
Среда, 8 августа
     Днём ясно, температура 
воздуха днём 25 градусов. 
Ночью облачно, дождь, 

гроза, температура воздуха 16 
градусов.

Четверг, 9 августа
 Пасмурно, дождь. 
Днём гроза, температура 
воздуха 16 градусов. Тем-

пература воздуха ночью 12 граду-
сов.

Пятница, 10 августа
     Днём пасмурно, не-
большой дождь, темпера-
тура воздуха 15 градусов. 

Ночью ясно, температура воздуха 
10 градусов.

✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Р
Е

К
Л

А
М

А
 В

 Г
А

З
Е

Т
Е

  
ул

. 
К

р
а

с
н

о
а

р
м

е
й

с
к

а
я

, 
5

.              

   
   

   
Т

е
л

. 
3

-1
3

-7
1

. 
   

 Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а

.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
8 августа

 2018 г.

№61 (11672)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

За невыполнение предписаний ждёт административное наказание

 26 режевлян выплатят штрафы в размере 3000 рублей за нарушения правил бла-

гоустройства. Всего в этом году гражданам, захламляющим территорию возле 

своих домов, выдано 381 предписание об устранении нарушений правил благоуст-

ройства. Большая часть предписаний выполняется (стр. 5).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

РекламаРеклама..
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ñäà (ÛÎ. ãÂÌËÌ‡, 2)

 Сейчас территория клуба «Антей» рас-
чищена от ветхих тополей, убраны бес-
хозное строение и старый, давно не ис-
пользующийся уличный бассейн. Вскоре 
по периметру взамен старого и большей 
частью отсутствующего ограждения поя-
вится новое, которое позволит сохранить 
в целости все спортивные объекты, рас-
положенные на территории клуба. Их ко-
личество, кстати, вскоре увеличится.
 Режевской спортивно-оздорови-
тельный клуб «Антей» вошёл в про-
грамму Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской об-
ласти «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодёжной политики в 
Свердловской области до 2024 года», 
в рамках которой в 2018 году были при-
няты заявки на строительство спортив-
ных площадок из 24 муниципалитетов. 
Суть программы заключается в том, 
что появилась возможность органи-
зовать общедоступные объекты для 
занятий уличной гимнастикой при рав-
ном финансировании проекта из мест-
ного и областного бюджетов.
 Из 24 претендентов на строительство 
спортивных площадок средства были 
выделены только 11. В это число вошёл 
и «Антей». Как рассказала его директор 
Надежда Вячеславовна, это результат 

кропотливого труда. Формировать кон-
курсную заявку начали ещё в феврале, 
тогда же стали разрабатывать проект, со-
ставлять смету и проходить экспертизу. И 
спустя полгода получили долгожданный 
ответ – новой спортивной площадке в 
Реже быть! Её общая стоимость составит 
порядка 320 тысяч рублей. Она появится 
на месте бывшего открытого бассейна и 
займёт площадь в 100 кв. м. Здесь устано-
вят комплекс из рукохода, турников и ска-
мьи для пресса, а также четыре уличных 
тренажёра – это тренажёр-маятник, тре-
нажёр для жима ногами, тренажёр «греб-
ная тяга» и шаговый тренажёр. Они будут 
доступны для всех желающих.
 Своё 15-летие спортивный клуб встре-
чает, что называется, ударным трудом. 
Благодаря стараниям его коллектива в 
2018 году был проведён косметический 
ремонт спортзалов, сделана реорганиза-
ция помещения проката коньков, а также 
организован новый зал для игр в «шах-
понг» - здесь ребята будут соревновать-
ся, совмещая шахматы и пинг-понг, но-
вая секция будет формироваться перед 
учебным годом. Впереди – строительство 
уличной спортивной площадки, которое 
по плану должно завершиться уже в ок-
тябре.

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

Áîëüøèå ïåðåìåíû â «Àíòåå»Áîëüøèå ïåðåìåíû â «Àíòåå»

Спортивный клуб «Антей» в этом году отметил своё 15-летие.

Проводится расчистка площадки для установки уличных тренажёров.

В эти выходные вся страна будет отмечать День физкультурника. 11 августа все 
любители спорта и здорового образа жизни соберутся на стадионах, чтобы принять 
участие в торжественных мероприятиях. Не исключение и коллектив детско-юно-
шеского оздоровительного клуба «Антей», который уже на протяжении полутора лет 
возглавляет Надежда Вячеславовна Подгорнова. В преддверии праздника она расска-
зала, какие перемены уже произошли в спортивном учреждении и что ещё ждёт клуб, 
который в этом году отмечает 15-летний юбилей.
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 Развитие культуры и спорта в 
сельской местности – дело не-
обходимое. Подрастающее по-
коление должно жить в ногу со 
временем, иметь возможность 
развивать свои спортивные и 
творческие таланты. В Режевс-
ком районе в этом направлении 
активно работают, и можно сме-
ло сказать – детям в наших сё-
лах действительно есть чем себя 
занять. Они могут пойти в клуб и 
заниматься с педагогами танца-
ми или пением, а могут прийти 
в спорткомплекс и найти себя, к 
примеру, в футболе, хоккее, на-
стольном теннисе или просто по-
заниматься в тренажёрном зале.
 Около полугода назад знако-
миться с работой в данных сфе-
рах в сёлах Режевского района 
приезжал заместитель предсе-

дателя Законодательного Собра-
ния Свердловской области Вла-
димир Александрович Власов. 
Во время своего визита он отме-
тил инициативность работников 
сельских учреждений культуры 
и спорта, их преданность делу 
и любовь к своим подопечным. 
И хотя визит был ознакомитель-
ным, он не мог пройти бесследно. 
По его итогам депутат Владимир 
Власов принял очень важное ре-
шение – направить один миллион 
рублей из бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области 
на приобретение спортивного и 
хозяйственного инвентаря и му-
зыкального оборудования для 
клубов и спорткомплексов, рас-
положенных в сёлах Режевского 
района.

 Средства были выделены уже 
весной, после чего был состав-
лен список закупок, включаю-
щий в себя обширный ассорти-
мент позиций, начиная от шайб, 
теннисных ракеток и мячей и 
заканчивая специально изготов-
ленными хоккейными воротами, 
головными микрофонами, а так-
же акустическими системами и 
профессиональным микшерским 
пультом для клуба села Фирсово. 
Список закупленного инвентаря 
и оборудования был составлен 
для восьми сёл и деревень.
 Культорганизатор Дома куль-
туры с. Фирсово Андрей Баже-
нов уже освоил современное 
оборудование. Ему удалось это 
продемонстрировать и лично 
перед Владимиром Власовым, 
который повторно приехал в Ре-

жевской район на прошлой не-
деле. Владимир Александрович 
вручил подарки для сельских 
клубов и спорткомплексов, ко-
торые были закуплены в рам-
ках выделенного им миллиона 
рублей. В Фирсово заместителя 
председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области встретили небольшим 
концертом, организованным си-
лами местных талантов. На деле 
показали возможности нового 
современного оборудования 
– микшерского пульта, двух ак-
тивных колонок и сабвуфера. Со 
сцены звучали авторские песни 
и стихи. Как рассказал Андрей 
Баженов, благодаря Владимиру 
Власову у клуба появился боль-
шой потенциал для развития, 
ведь при помощи нового обору-

дования можно проводить гораз-
до более крупные мероприятия, 
чем со старым, и современная 
акустическая система уже пре-
красно показала себя на трёх 
больших мероприятиях. В клубе 
Фирсово этот подарок стал на-
стоящей неожиданностью, сбыв-
шейся мечтой его сотрудников, 
воспитанников и зрителей.
 В рамках повторного визита 
Владимир Власов также посетил 
спорткомплексы в сёлах Клева-
кинском и Черемисском. Везде 
во время каникул проводятся 
ремонты. Начальник управления 
культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации РГО Мария Сер-
геевна Скутина провела экскур-
сию по спортивным объектам, 
рассказала о планируемом улуч-
шении условий для тренировок 
сельских ребят. Как руководи-
тель структуры в целом она под-
черкнула, насколько важной ока-
залась эта значимая финансовая 
поддержка, отдельно поблагода-
рив за то, что все средства были 
направлены именно в сёла Ре-
жевского района.  
  В Клевакинском состоялась 
символическая партия в настоль-
ный теннис между Владимиром 
Власовым и главой Режевского 
городского округа Алексеем Ко-
паловым, которая завершилась 
равным счётом. По окончании 
игры Владимир Александрович 
оставил свой автограф на од-
ной из новых теннисных раке-
ток. А ещё для спорткомплекса 
с. Клевакинское были закуплены 
хоккейные клюшки для разных 
возрастов, шайбы, лыжи с креп-
лениями, ботинками и палками 
по росту, новые футбольные 
мячи, коньки  и не только.
 Не меньший список нового ин-
вентаря в спорткомплексе села 
Черемисского, который во время 
повторного визита также посе-
тил Владимир Власов. Здесь он 
наблюдал за строительством но-
вого хоккейного корта, установ-
кой современного освещения и 
ходом ремонтных работ внутри 
здания. Хоккейный спорт в селе 
активно развивается, именно 
поэтому сюда были закуплены 
форма для вратаря, сетки для 
хоккейных ворот, хоккейные на-
коленники для команды, про-
фессиональные коньки и набор 
клюшек. Кроме того, здесь также 
была подписана на память одна 
из закупленных теннисных раке-
ток. Естественно, этим перечень 
спорттоваров для Черемисского 
не ограничился. 
 Оснащение сельских объектов 
культуры и спорта современным 
оборудованием – тема очень ак-
туальная. Это поддержка сотен 
заинтересованных в своём буду-
щем ребят в их стремлении рабо-
тать над собой и учиться новому. 
«Это вклад в действительно важ-
ное и нужное дело, и я надеюсь, 
что в дальнейшем наше сотруд-
ничество продолжится», - подвёл 
итог своего очередного визита в 
Реж заместитель председате-
ля Законодательного Собрания 
Свердловской области Влади-
мир Александрович Власов. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Как отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в 2017 году наш регион был признан лучшим субъектом Федерации по уровню развития и популяризации 
спорта, созданию спортивной инфраструктуры. Были сделаны важные шаги в сфере образования и патриотического воспитания. Отдельным пунктом реализующейся в области 
программы «Пятилетка развития» стоят улучшение качества жизни населения в сёлах региона, повышение качества оснащения объектов культуры и спорта в малых населённых 
пунктах. 

Оснащение для зимних видов спорта для ребят 
с. Клевакинского.

Мария Сергеевна Скутина рассказала об обновлениях и
 ремонтах, проводящихся в клубах и спорткомплексах.

В Черемисском появилась новая дорогостоящая форма для 
вратаря, боксёрская груша и многое другое.

Тренер клевакинского спорткомплекса Александр 
Анатольевич Клевакин (справа) рассказал о работе с детьми 

в летний и зимний периоды.

Культорганизатор Дома культуры с. Фирсово Андрей Баженов 
уже освоил современное оборудование. 

В клубе села Фирсово организовали концерт с участием 
местных исполнителей. 
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 В июле заместитель главы 
администрации по экономике, 
инвестиционной политике и раз-
витию территории Мария Малы-
гина на встрече с представителя-
ми региональной общественной 
организации «Уральская эколо-
гическая инициатива» обсудила 

участие Режевского городского 
округа в проекте «Зелёный ат-
лас Екатеринбургского уезда 
Горнозаводского Урала», кото-
рый реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов. В 
разговоре приняли участие спе-
циалисты исторического музея, 
минералогического заказника, 
туристической сферы.
 В «Зелёный атлас» войдут 
карты 10 городов и 7 районов 
Свердловской области, в их 
числе Сысерть, Невьянск, Ка-
менск-Уральский, Ревда, Асбест, 
посёлок Билимбай. Реж авторы 
представят как столицу страны 
самоцветов.
 - Всего будет составлено 24 
карты и путеводителя, по три 
для каждой из семи территорий: 

историко-культурная, природно-
экологическая и социально-эко-
номическая, - рассказала руко-
водитель проекта, эколог Ольга 
Старцева.
 По её словам, основная цель 
исследования - выработать 
зелёный вектор развития ком-
фортной среды малых городов 
Среднего Урала вместе с доб-
ровольческими отрядами юных 
краеведов, студентами и школь-
ными зелёными бригадами.
 Попутно будет составлен план 
мероприятий по оздоровлению 
окружающей среды и улучшению 
качества комфортной городской 
среды, а также сохранению па-
мятников природного, культур-
ного, историко-архитектурного 
наследия.
 - Для Режевского городского 
округа проект довольно интерес-
ный, так как он будет способс-
твовать развитию культурных 
связей между территориями, 
появлению новых туристических 
маршрутов, - поделилась мнени-
ем Мария Малыгина. 
 В этот же день гости посетили 
памятники культуры и природы 
Режевского городского округа. 
Большое впечатление на обще-
ственников произвели здание 
школы №1, дом купца Ушакова, 
храм Иоанна Предтечи, свадеб-
ный комплекс в деревне Соколо-
во и другие достопримечатель-
ности района.
 О. АНИСИМОВА.

Фото предоставлены РОО 
«Уральская экологическая 

инициатива».
Жемчужина Режа – Липовские карьеры. Гости предложили 

отделить геологическую зону от зоны отдыха.

В Доме культуры села Глинское скопилось множество ценных 
экспонатов. Возможно, в скором времени в селе появится

 исторический музей.

Ðåæ – ñòîëèöà ñòðàíû ñàìîöâåòîâГубернатором Свердловской 
области Евгением Куйва-
шевым поставлена задача 
развития инвестиционного 
потенциала муниципалите-
тов региона, в том числе в 
сфере туризма. В связи с этим 
многие мероприятия, которые 
проводятся в области, в том 
числе в Режевском городском 
округе, объединены темой 
сохранения исторического и 
культурного наследия.

Встреча с командой проекта «Зелёный атлас» состоялась 
в администрации Режевского городского округа.
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В России создана система общественного контро-
ля «Наша природа» (Федеральная государственная 
информационная система общественного контроля в 
области природопользования и охраны окружающей 
среды Российской Федерации), целью которой являет-
ся рассмотрение обращений граждан, общественных 
объединений и других некоммерческих организаций 
о нарушениях законодательства в области охраны 
окружающей среды и природопользования. Портал 
размещён по адресу: www.priroda-ok.ru. 

 Оператором и госзаказчиком системы является Мин-
природы России. За порталом закреплён статус феде-
ральной госинформсистемы.
 В настоящее время система работает в тестовом ре-
жиме и проходит апробацию в девяти пилотных субъек-
тах Российской Федерации. Планируется распростра-
нение её действия на все субъекты Федерации. Доступ 
пользователей к системе общественного контроля осу-
ществляется посредством использования единой систе-
мы идентификации и аутентификации.
  Пользователи посредством системы смогут инфор-
мировать органы госвласти о несанкционированных 
свалках, фактах загрязнения водных объектов, незакон-
ной вырубке лесов и других правонарушениях в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования.
 Благодаря этой системе в Режевском городском окру-
ге было выявлено восемь крупных несанкционированных 
свалок. На их ликвидацию МУП «Чистый город» выде-
лили около четырёхсот тысяч рублей. Муниципальный 
контракт предприятие не только выполнило, но и пере-
выполнило, дополнительно убрав ещё шесть несанкцио-
нированных свалок.
 Результаты работы муниципального предприятия оце-
нил глава Режевского городского округа Алексей Копа-
лов.
 Поле в районе Завокзального теперь радует своей 
чистотой. А недавно здесь были огромные горы мусора. 
В основном строительного.
 - 300 тонн мусора вывезли (25-30 КамАЗов). Четыре 
дня убирали эту свалку, - рассказывает заместитель ди-
ректора МУП «Чистый город» Олег Рогозин.
 В микрорайоне Быстринский было ликвидировано не-
сколько несанкционированных свалок. На ул. Курской в 
лесочке груды мусора лежали. Теперь там порядок. Две 
из них – на улице Ломоносова. Одна свалка была убрана 
в рамках муниципального контракта, вторую территорию 
сотрудники «Чистого города» за свой счёт очистили. 
 Александр Баринов демонстрирует на фото, сколько 
было мусора в заброшенном доме. До окон груды быто-
вых отходов доходили. Теперь – чистота. Надолго ли?
     На ул. О. Кошевого в старых заброшенных кладовых 

и возле них тоже свалка огромная была. Матрасы, ос-
товы старой мебели и просто бытовой хлам – всё это 
пришлось убирать работникам предприятия за теми, 
кто не думает о чистоте и благоустройстве родного го-
рода.
     И к некоторым садоводам также можно адресовать 
упрёк в настоящем свинстве. К примеру, в районе Про-
бойного ключа есть яма, которая ещё недавно почти до 
верха была заполнена мусором. Сложность уборки, по 
словам мастера МУП «Чистый город» Александра Ба-
ринова, заключалась в том, что на технике к этому мес-
ту невозможно подъехать. Мусор вручную поднимали 
наверх, складывали в мешки и относили к дороге.
   - Часть садоводческих товариществ заключает с 
нами договоры на установку контейнеров. Но есть та-
кие, которые несут бытовые отходы в лес. Как с этим 

бороться? Вопрос риторический. Стоит только надеять-
ся на порядочность и сознательность людей. А эти качес-
тва, к сожалению, свойственны далеко не всем людям, 
- констатируют представители МУП «Чистый город».
 Итак, ликвидировано 14 крупных несанкционирован-
ных свалок. Вопрос в том, какое время эти территории 
будут оставаться чистыми? Ведь те, кто мусорит, не до-
рожат как чужим трудом, так и экологическим благопо-
лучием округа. И таблички с призывом не мусорить оста-
ются не замеченными теми, кто по жизни привык гадить 
там, где живёт…

Галина ПОПОВА.
Фото автора и МУП «Чистый город».

Этот заброшенный дом в микрорайоне 
Быстринский был завален мусором до окон.

Улица Ломоносова: мусора здесь было по крышу 
здания. Ул. О. Кошевого: свалка убрана.

Недалеко от Пробойного ключа также 
ликвидирована несанкционированная свалка…

...мусор пришлось вытаскивать из ямы вручную и 
складывать в мешки.

Представители МУП «Чистый город» Александр 
Баринов (слева) и Олег Рогозин (справа) 

рассказывают главе РГО Алексею Копалову о том, 
сколько трудовых и материальных затрат нужно, 

чтобы ликвидировать свалки.

«×èñòûé ãîðîä» óáèðàåò ñâàëêè

...здесь пока чисто. Надолго ли?

В районе Завокзального убрали и вывезли около 
300 тонн мусора…
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✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ

 Глава Минздрава Свердловской облас-
ти Андрей Цветков отмечает, что именно 
врачи вносят основной вклад в сохра-
нение и приумножение человеческого 
капитала, от их профессионализма, от-
ветственности, чуткости и ежедневного 
кропотливого труда зависит самое до-
рогое, что есть у каждого человека, - его 
жизнь и здоровье.
 В Свердловской области принят сис-
темный подход к развитию здравоох-
ранения: доступность первичной меди-
цинской помощи, ранняя диагностика и 
профилактика заболеваний, развитие 
службы скорой помощи, подготовка кад-
ров и комфортные условия для работы 
медиков. В последние годы в сферу здра-
воохранения направлялись серьёзные 
средства.
 В Свердловской области уделяется 
большое внимание вопросам кадрового 
обеспечения сферы здравоохранения. 

Все проводимые правительством Свер-
дловской области мероприятия должны 
привести к ликвидации дефицита врачеб-
ных кадров.
 В Липовском врачом общеврачебной 
практики работает Диляра Райская. Жи-
тели села отзываются о молодом специ-
алисте как чутком и ответственном чело-
веке. Также липовчане считают Диляру 
Ильдусовну квалифицированным специ-
алистом.
 Наверное, далеко не каждый врач доби-
вается народного признания. Но Д. Райс-
кой это удалось. Потому что незадолго до 
Дня села представители сельского совета 
ветеранов и общественности направили 
в ТУ с. Липовское ходатайство о поощре-
нии Диляры Ильдусовны муниципальной 
наградой.
 В ходатайстве говорилось, что Диляра 
Ильдусовна Райская – хороший профес-
сионал и человек, всегда готовый прийти 
на помощь.
 Глава администрации Режевского го-
родского округа Владимир Шлегель 
удовлетворил ходатайство жителей села 
Липовское. В День села, который празд-
новали 4 августа, Диляре Райской было 
вручено благодарственное письмо адми-
нистрации РГО.
 Для Диляры Ильдусовны эта награда 
стала неожиданным, но приятным сюр-
призом. Она пообещала липовчанам и 
дальше работать на улучшение качества 
здравоохранения в селе.
 Безусловно, приятно, что есть грамот-
ные и востребованные молодые специа-
листы в сфере здравоохранения Режевс-
кого городского округа. И хорошо, что их 
работа не остаётся незамеченной и оце-
нивается по достоинству.

Галина ПОПОВА, фото автора.

Çàñëóæåííàÿ íàãðàäà 
äëÿ ìîëîäîãî âðà÷à

 Это на полпути к памят-
ному знаку святителя Ни-
колая Чудотворца. Палом-
ники, которые отправятся 
в крестный ход к памят-
ному знаку 11 августа (в 9 
часов в храме святителя 
Николая Чудотворца нач-
нётся служба, по оконча-
нии которой и состоится 
крестный ход), смогут 
отдохнуть и помолиться у 
Поклонного креста.
 Изготовлен и установ-
лен крест силами ООО 
«Пояс». Брус нестандарт-
ных размеров для креста 
безвозмездно выделил 
Н. Л. Чушев.  Поклонный 
крест весом более полу-
тонны видно издалека. 
Лик Спасителя сияет в лу-
чах солнца, образуя у на-
вершия креста настоящий 
нимб.
 А в субботу, 4 августа, 
прошло освящение Пок-
лонного креста, которое 
провёл отец Кирилл. Стоит 
отметить, что для священ-
ника установка креста та-
ких габаритов стала при-
ятной неожиданностью.
 Радость омрачали лишь 
свалки мусора, оставлен-
ные теми, кто посещает 
заброшенные сады и со-
бирает там ягоды.
 Но и эта проблема была 
решена оперативно. Не-
равнодушные режевляне 
два дня убирали мусор и 

приводили территорию 
возле Поклонного креста 
в порядок. Это: А. К. Белов, 
Т. А. Юганец, А. В. Рычков, 
А. А. Рычков, В. Н. Крылова, 
И. В. Елпанова, Е. А. Пав-
лыго, В. А. Кочнева, О. И.     
Копалова. В результате 
было собрано и вывезено 
45 мешков с мусором!
 А паломническую тропу 
продолжают приводить в 
порядок предприятия ООО 
«Режевской леспромхоз» 
(директор С. П. Фирсов), 
ООО «Уралгрит» (директор 
Н. В. Перевалова), ООО 
«Пояс» (директор А. В. 
Рычков), АО «Сафьяновс-

кая медь» (директор И. В. 
Цветков), которые завозят 
грунт и выравнивают до-
рогу. На этой неделе здесь 
будет работать грейдер.
 Вскоре возле Поклон-
ного креста установят 
шлагбаум. Это для того, 
чтобы целостность па-
ломнической тропы не 
нарушал транспорт любых 
габаритов. А у самого па-
мятного знака уже постав-
лены скамейки и аналой.
 11 августа в Ирбите 
пройдёт межрегиональ-
ная выставка-ярмарка. 
Конечно, такое масштаб-
ное областное меропри-
ятие не останется не за-
меченным журналистами 
средств массовой инфор-
мации различных уров-
ней. В Ирбит представите-
ли СМИ поедут через Реж, 
чтобы рассказать в своих 
изданиях о вновь благоус-
троенной паломнической 
тропе в окрестностях на-
шего города. Также в Реж  
прибудут паломники из 
разных городов Свердлов-
ской области (в том числе 
и из столицы Среднего 
Урала – Екатеринбурга), 
которые примут участие в 
крестном ходе к памятно-
му знаку святителя Нико-
лая Чудотворца.

Галина ПОПОВА, 
фото автора.

Íà ïàëîìíè÷åñêîé òðîïå 
óñòàíîâëåí Ïîêëîííûé êðåñò

В 2014 году по инициативе 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 
были увеличены штрафы за 
нарушение правил благоуст-
ройства. Сегодня граждане, 
захламляющие территорию, 
могут понести наказание 
в виде штрафа в размере 
от 3000 до 5000 рублей; 
должностные лица - от 5000 
до 10000 рублей; на юриди-
ческие - от 20000 до 100000 
рублей. Штрафные санкции 
уже ощутили на себе десятки 
режевлян.

Çà íåâûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé æä¸ò 
àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå

 2 августа состоялось заседа-
ние административной комиссии 
Режевского городского округа 
под председательством управ-
ляющего делами администрации 
РГО Екатерины Папуши.
 На рассмотрение комиссии 
поступило 4 материала, касаю-
щихся нарушения правил благо-
устройства. 
 - Нарушения заключались в 
том, что жители размещали на 
прилегающей к их домам терри-
тории строительные материалы, 
дрова, разобранные автомоби-
ли, что запрещено правилами 
благоустройства, утверждённы-
ми постановлением админис-
трации Режевского городского 
округа от 23.10.2017 №2378. Всё 
это было выявлено во время про-
ведения рейдовых осмотров. В 
адрес граждан были направлены 
предписания и дан срок на уст-
ранение нарушений, однако не-
которыми требования предписа-

ний выполнены не были. В связи 
с этим в отношении нарушителей 
были составлены протоколы, ко-
торые передали в администра-
тивную комиссию для принятия 
решения о назначении наказа-
ния, - пояснила ведущий специ-
алист отдела благоустройства и 
охраны окружающей среды ад-
министрации РГО Марина Кузов-
никова.
 По итогам заседания админис-
тративной комиссии постанов-
ления о назначении наказания в 
виде предупреждений вынесены 
в отношении 3 человек. По одно-
му делу производство прекра-
щено.
 - Люди понесли ответствен-

ность за нарушение статьи 33 
закона 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области», 
то есть за невыполнение в уста-
новленный срок законного пред-
писания органа местного само-
управления или должностного 
лица. Данная статья предусмат-
ривает максимальное наказание 
для физических лиц в размере 
5000 рублей, - рассказала Екате-
рина Папуша. 
 Однако наказания можно из-
бежать, если сразу после полу-
чения предписания устранить 
нарушения или обратиться в от-
дел благоустройства и охраны 
окружающей среды с ходатайс-

твом о продлении сроков уборки 
прилегающей территории.
 - Мы понимаем, что в силу 
обстоятельств не всегда можно 
быстро убрать с прилегающей 
территории стройматериалы и 
другие предметы. В таких слу-
чаях администрация старается 
идти навстречу жителям, глав-
ное, чтобы граждане не игнори-
ровали наши сигналы и своевре-
менно обращались за отсрочкой, 
- предупреждают специалисты 
отдела благоустройства и охра-
ны окружающей среды.
 Стоит отметить, рейдовые ос-
мотры проходят в городе каждую 
среду и продолжаются в течение 
года.

 Всего за 2018 год режевлянам 
выдано 381 предписание об уст-
ранении нарушений требований 
правил благоустройства, боль-
шая часть из них была выполне-
на. За неисполнение требований 
предписаний в отношении граж-
дан составлено 68 протоколов. 
Денежные взыскания в размере 
3000 рублей наложены на 26 че-
ловек.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист

организационного отдела
администрации РГО.

Фото Е. СЛЕСАРЕВОЙ.

Фото сделаны во время рейда, проведённого 27 июля. Вскоре владельцы домов получат предписания об устранении нарушений. 
Освободить прилегающую к дому территорию от посторонних предметов нужно будет в течение месяца.
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Спорт
 

 10 августа, 16.00, ЦКиИ 
- торжественная программа, 
посвящённая Дню физкультур-
ника.

 Футбол
 11 августа, 15.00, с. Че-
ремисское – товарищеская 
встреча по футболу.
 13, 14 августа, 19.00, ст. 
«Сатурн» - первенство РГО, 
сезон  2018 г., 2 круг.

 Мотоспорт
 11 августа, 12.00, с. Чере-
мисское, мототрасса в райо-
не Макарова ключа – мото-
кросс.

Культура
 

 11 августа, 14.00, д. Соко-

лово – День села, народное 
гулянье в честь 330-летия де-
ревни.

 11 августа
 15.00, ДК пос. Озёрный 
– квест-игра «Летний книжный 
круиз», познавательное меро-
приятие совместно с библио-
текой пос. Озёрный.
 17.00, площадь ДК с. Че-
ремисское – День села, на-
родное гулянье «Сердцу милая 
сторонка» в честь 345-летия 
села.
 19.00, площадь ДК с. Глин-
ское – театрализованный 
праздник, посвящённый Дню 
физкультурника, «Спортивная 
планета».
 ДК с. Останино – развле-
кательная программа для мо-
лодёжи «Звёздный вечер».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
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Реклама.

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише мо-
гут произойти изменения! Точную информацию о времени 
и месте проведения мероприятия можно получить по теле-
фонам управления культуры, физической культуры, спорта 
и молодёжной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 
(культура).

Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г. 

11. 08. 2018 г.;
25. 08. 2018 г.

Телефон 
8-912-28-45-898.

  Реклама.
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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
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КРЕСТЬЯНСКОМУ-ФЕРМЕРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

✔ ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Б» - РАБОТА 3-4 ДНЯ В НЕДЕЛЮ с 9.00 до 18.00,
     СМЕНА  от 1300 руб.

✔ РЕАЛИЗАТОР НА МОЛОЧНУЮ БОЧКУ, СМЕНА от 600 руб., с 10.00 до 16.00

✔ ДОЯРКИ, СКОТНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ - З/П ОТ 15 тыс. руб.

✔ КЛАДОВЩИК НА СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ И ГСМ -
    З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЁ.
СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА З/ПЛАТЫ, СОЦПАКЕТ.

Наталья Владимировна - 8-950-636-78-86, с 9 до 18.00 часов.

Реклама.

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

Реклама.

РекламаРеклама..

 На производство ЖБИ в г. Берёзовский (Свердловская область) требуются 
рабочие вахтовым методом. Обращаться по телефонам: 8 (343) 382-22-05, 
8-963-850-83-83.

11 августа (суббота)   Городской рынок (ул. Ленина, 37)
с 9 до 16 час.         фирма «Уральский огород» проводит

ДЕНЬ  САДОВОДА
Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках).

Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, яблоня колоновидная, 
яблоня-карлик,  груша, слива, абрикос, СВГ, вишня-дерево, вишня 
кустовая, войлочная вишня, ДЮК, морозоустойчивые сорта че-
решни (-45°С), сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, 
облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, 
жимолость,  малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, 
голубика, черника, виноград, актинидия, лимонник китайский, боя-
рышник, годжи, лещина (фундук), садовая земляника, клубника 
и мн. др.). 
Декоративные кустарники (жасмин садовый, гортензия, лапчат-
ка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, калина декоративная (буль-
денеж), пузыреплодник, боярышник, клематисы, рододендрон, 
азалия, пионы, садовые розы в большом ассортименте и др.).       

ВНИМАНИЕ!!! Саженцы в горшках можно высаживать
                                  в течение всего лета.                           Реклама.



■ 2-комнатную квартиру в районе Гавань, 5 
этаж, S - 44,6 кв. м, без ремонта, цена 1100 тыс. 
руб., торг; холодильник «Бирюса», холодиль-
ную камеру «Саратов», недорого. Телефон 8-
904-171-49-30.
■ дом в пос. Озёрный (пеноблок), S - 67,5 кв. м, 
без отделки, участок 16 соток. Цена 1190000 руб., 
торг. Тел.: 8-922-142-19-65, 8-922-02-462-40.
■ земельный участок в к/с «Росинка», 6 соток, 
без домика, без насаждений. Цена 35 тыс. руб. 
Телефон 8-902-26-955-26.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, с урожаем, 
имеются 2-этажный домик, 2 теплицы, насажде-
ния. Телефон 8-992-015-29-28.
■ а/м «Газель», пассажирская, с маршрутом, г. 
Реж. Телефон 8-982-607-89-75.
■ пиломатериал обрезной: 2, 3, 4, 6 м. Телефон 
8-902-188-25-50.
■ пиломатериал любой. Куплю документы на 
лес и лес на корню. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску обрезную, брус различных сечений. 
Тел.: 8-922-034-59-99 (Олег), 8-963-04-29-197 
(Дмитрий).
■ доску обрезную, заборную; срезку, дрова 
берёзовые чурками. Обращаться: ул. Курская, 
19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-156-16-54.
■ доску обрезную заборную, брус, бруски. 
Работаем по заказу. Имеется доставка. Опилки и 
обрезка - бесплатно, самовывоз. Обращаться: ул. 
Автомобилистов, 1, тел. 8-902-261-88-06.
■ дрова, доску (осиновая и заборная), гор-
быль. Недорого. Телефон 8-950-632-74-21.
■ дрова колотые (берёза, осина, сухара). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова колотые берёзовые, срезку дровя-
ную, опил; отсев, щебень; сено в рулонах; 
столбики деревянные. Грузоперевозки а/м 
«Газель», «КамАЗ» 10 тонн. Телефон 8-902-272-
19-02.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус); плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова (колотые, чурками), 3-метровые, гор-
быль; навоз, перегной; щебень, отсев, песок, 
скальный грунт 5-10 тонн. Услуги а/м «КамАЗ». 
Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ щебень, отсев, песок - от 1 до 25 тонн. Теле-
фон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-

фон 8-904-17-11-621.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» до 6 т. 
Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ щебень, отсев, песок, торф, землю, пе-
регной. Услуги самосвала. Вывоз мусора. «Ка-
мАЗ» 10 тонн. Телефон 8-912-20-30-401.
■ щебень, отсев, песок; навоз, перегной; 
дрова. Грузоперевозки а/м «ГАЗ», «Газель». 
Телефон 8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, песок и прочее, 10 тонн. Теле-
фон 8-950-54-32-628.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной; 
дрова. Грузоперевозки а/м «ГАЗ», «Газель». 
Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовый камень, чер-
нозём, перегной, торф, навоз; дрова колотые 
сухие. Доставка  а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-952-146-18-40.
■ песок, отсев, щебень; навоз, перегной, 
торф; дрова. «ГАЗ-53», «Газель» - борт, есть пи-
рамида окна возить. Телефон 8-912-211-39-69.
■ перегной, чернозём, торф, навоз; щебень, 
отсев, песок, бутовый камень; дрова колотые 
сухие. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-982-633-45-67.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-236.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, песок; 
дрова (берёза, осина), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Грузоперевозки. 
Телефон 8-902-155-68-38.
■ навоз, перегной, торф, землю, шлак - по 5 
тонн; песок, отсев, щебень, бут, скалу, глину 
- от 1 до 4 куб. м. Берёза колотая.  Доставка са-
мосвалом «ГАЗ». Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-204-
31-58.
■ сено в рулонах «козлятник». Доставка. Тел.: 
8-922-116-88-67, 8-904-987-87-34, 8-904-987-87-32.
■ сено в рулонах со склада; дрова (колотые 
и чурками), в т. ч. льготникам; отсев, щебень. 
Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ сено луговое (разнотравье) по цене 2 руб./кг, 
рулон 400 кг, диам. 1,5 м. Доставка по 1 рулону. 
Тел.: 8-908-90-220-88.
■ печь для бани, металлокаркас для лестни-
цы. Телефон 8-963-447-20-87.
■ стеновые керамзитобетонные блоки, недо-
рого. Телефон 8-956-50-990-86.
■ козлят зааненской породы, возраст 6-7 ме-
сяцев, белые, безрогие и рогатые, мальчики и 
девочки. Телефон 8-912-695-47-71.

Реклама

■ на постоянную работу на предприятие юрисконсульта для 
осуществления претензионно-исковой работы. Требования 
к кандидатам: образование высшее юридическое, стаж работы 
не менее одного года, знание процессуального и гражданского 
законодательства, трудолюбие, коммуникабельность, грамотная 
устная и письменная речь, готовность работать с большим объё-
мом информации. От нас: оформление согласно ТК РФ, 40-часовая 
рабочая неделя, достойная своевременная заработная плата, пол-
ный социальный пакет и другие выплаты согласно коллективного 
договора. Обращаться: г. Реж, ул. Космонавтов, 10 с 8.00 до 17.00, 
тел. 8 (34364) 3-83-74. Резюме направлять на эл. почту: tsk-rezh@
gtenergo.ru
■ бухгалтера розницы с опытом работы в торговле. Обра-
щаться: ул. Красноармейская, 1, тел.: 2-19-64 (отдел кадров), 2-15-
89 (бухгалтерия).
■ бухгалтера в ТД «Гармония». Телефон 8-902-272-20-35.
■ в компанию ООО «ЭКОПРОМ»: помощника руководителя в 
отдел продаж, з/п 23000 руб., график работы 5/2; специалиста по 
снабжению, з/п 30000 руб., график работы 5/2; механизаторов, 
з/п 25000 руб., график работы 2/2 либо 15/15 (иногородним предо-
ставляется жильё); машиниста экскаватора, з/п 25000 руб., гра-
фик работы 2/2 либо 15/15 (иногородним предоставляется жильё); 
водителей фронтального погрузчика, з/п 25000 руб., график ра-
боты 2/2 либо 15/15 (иногородним предоставляется жильё); води-
телей вилочного погрузчика, з/п 25000 руб., график работы 2/2 
либо 15/15 (иногородним предоставляется жильё); подсобных ра-
бочих, з/п 23000 руб., график работы 2/2; контролёров, з/п 19000 
руб., график работы 2/2. Служебный транспорт по г. Реж. Высокая 
заработная плата. Трудоустройство согласно Трудовому Кодексу 
РФ. Обращаться: ООО «ЭКОПРОМ», п. Озёрный, ул. Пионерская, 
1Б. Справки по телефонам: 8 (343) 385-00-19, 8-932-601-89-86, 8-
919-118-10-12. Адрес эл. почты:kadry@ekoprom-ekt.com
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: мастера КИПиА, во-
дителя категорий «В», «С» (2 чел.). Полный соцпакет, своевре-
менная выплата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6, 
остановка транспорта «5 участок». Тел. 8 (34364) 3-48-15.
■ печатника и ученика печатника с обучением на месте; при-
ёмщицу; водителя на л/а, можно пенсионера. Обращаться: ул. О. 
Кошевого, 16, тел. 8 (343) 302-08-89, с 8.00 до 15.00 в рабочие дни.
■ рабочего на производство, з/п от 26000 руб. Тел.: 8-922-140-
88-55, 8-932-60-44-311, Екатерина.
■ тракториста, машиниста автогрейдера (можно пенсионеров), 
водителя категории «Д». Телефон 8-902-44-51-204.
■ водителей категорий «С», «Е». Телефон 8-922-168-14-30.
■ в автошколу «Автомобилист» водителей-инструкторов по 
вождению всех категорий. Обращаться по тел. 8 (34364) 3-27-71.
■ швей на швейное предприятие, оплата сдельная. Телефон 8-
953-00-333-02.
■ в ТК «Визит» продавцов, повара-кондитера, кухонного ра-
ботника. Обращаться: ул. Ур. Добровольцев, 13 «а», тел. 3-29-09.
■ продавца (смешанные товары). Гибкий график, официальное 
оформление. Телефон 8-953-385-78-00, с 10 до 17 час, кроме суббо-
ты и воскресенья.
■ специалистов строительных профессий: штукатура, отде-
лочников, плиточника, электрика, сварщика, разнорабочего. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
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Дорогого, любимого мужа, папу и дедушку Дорогого, любимого мужа, папу и дедушку 

ДАНИЛОВА НИКОЛАЯ ЭРГОВИЧА ДАНИЛОВА НИКОЛАЯ ЭРГОВИЧА 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

 Тебя нам в радость поздравлять.

 И в этот день хотим признаться:

 Тебе всецело можем доверять,

 С тобой нам нечего бояться.

 Спасибо, что ты у нас есть,

 Глава семейства, наша гордость,

 В тебе соединились ум и честь,

 Большая доброта и твёрдость.

 Ты за семью горой стоишь -

 Нам очень повезло с тобой.

 За то, что ты нас всех хранишь,

 Всегда будь счастлив, дорогой!

Твои родные.

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1 - 1,5 тонны. 
Телефон 8-912-654-37-49, Алек-
сандр.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-952-138-64-40, 
8-992-02-20-388.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, длина 
4,20, 16 кубов. Город, область, 
Россия. Тел. 8-909-008-02-00.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеются 
грузчики. Тел. 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал; «Газели» - будки, тент, 
борт, имеется пирамида для 
перевозки окон. Продаю пе-
сок, отсев, щебень; торф,             
перегной, навоз; дрова. Теле-
фон 8-909-022-49-23.

Реклама

■ 3-комнатную квартиру в 
новостройке в районе 6 учас-
тка на 2-комнатную с допла-
той. Телефон 8-909-008-93-55.
■ 3-комнатную квартиру в г. 
Артёмовском на город Реж 
(любое жильё, но желательно 
на дом). Квартира находится 
в экологическом месте, рядом 
река, отличное место для отды-
ха. Телефон 8-996-181-74-56.

Реклама
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Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем с юбилеем 

ПАНОВУ ПАНОВУ 
ЗЛАТУ ЗЛАТУ 

ПЕТРОВНУ!ПЕТРОВНУ!
 

 Сегодня твой, родная, 
юбилей!

 От всей души тебя мы 
поздравляем,

 Здоровья, счастья и 
прекрасных дней

 В дальнейшей жизни 
искренне желаем!

 Пусть в жизни ждут лишь 
тёплые слова -

 Друзей поддержка много
 значит,

 И пусть с тобою будут 
навсегда

 Добро, уют, любовь, удача!
Беспамятных, 
Голендухины, 

Кондратьева, Лебедева.

■ дом под снос, недорого. Телефон 8-
950-541-36-34.
■ документы на лес и лес на корню. 
Телефон 8-982-73-67-494.
■ монеты, бумажные деньги, коло-
кольчики, самовары, царские знаки, 
фарфоровые и металлические ста-
туэтки, патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстаканники, во-
енную и церковную атрибутику. Об-
ращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ лом чёрных металлов. Самовывоз 
от 20 кг. Телефон 8-982-722-13-40.

Реклама

■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бы-
товой техники, электроники, холо-
дильников. Вызов на дом. Обращаться: 
ул. Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ Ремонт водонагревателей. Прода-
жа и установка. Замена радиаторов, 
систем водоснабжения, канализации. 
Договор, рассрочка. Сервисный центр 
«Аква-сервис». Телефон 8-902-442-91-13.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. 
Качество, разумные цены. Телефон 8-
900-210-13-20.
■ Строительство домов, бань, бесе-
док. Кровля любой сложности. Теле-
фон 8-953-001-09-90.

■ Строительные работы от фунда-
мента до кровли. Заборы, фасады и 
многое другое. Тел.: 8-902-272-15-73 
(Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Ремонт, отделка. Русская бригада, 
опыт. Пенсионерам - скидка. Телефон 8-
982-722-13-40.
■ Ремонт квартир «под ключ». Не-
дорого, любые дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сантехничес-
кие работы. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евге-
ний), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Отопление. Установка твердотоп-
ливных котлов. Сантехнические ра-
боты. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 
8-950-542-12-47 (Виктор).

■ Услуги сантехника. Установка (за-
мена) счётчиков на воду, водонагре-
вателей, унитазов, душевых кабин, 
смесителей и т. д. Монтаж отопления, 
водоснабжения, канализации. Обвяз-
ка скважин в частных домах. Телефон 
8-912-272-56-37.
■ Автоэлектрик. Диагностика всех 
систем грузовых и легковых авто. Ре-
монт стартёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. Тел.: 
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру на Гавани, 
без мебели. Звонить с 20.00 до 
24.00 по тел. 8-950-190-09-33, 
Ирина.
■ 2-комнатную квартиру 
(можно 1 комнату) на Строй-
городке. Телефон 8-950-554-
38-10.
■ на длительный срок 2-
комнатную благоустроенную 
квартиру в районе 6 участка, 
без мебели. Тел.: 8-912-219-85-
81, 8-950-543-13-53.
■ на длительный срок 3-ком-

натную квартиру (или 2 ком-
наты в ней) на Гавани семье из 
2-3 человек. Телефон 8-952-72-
60-709.
■ в аренду парикмахерскую. 
Требуется мастер-парикма-
хер (проходное место). Теле-
фон 8-962-313-86-25.
■ в аренду спецтехнику: а/м 
«КамАЗ» - самосвал, экскава-
тор-погрузчик, фронтальный 
погрузчик, каток 3-10 тонн, 
автогрейдер. Телефон 8-919-
381-57-72.

Реклама

Поздравляем 
ШИЛОНОСОВУ 

НАТАЛЬЮ СЕМЁНОВНУ
с юбилеем!

 Прекрасная, волнующая дата!
 Ты продолжаешь красотою покорять
 И оставаться юной, как когда-то.
 Желаем много-много лет тебе
 Здоровой быть, и доброй, и приятной.
 Тебе ещё доступно в жизни всё
 И всё уже достаточно понятно.
 Желаем мира, радости, тепла.
 И всем надеждам сбыться пожелаем.
 Душа пусть будет и спокойна,

и светла.
 Удач во всём! 

Сердечно поздравляем!
С уважением, Лепинских Н. А. и 

Фатыхова Т. В.
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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.   

Óâàæàåìûå ÷ëåíû ÌÎÎ «Ðåæåâñêîå Óâàæàåìûå ÷ëåíû ÌÎÎ «Ðåæåâñêîå 
îáùåñòâî îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ»!îáùåñòâî îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ»!

Информируем вас об  
открытии осенне-зимней охоты открытии осенне-зимней охоты 

с 18 августа 2018 г.с 18 августа 2018 г.
За разрешениями на добычу 

охотресурсов обращаться в организацию 
по адресу: ул. Красноармейская, 10,

           тел. для справок 2-15-29.        Реклама

Ре
кл

ам
а.

Реклама.

 У с т а н о в к а 
с п у тн и ко в о го 
ТВ и Интер-
нета в г. Реже 
и Режевском 
районе. Обмен 
ресиверов. Об-
ращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 
3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 
3-03-93.      Реклама

Деревне Соколово Деревне Соколово 
исполняется 330 лет.исполняется 330 лет.

Соколовский клуб Соколовский клуб 
приглашаетприглашает

на праздник, на праздник, 
посвящённый юбилею посвящённый юбилею 

деревни и деревни и 
60-летию клуба,60-летию клуба,

11 августа в 14 часов.11 августа в 14 часов.

Ìàãàçèíû «ÏÎËÜÊÀ»Ìàãàçèíû «ÏÎËÜÊÀ»

ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÂÑÅ ÁÅËÛÅ ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÂÑÅ ÁÅËÛÅ ÁËÓÇÛ  ÁËÓÇÛ  
Реклама

 Сварочные работы: палисадники, ворота, 
ограждения и т. д. Телефон 8-996-174-67-12. 

Реклама


