, 16.00, с. Остани-
но – велогонка среди детей и 
взрослых.
 

Культура 
 30 июня 
 С. Глинское, парк Победы, 
12.00 – народное гулянье  в 
День села.
 С. Фирсово, 17.00 – народ-
ное гулянье  в День села.
 2 июля
 Библиотека «Гавань», 
10.00 – выставка книг о Реже 
и час поэзии местных авторов 
«Любимый город».
 Библиотека «Быстринс-
кая», 11.00 – выставка-прогул-
ка «Юбилей родного города». 
В течение дня – поэтический 
марафон «Любимому городу 
посвящается».
 3 июля
 Режевской исторический 
музей, в течение дня – бан-
нерная выставка «Большая 
стройка».

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).

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.

Реклама.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
ул. Красноармейская, 5.  

 Реклама.

Ре
кл
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а.

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

■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые 
дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сан-
технические работы. Тел.: 8-
902-272-15-73, 8-950-54-21-247.

■ Выполним ремонтно-стро-
ительные, отделочные, сто-
лярно-плотницкие, кровель-
ные, электромонтажные, 

сантехнические 
работы. Телефон 
8-902-267-93-46.

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

■ Качественная 
уборка квартиры. 
Опыт работы в 
семьях. Телефон 
8-982-614-30-86, 

Наталия.

■ Автоэлектрик. Диагности-
ка всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.

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

■ Окажу услуги ассениза-
тора: откачка выгребных ям, 
септиков. Телефон 8-932-606-
56-45.

■ Отдам щенка алабая (маль-
чик) в хорошие руки. Телефон 
8-950-54-62-766.

Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 

(г. Реж)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СВТ. ФЕОФАНА, ЗАТВОРНИКА ВЫШЕНСКОГО

Пятница, 29 июня 16.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

МЧЧ. МАНУИЛА, САВЕЛА И ИСМАИЛА

Суббота, 30 июня 9.00 - Часы. Литургия. Панихида.

Телефоны: 8 (34364) 2-32-93; 8-902-268-74-18.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
автомобиля на вывоз-
ке леса, категория «Е». 
Зарплата при собеседо-
вании. Телефон 8-912-266-
93-66.



■ 1-комнатную квартиру 
по адресу: ул. Строителей, 2, 
3 этаж, ремонт, пластиковые 
окна, балкон застеклён, цена 
930 тыс. руб., торг. Телефон 8-
932-116-22-50.
■ 2-комнатную квартиру на 
Стройгородке, S общ. - 44,7 кв. 
м, в хорошем состоянии, цена 
договорная. Телефон 8-963-44-
70-879, Юлия.
■ 2-комнатную квартиру на 
Гавани, S - 43 кв. м, сделан капи-
тальный ремонт, тёплые полы в 
кухне, ванной. Капитальный ре-
монт дома. Цена 1600000 руб., 
торг уместен. Телефон 8-902-
272-16-31, Марина.
■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Ленина, 76/3, пл. 44 
кв. м, 1/5 эт., с балконом, солнеч-
ная сторона, счётчики на воду. 
Можно под офис. Собственник. 
Рассмотрим материнский капи-
тал. Тел. 8-912-27-444-19.
■ 3-комнатную квартиру в с. 
Черемисское (ул. Молодёжная, 
3 - 6), S - 52 кв. м, ремонт. Дёше-
во. Собственник. Тел. 8-904-981-
77-42, Андрей.
■ благоустроенный дом, с/у 
раздельный, сделан ремонт. 
Или меняю. Рассмотрю все ва-
рианты. Собственник. Телефон 
8-912-29-43-778.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 
сотки, имеются 2-этажный до-
мик, теплицы, свет, вода. Теле-
фон 8-992-015-29-28.
■ земельный участок в д. Глу-
харёво, 54 сотки, электричест-
во, газ. Цена договорная. Тел.: 
8-904-545-22-65, 8-982-646-17-
03.
■ садовый участок в к/с «Ме-
таллург-1», 4 сотки, имеются 
баня, домик, сарайка, теплица, 
насаждения. Всё посажено. Те-
лефон 8-912-695-80-98.
■ а/м «УАЗ-31512», г. в. 1992, 
после капремонта, бензиновый, 
цвет «хаки», цена 145000 руб., 
торг. Тел.: 8-909-00-743-60, 8-
965-511-54-62.
■ лодочный двигатель «Яма-
ха», 2 л/с, почти новый. Теле-

фон 8-950-54-62-766.
■ печь для бани. Колода из 
нержавейки. Телефон 8-950-
543-86-81.
■ стройматериалы: пенобло-
ки  600х300х200 + клей (28 куб. 
м); перемычки 1400х300х200, 4 
шт.; перемычку 1200х300х200, 
1 шт.; кольцо ж/б, диаметр 
150, с крышкой, 2 шт.; кирпи-
чи, 5 поддонов. Всё находится 
в с. Арамашка. Телефон 8-912-
24-652-38.
■ цемент в биг-бэгах (одна 
тонна) с доставкой от 4800 руб-
лей/тонна. Телефон 8-912-204-
44-04.
■ пиломатериал обрезной, 
необрезной, 3, 4, 6 метров. 
Доставка. Куплю справки на 
лес. Телефон 8-982-718-27-03.
■ доску обрезную, брус, дос-
ку заборную. Возможна до-
ставка. Недорого. Обращаться: 
ул. Автомобилистов, 1, тел. 8-
902-261-88-06.
■ доску обрезную, брус раз-
личных сечений. Тел.: 8-922-
034-59-99 (Олег), 8-963-04-29-
197 (Дмитрий).
■ доску обрезную, забор-
ную; срезку, дрова берёзо-
вые чурками. Обращаться: ул. 
Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-
48, 8-902-156-16-54.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус и брус-
ки, горбыль пилёный. Воз-
можна доставка. Купим лес и 
документы. Тел.: 8-961-77-299-
89 (Магамед), 8-950-546-65-43.
■ доску обрезную, брус, 
штакетник, дрова чурками и 
колотые, горбыль (пилёный). 
Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». 
Телефон 8-919-39-29-259. 
■ дрова колотые, навоз, пе-
регной. Доставка а/м «Газель». 
Телефон 8-982-636-04-85.
■ дрова колотые, срезку 
дровяную, щебень, 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; дви-
гатель на «КамАЗ»; срезку 
дровяную, сухарник. Тел. 8-
902-272-19-02.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ дрова колотые, чурками 
(берёза, сосна). Телефон 8-
963-035-77-40.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготникам; отсев, ще-
бень, чернозём; сено в руло-
нах 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.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), срезку дровяную, 
опил; торф; щебень, отсев; 
сено в рулонах со склада; 
овец, столбики на забор. Те-
лефон 8-902-272-19-02.
■ щебень, отсев. Доставка 
«ЗИЛ-131» до 6 т. Тел.: 8-912-
257-46-76. 
■ щебень, отсев, песок; 
навоз, перегной; дрова. 
Грузоперевозки а/м «ГАЗ», 
«Газель». Телефон 8-919-386-
96-65.
■ отсев, щебень; навоз; пе-
сок; перегной; гранитный 
лом, бутовый камень; торф. 
Доставка а/м «КамАЗ». Мани-
пулятор. Телефон 8-906-800-
72-90.
■ отсев, щебень, навоз. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-904-
171-16-21.
■ отсев, щебень, песок; 
навоз, перегной; дрова. 
Грузоперевозки а/м «ГАЗ», 
«Газель». Телефон 8-912-03-88-
727.
■ отсев, щебень, песок, буто-
вой камень, чернозём. Дрова 
колотые. Доставка  а/м «ГАЗ-

53». Тел. 8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок; на-
воз, торф, землю; скальный 
грунт, плитняк. Вывоз мусо-
ра. Доставка а/м «КамАЗ» (10 
тонн). Телефон 8-912-607-93-55. 
■ отсев, щебень, бут. камень; 
дрова, горбыль; навоз, пе-          
регной. Вывоз мусора. Услу-
ги 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 (берё-
за, осина), колотые и чур-
ками. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-902-155-68-38.
■  навоз, перегной, торф, 
землю, шлак - по 5 тонн; пе-
сок, отсев, щебень, бут, ска-
лу, глину - от 1 до 4 куб. м. 
Доставка самосвалом «ГАЗ». 
Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-204-
31-58.
■ сено, солому; дрова коло-
тые; отсев, щебень; навоз. 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ пшеницу - 10 руб., ячмень - 
10 руб., комбикорм (дроблён-
ку) - 10 руб., комбикорм для 
бройлеров - 20 руб. Доставка 
от 1 мешка. Телефон 8-902-26-
83-145, Станислав.
■ крольчат месячных. Теле-
фон 8-912-28-45-895.
■ дойную корову (первотё-
лок) и тёлку (8 мес.). Обра-
щаться по тел. 8-982-660-16-53.
■ срочно двух молодых дой-
ных коз и 4-месячных козлят 
(две козочки и козлик). Телефон 
8-902-585-96-06.

Реклама

■ в Центр развития интеллекта «Уникум»: инс-
труктора по ментальной арифметике (с обуче-
нием); преподавателя английского языка; ад-
министратора (ПК, делопроизводство). Резюме 
на e-mail: repetitor-rezh@mail.ru. Телефон 8-902-
261-73-55.
■ ученика печатника с обучением на месте. 
Звонить по тел. 8 (343) 302-08-89 в рабочие дни 
до 15 часов.
■ слесаря-ремонтника (з/п от 38000 руб.), 
слесаря-электрика (электромонтажник, з/п от 
42000 руб.), рабочего на линию покраски (з/п 
от 30000 руб.). Оформление по ТК РФ. Тел. 8-922-
140-88-55, 8-932-60-44-311.
■ на предприятие на открытых горных работах 
машиниста гидравлического экскаватора, во-
дителя на а/м самосвал. Тел. 8-903-08-07-133.
■ водителей категории «Е». Тел. 8-922-215-01-
98.

■ срочно водителей в «Яндекс.Такси». Теле-
фон 8-912-240-88-44.
■ водителя кат. «С», «Е», слесаря по ремонту 
машин. Телефон 8-982-641-42-25.
■ водителей на «КамАЗ». Работа в г. Екатерин-
бурге. Жильё, частичная компенсация дороги и 
питания. Графики работы разные. З/п от 34000 
руб. Телефон 8 (343) 278-86-18.
■ в МУП «Чистый город» водителя погрузчи-
ка с работой по смежной профессии «води-
тель автомобиля» (кат. «В», «С»). Обращаться 
по адресу: г. Реж, ул. Космонавтов, 4, тел. 3-84-
70.
■ монтажников окон ПВХ, з/п высокая, свое-
временная. Телефон 8-922-223-73-53.
■ разнорабочего на стройку. Телефон 8-922-
223-73-53.
■ дорожного рабочего. Телефон 8-919-381-57-
72.

■ в крупную торговую компанию торгового 
представителя по г. Реж на автомобиле ком-
пании. Телефон 8-922-227-00-31.
■ продавца продовольственных товаров. Те-
лефон 3-29-09.
■ продавца пластиковых окон, з/п 15-18 тыс. 
руб., можно без опыта. Телефон 8-922-223-73-53.
■ 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.
■ волонтёров для помощи по уходу за ло-
шадьми (всё, что нужно для этой работы, - это 
желание учиться и любить животных); активных 
пенсионеров в охрану на производственной 
территории; автокрановщика (требования: 
коммуникабельность, исполнительность; обязан-
ности: содержать технику в рабочем состоянии; 
з/п от 30000 и выше). Телефон 8-950-540-31-98.

■ 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.
■ оператора котельной (кочегара), опил-дро-
ва, п/автомат, оклад 12000 руб., удобный график, 
официальное трудоустройство. Телефон 8-912-
213-15-89.
■ уборщиц в клининговую компанию для работы 
в Перми или Екатеринбурге. Вахта (30/30), бес-
платное жильё, з/п 22000 руб. Телефон 8-800-700-
13-44.
■ сиделку для пожилой женщины (с прожива-
нием), без вредных привычек. Работа в Екатерин-
бурге. Оплата по договорённости. Телефон 8-904-
54-24-538.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Услуги автокрана, 14/14 
грузоподъёмность. Продаю 
7-волновый шифер, новый и 
б/у, трубы, б/у, диам. от 40 на 
столбики. Телефон 8-902-269-
79-72.
■ Грузоперевозки. Телефон 
8-922-03-62-000.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Тел. 8-912-050-25-68.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, межгород. 
Телефон 8-982-703-12-78.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент 4х1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Город, 
область, Россия. Тел.: 8-909-
008-02-00, 8-912-65-787-22.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеются 
грузчики. Телефон 8-909-011-21-
23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «Газели» - борт, 
тент, будки; «ГАЗ-53» - само-
свал. Продаю отсев, щебень, 
песок; торф, перегной, навоз; 
дрова. Телефон 8-909-022-49-
23.

Реклама

■ 1-комнатную квартиру на 6 участке (ул. О. Кошевого, 13), цена 
6 тыс. руб. (торг) + счётчики. Телефон 8-982-642-15-80.
■ 2-комнатную квартиру в районе Семь ветров. Телефон 8-906-
801-01-91.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на 6 участке. Те-
лефон 8-950-543-13-53.
■ в аренду производственные площади. Обращаться в ООО 
«РП «ЭЛТИЗ» по тел.: 8 (34364) 3-22-34, 3-20-90.

Реклама

■ справку на лес! Порубоч-
ный билет! Телефон 8-912-038-
54-15.
■ фотоаппараты, объективы, 
кинокамеры времён СССР. 
Радиоприёмник до 1960 г. и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-952-138-10-68.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 

патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.
■ рога лося, 700 руб./кг. Теле-
фон 8-922-03-33-654.
■ картофель, морковь, свёк-
лу. Обращаться: ул. Пролетарс-
кая, 113, тел. 8-922-22-12-901. 
■ КРС. Тел. 8-912-283-51-43.

Реклама

■ АКЦИЯ в магазине «КРАСКА-ДИС-
КОНТ»: пена монтажная, с трубочкой, 
от 60 руб./шт., пена монтажная проф. 
для пистолета, от 100 руб./шт., аэрозо-
ли KUDO цветные, от 100 руб./шт., ко-
лер-паста ТЕКС, 0,5 л, от 100 руб./шт., 
краска с молотковым эффектом, от 
100 руб./0,5 кг. Количество товара ог-
раничено. В продаже имеются аэрозо-
ли для профлиста, краски по шиферу, 
грунт-эмали по ржавчине, антисептики 
для дерева, резиновая краска, быстро-

сохнущие краски без запаха по дереву 
и металлу, краски водоэмульсионные, 
лак для бань и саун, грунтовки, шпат-
лёвки, линолеум (остатки) и др. В на-
личии 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.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бы-
товой техники, электроники, холодиль-
ников. Вызов на дом. Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.

■ СТРОЙКА. Гипсокартон, профиль, 
фанера, плита OSB, сухие смеси, 
профнастил, утеплитель, теплицы, 
поликарбонат, арматура, уголок, 
труба. Бесплатная доставка по городу. 
Тел. 8-922-16-999-16. 
■ Любые строительные работы: 
фундамент, заборы, крыши, срубы. 
Телефон 8-919-369-48-72.
■ Строительство: кровля, кладка, 
электромонтаж. Качество, разумные 
цены. Тел. 8-900-210-13-20.

■ Строительные работы от фунда-
мента до кровли. Заборы, фасады и 
многое другое. Тел.: 8-902-272-15-73, 
8-950-54-21-247.
■ Выполняю любые строительные 
работы - от фундамента до крыши. 
Телефон 8-912-640-01-80, Назим.
■ Ремонт кровли любой сложнос-
ти. Строительство домов, бань, бе-
седок, заборов. Телефон 8-953-001-
09-90.
■ Ремонтно-строительные работы. 

Отделочные: кафель, обои, штука-
турка. Электрика. Сантехника. Во-
допровод. Ванна, туалет до полной 
готовности. Телефон +7-900-042-19-
73.
■ Ремонт квартир, домов: штука-
турка, шпаклёвка, гипс, полы, стяж-
ка, фанера, ламинат, линолеум, 
плинтусы. Ремонт крыш, установка 
заборов, фундамент и т. д. Тел. 8-
904-164-34-50.

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 3-13-71  
Реклама
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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.   

 Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.  Реклама.

Ре
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ам
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Каждую субботу -
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.

Оператор 
технического осмотра
ООО «ДИАГНОСТИКА»

информирует о смене номера 
телефона.

Наш новый номер 

3-27-17.
Реклама

 Ремонт холодильников на дому. Выезд. Диагностика. Гарантия. Телефон   
8-912-67-05-896.                                                                                                    Реклама

  Ремонт стираль-
ных машин, водона-
гревателей и другой 
бытовой техники. 
Телефон 8-982-649-
34-25.                Реклама.

 Ремонт водонагревателей. Продажа и установка. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сервисный центр «Аква-сервис». Телефон 8-902-442-91-13.                                          Реклама.


