
Среда, 
14 февраля

  Днём ясно, 
температура возду-
ха минус 15 граду-
сов. Ночью с 14 на 15 
февраля пасмурно, 
температура воздуха 
минус 16 градусов.

Четверг, 
15 февраля

 П а с м у р н о . 
Днём неболь-

шой снег, темпера-
тура воздуха минус 
12 градусов. Ночью   
температура воздуха 
минус 16 градусов.

Пятница, 
16 февраля

 Ясно. Днём  
т е м п е р а т у -

ра воздуха минус 12 
градусов. Ночью с 16 
на 17 февраля темпе-
ратура воздуха ми-
нус 16 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
14 февраля
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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Победы и рекорды первенства России по пауэрлифтингу
 150 тяжелоатлетов из разных городов встретились в Реже на первенстве 
России по пауэрлифтингу среди ветеранов. Турнир был отборочным этапом на 
первенство Европы и мира. Абсолютным чемпионом первенства России стал 
режевлянин Леонид Швецов. Серебро завоевал ещё один участник из Режа 
- Игорь Коновницын (стр.4).
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 В минувшее воскресенье в Ре-
жевском городском округе прошло 
большое спортивное мероприятие 
«Лыжня России», которое проводит-
ся ежегодно и всегда является боль-
шим зимним праздником. Он рас-
считан на широкий круг любителей 
лыжного спорта. В «Лыжне России» 
принимают участие как професси-
ональные лыжники, так и любители 
лыжного спорта. Цель соревнований 
- привлечение взрослых и молодё-
жи к регулярным занятиям лыжными 
гонками и дальнейшее развитие и 
пропаганда физической культуры и 
спорта среди населения. 
 В Режевском городском округе 
этот спортивный зимний праздник 
традиционно собирает большое ко-
личество участников: на старт вы-
ходят режевляне от мала до велика. 
И этот год не стал исключением. С 
1 по 10 февраля на территории РГО 
проходила Декада лыжного спорта, 
в которой приняли участие 5420 че-
ловек. Ну а 11 февраля на стадионе 
«Школьник» состоялся главный старт 
«Лыжни России», на который вышли 
668 человек.
 Объявлено построение и звучат 
слова приветствий от почётных гос-
тей.
 Министр энергетики и ЖКХ Свер-
дловской области Николай Смирнов, 
который в этот день посетил наш ок-
руг, пожелал спортсменам спортив-
ных успехов:
 - В Реже, в отличие от Южной Ко-
реи, «Лыжня России» стартовала 
под гимн России и под российским 
флагом. Давайте поддержим наших 
спортсменов – участников Олимпиа-
ды, своими спортивными победами, 
- сказал Николай Борисович.
 Также участникам этого массово-
го мероприятия спортивных дости-
жений пожелали глава РГО Алексей 
Копалов и известная спортсменка 
Татьяна Борисова, Почётный гражда-
нин Режевского городского округа.

Галина ПОПОВА, фото автора.
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 З н а м е -
нитый флаг, 
с которым 
свой побед-
ный круг на 
льду совер-
шил олим-
п и й с к и й 
ч е м п и о н 
С о ч и - 2 0 1 4 
Виктор Ан, 
снова под-
д е р ж и в а е т 
российских 
с п о р т с м е -
нов. Соотечественники заметили его уже на 
соревнованиях по лыжам и биатлону, и сейчас 
все ждут, где же он ещё появится в Пхёнчхане. 
На телевидении засветился ещё один флаг, на 
котором крупно написано «город Реж», о кото-
ром теперь знает вся страна. По возвращении 
режевских болельщиков домой мы попросим их 
поделиться впечатлениями об Олимпиаде с чи-
тателями «Р. В.».

 Соб. инф. 

Íèêîëàé Ñìèðíîâ ïðèâåòñòâîâàë 
ó÷àñòíèêîâ «Ëûæíè Ðîññèè - 2018»

«Лыжню России - 2018» в Реже открывает министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Николай Борисович Смирнов.

Глава РГО Алексей Копалов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов, председатель Режевской городской организации профсо-
юза работников народного образования и науки РФ Наталья Михалёва, глава 
администрации РГО Владимир Шлегель – почётные гости «Лыжни России».

1 февраля на «Почте России» 
стартовала досрочная подписная 

кампания на II полугодие 
2018 года. 

В период с 1 февраля по 31 мар-
та 2018 года вы можете выписать 

газету «Режевская весть» 
на II полугодие по цене 564,66 руб. 

(по цене I полугодия).  
Реклама.Реклама.
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 Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев начал 
серию встреч с руководителя-
ми городов и районов Среднего 
Урала, на которых формируется 
сценарий развития уральских 
муниципалитетов на ближайшие 
годы. Состав участников доста-
точно узок – сам глава области, 
ключевые члены регионального 
кабинета министров и руководи-
тели городов. Это вполне объяс-
нимо, прошло время дискуссий 
и широких обсуждений, наста-
ло время действий и поступков. 
Именно поэтому необходимо по-
нять и определить место каждо-
го муниципального образования 

в экономической и обществен-
но-политической системе Сред-
него Урала, выделить ключевые 
факторы развития, понять, что 
или, возможно, кто мешает раз-
витию уральских городов, в чём 
потенциал их роста, а следова-
тельно, и роста качества жизни 
уральцев.
 В прошлом году большая часть 
городов и районов прошла через 
этап муниципальных выборов, во 
многих из них сформировались 
новые управленческие команды. 
Поэтому особенно важно, что-
бы новые главы администраций 

знали и понимали свой манёвр 
на фоне реализации пятилетки 
развития - программы действий 
губернатора на ближайшие годы, 
которая получила в сентябре                                                               
2017 года абсолютную поддерж-           
ку жителей области. Именно эта 
штабная работа должна быть 
проведена на очень высоком 
уровне, потому что от её резуль-
татов будет зависеть, сможет ли 
Средний Урал сохранить свои 
лидерские позиции в экономике 
всей страны и останется ли он 
местом притяжения капитала, 
новых технологий, интеллекту-

альных ресурсов. Ведь именно 
тот субъект Российской Федера-
ции сможет вырваться в лидеры 
и по уровню жизни, где есть ком-
плексный план развития и есть 
чёткие ориентиры, куда необхо-
димо двигаться.
 Практически же каждый глава 
администрации местного само-
управления получит от Евгения 
Куйвашева штабное задание, за 
выполнение которого будет лич-
но отвечать перед своими зем-
ляками и всенародно избранным 
главой области. 
 Очень важно, чтобы местная 

власть понимала, как многое от 
неё зависит, что Россия пере-
живает очень важный период в 
своей истории – у нас есть воз-
можность окончательно уйти от 
зависимости от внешнего влия-
ния, которое было навязано нам 
в 90-е годы. Российскому госу-
дарству нет необходимости про-
тивопоставлять себя другим, но 
и находиться в подчинении от ли-
беральных истерик и русофобии 
мы не будем. Урал может сделать 
очень многое, чтобы будущее на-
шего Российского государства 
зависело только от нас самих.

А. РЫЖКОВ.

 Н. Смирнов принял участие в совеща-
нии, где обсудили реализацию проекта 
«Комфортная городская среда» в Режев-
ском городском округе.
 Николай Борисович высоко оценил 
активность режевлян в голосовании. Он 
отметил, что такое неравнодушие людей 
свидетельствует о том, что они хотят ви-
деть свой округ красивым и комфортным 
для проживания.
 Проконтролировал министр ход капи-
тального ремонта в многоквартирных до-
мах.
 Как рассказал директор МКУ «Управле-
ние городским хозяйством» Сергей Шия-
нов, в 2018 году в Режевском городском 
округе включено в программу по капи-
тальному ремонту общего имущества 13 
домов: ул. О. Кошевого, 1, 12, 18, ул. Лер-
монтова, 10, ул. 8 Марта, 21, ул. Калинина, 
30а, ул. Ленина, 1, 22а, 24а, 70, ул. Чапае-
ва, 33, 38, пер. Краснофлотцев, 3.
 В настоящее время на пяти домах вы-
полняется ремонт кровли, отопление ре-
монтируют в двух домах, водоотведение 
– в одном доме, ХВС - в одном доме, ГВС 
– в одном доме. Капитальным ремонтом 
десяти домов занимается ООО «ТАС» 
(ТриАлСтрой), трёх домов – ООО «РС-Мо-
нолит».
 Николай Смирнов побывал на несколь-
ких объектах капремонта. Также он по-
сетил одну из площадок, которую плани-
руется обустроить в рамках программы 
«Комфортная городская среда». Это парк 
в районе политехникума в микрорайоне 
Быстринский. Если данная территория 
победит в ходе итогового голосования, 
которое состоится 18 марта текущего 
года, то у жителей микрорайона появит-

ся современная и комфортная площадка 
для отдыха и занятий спортом. Скамейки, 
урны, беседка, малые игровые формы и 
даже площадка для занятий воркаутом 
– это то, что планируется сделать в парке 
на Быстринском.
 Перспективы по дальнейшему разви-
тию Режевского городского округа есть. 
А значит, будем двигаться вперёд. Пото-
му что это наш город. Потому что это наш 
общий дом!

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

Íèêîëàé Ñìèðíîâ ïðîèíñïåêòèðîâàë
õîä êàïðåìîíòîâ â ÐÃÎ
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Ïîíÿòü ñâîé ìàí¸âð

✒✒  Çàáàíõ

В доме по ул. 8 Марта, 21 работы по капитальному ремонту ведутся 
в соответствии с графиком.

Николай Борисович Смирнов считает, что парк 
возле политехникума – отличная площадка 
для реализации первого этапа программы 

«Комфортная городская среда». Будет ли эта 
территория благоустроена в первоочеред-

ном порядке – покажут результаты народного 
голосования 18 марта.

На совещании в администрации обсудили подготовку к реализации программы 
«Комфортная городская среда».

Фасад дома
 по ул. Калинина, 30а

 скоро приведут в порядок. 
Системы ХВС и ГВС здесь 
обновлены уже на 100%.

 В 2018 году в Режевском городском округе включено в про-

грамму по капитальному ремонту общего имущества 13 домов: 

ул. О. Кошевого, 1, 12, 18, ул. Лермонтова, 10, ул. 8 Марта, 21, ул. 

Калинина, 30а, ул. Ленина, 1, 22а, 24а, 70, ул. Чапаева, 33, 38, 

пер. Краснофлотцев, 3.
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8 февраля состоялась встреча председателя 
Свердловского творческого союза журналистов 
Александра Левина с руководителями средств 
массовой информации Режа, Каменска-Уральско-
го, Новоуральска и Верхней Салды.

 Разговор за круглым столом начался с рассказа Алек-
сандра Юрьевича о недавней встрече с Президентом 
РФ:
 - Глава нашего государства говорил об Олимпиаде и о 
том, что надо отстаивать права наших спортсменов, об 
исполнении «майских указов» и многом другом, - сказал 
Александр Юрьевич.
 Журналистское сообщество – это самый верный ба-
рометр настроений в обществе. Средства массовой ин-
формации отражают в печатных, телевизионных, интер-
нет-СМИ качество жизни населения. И задача властей 
любых уровней сделать так, чтобы люди жили лучше.
 Но как этого добиться, если в Реже закрылось крупное 
промышленное предприятие? Нужна ли государствен-
ная программа, чтобы решить проблему трудоустройс-
тва населения? Эти вопросы «Режевская весть» задала 
А. Левину.
 - Программа нужна и она есть. Это программа губер-
натора Свердловской области Евгения Владимировича 
Куйвашева «Пятилетка развития», где поэтапно пропи-
сано развитие нашей области на ближайшие пять лет. 
Задачи, поставленные в программе, как раз нацелены 
на улучшение качества жизни населения. Добиться этого 
без развития промышленности и малого бизнеса вряд ли 
удастся. А значит, развитию – быть, - прокомментировал 
Александр Юрьевич.
 Коллега из Новоуральска Елена Стрельцова (газе-
та «Нейва») озвучила острую для их округа проблему: в 
доме пожилых и инвалидов оказывают только социаль-
ную помощь, а нужна и медицинская. Но на оказание ме-
дицинской помощи не оформлена лицензия…
 Александр Юрьевич принял обращение главного ре-

дактора и газету с публикацией и сказал, что проблема 
не останется без внимания – её будут решать через Ми-
нистерство социальной политики Свердловской облас-
ти.
 Сергей Бутырин, руководитель медиа-холдинга из 
Каменска-Уральского, говорил о необходимости строи-
тельства жизненно важного моста. Стоимость объекта 
– 3 млрд. рублей, и округу это не потянуть в одиночку. 
Поэтому необходимо скорейшее вхождение в одну из 

федеральных программ… А. Левин ответил, что пораз-
бирается в этом вопросе и постарается найти пути его 
решения.
 Ирина Танкиевская из Верхней Салды подняла про-
блему доставки прессы «Почтой России». 
 Завершая встречу, Александр Юрьевич пожелал руко-
водителям СМИ творческих успехов в их деятельности.

Галина ПОПОВА.

 155 самовыдвиженцев и 10 
избирательных объединений 
16 февраля будут бороться 
за право стать депутатом Мо-
лодёжного парламента Сверд-
ловской области. Как сообщи-
ли в областной Молодёжной 
избирательной комиссии, на 
данный момент завершена 
регистрация всех претен-
дентов. Лозунг выборов 2018 
года: «Голосуй пока молодой!» 
 Молодёжные выборы на тер-
ритории региона состоятся в 
четвёртый раз. Как рассказал 
председатель регионально-
го Молодёжного парламента 
действующего созыва Артём 
Николаев, это совещательный 
и консультативный коллеги-
альный орган молодёжного 
самоуправления при Законо-
дательном Собрании Сверд-
ловской области. Свою задачу 
молодые общественники ви-
дят в донесении до взрослых 
депутатов позиции молодёжи 
по вопросам, которые их ка-
саются. «Мы организуем ак-
ции, форумы, ведём работу с 
избирателями. До нас в Мо-
лодёжном парламенте было 
семь профильных комитетов, 
мы сократили их число до че-
тырёх — это комитет по соци-
альной политике, по экологии 
и АПК, работа которого во 
многом связана с Годом эко-
логии, комитет по финансам и 
бюджету, который принимает 
участие в обсуждении статей 

бюджета Свердловской об-
ласти, касающихся молодёжи, 
и комитет по законодательс-
тву и общественной безопас-
ности», – поделился опытом 
работы в завершающем свой 
срок парламенте его предсе-
датель.
 Режевской городской округ 
на предстоящих выборах от-
несён к Асбестовскому одно-
мандатному округу №2, куда 
вошли ещё Асбестовский, Ма-
лышевский городские округа, 
а также Рефтинский и Сухой 
Лог. Как сообщила предсе-
датель Режевской районной 
молодёжной избирательной 
комиссии Екатерина Коне-
ва, всего от округа на выборы 
зарегистрированы 8 кандида-
тов, из них - двое режевлян. 

Это студентка первого курса 
Уральского колледжа строи-
тельства, архитектуры и пред-
принимательства г. Екатерин-
бург Юлиана Чусовитина и 
третьекурсник Режевского 
политехникума Алексей То-
милов.
 Алексей учится на специ-
альности «Право и организа-
ция социального обеспече-
ния». Своё будущее молодой 
человек связывает с полити-
ко-правовой сферой. Будучи 
студентом, он активно участ-
вует в жизни клуба «Молодой 
избиратель».
 - Выборы в молодёжный 
парламент я расцениваю как 
своеобразный старт-ап, кото-
рый поможет моему становле-
нию как личности. Наблюдая за 
тем, как живут мои сверстни-
ки, я вижу, что уровень их ак-
тивности очень низкий. Мало 
кто знает о своих правах, как 
и о том, куда обращаться за 
их защитой. Моя работа в Мо-
лодёжном парламенте как раз 
будет направлена на защиту 
интересов и разностороннее 
развитие молодёжи, а также 
на решение проблем занятос-
ти выпускников учебных заве-
дений, поскольку тема трудо-
устройства молодых кадров 
очень остро стоит на повестке 
дня, - рассказал Алексей.
 Решение вопроса безрабо-
тицы ставит на первое место и 
кандидат Юлиана Чусовитина. 

Кроме того, в планах у девуш-
ки лоббировать развитие и 
создание новых структур для 
помощи молодым предприни-
мателям, помогать в решении 
жилищной и экологической 
проблем, а также оказывать 
помощь неблагополучным и 
малоимущим семьям.
 Проголосовать за каждо-
го из кандидатов смогут ре-
жевляне в возрасте от 14 до 
30 лет. Голосование для уча-
щейся молодёжи пройдёт 16 
февраля в образовательных 
учреждениях города, для ра-
ботающей молодёжи - в Цент-
ре культуры и искусств.
 Подготовила 

Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлены 

А. ТОМИЛОВЫМ 
и Ю. ЧУСОВИТИНОЙ.

È ñíîâà î 
ïðîâîäíîì ðàäèî

 Режевляне нередко обращаются в ре-
дакцию газеты «Режевская весть» с жало-
бами на работу проводного радио:
 - Мы привыкли слушать радио, а оно 
молчит по неделе или две. Неужели такой 
большой срок нужен, чтобы произвести 
аварийно-восстановительные работы? 
– спрашивают люди.
 С обращениями на перебои в провод-
ном радиовещании режевляне приходят 
также к главе округа Алексею Валерьеви-
чу Копалову. Заявления не остаются без 
внимания. На одно из обращений был дан 
обстоятельный ответ следующего содер-
жания:
 - Некачественное оказание услуги 
проводного вещания по адресу заявите-
ля было вызвано повреждением линий 
связи ПАО «Ростелеком». Повреждение 
устранено 28.12.2017, доступ к услуге вос-
становлен. На лицевом счёте абонента 
произведён перерасчёт начислений або-
нентской платы. Со стороны ПАО «Росте-
леком» предпринимаются все возможные 
меры по недопущению некачественного 
оказания услуг связи и, в случае возник-
новения аварийных ситуаций, устранению 
их последствий в контрольные сроки. 
 Дополнительно сообщаем, что по во-
просам оказания услуг связи абонентам 
необходимо обращаться по единому те-
лефону службы поддержки 8-800-1000-
800 (звонок бесплатный).
 Надеемся, что в будущем аварийных 
ситуаций, связанных с работой провод-
ного радио, будет меньше, и устраняться 
они будут быстрее. И все вопросы, возни-
кающие по этой теме, можно будет решить 
прямым телефонным звонком в службу 
поддержки, а не через главу Режевского 
городского округа.

Соб. инф.

Алексей Томилов: «Вместе 
мы сможем многое!»

Âûáîðû â îáëàñòíîé ìîëîä¸æíûé
ïàðëàìåíò ïðîéäóò âî âñåõ øêîëàõ è âóçàõ

✒✒  Çéèêéë - éíÇÖí✒✒  ÇÄÜçé

Юлиана Чусовитина: «Ваши 
идеи – мои действия!»

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Àëåêñàíäð Ëåâèí âñòðåòèëñÿ 
ñ ðåãèîíàëüíûìè æóðíàëèñòàìè

На фото слева направо: Оксана Анисимова (г. Реж), Сергей Бутырин (г. Каменск-Уральский), 
Елена Стрельцова (г. Новоуральск), Александр Левин (председатель СТСЖ, г. Екатеринбург), 

Ирина Танкиевская (г. Верхняя Салда), Галина Попова (г. Реж).
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 Более 150 тяжелоатлетов из Санкт-Петербурга, Ар-
хангельска, Севастополя, Кургана, Красноярска и других 
городов страны съехались в Реж в начале февраля на 
первенство России по пауэрлифтингу среди ветеранов. 
Соревнования проходили на площадке детско-юношес-
кой школы «Россия», где в последние годы проводятся 
самые знаковые турниры областного, российского и 
международного уровней.
  Отмечая этот факт, вице-президент федерации пау-
эрлифтинга Санкт-Петербурга Валерий Синькевич на 
торжественном открытии поблагодарил руководство Ре-
жевского городского округа и ДЮСШ «Россия» за то, что 
в городе создаются все условия для организации столь 
масштабных турниров.
 По словам президента областной федерации пауэр-
лифтинга Сергея Шекурова, в первенстве участвовали 
спортсмены высокого класса. Их внимание к соревнова-
ниям было обусловлено тем, что прошедший турнир яв-
лялся отборочным этапом на первенство Европы и мира. 
Уже в первый день состязаний было поставлено несколь-
ко рекордов.
 Три достижения принадлежат режевскому спортсмену 
Леониду Швецову. В весовой категории 105 кг он сна-
чала взял вес 182,5 кг, тем самым установил на сорев-
нованиях первый рекорд России, однако в следующем 
подходе перебил своё достижение, подняв штангу весом 
в 192,5 кг. Третья попытка и взятые 200 кг веса принесли 
72-летнему ветерану третий по счёту рекорд.
 Стоит отметить, что такие высокие результаты Леонид 
Швецов показывает не в первый раз. Прошлым летом на всероссийском первенстве по пауэрлифтингу режевской 

спортсмен установил шесть 
российских и один евро- 
пейский рекорд и завоевал 
четыре золотых медали.
  Пауэрлифтингом Леонид 
Григорьевич занимается 6 
лет. Признаётся, пришёл в 
спорт, когда начались про-
блемы со здоровьем. Заня-
тия помогли восстановить 
жизненные силы и принесли 
спортивную славу. 
  Ещё одним участником        
из Режа стал ветеран Игорь 
Коновницын. Игорь Юрье-
вич показал на первенстве 
России серебряный резуль-
тат. До этого на подобных 
соревнованиях в 2016 и 2017 
годах он становился бронзо-
вым призёром. Оба спорт-
смена тренируются в СОК 
«Сатурн» у тренера Романа 
Максютова.
    Наравне с мужчинами в 

силовом виде спорта есть 
немало представительниц 
прекрасного пола. 
     - Женщины – это украше-
ние соревнований. Пауэр-
лифтинг даёт им красоту, 
силу, выносливость и моло-
дость, - считает Сергей Ше-
куров.
  В справедливости этих 
слов убеждаешься, глядя 
на подтянутых и стройных 
спортсменок. Одной из них 
- тяжелоатлетке из Курга-
на Надежде Макаровой - 
удалось установить рекорд 
России, подняв в своём весе 
95 кг. И это для Надежды             
не предел. Победительница 
первенства поедет на чем-
пионат мира среди ветера-
нов в ЮАР, где планирует 
установить новый мировой 
рекорд.
  Организаторы соревно-
ваний выражают благодар-
ность индивидуальному 

предпринимателю Андрею 

Кучерову (г. Екатеринбург) за разработку медалей и 
главному спонсору - предприятию ООО «УДМ-Энерге-
тика» в лице директора Юрия Коновницына - за изго-
товление наград для победителей и призёров, а также 
благодарят предпринимателя Алексея Малыгина, Ре-
жевскую федерацию пауэрлифтинга, коллектив ДЮСШ 
«Россия» и директора Юрия Писчикова, спортсменов 
клубов «Бриз» и «Атлант» ДЮСШ, цирковую студию «Са-
моцвет» и студию «Россиянка» за помощь в организации 
и проведении соревнований.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора и В. МЕЛЬНИКОВА.

Игорь Коновницын – серебряный призёр соревнований.

✒✒  ëèéêí
 - Физкультурой и спортом занимаются представители самых разных 
профессий. И число их с каждым годом растёт. В Свердловской области 
таких людей на сегодня уже более миллиона человек, - сказал министр фи-
зической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт в ин-
тервью «Областной газете».

 От себя добавим, растёт не только число приверженцев спорта, но и по-
вышается их уровень мастерства. Спортсмены даже из небольших городов 
Свердловской области могут составить достойную конкуренцию своим 
коллегам из более крупных территорий.

Комментарий в тему:
 

  Рекордсменка России 
по жиму лёжа Надежда 
МАКАРОВА:
   - Я бывшая лыжница, со 
спортом связана вся моя 
жизнь. В тяжёлую атлети-
ку пришла 10 лет назад. 
Муж – мастер спорта по 
пауэрлифтингу, пошла с 
ним в зал…   Понравилось, 
стала тренироваться. Сна-
чала только для своих ре-
зультатов. Потом попала в 

сборную Курганской области, результаты стали расти. 
Защитила кандидата в мастера спорта, затем мастера 
спорта. Сейчас не только езжу на соревнования, но и 
сама тренирую ребят и женщин. Всех призываю к здоро-
вому образу жизни. Занимайтесь пауэрлифтингом. Этот 
вид спорта даёт здоровье, красоту, развивает уверен-
ность в себе и терпение.
 
  Председатель Режев-
ской федерации пауэр-
лифтинга, директор СОК 
«Сатурн» Игорь КОНОВ-
НИЦЫН:
  - В Реже тяжёлой атлети-
кой занимаются более 300 
человек. В спортзал ходят 
дети 7-8 лет, и молодёжь 
от 18 лет, и взрослые, са-
мому старшему из которых 
72 года. По развитию этого 
вида спорта наш город на 
хорошем счету не только в области, но и в стране. Об 
этом свидетельствует то, что нам доверяют проводить 
соревнования такого высокого уровня, как первенство 
России. 

На торжественном открытии спортсменов приветствовали глава РГО Алексей Копалов, вице-президент 
федерации пауэрлифтинга Санкт-Петербурга Валерий Синькевич, президент федерации пауэрлифтинга 

Свердловской области Сергей Шекуров, председатель федерации пауэрлифтинга РГО Игорь Коновницын, 
директор ДЮСШ «Россия» Юрий Писчиков.

На пьедестале почёта - абсолютный чемпион первенства России 
Леонид Швецов – 1 место.

Ïîáåäû è ðåêîðäû ïåðâåíñòâà Ðîññèè Ïîáåäû è ðåêîðäû ïåðâåíñòâà Ðîññèè 
    ïî ïàóýðëèôòèíãó    ïî ïàóýðëèôòèíãó



■ Несколько лет назад произошло событие,  Несколько лет назад произошло событие, 
потрясшее  меня до глубины души. Тяжело заболел мой потрясшее  меня до глубины души. Тяжело заболел мой 
самый близкий человек - папа. Страшный диагноз – рак самый близкий человек - папа. Страшный диагноз – рак 
лёгких четвёртой степени - ему поставили при медос-лёгких четвёртой степени - ему поставили при медос-
мотре для санаторной карты. Об операции речи быть не мотре для санаторной карты. Об операции речи быть не 
могло, учитывая стадию заболевания и возраст паци-могло, учитывая стадию заболевания и возраст паци-
ента. Врачи предупредили меня: жить ему осталось 2-3 ента. Врачи предупредили меня: жить ему осталось 2-3 
месяца. Сказать, что я была в шоке, значит, не сказать месяца. Сказать, что я была в шоке, значит, не сказать 
ничего. После смерти мамы роднее отца у меня никого ничего. После смерти мамы роднее отца у меня никого 
не было. Когда нет надежды на традиционную медицину, не было. Когда нет надежды на традиционную медицину, 
начинаешь прибегать к народной. Однажды я услышала начинаешь прибегать к народной. Однажды я услышала 
о целебных свойствах бетулина, и мы решили попробо-о целебных свойствах бетулина, и мы решили попробо-
вать. Сначала папа принимал его ежедневно и вскоре по-вать. Сначала папа принимал его ежедневно и вскоре по-
чувствовал себя лучше. Зимой курс повторили, укоротив чувствовал себя лучше. Зимой курс повторили, укоротив 
его до трёх месяцев. Так, на всякий случай, для профи-его до трёх месяцев. Так, на всякий случай, для профи-
лактики. И произошло настоящее чудо! Давно минули от-лактики. И произошло настоящее чудо! Давно минули от-
пущенные врачами сроки. Не скажу, что папа совершенно пущенные врачами сроки. Не скажу, что папа совершенно 
здоров, то простуда прихватит, то кости ломит перед не-здоров, то простуда прихватит, то кости ломит перед не-
погодой. Сказывается и возраст, но, во всяком случае, он погодой. Сказывается и возраст, но, во всяком случае, он 
живёт полноценной жизнью. Работает ночным сторожем живёт полноценной жизнью. Работает ночным сторожем 
в детском садике, помогает мне на даче, а я просто раду-в детском садике, помогает мне на даче, а я просто раду-
юсь тому, что он с нами!  Екатерина Ивановна, г. Самара юсь тому, что он с нами!  Екатерина Ивановна, г. Самара 

  Полезные свойства бересты открыл ещё сподвижник Полезные свойства бересты открыл ещё сподвижник 
Михаила Ломоносова выдающийся русский химик Товий Михаила Ломоносова выдающийся русский химик Товий 
Ловиц. Он обнаружил в ней такие свойства, как заживле-Ловиц. Он обнаружил в ней такие свойства, как заживле-
ние ран и обеззараживание. ние ран и обеззараживание. 
 Ловиц смог выделить из берёзовой коры вещество,  Ловиц смог выделить из берёзовой коры вещество, 
которое назвал «бетулином» (от латинского betula – берё-которое назвал «бетулином» (от латинского betula – берё-
за). Именно это вещество давало бересте её чудодейс-за). Именно это вещество давало бересте её чудодейс-
твенные свойства. На исследования Ловица и полагались твенные свойства. На исследования Ловица и полагались 
барнаульские учёные, решившие в начале девятнад-барнаульские учёные, решившие в начале девятнад-
цатого века создать первый в России функциональный цатого века создать первый в России функциональный 
продукт. Позже многочисленные научные исследования продукт. Позже многочисленные научные исследования 
выявили ещё десятки полезных свойств бетулина. В наши выявили ещё десятки полезных свойств бетулина. В наши 
дни пользу и безопасность использования экстракта под-дни пользу и безопасность использования экстракта под-
твердили в 40 российских научных центрах, в том числе в твердили в 40 российских научных центрах, в том числе в 
лаборатории НИИ фармакологии РАМН.лаборатории НИИ фармакологии РАМН.
 Сегодня клинически доказано 15 полезных свойств  Сегодня клинически доказано 15 полезных свойств 
бетулина: антиоксидантное, противовоспалительное, бетулина: антиоксидантное, противовоспалительное, 
противоопухолевое, антисептическое, гепатопротектор-противоопухолевое, антисептическое, гепатопротектор-
ное, желчегонное, антилитогенное, гипохолестеринеми-ное, желчегонное, антилитогенное, гипохолестеринеми-
ческое, противовирусное, иммуномодуляторное, гиполи-ческое, противовирусное, иммуномодуляторное, гиполи-
пидемическое, антигипоксантное, гастропротекторное, пидемическое, антигипоксантное, гастропротекторное, 
нейропротекторное, антимутагенное.нейропротекторное, антимутагенное.
 Благодаря ему улучшается иммунитет, снижаются  Благодаря ему улучшается иммунитет, снижаются 
аллергические реакции, выводятся токсины из печени, аллергические реакции, выводятся токсины из печени, 
быстро заживляются раны, улучшаются умственные спо-быстро заживляются раны, улучшаются умственные спо-

собности, снижается холестерин в крови, нормализуют-собности, снижается холестерин в крови, нормализуют-
ся обменные процессы и уровень сахара в крови, стиму-ся обменные процессы и уровень сахара в крови, стиму-
лируется периферийное кровообращение.лируется периферийное кровообращение.
 Бетулин является эффективным средством в комп- Бетулин является эффективным средством в комп-
лексном лечении онкологических больных, блокирует лексном лечении онкологических больных, блокирует 
рост опухоли, минимизирует действие химио- и лучевой рост опухоли, минимизирует действие химио- и лучевой 
терапии на здоровые клетки и предотвращает метаста-терапии на здоровые клетки и предотвращает метаста-
зирование. Уже несколько десятилетий вещество носит зирование. Уже несколько десятилетий вещество носит 
прозвище «лекарство от смерти».прозвище «лекарство от смерти».
 Впрочем, в России, как ни парадоксально, он ма- Впрочем, в России, как ни парадоксально, он ма-
ло известен. Основная его часть отправляется за ру-ло известен. Основная его часть отправляется за ру-
беж, ведь цена продукта очень велика.беж, ведь цена продукта очень велика.
 Бетулин не токсичен и абсолютно безопасен, а значит,  Бетулин не токсичен и абсолютно безопасен, а значит, 
может быть использован в течение длительного време-может быть использован в течение длительного време-
ни. А людям среднего и пожилого возраста он особенно ни. А людям среднего и пожилого возраста он особенно 
необходим. Ведь они часто имеют целый букет болезней, необходим. Ведь они часто имеют целый букет болезней, 
при которых применение экстракта берёзовой коры даёт при которых применение экстракта берёзовой коры даёт 
мощный эффект. При регулярной же «подаче энергии» мощный эффект. При регулярной же «подаче энергии» 
он может даже на клеточном уровне запустить обратный он может даже на клеточном уровне запустить обратный 
процесс - омоложение.процесс - омоложение.
 На Руси говорили, что берёза забирает боль и даёт  На Руси говорили, что берёза забирает боль и даёт 
здоровье. Многие крестьяне в России носили лапти и бо-здоровье. Многие крестьяне в России носили лапти и бо-
сяки из бересты вовсе не от бедности, а чтобы быть здо-сяки из бересты вовсе не от бедности, а чтобы быть здо-
ровыми и предохранить суставы от ревматизма и других ровыми и предохранить суставы от ревматизма и других 
заболеваний. В бересте хранили, например, молоко, ко-заболеваний. В бересте хранили, например, молоко, ко-
торое могло не прокисать две недели, а также рыбу, мясо, торое могло не прокисать две недели, а также рыбу, мясо, 
грибы, которые тоже долгое время оставались свежими. грибы, которые тоже долгое время оставались свежими. 
Некоторые даже приспособились хранить в бересте меха Некоторые даже приспособились хранить в бересте меха 
(шубы, шапки), тем самым предохраняя их от моли. В бе-(шубы, шапки), тем самым предохраняя их от моли. В бе-
рестяных туесках хлеб сохраняется значительно дольше рестяных туесках хлеб сохраняется значительно дольше 
обычного.обычного.
 Новгородским берестяным грамотам почти 700 лет, а  Новгородским берестяным грамотам почти 700 лет, а 
ведь все эти годы они лежали в земле. И только послед-ведь все эти годы они лежали в земле. И только послед-
ние полвека в музее. ние полвека в музее. 
 Береста - уникальный природный материал, в кото- Береста - уникальный природный материал, в кото-
ром ощущается его тепло и доброта, а главное - жизнь.ром ощущается его тепло и доброта, а главное - жизнь.
 Бетулин — источник здоровья и долголетия, по- Бетулин — источник здоровья и долголетия, по-
даренный нам современной наукой.даренный нам современной наукой.

 Рекомендуемый курс – от 4 до 8 упаковок. Для про-
хождения профилактического курса 4 упаковки, при хро-
нических заболеваниях – 8 упаковок. Цена упаковки 800 
руб., пенсионерам и инвалидам 750 руб.
 Заказать товары по почте (не менее 4 упаковок) можно 
по адресу: 614112, г. Пермь, а/я 9678.  Телефон для зака-
зов и справок: 8-965-571-66-77. При неполном указании 
ФИО заказы не отправляются.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ в г. Реж 
ТОЛЬКО 26 ФЕВРАЛЯ 2018 г. 

с 9 до 10 часов в ЦКИ 
(Центр культуры и искусств), ул. Ленина, 2.

■ Постоянная головная боль, от которой темно в глазах,  Постоянная головная боль, от которой темно в глазах, 
шум в ушах и периодически ноющие боли в шее были не-шум в ушах и периодически ноющие боли в шее были не-
выносимы. Мне поставили диагноз грыжи шейного отде-выносимы. Мне поставили диагноз грыжи шейного отде-
ла. Физиопроцедуры, различные мази, уколы - всё при-ла. Физиопроцедуры, различные мази, уколы - всё при-
носило временное облегчение, потом всё повторялось носило временное облегчение, потом всё повторялось 
снова и снова. Врачи сказали, что сдавливается нерв и снова и снова. Врачи сказали, что сдавливается нерв и 
надо делать операцию, а у меня сердце больное, гипер-надо делать операцию, а у меня сердце больное, гипер-
тония, сахарный диабет! Испугалась идти «под нож», при-тония, сахарный диабет! Испугалась идти «под нож», при-
шлось искать другой выход. Начала принимать бетулин и шлось искать другой выход. Начала принимать бетулин и 
после курса лечения почувствовала значительное облег-после курса лечения почувствовала значительное облег-
чение. Всё реже прибегаю к таблеткам, общее самочувс-чение. Всё реже прибегаю к таблеткам, общее самочувс-
твие улучшилось. Про головную боль уже и забыла сов-твие улучшилось. Про головную боль уже и забыла сов-
сем. На даче работаю наравне с молодёжью, не отстаю, а сем. На даче работаю наравне с молодёжью, не отстаю, а 
мне уже почти 70 лет. Ирина Михайловна, г. Пермьмне уже почти 70 лет. Ирина Михайловна, г. Пермь

■ В один из вечеров я разговаривала с соседкой, вдруг  В один из вечеров я разговаривала с соседкой, вдруг 
что-то случилось - рука отнялась, голова закружилась, что-то случилось - рука отнялась, голова закружилась, 
слабость в теле жуткая, говорить не могу. Страх в голо-слабость в теле жуткая, говорить не могу. Страх в голо-
ве - я умираю. Соседка вызвала скорую, слава Богу, что ве - я умираю. Соседка вызвала скорую, слава Богу, что 
вовремя. Увезли в больницу, оказалось, что это инсульт. вовремя. Увезли в больницу, оказалось, что это инсульт. 
1,5 месяца на больничной койке, как растение, потом 1,5 месяца на больничной койке, как растение, потом 
выписка домой. Детей у меня нет, Бог не дал, муж умер, выписка домой. Детей у меня нет, Бог не дал, муж умер, 
ухаживать некому, вот только соседка и приходила. Про ухаживать некому, вот только соседка и приходила. Про 
бетулин людская молва донесла, рассказывали, что мно-бетулин людская молва донесла, рассказывали, что мно-
гим он помогает после инсульта восстановиться. Пила 2 гим он помогает после инсульта восстановиться. Пила 2 
месяца без перерыва, продолжаю и сейчас принимать. месяца без перерыва, продолжаю и сейчас принимать. 
Потихоньку двигаюсь по квартире, уже готовлю сама, Потихоньку двигаюсь по квартире, уже готовлю сама, 
стала выходить на улицу в тёплые дни. Спасибо вам, люди стала выходить на улицу в тёплые дни. Спасибо вам, люди 
добрые, что делитесь народными рецептами. Антонина добрые, что делитесь народными рецептами. Антонина 
Петровна, 72 года, г. НовосибирскПетровна, 72 года, г. Новосибирск

■ Вроде я и не такой старый, но, видимо, от тяжёлой фи- Вроде я и не такой старый, но, видимо, от тяжёлой фи-
зической работы накопился целый букет болячек: атеро-зической работы накопился целый букет болячек: атеро-
склероз, гипертония, ишемическая болезнь сердца, сус-склероз, гипертония, ишемическая болезнь сердца, сус-
тавы болят. А тут ещё совсем недавно инфаркт случился. тавы болят. А тут ещё совсем недавно инфаркт случился. 
В больнице провалялся, домой вВ больнице провалялся, домой выписали, надо с внуком ыписали, надо с внуком 
помогать сидеть, а сил нету, общее самочувствие неваж-помогать сидеть, а сил нету, общее самочувствие неваж-
ное. Стал искать способы восстановиться. Услышал про ное. Стал искать способы восстановиться. Услышал про 
бетулин, решил попробовать. 2 месяца принимал, даже бетулин, решил попробовать. 2 месяца принимал, даже 

не заметил, как стало всё в организме налаживаться. не заметил, как стало всё в организме налаживаться. 
Давление не скачет, чувствую себя молодцом, даже ноги Давление не скачет, чувствую себя молодцом, даже ноги 
стали меньше болеть. Всем советую бетулин, отличный стали меньше болеть. Всем советую бетулин, отличный 
препарат. Николай Иванович, г. Барнаулпрепарат. Николай Иванович, г. Барнаул

■ В нашей семье все были полные, порода такая. Мама и  В нашей семье все были полные, порода такая. Мама и 
бабушка весили больше 120 кг. Меня тоже природа не об-бабушка весили больше 120 кг. Меня тоже природа не об-
делила, вот только тяжело стало ходить, заболела спина делила, вот только тяжело стало ходить, заболела спина 
и ноги, всё тело скованное по утрам, а ведь ещё до пенсии и ноги, всё тело скованное по утрам, а ведь ещё до пенсии 
далеко, надо работать. Каких только диет я не перепро-далеко, надо работать. Каких только диет я не перепро-
бовала, и голодала, и физкультурой занималась, всёбез бовала, и голодала, и физкультурой занималась, всёбез 
толку. Теперь ещё и другие болячки прицепились - сахар-толку. Теперь ещё и другие болячки прицепились - сахар-
ный диабет, щитовидка, суставы болят, жировой гепатоз ный диабет, щитовидка, суставы болят, жировой гепатоз 
печени признали на узи. О бетулине подруга расска-печени признали на узи. О бетулине подруга расска-
зала. Пью полгода, похудела на 20 кг, все комплименты зала. Пью полгода, похудела на 20 кг, все комплименты 
говорят! Самочувствие намного лучше, а последнее узи говорят! Самочувствие намного лучше, а последнее узи 
показало, что жирового гепатоза печени как не бывало! показало, что жирового гепатоза печени как не бывало! 
Спасибо разработчикам за чудо-препарат. Анастасия, г. Спасибо разработчикам за чудо-препарат. Анастасия, г. 
ВоронежВоронеж

■ Смерть жены у меня выбила почву из-под ног. Всёпро- Смерть жены у меня выбила почву из-под ног. Всёпро-
изошло внезапно, я даже не успел опомниться, как изошло внезапно, я даже не успел опомниться, как 
страшная авария забрала моего любимого человека на-страшная авария забрала моего любимого человека на-
всегда. После перенесённого горя я стал разваливаться всегда. После перенесённого горя я стал разваливаться 
на части, на работу ходить не мог, в теле была слабость и на части, на работу ходить не мог, в теле была слабость и 
разбитость, я похудел на 10 кг. Мой визит к врачу закон-разбитость, я похудел на 10 кг. Мой визит к врачу закон-
чился плачевно: диагноз сахарный диабет. А у меня ещё чился плачевно: диагноз сахарный диабет. А у меня ещё 
другой букет болячек: панкреатит, рефлюксная болезнь, другой букет болячек: панкреатит, рефлюксная болезнь, 
гастрит с повышенной кислотностью. Ради детей надо гастрит с повышенной кислотностью. Ради детей надо 
было жить. В данный момент пропиваю 2 курс бетулина и было жить. В данный момент пропиваю 2 курс бетулина и 
теперь я вновь полон жизненной энергии, самочувствие теперь я вновь полон жизненной энергии, самочувствие 
отличное, сахар в норме и желудок не болит. Дочка по-отличное, сахар в норме и желудок не болит. Дочка по-
ступила в университет, сын заканчивает школу, я рабо-ступила в университет, сын заканчивает школу, я рабо-
таю, как и прежде. Николай, г. Ростов на Донутаю, как и прежде. Николай, г. Ростов на Дону

■ Никогда в народную медицину не верила, пока саму со  Никогда в народную медицину не верила, пока саму со 
здоровьем не прижало. Таблетки пила горстями по 3 раза здоровьем не прижало. Таблетки пила горстями по 3 раза 
в день, а толку не было. У меня стенокардия, атероскле-в день, а толку не было. У меня стенокардия, атероскле-
роз, гипертоническая болезнь, варикоз на ногах. Сейчас роз, гипертоническая болезнь, варикоз на ногах. Сейчас 
время тяжёлое, денег на лекарства много надо, а пенсия время тяжёлое, денег на лекарства много надо, а пенсия 
маленькая. Вот и думаешь другой раз, то ли продукты по-маленькая. Вот и думаешь другой раз, то ли продукты по-
купать, то ли лекарства. А ведь ещё и за квартиру платить купать, то ли лекарства. А ведь ещё и за квартиру платить 
надо. Соцработник посоветовала бетулин, она давно его надо. Соцработник посоветовала бетулин, она давно его 
принимает. Это для меня оказалось спасением! Чувствую принимает. Это для меня оказалось спасением! Чувствую 
себя хорошо, я даже про лекарства забыла. Спасибо за себя хорошо, я даже про лекарства забыла. Спасибо за 
помощь. Колесникова Н.М., г. Брянскпомощь. Колесникова Н.М., г. Брянск
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Реклама.

БЕТУЛИНБЕТУЛИН
 здоровье навсегда здоровье навсегда

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ в г. Реж 
ТОЛЬКО 26 ФЕВРАЛЯ 2018 г. 

с 9 до 10 часов в ЦКИ 
(Центр культуры и искусств), ул. Ленина, 2.(Ц р у ур у ), у ,

Реклама.Реклама.

Íà âûñòàâêå 
â Åêàòåðèíáóðãå

 «Уверен, что только общество, построен-
ное на принципах духовности и культуры, 
способно к динамичному росту и к тому, что-
бы генерировать перспективные идеи и пре-
творять их в жизнь», - сказал заместитель 
губернатора Свердловской области Павел 
Креков, говоря о людях искусства, форми-
рующих в Свердловской области качествен-
ную культурную среду. Почётный гражданин 
города Режа, член Союза художников и Со-
юза архитекторов России Евгений Иванович           
Постоногов открывает персональную вы-
ставку книжных знаков в библиотеке им. Бе-
линского.
 Экслибрисы теряют популярность, уходят 
в прошлое вместе с печатными книгами. Но 
художник не теряет надежды на то, что искус-
ство книжного знака не умрёт окончательно. 
Останется круг ценителей этих графических 
миниатюр, вмещающих на малой площади 
многие образы и смыслы.
 Выставка работает до 15 апреля. Вход сво-
бодный.

Íîâàÿ èíèöèàòèâà 
ñîâåòà âåòåðàíîâ 

ÐÌÇ
 Приём пенсионеров еженедельно начал 
проводить совет ветеранов Режевского ме-
ханического завода. По средам с 10 до 13 
часов в ветеранской комнате на Ленина, 76/1 
будут дежурить председатели цеховых ко-
митетов. К ним можно прийти с любыми про-
блемами. 
 - Порой пожилые люди просто не знают, 
куда обратиться, чтобы решить вопрос. Мы в 
совете ветеранов, если не сможем сами по-
мочь, будем привлекать нужные инстанции. 
И даже если человеку просто одиноко, не с 
кем поговорить (такое бывает), его примут 
дружески и с пониманием, - говорит предсе-
датель совета ветеранов РМЗ Т. Б. Козлова.

Подготовила Людмила НИКОНОВА.

Ñòàðòîâàëà îçäîðîâèòåëüíàÿ 
êàìïàíèÿ - 2018

 Управлением образования администрации РГО 12 февраля 
2018 года был начат приём заявлений и документов на путёвки 
детям в санаторий «Жемчужина России» (побережье Чёрно-
го моря, г. Анапа), а также приём заявлений и документов на 
путёвки детям на весеннюю смену в санаторий «Курьи» (г. Су-
хой Лог, посёлок Курьи) и санаторий «Самоцвет» (Алапаевский 
район, посёлок Курорт-Самоцвет), дата заезда - 22.03.2018 г.
 Обращаться: ул. Красноармейская, 7а (Управление образо-
вания), каб. №27. 
 Режим работы: вторник - четверг с 8.30 до 16.00, пятница с 
8.30 до 12.00. Перерыв с 11.48 до 12.48. 
 Справки по телефонам:  3-15-67, 3-26-91.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ..   ТЕЛЕФОН 3-13-71.ТЕЛЕФОН 3-13-71.

  РекламаРеклама

✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï       
çéÇéëíÖâçéÇéëíÖâ

Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а



66 №12  Среда,  14 февраля 2018 г.№12  Среда,  14 февраля 2018 г.Реклама, объявления.Реклама, объявления.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ..   ТЕЛЕФОН 3-13-71.ТЕЛЕФОН 3-13-71.

  РекламаРеклама

Спорт
 
 Хоккей
 18 февраля, 11.00, СОК 
«Сатурн» - VIII традиционный 
турнир по хоккею с шайбой 
среди детских команд на Кубок 
Воронова А. Ф.
 
 Футбол   
 15, 20 февраля, 19.00, ст. 
«Металлург» - чемпионат РГО 
по мини-футболу.
 18 февраля, 18.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна 2017-2018».
 
 Волейбол
 15-18 февраля, ДЮСШ 
«Россия» - первенство Сверд-
ловской области среди юношей 
2003-2004 гг. р. Начало: 15 
февраля – 13.00, 16-17 февра-
ля – 10.00, 18 февраля - 9.00.
 14, 17, 18, 19, 20 февраля, 
ДЮСШ «Россия» - чемпионат 
РГО по волейболу среди лю-

бительских команд «Ночная 
волейбольная лига». Начало: 
14, 17, 20 февраля – 21.00, 18 
февраля – 19.00, 19 февраля 
– 20.00.
 
 Лыжные гонки
 18 февраля, 12.00, л/б «Га-
вань» - открытое первенство 
РГО по лыжным гонкам памяти 
В. А. Антонова.
 
 Шахматы
 17-18 февраля, 10.00, ДК 
«Металлург» - кубок РГО по 
шахматам, посвящённый Дню 
защитника Отечества. 
 17 февраля, 09.00, школа 
№30 с. Клевакинское - дет-
ское первенство РГО по шах-
матам среди девочек до 13 лет. 
 18 февраля, 09.00, школа 
№30 с. Клевакинское - дет-
ское первенство РГО по шах-
матам среди детей до 13 лет. 
 
 Пауэрлифтинг
 17-18 февраля, 09.00, ст. 

«Металлург» - открытое пер-
венство РГО по пауэрлифтингу, 
посвящённое Дню защитника 
Отечества.    
 

Культура
 
 15 февраля
 Центральная библиотека, 
11.00 – День молодого изби-
рателя «Я гражданин России» 
«Выборы: будь в теме».
 
 16 февраля
 ЦКиИ, 15.00 – праздничный 
концерт, посвящённый Дню за-
щитника Отечества.
 
 17 февраля
 Площадь спортбазы с. 
Клевакинское, 11.00 – народ-
ное гуляние «Широкая Масле-
ница».
 Клуб с. Октябрьское, 13.00 
- народное гуляние «Масленица 
к нам пришла».
 Площадь ДК с. Костоусо-
во, 14.00 - народное гулянье 

«Масленица широкая».
 ЦКиИ, 17.00 - музыкальный 
проект «Квартирник» с участи-
ем Николая Шубина - «Зима».
 
 18 февраля
 ДК «Горизонт», с. Липовс-
кое, д. Колташи - 12.00 – праз-
дник «Широкая Масленица».
 
 20 февраля
 ДК с. Липовское, 17.00 
– районный конкурс допризыв-
ной молодёжи «Державы Рос-
сийской орлы».
 

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КОПИРУЕМ, КОПИРУЕМ, 

 ЛАМИНИРУЕМ.  ЛАМИНИРУЕМ. 

    ул. Красноармейская, 5.  

  РекламаРеклама

 Уважаемые читатели, обра-
тите внимание – в афише могут 
произойти изменения! Точную 
информацию о времени и мес-
те проведения мероприятия 
можно получить по телефонам 
управления культуры, физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодёжной политики 8 (34364) 
3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (куль-
тура).

Ре
кл

ам
а.

  

✒✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Теле-
фон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Расчистка и вывоз снега. Погрузчик, экска-
ватор, самосвал. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-
58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Телефон 8-
963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Помогу с 
погрузкой. Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, об-
ласть, Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4 х 1,8 м. 
Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. Телефон 8-9-222-

111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, термобуд-
ка. Грузчики. Дрова, навоз. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 
м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 
метра. Город, область, Россия. Тел.: 8-909-008-
02-00, 8-912-657-87-22. 
■ Грузоперевозки: фургон 4 тонны, 2,2 х 2,2 
х 5,5. Переезды, межгород. Имеются грузчики. 
Телефон 8-9090-112-123.
■ «КамАЗ» - самосвал «колхозник», манипу-
лятор, трактор МТЗ, фронтальный погрузчик. 
Телефон 8-906-800-72-90.
Реклама

Предприятию 
ООО «Цветметин-
вест» требуются:

- мастер участка по перера-
ботке лома чёрных и цветных 
металлов, з/п от 35000 руб., 
после испытательного срока 
40000 руб.;
- экспедиторы с опытом рабо-
ты с ломом цветных металлов 
(разъездной характер рабо-
ты), з/п 25000 руб., суточные 
800 руб.;
- подсобный рабочий на испы-
тательный срок - 19000 руб., 
после - 21000 руб.;
- водитель вилочного погруз-
чика - 24000 руб.;
- водитель манипулятора ломо-
воза - 1200 в день;
- слесарь  по ремонту краново-
го оборудования, механичес-
ких станков, гидравлического 
и пневматического оборудова-
ния - 25000 руб.
 Место работы: г. Берёзовс-
кий, пос. Ключевск по Режев-
скому тракту.
 Зарплата без задержек. Из 
г. Реж доставка служебным 
автобусом.
 Кандидаты на должность 
мастера рассматриваются при 
наличии резюме. 

Эл. почта: 
natacherem94@mail.ru.
Тел. 8 (342 69) 96-2-96. 

Просьба звонить в рабочее 
время.

Реклама.



■ комнату в общежитии секционного 
типа в центре города, S - 13,7 кв. м, тёплая, 
уютная, свежий ремонт. Соседи спокойные. 
Недорого. Рассматриваем материнский ка-
питал. Все вопросы по тел. 8-902-276-68-75.
■ 1-комнатную квартиру на 1 этаже в 
новом доме на 6 участке. Телефон 8-908-63-
74-308.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани; сруб 
бани 2,5 х 2,5; циркулярку-самоделку; 
ДВС Т-16, б/у. Телефон 8-963-040-83-14.
■ 2-комнатную квартиру в районе Семь 
ветров, S - 43,2 кв. м, 5/5 этаж, хороший 
ремонт, отличное состояние. Цена 1300000 
руб. Конт. тел. 8-982-65-898-45.
■ 3-комнатную квартиру в районе Гавань, 
S - 53,4 кв. м, 3 этаж, цена 1500000, торг. Те-
лефон 8-908-904-03-44.
■ 3-комнатную квартиру, 2/2, S - 67/47, 
кухня 8 кв. м. Дом тёплый, вся инфраструк-
тура рядом. Телефон 8-950-564-42-89.
■ благоустроенный дом в г. Реже, сделан 
ремонт, поменяна сантехника, огород 10 со-
ток. Имеются насаждения, теплица, баня, 
курятник, стайка. Подробности по телефо-
ну 8-912-29-43-778.
■ гараж за СПТУ-107 (свет, овощная ямка); 
автобагажник. Телефон 8-902-259-15-62.
■ а/м «ВАЗ-2106», г. в. 1997, на ходу, рези-
на зима-лето, стеклоподъёмники, состояние 
хорошее, можно на запчасти. Цена 15 тыс. 
руб. Телефон 8-950-636-62-23.
■ пилораму «Кедр», в рабочем состоянии. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ аккордеон «Тула», чёрный, с футляром, 
правая рука - 41 клавиша. Цена 36 тыс. руб. 
Звонить по тел. 8-908-924-20-79.
■ 4-конфорочную электроплиту, б/у, в 
хорошем состоянии, дёшево. Телефон 8-
992-01-32-790.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-

ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ дрова, колотые и чурками. Телефон 8-
950-632-74-21.
■ дрова сухие, колотые и чурками; сено, 
солому. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ дрова (берёза, осина, сухарник); сено 
в рулонах со склада; овец суягных; дви-
гатель на а/м «КамАЗ», резину «УАЗ». 
Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова (сухарник), чурками и колотые. 
Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 8-909-005-02-00), 
трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза). Доставка а/м «КамАЗ-
Урал», «Газель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку. Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова колотые и чурками (берёза, со-
сна, осина, сухара), а также по 6 метров. 
Телефон 8-982-631-62-81.
■ дрова: чурками - 4000 руб., колотые 
- 4500 руб. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бычок». 
Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова: сухарник, берёза, сосна. Ко-
лотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Телефон 8-952-14-61-840.
■ дрова колотые, чурками. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53». Куплю документы на 
деловую древесину. Телефон 8-912-685-
00-36.
■ дрова (колотые, чурками). Доставка 
а/м «ГАЗ-53» (самосвал) и «УАЗ» в любое 
удобное для вас время. Тел.: 8-963-055-07-
03, 8-902-269-94-27, 8-909-021-99-10.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-

возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236. 
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова - сухара, берёза. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефоны: 8-900-204-11-31, 8-912-
678-29-20.
■ дрова: сухара, берёза (чурками, коло-
тые). Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Тел. 8-
901-150-71-91; 8-904-389-49-91.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготным категориям; сено в рулонах из 
склада. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-
900-206-00-51.
■ дрова колотые (сосна сухая, берёза 
сырая), срезку, опил. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «УАЗ». Телефон 8-950-553-01-59.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на 
складе. Возможна доставка. Телефон 8-
904-175-94-71.
■ сено в рулонах по 400 кг, полевое раз-
нотравье. Доставка по 1 рулону. Телефон 
8-908-90-220-88.
■ солому, дёшево! Телефон 8-902-27-40-
236.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок 
(40 кг) - 460 руб. Доставка. Телефон 8-902-
26-83-145.
■ поросят (возраст 1 мес., 1,5 мес.), 
мясо - свинина; сено луговое в рулонах 
(230 кг); семью индюков (индюк + 2 ин-
дюшки). Село Арамашка, тел. 8-982-624-
53-76.
■ козье молоко, 60 руб./литр. Телефон 8-
909-70-47-881.

Реклама

■ в ООО НПО «Эксперимен-
тальный завод» специалиста 
отдела охраны труда, ме-
неджера по продажам, чис-

тильщика металла, слесаря 
механосборочных работ. Тел.: 
3-11-74, 2-14-38.
■ менеджера по продажам 
автозапчастей. Телефон 8-
912-644-50-05, Денис, по будням 
с 10.00 до 17.00 час.
■ бухгалтера. Тел.: 8-952-135-
97-50, 8-902-273-21-36.
■ в ООО «Режевские электри-
ческие сети»: электромонтёра 

в службу ЛЭП; электромон-
тёра в службу учёта э/э; ин-
женера по оформлению ак-
тов разграничения (знание 
AutoCAD). Обращаться: г. Реж, 
ул. Красноармейская, 7, каб. 3. 
Телефон 3-27-92.
■ в службу заказа ТАКСИ 
«Форсаж» (6-й участок) на 
постоянную работу водите-
лей с л/а. Гибкий график ра-

боты, хороший заработок. Тел. 
8-900-042-78-78.
■ машиниста автогрейдера, 
тракториста, водителя кате-
гории «Д». Телефон 8-902-44-
51-204, 3-12-08.
■ лицензированных охранни-
ков. Условия оплаты достойные, 
графики работы: 2/2, 3/3, вахта 
15/15. Работа в г. Екатеринбур-
ге, жильё предоставляется. 

Только официальное оформле-
ние. Принимаем также женщин, 
только с лицензией. Тел.: 8-922-
180-80-66, 8-922-2222-161.
■ в типографию г. Реж ра-
ботниц на склейку пакетов. 
Подробности по телефонам: 
(34364) 3-22-98, 8-908-638-01-
38, 8-908-638-01-31.
■ уборщицу. Обращаться по 
телефону 8-904-170-18-20.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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Любимую жену, маму, 
бабушку, тёщу

 ПАНОВУ
 ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ 

поздравляем с юбилеем!
  Любимая наша, родная!
 Торжественно в твой юбилей
 Тебя от души поздравляем,
 Желая обнять поскорей!
 Спешим сообщить всей семьёю,
 Что очень мы любим тебя -
 Всем сердцем и всею душою,
 И крепко целуем, любя!
 Из самых благих побуждений
 Всех мыслимых жизненных благ

 Желаем тебе в день рожденья.
Будь самой счастливой, 

                           вот так!
От семьи.

Дорогую нашу ПАНОВУ 
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ 

спешим поздравить 
с юбилеем!

 Тебе всего полсотни пять,
 Здоровья, чтобы 

не болела,
 Чтоб не хотелось 

унывать,
 Улыбок, радости, веселья!
 Сегодня день лишь для

 тебя!
 Ты так прекрасна в самом

 деле
 И знай, что любим мы

 тебя!
 Пусть дети радуют 

успехом,
 Пусть внук порадует 

собой,
 Пусть дом наполнен будет

 смехом,
 А сердце - радостью

 большой!
Брат и его семья.

✒  åÖçüû

■ диски колёсные на тракторный прицеп. Телефон 8-963-03-
577-40.
■ справки на лес. Телефоны: 8-992-0000-454, 8-952-74-26-956.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 

церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ электрические самовары в любом состоянии, в т. ч. нерабо-
чие. Телефон 8-902-444-86-43.
■ картофель, морковь, свёклу, чеснок, редьку, домашние за-
готовки, грибы, соленья, варенье. Телефон 8-922-22-12-901.

Реклама

■ Магазин «обеРЕЖек». Су-
вениры: «Реж», «Урал». Подар-
ки к Дню влюблённых, 23 фев-
раля, 8 Марта на любой вкус 
и кошелёк. Оригинальность 
гарантируем. Новое поступле-
ние: картины для рисования по 
номерам, алмазная живопись. 
Рамки к ним. г. Реж, ул. Красно-
армейская, 10 (2 этаж).
■ Одежда для будущих ма-
мочек. Приглашаем за покуп-
ками. Наш адрес: г. Реж, ул. Ле-
нина, 30 (магазин «Одежда по 
сезону», рядом с Центральной 
библиотекой). Телефон 8-919-
384-25-84.
■ В связи с закрытием ма-
газин детской одежды и 
обуви «Елена» приглашает 
приобрести со скидками ка-
чественный товар известных 
обувных торговых марок по 
ценам производителя.
■ В магазине «Дебют» (6 
участок, пер. Черняховского, 2, 
рядом с «Почта России») всегда 
в наличии чай, конфеты, шоко-
лад производства Казахстан. 
Телефон 8-953-602-35-33.
■ ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. Ре-
монт квартир: укладка лами-
ната, электрика, сантехника. 
Все виды работ. Недорого. Тел.: 
8-982-69-000-55, 8-922-157-00-
18.

■ Выравнивание стен и по-
толков гипсокартоном, пане-
ли МДФ. Услуги электрика. 
Телефон 8-912-697-11-87.
■ Столярка: всё для бани 
(двери, полки и др.), срубы, 
бани на заказ по вашим раз-
мерам. Установка, доставка. 
Тел.: 8-901-150-71-91, 8-904-389-
49-91.
■ «Те л е с е р в и с - р е м о нт». 
Ремонт бытовой техники, 
электроники. Вызов на дом.  
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников. Наш 
адрес: г. Реж, ул. Пушкина, 2А, 
тел. (34364) 2-21-95.
■ Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и водонагре-
вателей на дому. Телефон 8-
982-649-34-25.
■ Ремонт холодильников 
любой сложности на месте. 
Телефон 8-922-130-37-48.
■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.
■ Помогу по хозяйству. Теле-
фон 8-922-142-36-42.
■ Осуществляем эвтаназию 
и кремацию больных, старых 
и агрессивных животных. 
Возможен выезд на дом. Теле-
фон 8-982-763-12-21.

Реклама

ПАНЬШИНЫХПАНЬШИНЫХ
ВИТАЛИЯ АРКАДЬЕВИЧА и ВИТАЛИЯ АРКАДЬЕВИЧА и 
ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ

с золотой свадьбой!с золотой свадьбой!
  Такие даты празднуют нечасто,Такие даты празднуют нечасто,
 Но коль пришла сей день  Но коль пришла сей день 

встречать пора,встречать пора,
 Мы от души желаем много счастья, Мы от души желаем много счастья,
 А с ним здоровья, бодрости, добра. А с ним здоровья, бодрости, добра.
 Так будьте впредь судьбой хранимы! Так будьте впредь судьбой хранимы!
 В пятидесятилетний юбилей В пятидесятилетний юбилей
 Желаем вам добра и мира, Желаем вам добра и мира,
 Душой извечно молодеть! Душой извечно молодеть!

Братья, сёстры,Братья, сёстры,
 дети, сноха, внук. дети, сноха, внук.

Дорогая наша 
ПАНОВА 

ВАЛЕНТИНА!
Поздравляем тебя 

с юбилеем!
 Мы от всей души желаем:
 Оставайся мировой!
 Будь всегда такой 

красивой,
 Позитивной, волевой,
 В жизни меньше 

негатива,
 Управляй своей судьбой!
 Счастья женского, удачи,
 Процветания, любви,
 В жизни - лишь 

благополучия,
 Ты сияй, цвети, живи,
 И здоровья много-много,
 Океан цветов
 И достатка тебе в доме,
 Ярких солнечных 

деньков!
С уважением, Ирина Р., 

Ирина М., Вера Р., Ася Б.

Дорогую ПАНОВУ 
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ 

поздравляем
 с юбилеем!

 Две пятёрки - это повод
 И большое торжество!
 Поздравляем 

с юбилеем,
 Жить желаем на все сто!
 Крепкого здоровья, 

счастья,
 Много сил, поменьше

 слёз,
 Чтобы каждый день 

с восходом
 Лишь подарки Вам бы 

нёс.
 Пусть уходят огорченья,
 А останется любовь.
 С днём рожденья! 
 С юбилеем!
 Пусть везёт Вам вновь

 и вновь!
Галя, Эдик, Алёша
(г. Киров).

Дорогого папу,
 дедушку, прадедушку 

ЯНКО АНАТОЛИЯ 
ПАВЛОВИЧА

 с 80-летним юбилеем!
 Тебя, любимый папа, 

поздравляем!
 Сегодня внуки, правнуки и

 дети
 Тебе здоровья крепкого 

желают.
 Для нас ты всех пример и 

эталон,
 Тобой гордятся все три 

поколения.
 За свою жизнь законно ты 

обрёл
 Почёт, любовь и славу, 

уважение.
 Пусть бережёт тебя наша 

любовь,
 Судьба пусть лет тебе 

не пожалеет.
 Душой ты молод и «Всегда 

готов!»,
 И этот лозунг пусть 

с годами не стареет!
Дочь, зять, внуки, 

правнуки.

■ дом на ул. Уральских Доб-
ровольцев (S - 30 кв. м) на 
1-комнатную квартиру или 
гостинку, 1 этаж. Или продам, 
можно для дачи. Телефон 8-
909-016-34-17.

Реклама

 СЕМЕНА, лук семейный, 
лук-севок, луковичные 
цветы, чеснок, кокосовые 
брикеты и таблетки. Прини-
маются заявки на саженцы 
декоративные и плодовые 
(в т. ч. на цветы фуксии и ко-
ролевской герани). Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 
18 (Гавань).                      Реклама



88 Реклама, объявления.Реклама, объявления. №12  Среда,  14 февраля 2018 г.№12  Среда,  14 февраля 2018 г.

РЕ
КЛ

АМ
А.

 Те
л. 

 31
37

1 
Ре

кл
ам

а

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

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 5. 

E-mail:  reklama_rv@mail.ru,  gazetarv@mail.ru   
 (адреса для обратной связи)

Объём 1 печ. лист. Тираж 6300. Выходит два раза в неделю: среда, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены 
в редакции газеты «Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00.

 Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Периодика». Адрес типографии: 623751, г. Реж, 
ул. О. Кошевого, 16. Тел. (343) 206-79-50. Заказ 1278.

Учредители газеты:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»;
Администрация Режевского городского округа.

Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по УрФО

ПИ № ТУ66-01661. 
Индекс 53827.

Телефоны: редактор - 3-20-08,  зам. редактора - 3-13-32,
отдел социальных проблем и информации - 3-52-85, 

реклама - 3-13-71 (факс), бухгалтерия - 3-16-80, 
общ. моб. 8-904-16-30-183.

16+
 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

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.   
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г. Реж, ул. Красноармейская, 21 г. Реж, ул. Красноармейская, 21 
(«Пассаж», 2 этаж)(«Пассаж», 2 этаж)

Тел.: 8 (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64.Тел.: 8 (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64.

Фермерскому 
хозяйству 

ТРЕБУЮТСЯ
1. Водитель категории В, а/м ГАЗЕЛЬ, 
з/плата 20 тыс. р.,
2. Слесарь, з/плата 18 тыс. р.,
3. Электрик, з/плата 15 тыс. р.,
4. Трактористы с опытом работы: 
К-700, Т-150, МТЗ-82 – з/плата сдельная.
5.   Водитель на автомобиль УРАЛ,     

з/плата сдельная.
6. Операторы машинного доения, 
з/плата от 15 тыс. р.,
7. Рабочие по уходу за животными, 
з/плата 15 тыс. р.,
8. Ветеринарный врач, з/плата 
по договорённости.
  Официальное трудоустройство, соц.
пакет, предоставляется жильё.
 З/плата 2 раза в месяц, без задержек.
 Наталья Владимировна - 8 950 636 78 86 
в раб. дни с 10.00 до 17.00

Реклама.Реклама.

 Ателье «Белый Соболь» предлагает ремонт меховых и 
кожаных изделий. Химчистка «Мистер Ландри». Установ-
ка клёпок. Ремонт швейных машин. Заточка ножниц. Адрес: 

ул. Красноармейская, 26. Тел.: 8-922-109-09-81, 8-903-085-35-99.
Реклама.

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


