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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
22 августа

 2018 г.

№65 (11676)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

РекламаРеклама..

Консультирование 
по трудовому 

законодательству 
(охране труда)

 28 августа 2018 г. с 11.00 до 
14.00 ч. в администрации Режевс-
кого городского округа организован 
приём граждан Государственной ин-
спекцией труда в Свердловской об-
ласти по вопросам:
 - выявление задолженности по за-
работной плате;
 - нарушение трудового законода-
тельства в отношении лиц предпен-
сионного возраста;
 - иные нарушения трудового зако-
нодательства и охраны труда.
 Приём будет осуществлять замес-
титель руководителя Государствен-
ной инспекции труда (охраны труда) в 
Свердловской области Татьяна Вита-
льевна Гасилина.
 Приглашаем работодателей и ра-
ботников организаций Режевского 
городского округа. 
 Запись на приём по телефонам:     
3-14-72, 3-20-24.

 28 августа с 11.30 до 12.30 в 
администрации Режевского город-
ского округа приём граждан по лич-
ным вопросам будет вести директор 
Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области 
Александр Константинович Кузне-
цов. 
 Запись на приём по телефонам: 
8 (34364) 3-14-72, 3-20-24. 

МБУДО «Режевская детская 
школа искусств»  

проводит набор детей 
на 2018-2019 учебный год

 На  дополнительное предпрофесси-
ональное общеобразовательное обуче-
ние в области музыкального искусства 
по программам: 
 «Народные инструменты» по 
специальности: домра, баян, бала-
лайка;
 «Фортепиано»;
 «Музыкальный фольклор»;
 «Саксофон»
в возрасте с 7 до 9 лет, сроком обу-
чения - 8 лет
по адресу: ул. Калинина, 19 «а»,  кор-
пус №1.
 На  дополнительное предпрофесси-
ональное общеобразовательное обуче-
ние в области музыкального искусства 
по программам: 
 «Народные инструменты» по 
специальности: аккордеон;
 «Фортепиано»;
  «Хоровое пение» 
в возрасте с 7 до 9 лет, сроком обу-
чения - 8 лет
по адресу: ул. Космонавтов, 1,  кор-
пус №2.
 На  дополнительное предпрофесси-
ональное общеобразовательное обуче-
ние в области музыкального искусства 
по программам: 
 «Музыкальный фольклор»;
 «Саксофон»;
 «Фортепиано»;
 «Народные инструменты» по 

специальности: аккордеон
в возрасте с 7 до 9 лет, сроком обу-
чения - 8 лет.
 На дополнительное предпрофес-
сиональное общеобразовательное 
обучение в области изобразительного 
искусства по программе «Живопись»
в возрасте с 7 до 9 лет, сроком обу-
чения - 8 лет
по адресу: ул. Красноармейская,              
7 «а». 
 Приёмные испытания прово-
дятся 28 августа в 17.00 по адре-
сам:
 корпус №1, ул. Калинина, 19 «а», 
тел. 3-33-96;
 корпус №2, ул. Космонавтов, 1, тел. 
3-83-99;
 корпус №3, ул. Красноармейская,       
7 «а», тел. 3-13-86.
 Перечень документов, необхо-
димых для приёма детей в МБУДО  
«Режевская ДШИ»:
 1. заявление от родителя (законно-
го представителя) ребёнка; 
 2. копия свидетельства о рождении 
ребёнка; 
 3. копия документа, удостоверяю-
щего личность подающего заявление 
родителя (законного представителя) 
ребёнка;
 4. медицинская справка о состо-
янии ребёнка (справка должна содер-
жать информацию о том, что ребёнку 
не противопоказаны дополнительные 
нагрузки);
  5. фотография 3х4.

Реклама

24 августа в ЦКИ с 9 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи

Пр-во Беларуси,
 Ульяновской и других 

отечественных фабрик.
На зимний ассортимент скидка 10%.

Гарантия.
Реклама

 Глава региона  Евгений Куйвашев  
уверен, что необходимо проводить 
больше соревнований и мероприятий, 
нацеленных на развитие и пропаганду 
физической культуры и спорта в Свер-
дловской области, привлечение насе-
ления, проживающего на территории 
Среднего Урала, к активному и здоро-
вому образу жизни.
 В новом парке «Быстринский» прошла 
массовая зарядка. На центральной пло-
щадке в 11 часов собрались режевляне, 
ведущие активный и здоровый образ жиз-
ни. Здесь открытое для всех желающих за-
нятие провёл Евгений Чупраков, российс-
кий боксёр-профессионал, выступающий 
во второй полулёгкой весовой категории. 
Он является чемпионом России и чемпио-
ном Европы по версии «WBO European».
 Евгений рассказал всем присутству-
ющим, как правильно тренироваться, 
сформировать в себе выносливость к фи-
зическим нагрузкам и приучиться к само-
дисциплине. 
 Зарядка началась с привычной для всех 
разминки. Выстроившись в ряды и слушая 
команды чемпиона, режевляне выполняли 
наклоны, повороты и приседания. Имени-
тый боксёр учил всех присутствующих, как 
работать руками, грамотно наносить удар в 
бою и как уклоняться от атак противника на 
ринге. За Евгением Чупраковым с удоволь-
ствием повторяли упражнения не только 
взрослые, но и дети. Конечно, мастерскую 
скорость профессионального спортсмена 
им в полной мере продемонстрировать не 
удалось, однако уральский чемпион остал-
ся доволен результатами тренировки. 
 Чемпион России и Европы устроил на 
площади в центре парка небольшую про-
бежку, в ходе которой раздавал задания 
для участников большой тренировки. Пос-
ле работали в парах, выполняя упражне-
ния, в том числе и нестандартные: «ляпы» 

ногами или ладошками из упора лёжа, 
отжимания на кончиках пальцев, парные 
упражнения, позволяющие испытать свою 
силу и выносливость. 
 После выполнения зарядки Евгений Чуп-
раков пригласил её участников на тренажё-
ры, расположенные в другой части парка. 
Здесь под энергичную музыку он показы-
вал желающим элементы тренировки на 
брусьях и турниках. Боксёр продемонстри-
ровал отличную физическую подготовку, 
ему удалось удивить всех своей ловкос-
тью. Одновременно он делал режевским 
спортсменам-любителям замечания, как 
правильно работать на тренажёрах, чтобы 

достичь максимально эффективного ре-
зультата. 
 В финале спортивного события Евгений 
Чупраков рассказал о детстве, проведён-
ном в городе Лесном, о своей спортивной 
карьере, о первой победе и самых трудных 
боях на ринге. Также чемпион Европы по-
желал всем вести здоровый образ жизни, 
активно работать над собой и достигать 
поставленных целей. За-
вершила встречу авто-
граф-сессия.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì

Евгений Чупраков (в центре) показал режевлянам,
 как тренируются профессионалы.

26 августа, г. Реж, Центр культуры и искусств 
(ул. Ленина, 2) с 9 до 18 час.

СВЕЖИЙ МЁД «САНДАЛОВ»
В ассортименте: липовый, гречишный, бело-

акациевый, майский, каштановый, вятское 
разнотравье, боярышниковый, донниковый и 

другие сорта.
Акция!  Купи 1 кг МЁДА, участвующего 

в акции, и получи
ПОДАРОК! – 1 кг цветочного МЁДА!

или ВТОРОЙ килограмм любого мёда 
за ПОЛЦЕНЫ!

Реклама.

3 кг свежего мёда за 750 руб.!
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«Слаженная работа команды Сред-
него Урала позволяет организованно 
проводить выборы всех уровней. 
Наша избирательная комиссия 
является одной из самых устойчи-
вых в стране», — сказал Евгений 
Куйвашев. Губернатор подчерк-
нул, что создать столь сложную 
систему было бы невозможно без 
энтузиастов. Один из таких энтузи-
астов, готовых бескорыстно нести 
хлопотные и ответственные обя-
занности в организации выборов, 
- режевлянин В. А. Казаков.  

 На днях Виктор Александрович Каза-
ков получил памятный нагрудный знак в 
честь 75-летия  Екатеринбургского Суво-
ровского училища, выпускником которого 
он был. На памятном знаке – главный ло-
зунг суворовцев, который с тех юных лет 
навсегда стал девизом Виктора Алексан-
дровича: «Жизнь – Родине, честь – нико-
му». Не только в жизни офицера важны эти 
слова. 
 После службы в армии В. А. Казаков 
стал работать в школе №3 учителем исто-
рии, обществоведения и права, отсюда и 
на пенсию ушёл. Правда, в его педагоги-
ческой деятельности был перерыв, когда в 
порядке партийной дисциплины его пере-
водили на советскую и партийную работу. 
В самое трудное  время, в канун 90-х го-
дов, ему довелось работать председате-
лем городского совета депутатов. Но бли-
же по духу ему была работа в школе. И как 
только появилась возможность, он вер-
нулся в школу №3. Виктор Александрович 
достиг в профессии заметных вершин. Он 
учитель высшей категории. В 2007 году он 
стал победителем всероссийского кон-
курса «Учитель года». Виктор Александ-
рович по решению Государственной Думы 

РФ награждён золотым знаком отличия 
«Национальное достояние» за успехи в 
подготовке научного и творческого потен-
циала России.
 Ещё одна награда – почётный знак Из-
бирательной комиссии Свердловской 
области «За заслуги в организации вы-
боров». Виктор Александрович впервые 
принял участие в выборах в 1970 году 
в качестве заместителя председателя 
участковой избирательной комиссии и с 
тех пор не оставался в стороне ни от од-
ной избирательной кампании. Шесть раз 
участвовал в выборах в качестве кандида-
та в депутаты городского совета, а чаще 
работал в избирательных комиссиях. С 
1993 года он бессменный председатель 
участковой комиссии на избирательном 
участке в школе №3. 
 Два вида деятельности – в образова-
нии и в выборных кампаниях - для Виктора 
Александровича оказались довольно тес-
но связаны между собой. Свою главную 
задачу в школе учитель истории, обще-
ствоведения и права видел в  воспитании 
у своих учеников активной жизненной по-
зиции и в подготовке молодёжи к участию 
в выборах. Этому посвящены и несколько 
брошюр, автором которых он является. 
Его работа  «Избирательное право» для 
учащихся 9–11 классов получила 2-ю пре-
мию в межтерриториальном конкурсе и 
была издана как учебно-методическое 
пособие. Он  является также автором ме-
тодических разработок по избирательно-
му праву для младших школьников. 
 С избирательной системой связана и 
его работа с правовыми классами.
 Ученики В. А. Казакова, участвуя в кон-

курсах областного и 
федерального уров-

ней под его руководством, занимали 
призовые места. Например, хорошие от-
зывы получила работа учащихся школы 
№3, посвящённая организации выборов 
в школьный парламент, который, по сути, 
тоже является одной из систем привлече-
ния молодёжи к выборам.
 На вопрос об отношении молодёжи к 
выборам, Виктор Александрович отвеча-
ет:
 - Я бы не сказал, что у молодёжи боль-
шой интерес к выборам. У молодёжи иные 
приоритеты, нежели у старшего поколе-
ния, которое относится к этому вопросу 
более ответственно. И сейчас необходи-
мо уделять большое внимание  вовлече-
нию молодёжи в важную государственную  
кампанию. Задача решается многими 
способами, например, привлекают моло-
дых людей к участию в избирательных ко-
миссиях, в агитационной работе. 
 За те 48 лет, в течение которых Виктор 
Александрович участвовал в избиратель-
ных кампаниях, в системе выборов про-
изошло много перемен. Он вспоминает, 
как выдвигался кандидатом в депутаты 
городского совета. Выборы были безаль-
тернативные, явка на участках – более 
90%. Результат был предсказуем. Сейчас 
на избирательном участке, где он бес-
сменный председатель избирательной 
комиссии, число кандидатов доходило до 
11 человек. Явка избирателей чуть боль-
ше половины. Избирательная система 
находится в процессе совершенствова-
ния, от выборов до выборов обязательно 
бывают нововведения. Появился единый 
день голосования. Изменялся порог явки, 

потом был вовсе упразднён. Оборудова-
ние было простейшее - столы и кабины 
для голосования, сейчас появились про-
зрачные урны, система видеонаблюде-
ния… Все члены избирательной комиссии 
теперь проходят многочасовое обучение 
нововведениям и только после провероч-
ных тестов получают сертификат, дающий 
право работать на выборах. Появился за-
конодательный акт, которым предусмот-
рены большие штрафы и даже уголовная 
ответственность членов комиссии за на-
рушения, такие как вбросы бюллетеней, 
подтасовки и т. д.
 - Эти новшества дисциплинируют, - 
считает Виктор Александрович. 
 Он уделяет большое внимание подго-
товке членов комиссии. Им приходится 
вести разнообразную работу, требующую 
ответственности – это проверка списков, 
оформление открепительных удостове-
рений, выезды на дом в день выборов к 
тем, кто не может прийти на участок…
 За все годы его работы председателем 
избирательной комиссии на участке не 
было ни одного нарушения. 
 Виктор Александрович за свою де-
ятельность награждён грамотами разно-
го достоинства – от муниципальных до 
федеральных. Их более 60.  Одни он по-
лучил за достижения на педагогическом 
поприще, другие – за участие в выборах. 
По большому счёту все эти награды Вик-
тору Александровичу Казакову даны за 
то, что он настойчиво и целенаправленно 
в течение многих лет служит одной цели: 
развитию гражданского общества.

 Людмила НИКОНОВА.
Фото автора и из архива 

В. А. КАЗАКОВА.  
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 Часть дороги, пролегающая от пересечения с улицей 
Талицкой до зоны отдыха «Нептун», давно нуждалась в 
обновлении. Проводившиеся каждый год ямочные ре-
монты уже не спасали положение. 
 В 2018 году администрацией Ре-
жевского городского округа в рамках 
муниципальной программы «Совер-
шенствование социально-экономи-
ческой политики на территории Ре-
жевского городского округа до 2020 
года» выделено более 3 миллионов 
рублей на частичный ремонт улицы 
Костоусова.
 В начале августа организация 
ООО «ЕкатСтрой» приступила к вы-
полнению работ. В течение месяца 
подрядчику предстоит привести в 
порядок 380 метров проезжей части. 
В районе дорожных работ уже сре-
зано старое полотно, в настоящее 
время устанавливаются бордюры, 

затем начнётся укладка нового двухслойного асфальто-
вого покрытия.
 - Приятная новость для автолюбителей - в ходе работ 

проводится расширение проезжей части в районе малой 
плотины. Ширина дороги увеличится с 6 до 7 метров, - 
об этом рассказал начальник эксплуатационного отдела 

УГХ Марат Шигапов.
    Очереди на обновление ожидает и дорога 
на улице Почтовая. На участке длиной 90 мет-
ров (от пересечения с улицей Октябрьская в 
сторону села Останино) планируется заменить 
асфальт. По словам специалистов УГХ, толщи-
на нового покрытия составит 7 сантиметров. 
Кроме того, на площади 470 квадратных метров 
будет проведён ямочный ремонт.
    Контракт на выполнение работ подписан со 
строительной организацией ООО «ТСК «Строй-
ресурс». Ожидается, что работы начнутся на 
следующей неделе.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист

организационного отдела
администрации РГО.

Фото предоставлено УГХ.

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Â Ðåæå íà óëèöå Êîñòîóñîâà ïðîäîëæàåòñÿ 
ðåìîíò ïðîåçæåé ÷àñòè

Это лишь малая часть наград В. А. Казакова  
за  деятельность, которая направлена на развитие 

гражданского общества.

В. А. Казаков со своими ученицами после  победы 
на областном конкурсе «Мы выбираем будущее».
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Ñòàáèëüíîñòü – ýòî ðåçóëüòàò îãðîìíîé ðàáîòû
По словам губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева, 
импортозамещение сегодня явля-
ется приоритетом в промышленном 
комплексе региона. Для реализации 
таких программ в Свердловской 
области сформирована норматив-
но-правовая база, активно исполь-
зуются инструменты поддержки 
товаропроизводителей, успешно 
реализуются инвестиционные 
проекты.  

 Типография «Лазурь» - одно из извес-
тнейших полиграфических предприятий 
как в Свердловской области, так и за её 
пределами. Сколько замечательных и 
креативных проектов воплотила в жизнь 
учредитель предприятия Татьяна Алек-
сандровна Деева. И останавливаться на 
достигнутом она не собирается. О том, 
как и чем сегодня живёт «Лазурь» - в на-
шем интервью с Т. А. Деевой.
 - Татьяна Александровна, экономи-
ческая ситуация в нашей стране по-
прежнему нестабильна. Сказывается 
ли это на работе предприятия?
 - Конечно. Ведь полиграфические про-
изводства напрямую зависят от курса 
доллара и евро. Это потому, что в России 
полностью отсутствует импортозамеще-
ние в полиграфии. Все печатные машины 
и комплектующие к ним – только импор-
тного производства. Поэтому, как и аб-
солютное большинство производителей, 
стараемся экономить. Снизить затраты 
удаётся и благодаря собственным произ-
водственным помещениям. Не надо пла-
тить аренду, есть автономное теплоснаб-
жение. Это позволяет аккумулировать 
финансовые ресурсы и работать без дол-
гов. За всё время существования пред-
приятия ни дня задержки по зарплате не 

было. Это тоже предмет для гордости.
 - На базе «Лазури» образовано и ра-
ботает новое предприятие «Этикетка». 
В чём заключается работа его сотруд-
ников?
 - «Этикетка» (директор А. В. Пентин) - 
самостоятельное предприятие, которое 
специализируется на флексопечати (пе-
чати этикеток на самоклеящейся бумаге). 
Приобретено новое оборудование, и уже 
полностью загружена смена. В Реже пока 
печатаются этикетки только для «Реж-хле-
ба», но есть заказы из Екатеринбурга.
 - В чём, по Вашему мнению, залог 
стабильности «Лазури»?
 - Безусловно, в сотрудниках полигра-
фического производства. На сегодняшний 
день у нас работают 109 человек. Коллек-
тив сработанный, дружный, креативный. 
Текучка на предприятии практически от-
сутствует. А сотрудники постоянно совер-
шенствуют своё профессиональное мас-
терство. Чтобы быть стабильными, нужно 
много работать. И мы пытаемся вводить 
новые продукты. Активно работаем с та-
кими компаниями, как «Сима-ленд», по 
этикеткам и упаковкам. К примеру, у них 
есть цеха, где шьют маскарадные костю-
мы, для них тоже нужны красивые упа-
ковки. Это яркий пример импортозаме-
щения, когда крупная компания уходит от 
китайского производителя к российскому. 
Книги в оригинальной упаковке, необычно 
оформленные календари, каталоги – эта 
продукция по-прежнему востребована 
заказчиками. В прошлом году «Лазурь» 
выиграла тендер на печать календаря с 
двумя ушками. Для этого нами было при-
обретено специальное оборудование, 
которое позволяет делать такую продук-
цию.
 - «Лазурь» начинала многие инте-
ресные проекты в городе. Продолжа-
ется ли работа в этом направлении?
 - Конечно. Наша задача – сделать Реж 
узнаваемым не только в Свердловской  
области, но и за её пределами. Поэтому 

мы активно участвуем в туристических 
проектах, обновляем сувенирную про-
дукцию. «Лазурь» - постоянная участница 
Ирбитской ярмарки. Там мы продаём су-
вениры с режевской символикой, обес-
печивая наглядную рекламу Режевского 
городского округа.
 - Насколько востребованы читате-
лями книги? Или их всё же отодвинули 
на второй план гаджеты?
 - Книжные тиражи сильно упали. Но в 
книжных магазинах востребованы кни-
ги про Урал, туристические буклеты. Это 
значит, уральцы и гости нашего региона 
интересуются историей и географией 
родного края, его достопримечатель-
ностями. К слову, сама я читаю книги на 
бумажном носителе. Исключения делаю 
разве что для путешествий, где исполь-
зую для чтения гаджет.
 - Заметно меньше стало в продаже 
детских журналов. Невыгодно их из-
давать?
 - Это так. Журналов (и не только дет-

ских!), действительно, стало значительно 
меньше. Держатся на плаву лишь изда-
ния, поддерживаемые бизнесом.
 Татьяна Александровна выкладывает 
на стол детскую книжку-пазл. Интерес-
но, познавательно, оригинально! Заменят 
ли, к примеру, такую продукцию гаджеты? 
Вопрос. Ответ на него даст время. Впро-
чем, память подсказывает сюжет из филь-
ма «Москва слезам не верит»: «Со време-
нем телевидение перевернёт жизнь всего 
человечества. Ничего не будет: ни кино, 
ни театра, ни книг, ни газет - одно сплош-
ное телевидение». Газеты, журналы и кни-
ги есть. И они по-прежнему востребованы 
людьми, которые умеют и хотят думать 
и анализировать. А значит, полиграфии 
– жить и развиваться. Это ещё и потому, 
что есть такие энтузиасты и креативщики, 
как сотрудники типографии «Лазурь» и их 
руководитель Татьяна Александровна Де-
ева.

Беседовала Галина ПОПОВА.
Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

 По итогам 2017 года Свердловская область стала 
лучшей в номинации «Регион России» за вклад в раз-
витие спорта. Этот выбор был сделан исходя из це-
лого комплекса показателей: начиная от количества 
спортивных мероприятий, проходящих в регионе, и 
заканчивая успехами наших спортсменов на между-
народной арене. Приз из рук министра спорта Рос-
сии Павла Колобкова принимал лично губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.
 - Когда нам предложили участвовать в конкурсе, мы 
выполнили все требования, но всё равно победа стала 
для нас полной неожиданностью, - говорит региональ-
ный министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт. - 
Наша победа - шаг в реализации программы «Пятилетка 
развития», с которой Евгений Владимирович шёл на вы-
боры губернатора. 
 Рёвом срывающихся со старта мотоциклов в субботу, 
11 августа, на трассе в селе Черемисское начались тра-
диционные соревнования по мотокроссу. Они проходили 
в 39-й раз на Черемисской земле. И в этот раз они были 
посвящены юбилею села, которому в 2018 году исполни-
лось 345 лет.
 Заезды были разделены по трём классам мотоциклов: 
первый открытый класс – это мотоциклы с объёмом дви-
гателя 250 куб. см, во втором открытом классе выступил 
дивизион тяжёлых мотоциклов с колясками и объёмом 
двигателя 650 куб. см, в третьем классе участвовали 

«Уралы» и иномарки с двигателями 750 «кубиков».
 В соревнованиях по мотокроссу в селе Черемисском 
участвовали спортсмены из Артёмовского, Екатеринбур-
га, В. Салды, Каменска-Уральского, Ирбита, Режа и, ко-
нечно, сами хозяева  трассы, мотогонщики из Черемис-
ски.
 По результатам двух заездов в первом классе мото-
циклов победил спортсмен из Режа Александр Скрябин, 
второй результат у гонщика из Артёмовского Александра 
Лукашевского и третьим стал представитель с. Черемис-
ского Илья Ежов. Во втором открытом классе, где участ-
вовали мотогонщики на более мощных мотоциклах, пер-
венствовал Александр Медведев - спортсмен из нашего 
города, которому удалось опередить Сергея Морозенко 
из Екатеринбурга, занявшего второе место, и Дмитрия 
Терёшкина из Режа, который пришёл к финишу третьим. 
Несмотря на то что в заездах принимало участие не так 
много спортсменов, соревнования не потеряли накала 
борьбы, здесь были и опасные обгоны, и преодоле-
ние трамплинов с красивыми прыжками, и прохож-
дение скоростных участков. 
 Конечно, все болельщики, любители мотокросса, 
расположившиеся вдоль трассы, ждали заезда мо-
тоциклов с колясками. Отметим, что в этом классе 
мотоциклов участвовало самое большое количес-
тво экипажей из Черемисского – целых пять. И это 
не случайно. В своё время организатор и вдохнови-
тель мотокросса в селе Александр Першин сам был 
мотогонщиком и принимал участие в мотокроссах 
различного уровня на мотоцикле «Урал». К слову 
сказать, его спортивный болид до сих пор в дейс-
твии, и в этих соревнованиях один из местных эки-
пажей участвовал на нём в гонках. В классах тяжё-
лых мотоциклов во втором финальном заезде из 9 
заявленных экипажей стартовать смогли только 6, к 
сожалению, трём экипажам не удалось реанимиро-
вать своих боевых коней после первой гонки.

 В напряжённой борьбе с соперниками первое место в 
мотокроссе на мотоциклах с объёмом двигателя 750 ку-
бических сантиметров занял экипаж из Каменска-Ураль-
ского и Ирбита в составе Игоря Полухина и Руслана Ко-
зуб. Спортсмены из Черемисски Владимир Кузнецов и 
Андрей Спиридонов заняли четвёртое место.
 Зато в дивизионе мотоциклов с колясками с объёмом 
двигателя 650 «кубиков» первенство досталось хозяевам 
трассы: Евгению Колотову и его колясочнику Якову Кол-
ташову, они выступали на мотоцикле «Урал» под старто-
вым номером 90. 
 Соревнования по мотокроссу, как говорит их организа-
тор Александр Першин, скоротечны, и также быстро про-
летит ещё один год  до следующего праздника спорта в 
Черемисском, на котором ждут спортсменов для участия 
в сороковых по счёту мотогонках.

Вадим МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора.

Руководитель предприятия «Этикетка» Александр Пентин демонстрирует 
возможности нового оборудования.

✒✒  ëèéêí

Ìîòîêðîññ â ×åðåìèññêîì – 
ÿðêî, çðåëèùíî, ýìîöèîíàëüíî!

Экипаж номер 90 – на пути к победе.

Мотогонщики готовятся 
к заезду.
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Ëåòî â ëþáèìîì ãîðîäåËåòî â ëþáèìîì ãîðîäå

Фото Александра ПОЛЯКОВА.Фото Александра ПОЛЯКОВА.
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 Разъясняет помощник Режевского городского 
прокурора М. В. Одинцова:
 - Согласно части 2 статьи 162 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации по договору управления многоквар-
тирным домом одна сторона (управляющая организация) 
по заданию другой стороны (собственников помещений 
в многоквартирном доме, органов управления товари-
щества собственников жилья, органов управления жи-
лищного кооператива или органов управления иного 
специализированного потребительского кооператива, 
застройщика) в течение согласованного срока за плату 
обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по 
управлению многоквартирным домом, оказывать услуги 
и выполнять работы по надлежащему содержанию и ре-
монту общего имущества в таком доме.
 На основании пункта 2 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утверждённых  

постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.08.2006 №491, в состав общего имущества 
включается в том числе земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом и границы которого 
определены на основании данных государственного ка-
дастрового учёта, с элементами озеленения и благоуст-
ройства.
 Содержание общего имущества многоквартирного 
дома включает в себя, в частности, содержание и уход за 
элементами озеленения и благоустройства, а также ины-
ми предназначенными для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства этого многоквартирного дома объек-
тами, расположенными на земельном участке, входящем 
в состав общего имущества.
 Согласно п. 3.8.3 Правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда, утверждённых Постановле-
нием Госстроя России от 27.09.2003 №170, сохранность 

зелёных насаждений на территории домовладений и 
надлежащий уход за ними обеспечивается организацией 
по обслуживанию жилищного фонда или на договорных 
началах - специализированной организацией. Техничес-
кая эксплуатация жилищного фонда включает в себя в 
том числе уход за зелёными насаждениями.
 На управляющую организацию может быть возложена 
обязанность по возмещению ущерба, причинённого иму-
ществу собственников помещений в многоквартирном 
доме  вследствие ненадлежащего контроля за содержа-
нием элементов озеленения на обслуживающей терри-
тории, в том числе отсутствия надлежащего контроля за 
состоянием деревьев. 

Материал взят с официального 
сайта Правительства 

Свердловской области.

✒✒  éîàñàÄãúçé

Îáÿçàííîñòü ïî ñîäåðæàíèþ çåë¸íûõ íàñàæäåíèé 
íà ïðèëåãàþùåì ê ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó çåìåëüíîì 

ó÷àñòêå âîçëàãàåòñÿ íà óïðàâëÿþùóþ îðãàíèçàöèþ

Ìèíïðèðîäû 
óæåñòî÷àåò êîíò-

ðîëü çà ðåàëèçàöè-
åé ïðèðîäîîõðàí-

íûõ ìåðîïðèÿòèé â 
ìóíèöèïàëèòåòàõ

 Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области разработало новую систему 
оценки эффективности природоохранных мероприя-
тий. С 2020 года средства на расходные полномочия 
по разделу «охрана окружающей среды» будут выде-
ляться из областного бюджета с учётом поправочного 
коэффициента, установленного персонально для каж-
дого муниципального образования.
 Как сообщил заместитель главы ведомства Вячес-
лав Петров, мера направлена на улучшение экологи-
ческой обстановки в регионе, а также оптимизацию 
использования бюджетных средств.
 «Ежегодно в областном бюджете предусмотрено 
порядка полумиллиарда рублей на реализацию муни-
ципалитетами полномочий в области охраны окружа-
ющей среды. Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области разработана систе-
ма оценки, которая в будущем будет учитываться при 
расчёте значения поправочного коэффициента рас-
ходных полномочий муниципальных районов и город-
ских округов», – сообщил Вячеслав Петров.
 В числе критериев, по которым планируется оцени-
вать муниципалитеты, – обустройство и содержание 
родников, проведение массовых экологических акций, 
мероприятия в области обращения с отходами, со-
здание и обустройство особо охраняемых природных 
территорий и лесопарковых зелёных поясов, воспро-
изводство биоресурсов, разработка природоохранной 
документации, участие в мониторинге окружающей 
среды.
 В региональном Минприроды уточнили, что муници-
палитеты всегда работали по этим направлениям, од-
нако с 2020 года объём финансирования будет напря-
мую зависеть от эффективности освоения выделенных 
ранее средств.
 Для адаптации к новой системе планируется устано-
вить переходный период в течение 2019 года. В насто-
ящее время министерство проводит разъяснительную 
работу с муниципальными властями.
 Напомним, в мае 2018 года Президентом РФ Вла-
димиром Путиным подписан указ, согласно которому 
к 2024 году в регионах необходимо ликвидировать все 
выявленные на 1 января 2018 года несанкционирован-
ные свалки в границах городов, кардинально снизить 
уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах, повысить качество питьевой 
воды, провести экологическое оздоровление водных 
объектов, обеспечить сохранение биологического 
разнообразия, в том числе посредством создания но-
вых особо охраняемых природных территорий.

Марина ПРИТУЛА.

✒✒  áÄäéççé!
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Спорт 
 Футбол
 25 августа, 18.00, с. Ленёвское 
– товарищеская встреча команд                                                                  
с. Ленёвское и с. Арамашка.
 27, 28 августа, 19.00, ст. «Са-
турн» - первенство РГО, сезон  
2018 г., 2 круг.
 Лёгкая атлетика
 24 августа, 13.30, ст. «Са-
турн» - «1000 шагов навстречу 
здоровью».
 25 августа, 11.00, ст. «Школь-
ник» - экстремальная гонка с пре-
пятствиями.

Культура 
 Навстречу Дню пенсионера 
Свердловской области
 24 августа, 14.00, ДК «Гори-

зонт» - фестиваль «Осени чудес-
ные мгновенья».
 25 августа, 14.00, ДК с. Глин-
ское – игровая программа «Как 
прекрасен мир цветов, посмотри».
 25 августа, 18.00, ДК «Го-
ризонт» - Всероссийская акция 
«Ночь кино».
 26 августа, 14.00, ЦКиИ – праз-
дничная программа «Серебряные 
страницы».
 28 августа, 17.00, Центр наци-
ональных культур – концертная 
программа «Мой возраст золо-
той».
 28 августа, 16.00, ДК с. Ос-
танино – вечер отдыха «Примите 
наши поздравления».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

✒  êÄáçéÖ

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут произойти из-
менения! Точную информацию о времени и месте проведения мероприятия 
можно получить по телефонам управления культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).
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КСЕРОКСКСЕРОКС    
ул. Красноар-

мейская, 5.  
 Реклама.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА: 3-13-71    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.

Реклама.

■ Услуги сантехника. Установка 
(замена) счётчиков на воду, во-
донагревателей, унитазов, ду-
шевых кабин, смесителей и т. д. 
Монтаж отопления, водоснабже-
ния, канализации. Обвязка сква-
жин в частных домах. Телефон 8-912-272-56-37.
■ Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузо-
вых и легковых авто. Ремонт стартёров, генерато-
ров, электропроводки. Корректировка одометров. 
Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим.
■ АВТОРАЗБОР. razbor-rezh.ru. Запчасти, б/у. Тре-
буется автослесарь с опытом работы. Телефон 8-
912-286-888-0.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодиль-
ники, стиральные машины, плиты, ванны, батареи, 
железные двери. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Кладка, ремонт печей, каминов. Телефон 8-900-
21-600-99.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Качество, ра-
зумные цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Услуги ассенизатора. Откачка ям, канализаций. 
Возможно в ближайшие деревни. Цены ниже. Теле-
фон 8-953-00-216-30.
■ Диплом, выданный Кропотухину Вадиму Алек-
сандровичу об окончании Режевского агроучили-
ща в 2001 г., считать недействительным.        Реклама
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ВНИМАНИЕ!
Новые контактные телефоны 

ООО «Режевской леспромхоз»:
5-75-60 - директор предприятия
5-75-15 - бухгалтерия
5-75-80 - отдел кадров
5-75-05 - отдел сбыта
5-75-35 - охрана труда
5-81-53 - гараж
5-81-54 - проходная
5-81-56 - лесопильный цех
5-81-57 - разделка
5-81-39 - производственный участок №2



■ 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 в районе 
Семь ветров, 4/5, S - 27 кв. м, окна плас-
тиковые, цена 900000 руб. Собственник. 
Телефон 8-965-508-25-26.
■ 2-комнатную квартиру, S - 42 кв. м, 
комнаты раздельные, не угловая, цена 
1050 тыс. руб. Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1 - 1,5 тонны, город, межго-
род. Телефон 8-912-65-43-749.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: 
ул. Калинина, 10/1, солнечная, тёплая, 
водосчётчики, водонагреватель, пласти-
ковые окна, балкон, соседи замечатель-
ные; мебель, б/у; бытовую технику, 
б/у. Тел.: 3-41-37. 8-912-045-47-75, 8-977-
261-95-31.
■ 3-комнатную квартиру на Стройго-
родке, S - 64 кв. м, 3 этаж, или меняю 
на 2-комнатную на Стройгородке. Воз-
можен материнский капитал. Телефон 
8-963-851-82-92.
■ дом под дачу или ПМЖ в д. Мосто-
вая, земли 35 соток, цена 320 тыс. руб-
лей. Телефон 8-912-68-111-82.
■ дом в районе Гавань. Рассмотрю ва-
рианты обмена на 2-комнатную квар-
тиру в г. Реж. Телефон 8-902-44-10-864, 
Анастасия.
■ дом в ближнем Кочнево, земли 6 
соток, посажена картошка, к дому под-
ведён газ, вода, нуждается во внутрен-
нем ремонте, есть все стройматериалы 
(в подарок). Телефон 8-966-707-31-15.
■ гараж металлический 2,5 х 2 х 4,5 
под строительный инструмент. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ земельный участок (54 сотки) в д. 
Глухарёво, есть электричество, газ. Цена 
договорная. Тел.: 8-904-545-22-65, 8-982-
646-17-03.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, с 
урожаем, имеются 2-этажный домик, 2 
теплицы, насаждения. Телефон 8-992-
015-29-28.

■ 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.
■ 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.
■ трактор Т-25. Подробности по тел. 8-
904-549-16-64.
■ мотоблок «Целина», 6,5 л. с.; уни-
версальную самосвальную тележку к 
мотоблоку. Телефон 8-912-034-85-84.
■ новый первый транспортёр для 
картофелекопалки КСТ-1,4. Цена по 
договорённости. Тел.: 8-950-637-16-94, 8-
982-637-47-45.
■ срубы строганные 6х6, 6х7 - сосна, 
3х5 - осина; подстропил, стропила. 
Возможна доставка, установка. Тел.: 8-
901-150-71-91, 8-904-389-49-91.
■ печь для бани, колода из нержа-
вейки. Телефон 8-950-543-86-81.
■ плиты перекрытия, б/у, «пустотки» 
ПК - 2,6 х 6, «пешки» ПК - 1,5 х 6. Теле-
фон 8-922-126-48-76.
■ 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 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, 6 м. Телефон 8-902-
188-25-50.
■ 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.
■ 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; дровяную 
срезку, опил; навоз. Телефон 8-922-
034-59-99.
■ 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.
■ отсев, щебень, плитняк, скальный 
грунт, песок, чернозём. Доставка а/м 
«КамАЗ». Телефон 8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-

регной; дрова. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ», «Газель». Тел. 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, 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, урожай 2018 г., тюк 
- 350 кг, цена 800 руб.; солому; навоз; 
щебень, землю, песок. Доставка. Теле-
фон 8-950-633-40-10.
■ сено в рулонах (луговое); зерно 
(пшеница, ячмень, овёс); дрова коло-
тые в ассортименте. Доставка. Теле-
фон 8-912-264-83-59.
■ 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 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.
■ щенков спаниеля, бежевые, хвосты 
купированные. Тел.: 8-963-051-28-68, 8-
901-150-71-91.
■ корову стельную, нетель стельную. 
Телефон 8-982-634-65-88.
■ козлят зааненской породы, возраст 
6-7 месяцев, белые, безрогие и рогатые, 
мальчики и девочки. Телефон 8-912-695-
47-71.
■ коз молочных; инвалидную коляс-
ку; противопролежневый матрац. 
Тел.: 8-953-048-53-09, 8-950-643-16-79.
■ поросят. Тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-
219-32-08.

Реклама

■ срочно юриста с высшим юридическим образо-
ванием, зарплата по результатам собеседования с ру-
ководителем. Обучаем. Тел.: 8-922-160-16-16, 3-80-50.
■ на предприятие главного бухгалтера, юрискон-
сульта, менеджера по продажам, секретаря-дело-
производителя, механика, инженера-конструктора, 
водителя кат. «Е». Телефон 8-950-540-31-98.
■ горного мастера, горнорабочих, разнорабочих 
на карьер блочного камня (гранит). Телефон 8-9222-1-
7777-8.
■ дробильщика для работы на карьере по произ-
водству щебня. Официальное трудоустройство. Теле-
фон 8-963-44-893-90.
■ на предприятие: электрогазосварщика (молодого 
пенсионера), разнорабочего с навыками работы на 

погрузчике (кат. «С»). Обращаться: ул. Объездная, 50, 
тел. 8-912-298-39-40.
■ на производство ЖБИ в г. Берёзовский (Свердлов-
ская обл.) рабочих вахтовым методом. Тел.: 8 (343) 
382-22-05, 8-963-850-83-83.
■ водителей категорий «С», «Е». Телефон 8-922-168-
14-30.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по тел. 8-905-
80-80-353.
■ швей на швейное предприятие, оплата сдельная. 
Телефон 8-953-00-333-02.
■ швей с опытом работы на производство женской 
одежды, район 6 участок, график удобный, з/п от 14000 
руб. Телефон 8-932-611-04-48.
■ в магазин строительных материалов «Строймаркет»: 

продавцов-консультантов, заведующую магази-
ном, грузчиков. Обращаться: ул. П. Морозова, 41, тел.: 
(34364) 3-80-78, 3-85-46.
■ в ТК «Визит» продавцов продовольственных 
товаров; во вновь открывающуюся пекарню повара-
кондитера. Обращаться по адресу: ул. Ур. Доброволь-
цев, 13А, тел. 3-29-09.
■ в ТД «Гармония» товароведа-продавца. Телефон 
8-902-272-20-35.
■ специалистов строительных профессий: штука-
тура, отделочников, плиточника, электрика, свар-
щика, разнорабочего. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 
8-950-542-12-47 (Виктор).
■ дорожных рабочих. Телефон 8-919-381-57-72.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ «КамАЗ» - манипулятор 8 
т, стрела 3 т, кузов 6 метров. 
Тел.: 8-901-150-71-91, 8-904-389-
49-91.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Услуги грузчика. 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 3 метра. Телефон 
8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент 4 х 1,8 м. Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ 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. Имеют-
ся грузчики. Телефон 8-909-
011-21-23.

Реклама

Дорогую маму, бабушку 
ВАЛЕНТИНУ 

МИСАИЛОВНУ 
ЛАЗУКОВУ 

поздравляем 
с 90-летним юбилеем!

 В квартире есть заветное
 окошко -

 Проходит мимо множество
 людей,

 И каждого ты знаешь, 
хоть немножко,

 Но ожидаешь внуков, 
правнуков, детей.

 Ты помнишь всех 
по именам, привычкам,

 В твоих рассказах 
доброй жизни свет.

 Желаем, чтобы ты жила 
отлично!

 Тебе сегодня девяносто 
лет!

 Приходят жизни памятные
 даты,

 Здоровье только пусть 
не подведёт.

 А мы всегда поздравить 
будем рады

 С тем праздником, что 
вновь к тебе придёт!

 Подаришь нам и ласку, 
и внимание

 И всех согреешь сердца 
теплотой.

 Живи подольше, милая, 
родная,

 Тебя мы поздравляем 
всей семьёй!

Твои дети, внуки и 
правнуки Русаковы 
и Лазуковы.

✒✒  äìèãû

■ на длительный срок 2-
комнатную благоустроенную 
квартиру в районе 6 участка, 
без мебели. Тел.: 8-912-219-85-
81, 8-950-543-13-53.

Реклама

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ: 

3-13-71  
Реклама

■ Детско-юношеская спортивная шко-
ла «Россия» объявляет набор детей от 6 
лет на 2018-2019 учебный год в отделение 
греко-римской борьбы. Обращаться в ДК 
«Горизонт», 2 этаж, спортивный зал.
■ Предприятие реализует дрова 6-мет-
ровые (берёза, осина), доставка лесо-
возом-манипулятором; дрова сосновые 
(вершинник 3 м), самовывоз. Обращать-
ся по тел.: 8-912-672-10-19, 8-922-200-65-05.
■ АКЦИЯ в магазине «КРАСКА-ДИС-
КОНТ»: фасадная трещиностойкая резино-
вая краска, 11,5 кг - 2000 руб.; краска кро-
вельная, 11,5 кг - 1200 руб.; лак акрилатный, 
10 кг - 1200 руб.; пропитка для древесины 
- от 1200 руб./10 л; лак ХВ - 190 руб./1 л; 
морилка - 90 руб./0,5 л; эмаль НЦ-132 - 150 
руб./1,7 кг; пена монтажная, с трубочкой 
- от 60 руб./шт.; аэрозоли KUDO для проф-
настила - 190 руб./шт. Количество товара 
по акции ограничено. В продаже имеются 

грунт-эмали по ржавчине, краски для ради-
аторов, краски водоэмульсионные, лаки для 
бань и саун, грунтовки, линолеум (остатки) 
и др. В наличии продукция Тиккурила, Хаме-
райт, ТЕКС. Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, 
5. Время работы: пн.-пт. - с 10 до 18, сб.-вс. 
- с 10 до 15. Тел. 8-950-564-07-30.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт быто-
вой техники, электроники, холодильни-
ков. Вызов на дом. Обращаться: ул. Пуш-
кина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ Ремонт водонагревателей. Продажа 
и установка. Замена радиаторов, систем 
водоснабжения, канализации. Договор, 
рассрочка. Сервисный центр «Аква-сер-
вис». Телефон 8-902-442-91-13.
■ Сварочные работы: палисадники, во-
рота, ограждения и т. д. Телефон 8-996-
174-67-12.
■ Ремонтно-строительные работы. Ка-
фель, обои, ламинат, линолеум, покраска. 

Сантехника, водопровод, электрика. 
«Мастер на час». Телефон +7-900-042-19-
73.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недо-
рого, любые дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сантехнические 
работы. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-
950-542-12-47 (Виктор).
■ Ремонт квартир: замена электрики, 
штукатурка, шпаклёвка, покраска, пок-
лейка обоев, укладка ламината, линоле-
ума и т. д. Телефон 8-992-333-95-20.
■ Отопление. Установка твердотоплив-
ных котлов. Сантехнические работы. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-
12-47 (Виктор).
■ Мастер на все руки! Поклейка обоев, 
штукатурка, шпаклёвка, укладка лами-
ната, линолеума, плинтуса, электрика. 
Телефон 8-965-520-46-26.

Реклама

■ документы на лес и лес на 
корню. Телефон 8-982-736-74-
94.
■ макулатуру, картон, ПЭТ 
плёнку. Телефон 8-902-44-00-
687.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.

Реклама



88 Реклама, объявления.Реклама, объявления. №65  Среда,  22 августа 2018 г.№65  Среда,  22 августа 2018 г.

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

И. о. главного редактора П. О. Саламатова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.

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

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

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

 Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Периодика». Адрес типографии: 623751, г. Реж, 
ул. О. Кошевого, 16. Тел. (343) 206-79-50. Заказ 2438.

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

Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по УрФО

ПИ № ТУ66-01661. 
Индекс 53827.

И

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

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

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

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 
8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.   

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
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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

Продаю или сдаю в аренду  парикмахерскую Продаю или сдаю в аренду  парикмахерскую 
с оборудованием на Семи ветрах (г. Реж, ул. М. Горького).с оборудованием на Семи ветрах (г. Реж, ул. М. Горького).

Телефон 8-982-644-47-04. Телефон 8-982-644-47-04. 

 Строительство домов, бань, беседок. Кровля 

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

Ре
кл

ам
а.

 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.


