
Среда, 
15 августа

  Днём пас-
мурно, не-
б о л ь ш о й 
д о ж д ь , 

температура воз-
духа 19 градусов. 
Ночью ясно, 14 гра-
дусов.

Четверг, 
16 августа

  О б л а ч н о. 
Днём тем-
п е р а т у р а 

воздуха 23 граду-
са. Ночью 17 граду-
сов.

Пятница, 
17 августа

  Днём ма-
лооблачно, 
небольшой 
дождь, тем-

пература воздуха 
19 градусов. Ночью 
облачно, темпе-
ратура воздуха 13 
градусов.
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
15 августа

 2018 г.

№63 (11674)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

РекламаРеклама..

17 августа (пятница) г. Реж17 августа (пятница) г. Реж
ДК «Горизонт»ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) с 12 до 15 часов.

ЦКИЦКИ (ул. Ленина, 2) с  11 до 16 часов.
   Реклама.

 В выходные состоятся игры по 
хоккею среди детских команд. 
 Начало игр в 12.30. Место про-
ведения - Ледовая арена.
 18 августа играют команды:         
г. Реж - «Спутник» (Нижний Тагил)
 19 августа играют команды:         
г. Реж - «Юность» (Нижний Тагил)

 В прошлую субботу Реж посетили 
представители средств массовой ин-
формации и туристической сферы. 
Целью приезда более 70 человек ста-
ло знакомство с некоторыми объекта-
ми нового экскурсионного маршрута 
«Никольская дорога».
 Первый инфотур для СМИ и туропе-
раторов по туристско-паломническому 
маршруту длился всего полтора часа, так 
как проходил по пути делегаций на Ирбит-
скую ярмарку. За это время гости успели 
осмотреть храм Иоанна Предтечи на Ор-
ловой горе и побывать в Режевском исто-
рическом музее.
 Сопровождали визитёров предста-
вители администрации Режевского го-
родского округа и группы компаний ООО 
«Уралгрит», при поддержке которой раз-
рабатывался и в настоящее время обус-
траивается новый маршрут.
 В храме посетители получили возмож-
ность полюбоваться иконой святителя 
Спиридона Тримифунтского и древними 
иконами 18-19 веков, подняться на коло-
кольню, откуда виден весь город. Осо-

бенный сюрприз ждал приезжих возле 
исторического музея. Гостей встречал 
народный ансамбль «Горница» Режевской 
детской школы искусств под руководс-
твом Натальи Щигалевой. Ребята, одетые 
в фольклорные костюмы, приветствовали 
туристов величальной песней, водили с 
ними игровые и обрядовые хороводы.
 Заместитель директора Режевского 
исторического музея Кирилл Савин рас-
сказал посетителям о быте и промыслах 
жителей Режевского района. Также их 
вниманию было представлено собрание 
икон музея, в числе которых иконы в би-
серном окладе, на металле, невьянской 
школы, собрание сельских икон Николая 
Чудотворца.
 - К сожалению, часть достопримеча-
тельностей паломнического маршрута 
– храм и памятник Николаю Угоднику - ос-
талась вне досягаемости первых турис-
тов. Но по заинтересованности и положи-
тельным отзывам туроператоров можно 
сделать вывод, что они к нам вернутся и 
привезут в Реж экскурсионные группы, - 
поделилась мнением заместитель главы 

администрации по экономике, ин-
вестиционной политике и развитию 
территории Мария Малыгина.
 Как пояснил директор по связям 
с общественностью группы компа-
ний ООО «Уралгрит» Юрий Матро-
сов, в настоящее время совместно с 

администрацией Режевского городского 
округа обсуждается возможность даль-
нейшего благоустройства тропы «Николь-
ская дорога» при поддержке областных 
программ.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист

организационного отдела
администрации РГО.

Фото автора.

 Развитие внутреннего туризма – одна из важных задач, 
поставленных губернатором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. За последние годы в Режевском городском окру-
ге сделаны серьёзные шаги для её выполнения, в частности, с 

благословения Режевского благочиния Екатеринбургской епар-
хии разработан православно-познавательный тур «Никольская 
дорога», который в будущем станет точкой притяжения палом-
ников и туристов.

Æóðíàëèñòû è òóðîïåðàòîðû ïðîãóëÿëèñü 
ïî «Íèêîëüñêîé äîðîãå»

РекламаРеклама..

РекламаРеклама..
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На протяжении полугода наш город 
шёл к реализации масштабного 
проекта – строительству большого 
парка, который стал центром притя-
жения жителей целого микрорайона. 
Появление парка «Быстринский» 
стало возможным благодаря реали-
зации приоритетного проекта «Фор-
мирование современной городской 
среды». Министерством энергетики 
и ЖКХ Свердловской области на 
воплощение в жизнь проекта обще-
ственной территории было выделено 
12 миллионов рублей. 

 Вопрос о том, где именно будет постро-
ен новый парк, решался самими режевля-
нами. На протяжении месяца от жителей 
города и района поступали предложения, 
какие именно общественные территории 
они хотели бы видеть обновлёнными. Пло-
щадки, которые заняли в нём лидирующие 
позиции, прошли на итоговое рейтинго-
вое голосование среди общественных 
территорий. Принять участие в выборах 
могли режевляне с 14 лет, и все желающие 
смогли стать инициаторами масштабных 
перемен в городе. В марте режевляне оп-
ределяли первоочередную общественную 
территорию для благоустройства. Реша-
лось, будет это парк «Быстринский», парк 
«Центральный» в Реже, парк «Победы» в с. 
Глинское или парк «Оазис» в с. Арамашка.  
 Несомненным лидером рейтингового 
голосования стал парк «Быстринский». 
Всего в микрорайоне проживает более 
восьми тысяч жителей. На сегодняшний 
день на Быстринском самая доступная 
цена на жильё. Именно поэтому сюда ак-
тивно переезжают молодые семьи с де-
тьми. Но большой минус для Быстринского 
– отсутствие развитой инфраструктуры 
для досуга и отдыха. Программа «Ком-
фортная городская среда» стала реальной 
возможностью для местных жителей сде-
лать родной микрорайон лучше и краси-
вее, именно поэтому быстринцы приняли 
активное участие в голосовании на опре-
деление территории, подлежащей благо-
устройству в первую очередь.
  Победитель был определён, средства 
были выделены, оставалось определиться 
с подрядчиком. По итогам аукциона муни-
ципальный контракт заключён с ООО «Ре-
жевское строительное управление - 4». 
 - У нас есть положительный опыт со-
трудничества с «РСУ-4». В прошлом году 
компания занималась строительством    
детского городка «Горняк», а также ремон-
том дорог в районе улицы Лермонтова и 
зарекомендовала себя как добросовест-
ная и надёжная подрядная организация, 
- сказал глава администрации РГО Влади-
мир Шлегель при заключении контракта.
 На участке, отведённом под строитель-
ство парка, были проведены большие 
подготовительные работы: выкорчеваны 
деревья, произведена вырубка кустар-
ника, сделана планировка территории, 
установлено ограждение. Перед началом 
строительных работ под будущим парком 

были заменены все аварийные инженер-
ные сети, перенесён участок теплотрассы 
и водопроводной трубы, на это админист-
рация города выделила около 1 миллиона 
рублей из резервного фонда.
 Ну а после жители Быстринского с любо-
пытством наблюдали, как преображается 
старый заросший парк. За забором стали 
появляться асфальтированные дорожки, 
свежие газоны и клумбы. На протяжении 
последнего месяца здесь появились сов-
ременные уличные тренажёры, ставшие 
одной из актуальных площадок для вре-
мяпрепровождения молодёжи. Спортив-
ная площадка появилась слева от детской 
школы искусств, а за самим зданием рас-
положился ещё один, уникальный для 
Режа, спортивный объект - это конструк-
ции для выполнения упражнений и трюков 
на скейтбордах, велосипедах и самокатах. 
Комплекс уже на себе испытали специ-
ально приглашённые профессиональные 
спортсмены. На противоположной сто-
роне парка установили большой игровой 
комплекс для малышей, здесь появились 
горки, полоса препятствий, качели и кару-
сель. В центре парка – большая заасфаль-
тированная площадка с установленными 
по краям скамейками, по всему периметру 
проложены дорожки для пеших прогулок. 
Немало быстринцев волновало сохране-
ние сквозного прохода через парк. Он не 
просто остался, но и стал более комфорт-
ным.
 Торжественное открытие парка «Быст-
ринский» состоялось в эту субботу, 11 ав-
густа. Перед многочисленными гостями 
выступил заместитель главы администра-
ции по вопросам строительства, комму-
нального хозяйства, транспорта и связи 
Александр Качурин. Он подчеркнул, на-
сколько большую роль в воплощении этого 
проекта сыграли сами жители микрорайо-
на, активно приняв участие в рейтинговом 
голосовании. 
 - Благодаря реализации проекта «Фор-
мирование современной городской сре-
ды» в Реже стало возможным появление 
такого комфортного и разнопланового 
парка. Сегодня основной нашей с вами за-
дачей становится сохранение его в целос-
ти. Надеюсь, что парк «Быстринский» ста-
нет центром притяжения в микрорайоне и 
будет долгие годы радовать его жителей, 
- сказал Александр Иванович.
 Порадовали многочисленных гостей 
праздника юные артисты ДК «Горизонт». 
Парк в одно мгновение заполнился детьми 
и взрослыми. Малыши активно начали 
осваивать игровой комплекс, подростки 
опробовали тренажёры и освоили зону 
скейт-парка. Все посетители были искрен-
не рады, что такой парк появился именно в 
центре микрорайона Быстринский, здесь 
его очень долго ждали. 

Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора и Вадима МЕЛЬНИКОВА.

Ïàðê «Áûñòðèíñêèé» 
îòêðûò äëÿ ðåæåâëÿí 

Таким был проект парка Таким был проект парка 
«Быстринский».«Быстринский».

А так выглядел сам парк ещё зимой.А так выглядел сам парк ещё зимой.

В субботу новая В субботу новая 
площадка была открыта площадка была открыта 

для всех желающих.для всех желающих.

Детский игровой комплекс Детский игровой комплекс 
был переполнен.был переполнен.

Тренажёры взрослые и дети Тренажёры взрослые и дети 
осваивали совместно.осваивали совместно.
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С 2017 года министерством инвес-
тиций и развития Свердловской 
области предоставляются субсидии 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям на реали-
зацию проектов в сфере туризма, 
в том числе на организацию экскур-
сий и туров для людей с ограничен-
ными возможностями. В 2018 году 
на реализацию таких мероприятий 
предусмотрены три миллиона руб-
лей из областного бюджета.

 Работа региона по развитию внутрен-
него туризма находит отражение в рей-

тингах: по итогам 2017 года Свердловская 
область вошла в топ-10 лучших регионов 
России национального туристического 
рейтинга. Напомним, задача развития 
внутреннего и въездного туризма постав-
лена губернатором Свердловской облас-
ти Евгением Куйвашевым.
 В день Рождества святителя Николая 
Чудотворца в Реже прошли праздничные 
мероприятия, приуроченные к этой дате. 
В храме на Никольском кладбище состо-
ялась торжественная литургия, а затем 
прихожане совершили крестный ход к 
памятному знаку, воздвигнутому в честь 
святителя Николая Чудотворца спасшим-
ся от разбойников путником. 
 В молитвенном шествии приняли учас-
тие паломники из Екатеринбурга, Сысер-

ти, Берё-
з о в с к о г о , 
Санк т-Пе-
т е р б у р г а , 
Уфы, а так-
же целая 
делегация 
из Забай-
калья.
  Всего бо-
лее двухсот 
человек с 
молитвами 
п р е о д о -
лели путь 
д л и н о ю 
более че-
тырёх ки-
лометров. 

Они прошли по Никольской дороге от хра-
ма к памятному знаку. Служители прихо-
да несли в руках иконы с ликом Николая 
Чудотворца, а также хоругви с его изоб-
ражением и обличием Богородицы с мла-
денцем на руках. 
 По прибытии на место поминовения 
участники крестного хода читали Еванге-
лие и молитвы в честь Николая Чудотвор-
ца. Паломники приложились к иконе свя-
тителя и памятному знаку, прося у святого 
спасти, сохранить и помиловать родных и 
близких.
 Настоятель храма в честь святого пра-
ведника Иоанна Кронштадтского отец Ни-
колай Азанов поздравил всех с праздни-
ком.

 - В этом месте немногим более 100 лет 
назад проезжал купец. На него напали 
разбойники. Он бросил обоз и убежал в 
лес. Заблудившись, он стал молиться Ни-
колаю Угоднику. Так в молитвах он нашёл 
свой нетронутый разбойниками обоз и 
впоследствии, как и обещал, в честь свое-
го неожиданного спасения установил этот 
памятный знак. Теперь мы можем прило-
житься к нему и помолиться. Каждый о 
своём: о душевном, о духовном, о земном, 
- сказал отец Николай.
 На этом месте от старого знака оста-
лись лишь руины. Но в прошлом десяти-
летии отец и сын Владимир и Олег Клева-
кины восстановили этот знак по образцу 
старого. И прихожане возобновили тра-
дицию ходить крестным ходом к этому 
святому месту трижды в год: 19 декабря, 
22 мая и 11 августа.
 По возвращении всех участников праз-
дничного шествия ждала трапеза, приго-
товленная на полевой кухне. Паломники 
после более 3-часового похода с боль-
шим удовольствием восстановили свои 
силы вкусной гречневой кашей с мясом. 

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.

 P. S. Участники и организаторы крес-
тного хода выражают благодарность 
ИП Бобровой Л. В., ИП Кочегаровой 
Т. Н., ИП Пушкарёвой М. А., В. П. Му-
сальникову, депутату Режевской Думы 
И. Г. Карташову, командованию в/ч 
№58661-94 (пос. Первомайский). 

 Пресса в федеральной сети магази-
нов «Магнит» будет продаваться, как и 
прежде. В этом представителей местных 
и областных СМИ, которые съехались со 
всех уголков Свердловской области на 
пресс-конференцию в Дом журналис-
тов, заверил представитель компании 
Сергей Шилов. Он выразил готовность 
вести оперативный диалог с представи-
телями СМИ.
 Этому заявлению предшествовал 
большой переполох среди руководите-
лей печатных изданий. Поводом послу-
жили письма, поступившие на электрон-
ную почту местных газет о расторжении 
договоров на реализацию прессы. Руко-
водители СМИ были шокированы таким 
неожиданным поворотом событий. Ведь 
большинство газет сегодня распростра-
няется через торговые сети, и отказ от 
договорных отношений хоть одной из 
них грозит редакциям потерей читателя 
и убытками.
 За помощью в решении данной про-
блемы руководители местных и област-
ных изданий обратились к директору де-
партамента информационной политики 
Свердловской области Александру Ива-
нову. Уже буквально через три дня после 
известия о прекращении реализации га-

зет в «Магните» в Доме журналистов со-
стоялась пресс-конференция, в которой 
приняли участие директор департамен-
та информационной политики Сверд-
ловской области Александр Леонидович 
Иванов, председатель Союза журналис-
тов Свердловской области Александр 
Юрьевич Левин, министр агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области Дмитрий Сер-
геевич Дегтярёв, а также руководитель 
торговой сети «Магнит» в Свердловской 
области Сергей Николаевич Шилов.
 По словам А. Л. Иванова, областные 
власти очень признательны руководству 
торговой сети «Магнит» за понимание 
проблемы и их решение приостановить 
процесс расторжения договоров на реа-
лизацию СМИ. Также Александр Леони-
дович выразил надежду на дальнейшее 
взаимовыгодное и плодотворное со-
трудничество.
 Режевляне, как и раньше, смогут при-
обретать газету «Режевская весть» в 
сети магазинов «Магнит». Оставайтесь с 
нами, уважаемые читатели, и вы будете 
в курсе событий, происходящих на тер-
ритории города и района.
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Ãàçåòû ïî-ïðåæíåìó áóäóò 
ïðîäàâàòü â «Ìàãíèòå»

Ïî îáíîâë¸ííîé Ïî îáíîâë¸ííîé 
Íèêîëüñêîé òðîïåÍèêîëüñêîé òðîïå

График приёма граждан по личным вопросам 
в администрации Режевского городского округа

 20 августа с 14 часов Александр Иванович Качурин, заместитель главы адми-
нистрации по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и 
связи.
 27 августа с 14 часов Владимир Филиппович Шлегель, глава администрации 
Режевского городского округа.
 Ежедневно приём граждан ведёт Наталья Яковлевна Сергеева, главный специ-
алист организационного отдела администрации, с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, 
кабинет №5.
 Запись на приём и справки по телефону 8 (34364) 3-14-72, 3-20-24. 
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«Какие бы события ни происходили 
в спорте высших достижений, гово-
ря о развитии спорта в Свердловс-
кой области, мы в первую очередь 
имеем в виду повышение доступ-
ности спортивной инфраструктуры 
и создание условий для занятия 
физкультурой для всех жителей. 
Сегодня мы достигли хороших 
результатов с точки зрения количес-
тва вовлечённых в занятия спор-
том, мы достаточно много вводим 
спортивных объектов. Надо продол-
жать работу в этом направлении», 
- сказал глава региона Евгений 
Куйвашев. Как реализуется на деле 
эта установка, видят и режевляне. 
У нас растёт количество людей, 
увлечённых спортом и здоровым 
образом жизни. 

 В зале ЦКиИ на праздник, посвящён-
ный Дню физкультурника, собрались тре-
неры, учителя физкультуры, спортсмены, 
чемпионы и простые любители физкуль-
туры. Всех их, независимо от возраста и 
профессии, объединяет любовь к спорту, 
который, как известно, укрепляет здоро-
вье, совершенствует не только тело, но 
и дух, воспитывает мужество, упорство в 
достижении цели, закаляет волю.
 С праздником собравшихся поздра-
вил глава администрации РГО Владимир 
Филиппович Шлегель. Он отметил, что в 
спортивной истории Режа немало слав-
ных страниц. И вот только один тому при-
мер: среди Почётных граждан Режевского 
городского округа есть чемпион мира по 
лыжным гонкам среди ветеранов - Татья-
на Андреевна Борисова. У многих наших 
спортсменов есть достижения и победы 
на областном, всероссийском и междуна-
родном уровнях. 
 В. Шлегель обратился со словами глу-
бокого уважения к тренерам и педагогам, 
благодаря кому всё больше молодых лю-
дей занимаются физкультурой и спортом. 
 - Вы выполняете важную миссию, по-
могаете молодёжи выбрать правильную 
дорогу в жизни, - сказал он. 
 Своей задачей руководство округа 
считает постоянное улучшение условий 
для занятий спортом. В марте 2018 года 
сделан серьёзный шаг в этом направле-
нии: открыта Ледовая арена. Это стало 
результатом совместной работы губер-
натора Евгения Куйвашева, социальных 
партнёров - ООО «УГМК-Холдинг», АО «Са-
фьяновская медь» и администрации РГО. 
В открывшемся на днях парке в микро-
районе Быстринском размещены доступ-
ные каждому посетителю уличные трена-
жёры. Это уже вторая такая площадка в 
городе, и скоро откроется третья – возле 
клуба «Антей». Для любителей скейтборда 
имеется скейт-парк. В перспективе это-
го года - начало реконструкции стадиона 
«Металлург». По инициативе депутата Ре-
жевской Думы Рафиля Рашидовича Сады-
кова строится спортплощадка в Останино. 
У школы №5 до конца осени тоже появит-
ся новая спортплощадка. А на следующий 
год запланировано строительство спор-
тивных сооружений стоимостью около 24 
миллионов рублей возле школы №44. Эта 
работа должна принести свои результаты:  
улучшить условия для занятий спортом, 
увеличить количество физкультурников. 
 Развитие физкультуры и спорта – важ-
нейшая задача государственного мас-
штаба. Об этом сказала в своём выступ-
лении начальник управления культуры, 
физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Мария Сергеевна Скутина. 
В Режевском городском округе успешно  
развивается массовый спорт. У нас про-
водятся соревнования Режевского и все-

российского масштаба. Активно реализу-
ется взятый в стране курс на возрождение 
системы комплекса ГТО. 
 На празднике были вручены почётные 
грамоты и благодарственные письма 
большой группе сотрудников учреждений, 
осуществляющих деятельность в области 

физкультуры и спорта, и спортсменам, 
добившимся высоких результатов в сезо-
не 2017-2018 годов.
 Так, грамотой главы РГО за большой 
личный вклад в сохранение и развитие 
физической культуры и спорта награж-
дён Александр Афанасьевич Замуруев, 

руководитель шахматного клуба в селе 
Клевакино, а его юные воспитанницы Аня 
Максимова и Алина Саргсян - грамотой 
управления культуры, физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики. Аня 
– чемпионка областного детско-юношес-
кого фестиваля 2017 года, на 15-м все-
российском соревновании школьников 
у неё второе место. Алина была в тройке 
призёров на шести областных соревнова-
ниях шахматистов.
 Грамота главы администрации РГО вру-
чена Валерию Григорьевичу Ширяеву, су-
дье по волейболу.
 Грамотой управления культуры, физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации РГО награждён 
Леонид Григорьевич Швецов, инструктор 
по спорту СОК «Сатурн». В 2018 году он ус-
тановил шесть рекордов России. В 71 год 
выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта. Такую же награду получил Игорь 
Юрьевич Коновницын, директор СОК 
«Сатурн». В феврале 2018 года он стал 
серебряным призёром чемпионата Рос-
сии и вошёл в сборную России для учас-
тия в соревнованиях первенства мира и 
Европы. В числе награждённых этой гра-
мотой - абсолютный чемпион Уральско-
го Федерального округа по жиму штанги 
лёжа Сергей Коновницын, победитель 
первенства УРФО Дмитрий Авдюков, за-
нявшие первое место на Кубке области по 
этому же виду спорта Александр Каргопо-
лов и Александр Терентьев. Грамоты уп-
равления культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики получили 
победители и призёры областных сорев-
нований по боксу Юрий Халямин, Илья 
Евсеев, каратистка Вероника Панина, 
дважды  занявшая  второе место в сорев-
нованиях УрФО, победители первенства 
УрФО по пляжному волейболу Елена Фед-
чук, Полина Данилова, Ольга Пименова, 
Юлия Васильева, Александр Чепчугов. 
 Всего в этот день награды получили 43 
человека, внёсшие свой вклад в копилку 
спортивной славы Режа.
 Красивое зрелище, ощущение бодрос-
ти, молодого задора привнесли в про-
грамму праздника участницы шоу-группы 
«Россиянка» из спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Сатурн», показательные 
выступления воспитанников отделения 
греко-римской борьбы ДЮСШ «Россия», 
отделения пауэрлифтинга ДЮСШ, кара-
тистов из клуба «Антей». 
 Праздник получил своё продолжение 
на следующий день, в субботу, на стади-
оне «Школьник», где прошли состязания 
работников учреждений, подведомствен-
ных управлению культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Режевского городского 
округа. Участники должны были проявить 
недюжинную силу и ловкость, выполняя 
разнообразные задания конкурсов. Им 
приходилось забивать мячи в баскетболь-
ную корзину и в футбольные ворота, бро-
сать дротики, отжиматься, прыгать через 
скакалку, стрелять по мишени, пропол-
зать под «волчатником», перемещаться 
с платформы на платформу при помощи 
рук, попадать грузом в мишень… И это 
ещё не полный список.
 В командной гонке с препятствиями 
победила команда работников ДЮСШ. 
В личном зачёте больше побед одержал 
Дмитрий Васильевич Гусев, инструктор 
по спорту клуба «Антей». Он занял первые 
места в трёх конкурсах.  
 Такие праздники - отличный пример 
популяризации физкультуры и здорового 
образа жизни. Доля граждан страны, сис-
тематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в ближайшем бу-
дущем должна составить не менее 40% 
от общего числа граждан, что соответс-
твует показателям экономически разви-
тых государств мира.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото Аси СЕМЕНОВОЙ.

Ïðàçäíèê ñïîðòà è çäîðîâüÿ

В. Ф. Шлегель вручает награду Г. И. Чечулиной, инструктору по физкультуре 
МКДОУ «Крепыш».

М. С. Скутина поздравляет с праздником В. Н. Шкрябину, которая много лет 
посещает группу здоровья в СОК «Сатурн». 

Шоу-группа «Россиянка».

Показательные выступления каратистов из клуба «Антей».
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 Сегодня жители Свердловской области мо-
гут бесплатно смотреть цифровое эфирное те-
левидение. Во всех населённых пунктах облас-
ти доступны в отличном качестве 10 программ 
пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио 
России». 
 В 2019 году все жители Свердловской об-
ласти получат возможность принимать мульти-
плекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, 
Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ). На дан-
ный момент пакет программ РТРС-2 трансли-
руется с 4 объектов связи в регионе: г. Екате-
ринбург, г. Серов, г. Асбест, г. Нижний Тагил.
 Цифровое эфирное телевидение – это но-
вый этап развития телевидения во всём мире, 
который приходит на смену аналоговому теле-
вещанию. Аналоговое телевидение значитель-
но уступает цифровому в качестве картинки и 
звука и при этом требует большого частотного 
ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «ана-
лога» технически и экономически нецелесооб-
разно. С 2018 года «аналог» будет постепенно 
вытесняться «цифрой» вплоть до полного от-
ключения, как это уже сделано во многих стра-
нах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен 
вне зависимости от удалённости и размера 
населённого пункта. При этом в отличие от 
пользователей сетей кабельных и спутнико-
вых операторов зрители цифрового эфирного 
телевидения не платят абонентскую плату за 
телепросмотр.
 Для перевода сетей телерадиовещания на 

цифровые технологии в России прово-
дится федеральная целевая програм-
ма «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-2018 
годы». В результате этой программы 
приём обязательных общедоступных 
телеканалов без абонентской платы 
станет возможен во всех населённых 
пунктах России. 
 В Свердловской области строи-
тельством и эксплуатацией цифровой 
эфирной телесети занимается фи-
лиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ». 
Цифровое эфирное вещание осу-
ществляется с включением в каналы 
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио Рос-
сии» в составе первого мультиплекса 
региональных программ ГТРК «Урал». 
Это позволяет жителям области быть 
в курсе местных новостей.
 Для приёма бесплатного цифрово-
го эфирного телевидения достаточно 
приобрести антенну дециметрового 
диапазона (коллективную или инди-
видуальную, наружную или комнат-
ную – в зависимости от условий про-
живания). Большинство современных 
телевизоров поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в котором трансли-
руются бесплатные мультиплексы. 
Если телевизор старого образца, по-
требуется дополнительно установить 
специальную цифровую приставку. 
Приобретение пользовательского 
оборудования для приёма цифрового эфир-
ного сигнала – разовая процедура. Стоимость 
дециметровой антенны начинается от 300 руб-

лей, цифровой приставки – от 700 рублей. Ан-
тенну, приставку и соединительный антенный 
кабель можно приобрести в магазинах, торгу-
ющих электроникой.

Соб. инф.

 «Решение жилищного вопроса является одним 
из условий решения задачи, поставленной Прези-
дентом РФ, по повышению качества жизни людей. 
И обеспечение земельными участками многодетных 
семей, других категорий льготников имеет огромное 
значение, в том числе и для развития индивидуаль-
ного жилищного строительства», - говорит Евгений 
Куйвашев.
 Управлением городским хозяйством заключён конт-
ракт с ООО «ТСК-Стройресурс» на выполнение работ по 
нарезке дорожного полотна с устройством щебёночного 
покрытия. Сумма контракта - около 3 млн. рублей.
 До 14 сентября подрядчик должен обустроить в Ново-
кочнево 13770 метров дорог. Они свяжут между собой и 
с городом улицы нового микрорайона. Финансирование 
работ осуществляется из бюджета Режевского городско-
го округа.
 - На сегодняшний день подрядная организация рабо-
тает с опережением графика. Почти закончена разбивка 
трассы, отсыпаны щебнем дорога на улице Школьной и 
несколько кварталов на улице Жилой, - рассказал началь-
ник УГХ Сергей Ведерников. 
 На этой неделе ход выполнения работ проверил глава 
администрации РГО Владимир Шлегель. Резюмируя уви-
денное, глава администрации отметил, что до окончания 
сроков контракта осталось не так много времени, однако 
сделать предстоит ещё очень много. Владимир Филиппо-
вич поручил специалистам УГХ тщательно контролиро-
вать качество строительства дорожного покрытия.
 Обустройство дорог в Новокочнево – один из приори-
тетных вопросов для властей округа. Это необходимо 
прежде всего для дальнейшего жилищного строитель-
ства. Напомним, в 2016-2017 годах администрация РГО 
выделила 302 земельных участка для индивидуального 
строительства в новом районе. По данным управления 
муниципальным имуществом, 212 наделов получили мно-
годетные семьи, 86 – инвалиды, 4 – военнослужащие. 
Многие уже начали возводить дома на своих участках и 
мечтают, чтобы территория рядом с новым жильём была 
благоустроена.

О. АНИСИМОВА, ведущий специалист 
организационного отдела

администрации РГО.
Фото автора.

Центр кон-
сультационной 

поддержки 
населения в 

Свердловской 
области

 Специалисты центра 
консультационной под-
держки (ЦКП) РТРС в 
Свердловской области 
готовы ответить на во-
просы о цифровом те-
левидении, объяснить, 
как правильно выбрать 
и подключить приёмное 
оборудование.
 Телефон ЦКП +7 (343)   
310-11-33, е-mail: ckp_
ekaterinburg@rtrn.ru
 График работы: поне-
дельник–пятница с 9:00 
до 18:00.
 Контакты ЦКП можно 
найти на официальном 
сайте РТРС.РФ в разде-
ле «Телезрителям». 
 Вопросы о подклю-
чении цифрового эфир-
ного вещания можно 
круглосуточно задать 
также по бесплатному 
номеру федеральной 
горячей линии: 8-800-
220-2002.

Объединились 
центры «Дар» и 
«Содействие»

 В июле завершилась 
процедура реоргани-
зации ГКУ СО «ЦППМ-
СП «Содействие» пу-
тём присоединения к 
ГБОУ «Центр «Дар».
 В результате центр 
«Содействие» стал 
структурным подраз-
делением государс-
твенного бюджетного 
учреждения Сверд-
ловской области, ре-
ализующего адапти-
рованные основные 
общеобразовательные 
программы, - центра 
«Дар».
 В прежнем режиме 
ведут приём: педа-
гог-психолог, учитель-
логопед, учитель-де-
фектолог, социальный 
педагог, а также педа-
гоги дополнительного 
образования по изо-
бразительной деятель-
ности, музыкальному 
образованию, ЛФК и 
массажист.
 Специалисты цен-
тра проводят коррек-
ционно-диагностичес-
кие занятия, а также 
оказывают консульта-
тивную помощь роди-
телям в воспитании и 
обучении детей. 
 Все услуги прово-
дятся БЕСПЛАТНО.
 Напоминаем, что 
центр расположен по 
адресу: город Реж, 
ул. О. Кошевого, 17. 
Телефон для записи 
3-36-64.

Áåñïëàòíîå öèôðîâîå ýôèðíîå 
òåëåâèäåíèå äîñòóïíî êàæäîìó

Â ìèêðîðàéîíå Íîâîêî÷íåâî 
ïîÿâÿòñÿ ïåðâûå äîðîãè
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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. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Реклама

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.

■ Ремонт водонагревателей. Продажа 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.
■ Ремонтно-строительные работы. Кафель, обои, ламинат, ли-
нолеум, покраска. Сантехника, водопровод, электрика. «Мастер на 
час». Телефон +7-900-042-19-73.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, любые дизайнерс-
кие проекты. Электромонтажные и сантехнические работы. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Отопление. Установка твердотопливных кот-
лов. Сантехнические работы. Тел.: 8-902-272-15-73 
(Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Услуги сантехника. Установка (замена) счётчи-
ков на воду, водонагревателей, унитазов, душе-
вых кабин, смесителей и т. д. Монтаж отопления, 
водоснабжения, канализации. Обвязка скважин в 
частных домах. Телефон 8-912-272-56-37.
■ Услуги электрика. Монтаж, замена, ремонт 
электропроводки, перенос розеток, установка 
счётчиков, щитков, автоматов защиты, УЗО. Теле-

фон 8-950-543-93-52.
■ Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и легко-
вых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Проточка тормозных дисков, барабанов легковых и грузо-
вых автомобилей. Телефон 8-922-112-87-97.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильники, сти-
ральные машины, плиты, ванны, батареи, железные двери. 
Телефон 8-982-633-58-88.

Реклама

■ 2-комнатную квартиру 
(можно 1 комнату) на Стройго-
родке. 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 на 6 участ-
ке. Телефон 8-950-543-16-32.
■ в аренду или продам про-
дуктовый магазин на Гавани 

(54 кв. м), район спальный. Воз-
можен обмен на квартиру. Те-
лефон 8-950-543-23-23.
■ в аренду производствен-
ные площади в ООО «РП 
«ЭЛТИЗ». Обращаться по тел.: 
8 (34364) 3-22-34, 3-20-90, 3-28-
24.
■ в аренду спецтехнику: а/м 
«КамАЗ» - самосвал, экскава-
тор-погрузчик, фронтальный 
погрузчик, каток 3-10 тонн, 
автогрейдер. Телефон 8-919-
381-57-72.

Реклама

■ 2- или 3-комнатную квартиру у/п на Стройгородке. Телефон 
8-999-548-80-53.
■ документы на лес и лес на корню. Телефон 8-982-73-67-494.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ лом чёрных металлов. Самовывоз от 20 кг. Телефон 8-982-722-
13-40.
■ ягоды черники, земляники, клубники, смородины, крыжов-
ника, клюквы, брусники; картофель, морковь, свёклу. Обра-
щаться: ул. Пролетарская, 113, тел. 8-922-22-12-901.

Реклама
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■ Предприятие реализует дро-
ва 6-метровые (берёза, осина), 
доставка лесовозом-манипуля-
тором; дрова сосновые (вершин-
ник 3 м), самовывоз. Обращаться 
по тел.: 8-912-672-10-19, 8-922-200-
65-05. Реклама.  

■ «Телесервис-Ремонт». 
Ремонт бытовой техники, 
электроники, холодиль-
ников. Вызов на дом. Об-
ращаться: ул. Пушкина, 2А, 
тел. (34364) 2-21-95.

Реклама.  
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17 августа с 10 до 18 часов 
в ЦКИ (ул. Ленина, 2)

Внимание! Впервые! Только один день!

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
предлагает огромный выбор шуб из норки, мутона.

Новая коллекция женских турецких дублёнок 
разм. от 38 до 80.
Скидки до 70%.

Кредит без первоначального взноса до 3-х лет.
АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую.

При покупке шубы меховая шапка в подарок!
Реклама

19 августа
Большая городская 
Выставка-Ярмарка

Плодово-ягодных и декоративных растений
Яблоня. Вишня. Груша. Смородина. Жимолость. Малина. 

Крыжовник
Цветы уличные и домашние - 200 наименований.

Мёд. Овощи. Мясные деликатесы.
Одежда для дачи.

Внимание!!!  На нашей ярмарке вы можете приобрести 
подлинный товар. Цены от производителя.  

С 09.00 до 18.00 ч.
Площадь  ДК «Металлург»

Реклама.
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■ комнату в общежитии по адресу: 
ул. Бажова, 15, в комнате есть водопро-
вод, канализация, эл. счётчик. Телефон 
8-982-607-14-77.
■ комнату в Екатеринбурге, около 
станции метро «Уральская», S - 17 кв. м, 
с евромебелью и эл. техникой, цена 1200 
тыс. руб. Без посредников. Телефон 8-
919-380-15-17. 
■ 1-комнатную квартиру в районе 
Семь ветров, 4/5, S - 27 кв. м, окна плас-
тиковые, цена 900000 руб. Собственник. 
Телефон 8-965-508-25-26.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани. 
Тел.: 8-950-195-02-27, 8-904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру на Стройго-
родке, 3/5 этаж, сделан ремонт, пласти-
ковые окна, балкон застеклён. Цена 815 
тыс. руб. Собственник. Телефон 8-932-
116-22-50.
■ 1-комнатную квартиру на ул. Нова-
торов, S общ. - 30 кв. м, имеются веран-
да, баня, теплица, центр. водопровод, во-
донагреватель, отопление печное, цена 
490 тыс. руб. Телефон 8-902-254-18-18.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: 
ул. Костоусова, 81, 1 этаж, цена 1030 
тыс. руб.; 2-комнатную квартиру на ул. 
Калинина, S общ. - 42,4 кв. м, цена 1130 
тыс. руб.; 1/2 коттеджа на ул. Ключевс-
кой, S общ. - 125 кв. м, цена 3200 тыс. руб. 
(торг). Телефон 8-902-254-18-18.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: 
ул. Металлургов, 2, S - 36 кв. м, 1 этаж, 
евроремонт, окна, двери, душевая каби-
на, цена 1 млн. руб. Телефон 8-906-804-
80-73.
■ 3-комнатную квартиру ул. планиров-
ки, 5 этаж, S - 67 кв. м,  большая кухня 
(9 кв. м), прихожая, с мебелью. Телефон 
8-902-274-80-35.
■ дом в районе Гавань. Рассмотрю ва-
рианты обмена на 2-комнатную квартиру 
в г. Реж. Телефон 8-902-44-10-864, Анас-
тасия.
■ срочно дом-квартиру, S общ. - 36 кв. 
м (комната 22 кв. м + тёплый пристрой 14 
кв. м), на участке находятся баня, тепли-
ца, сарай; огород 2,5 сотки; в доме водо-
провод, газ - баллон. Есть возможность 
подключения газа. Стоимость 650000 
руб. Телефон 8-904-176-45-51.
■ кирпичный гараж в КСК №1 «Быст-
ринский» (ул. Черняховского), имеются 
смотровая яма, двойные ворота, элек-
тричество; кооперативный животно-
водческий комплекс из железобетон-
ных блоков в пос. Быстринский, имеются 
овощная яма, печка, участок под карто-
шку. Телефон 8-982-706-13-33.

■ сад «Прогресс» в районе Кирпич-
ного, 8 соток, с урожаем, дом из бруса, 
теплица, веранда, сарай, бак для воды, 
электричество и вода круглосуточно. Те-
лефон 8-953-388-91-96.
■ земельный участок (54 сотки) в д. 
Глухарёво, есть электричество, газ. Цена 
договорная. Тел.: 8-904-545-22-65, 8-982-
646-17-03.
■ 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, насаждения. Телефон 8-992-
015-29-28.
■ а/м «Газель», пассажирская, с марш-
рутом, г. Реж. Телефон 8-982-607-89-75.
■ а/м «Хёндэ Туссон», г. в. 2005, «Тойо-
та Хайлендер», г. в. 2014; птицу (фазан, 
цесарка, пуховые курицы, чёрные ку-
рицы, пражские куры); флейту; руч-
ной мотоблок; сварочный аппарат; 
строительные неликвиды (плитка, 
клей, штукатурка ЖБИ - полцены). 
Телефон 8-902-274-12-35.
■ печь для бани, металлокаркас для 
лестницы. Телефон 8-963-447-20-87.
■ печи для бани с колодами из не-
ржавейки, готовые и на заказ. Телефон 
8-909-005-14-13.
■ деревообрабатывающий станок 4-
функциональный; газовые баллоны 
(пропан). Обращаться по тел. +7-982-
627-63-24.
■ 2-камерный холодильник «Снайге», 
б/у, состояние хорошее. Телефон 8-922-
021-23-08.
■ компьютер, принтер, стол письмен-
ный; доску н/о, 3 куб. м; циркулярку 
220В. Тел.: 8-953-00-754-00, 8-963-040-
83-14.
■ игровую клавиатуру Tesoro Lobera 
Supreme Red  - 5000 руб., наушники 
Mixr Beats BYDR DRE, красные - 10000 
руб. Всё - оригинал и в заводской упа-
ковке. Телефон 8-982-627-43-25.
■ пиломатериал обрезной (2, 4, 6 м). 
Телефон 8-902-188-25-50.
■ пиломатериал любой. Куплю доку-
менты на лес и лес на корню. Телефон 
8-982-660-99-18.
■ дровяную срезку; отсев, щебень, 
песок. Доставка по городу. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ 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. Обращать-
ся: ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 
8-902-156-16-54.
■ доску (обрезную, необрезную, за-
борную), дрова, брус и бруски, гор-
быль пилёный. Возможна доставка. 
Купим лес и документы. Тел.: 8-961-77-
299-89 (Магамед), 8-950-546-65-43.
■ доску обрезную заборную, брус, 
бруски. Работаем по заказу. Имеется 
доставка. Опилки и обрезка - бесплатно, 
самовывоз. Обращаться: ул. Автомоби-
листов, 1, тел. 8-902-261-88-06.
■ дрова, доску (осиновая и забор-
ная), горбыль. Недорого. Телефон 8-
950-632-74-21.
■ дрова колотые. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова (сухара), чурками, колотые; 
пиломатериал обрезной. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-963-050-29-73, 8-912-688-
37-54.
■ дрова колотые берёзовые, срезку 
дровяную, опил; отсев, щебень; сено 
в рулонах; столбики деревянные. Гру-
зоперевозки а/м «Газель», «КамАЗ» 10 
тонн. Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плит-
няк - некондиция; отсев, щебень. Гру-
зоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ дрова (колотые, чурками), 3-мет-
ровые, горбыль; 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. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» 
до 6 т. Тел.: 8-912-257-46-76. 
■ щебень, отсев, навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-904-17-11-621.
■ щебень, отсев, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-919-386-96-
65.
■ щебень, отсев, песок, торф, землю, 
перегной. Услуги самосвала. Вывоз 
мусора. «КамАЗ» 10 тонн. Телефон 8-
912-20-30-401.
■ щебень, отсев, песок; дровяную 
срезку, опил; навоз. Телефон 8-922-
034-59-99.
■ отсев, щебень, песок и прочее, 10 
тонн. Телефон 8-950-54-32-628.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-03-88-

727.
■ отсев, щебень, песок, бутовый ка-
мень, чернозём, перегной, торф, на-
воз; дрова колотые сухие. Доставка  
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-952-
146-18-40.
■ перегной, чернозём, торф, навоз; 
щебень, отсев, песок, бутовый ка-
мень; 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), коло-
тые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-
902-155-68-38.
■  навоз, перегной, торф, землю, 
шлак - по 5 тонн; песок, отсев, ще-
бень, бут, скалу, глину - от 1 до 4 куб. 
м. Берёза колотая.  Доставка самосва-
лом «ГАЗ». Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-
204-31-58.
■ 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.
■ сено в рулонах (луговое); зерно 
(пшеница, ячмень, овёс); дрова коло-
тые в ассортименте. Доставка. Теле-
фон 8-912-264-83-59.
■ сено; козу дойную, 3 козочек, 1 коз-
лика - мартовские. Телефон 8-950-560-
49-97.
■ сено в рулонах со склада; дрова 
(колотые и чурками), в т. ч. льготни-
кам; отсев, щебень. Доставка. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ 2 дойных коз, недорого (пос. Быст-
ринский). Телефон 8-909-70-47-881.
■ козлят зааненской породы, возраст 
6-7 месяцев, белые, безрогие и рогатые, 
мальчики и девочки. Телефон 8-912-695-
47-71.

Реклама

■ в ООО «Стоматология» 
медицинскую сестру. Требо-
вания к претендентам: наличие 
сертификата, коммуникабель-
ность, знание компьютера, же-
лание работать. Адрес: г. Реж, 
ул. П. Морозова, 52, тел.: 38-001, 
8-902-264-50-33, спросить глав-
ного врача.
■ в Режевской городской 
суд специалистов с высшим 
юридическим образованием. 
Телефон 3-17-47.
■ в охранное предприятие: 
юриста с высшим юридичес-
ким образованием, замес-
тителя директора с высшим 
юридическим образованием. 
Зарплата по результатам собе-
седования с руководителем. От 
нас: сотовая связь, ГСМ, слу-
жебный автомобиль. Обучаем. 
Тел.: 8-922-160-16-16, 3-80-50.
■ на предприятие главного 
бухгалтера, юрисконсульта, 
менеджера по продажам, 
секретаря-делопроизводите-
ля, механика, инженера-конс-
труктора, водителя кат. «Е». 

Телефон 8-950-540-31-98.
■ в компанию ООО 
«ЭКОПРОМ»: помощника ру-
ководителя в отдел продаж, 
з/п 23000 руб., график работы 
5/2; специалиста по снабже-
нию, з/п 30000 руб., график 
работы 5/2; механизаторов, 
з/п 25000 руб., график работы 
2/2 либо 15/15 (иногородним 
предоставляется жильё); 
машиниста экскаватора, з/п 
25000 руб., график работы 2/2 
либо 15/15 (иногородним пре-
доставляется жильё); води-
телей фронтального погруз-
чика, з/п 25000 руб., график 
работы 2/2 либо 15/15 (ино-
городним предоставляется 
жильё); водителей вилочно-
го погрузчика, з/п 25000 руб., 
график работы 2/2 либо 15/15 
(иногородним предоставля-
ется 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 пла-

та. Трудоустройство согласно 
Трудовому Кодексу РФ. Обра-
щаться: 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
■ горного мастера, горнора-
бочих, разнорабочих на карь-
ер блочного камня (гранит). 
Телефон 8-9222-1-7777-8.
■ на предприятие: электрога-
зосварщика (молодого пен-
сионера), разнорабочего с 
навыками работы на погруз-
чике (кат. «С»). Обращаться: 
ул. Объездная, 50, тел. 8-912-
298-39-40.
■ на производство ЖБИ в г. 
Берёзовский (Свердловская 
обл.) рабочих вахтовым ме-
тодом. Тел.: 8 (343) 382-22-05, 
8-963-850-83-83.
■ рабочих на производство 
тротуарной плитки. Оплата 
сдельная. Опыт не обязателен. 
Телефон 8-950-636-56-60.
■ печатника и ученика пе-

чатника с обучением на мес-
те; приёмщицу; водителя на 
л/а, поездки по Режу, можно 
пенсионера. Обращаться: ул. О. 
Кошевого, 16, тел. 8 (343) 302-
08-89, с 8.00 до 15.00 в рабочие 
дни.
■ в такси водителя с л/а. 
Подробности по тел. 8-905-80-
80-353.
■ водителей категорий «С», 
«Е». Телефон 8-922-168-14-30.
■ специалистов строитель-
ных профессий: штукатура, 
отделочников, плиточника, 
электрика, сварщика, разно-
рабочего. Тел.: 8-902-272-15-73 
(Евгений), 8-950-542-12-47 (Вик-
тор).
■ швей на швейное предпри-
ятие, оплата сдельная. Теле-
фон 8-953-00-333-02.
■ швею на пошив спецодеж-
ды (массовка). Оплата сдель-
ная, своевременная. Телефон 
8-902-26-00-100.
■ продавца. График 2/2. Теле-
фон 8-905-805-41-45.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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✒  ëçàåì

 Детско-юношеская спор-
тивная школа «Россия» 
объявляет набор детей от 
6 лет на 2018-2019 учебный 
год в отделение греко-рим-
ской борьбы. Обращаться в 
ДК «Горизонт», 2 этаж, спор-
тивный зал.

Реклама

✒  ìëãìÉà
■ 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, 3 метра. Телефон 
8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент 4 х 1,8 м. 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. Телефон 8-909-008-02-
00.
■ Грузоперевозки (межго-
род): фургон гр/п 4 тонны, 5,5 
х 2,2 х 2,2. Переезды. Имеются 
грузчики. Телефон 8-909-011-21-
23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «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

Поздравляем 
уважаемую 

ЧЕПЧУГОВУ
НАТАЛЬЮ 

ЮРЬЕВНУ 
с юбилеем!

 Сегодня мы тебе 
желаем

 Удачи, счастья, доброты,
 Пускай в прекрасной 

жизни этой
 Всегда счастливой 

будешь ты,
 Пусть все цветы, 

что есть на свете,
 Получишь в этот 

праздник ты,
 Пусть этот день пройдёт, 

как в сказке,
 Пусть будет всё, 

как хочешь ты.
Коллектив 

Клевакинской 
средней школы №30.

■ комнату. Чистоту и порядок гаранти-
рую. Телефон 8-912-688-57-28.
■ для молодой семьи квартиру в 
хорошем состоянии в любом районе 
города, с мебелью. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Звонить в 
любое время по тел. 8-982-623-10-05.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
дорожные рабочие. 
Тел. 8-919-381-57-72.

Дорогого мужа, отца, 
деда и прадеда 

АНДРЕЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА 

БУРКОВА от души 
поздравляем 

с юбилейным днём 
рождения!

 Прекрасный возраст - 90!
 Его прожить не так-то

 просто!
 В кругу семьи, в кругу 

друзей
 Желаем встретить 

юбилей!
 Живи, родной наш, 

долго-долго
 И не считай свои года,
 Пусть радость, счастье 

и здоровье
 Тебе сопутствуют всегда!

С любовью, твоя семья: 
жена, дети, невестки, 

внуки, внучки, правнуки, 
правнучка.

 Ремонт, отделка. Русская 
бригада, опыт. Пенсионе-
рам - скидка. Телефон 8-982-
722-13-40.

Реклама

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

Реклама
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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.   

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Магазин «ДЛЯ ВАС»
Всё для школы!

Ветровки, кроссовки 
для всей семьи.

Толстовки, футболки, 
спортивные костюмы.

Обувь детская, женская,
 мужская.

Адрес: ул. Космонавтов, 7.
Реклама

Ре
кл

ам
а.

Реклама.

 С т р о и т е л ь -
ные работы от 
фундамента до 
кровли. Забо-
ры, фасады и 
многое другое. 
Тел.: 8-902-272-
15-73 (Евгений), 
8-950-542-12-47 
(Виктор).

РекламаРеклама

Ìàãàçèíû «ÏÎËÜÊÀ»Ìàãàçèíû «ÏÎËÜÊÀ»

ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ
ÍÀ ÂÑÅ ÁÅËÛÅ ÁËÓÇÛÍÀ ÂÑÅ ÁÅËÛÅ ÁËÓÇÛ

 Строительство домов, бань, беседок. Кровля 

любой сложности. Телефон 8-953-001-09-90.
РекламаРеклама

Ре
кл

ам
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 Установка спутникового ТВ и Ин-
тернета в г. Реже и Режевском райо-
не. Обмен ресиверов. Обращаться: г. 
Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.

РекламаРеклама

Реклама.


