
Среда, 12 сентября
 Днём пасмурно, темпера-
тура воздуха 14 градусов. 
Ночью ясно, 7 градусов.

Четверг, 13 сентября
 Пасмурно, ночью неболь-
шой дождь. Температура 
воздуха в течение суток 15 

градусов. 

Пятница, 14 сентября
  Днём малооблачно, темпе-

ратура воздуха 16 градусов. 
Ночью ясно, 10 градусов.
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Семейный праздник спорта
  Первый отборочный этап семейной эстафеты «Семь-Я» прошёл в Реже, в ДЮСШ 

«Россия». В нём приняли участие шесть семей из городов области. Реж и АО «Сафь-

яновская медь» представляла семья Шаманаевых - мама, папа и двое детей. Побе-

дителей ждала путёвка в финал, который пройдёт в Верхней Пышме (стр. 5).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

15 сентября в ЦКИ с 10 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи

Пр-во Беларуси,
 Ульяновской и других 

отечественных фабрик.
Каждому покупателю скидка 5%.

Гарантия.
Реклама

 Жители нескольких улиц, рас-
положенных в районе вокзала, 
недоумевают: недавно здесь   
установили новые современные 
уличные светильники, но свето-
диоды радовали режевлян поче-
му-то совсем недолго. Сейчас им 
приходится идти утром на работу 
и возвращаться вечером в темно-
те. Даже в местах расположения 
остановок общественного транс-
порта фонари не горят. Люди 
справедливо возмущены: почему 
при появлении новых светильни-
ков по утрам и вечерам на улицах 
темно?
 Вопрос жителей мы переадресо-
вали директору Управления городс-
ким хозяйством Сергею Андреевичу 
Ведерникову. Он прокомментировал 
ситуацию так:
 - О сложившейся ситуации мы 
знаем и держим её на контроле. На 
данный момент приняты все возмож-
ные меры. Подрядчику «ЕС-Гарант», 
выполнившему работы по установ-
ке светодиодных светильников, на-
правлена претензия с требованием 
устранить выявленные неполадки в 
их работе. Модернизация уличного 
освещения повлекла за собой об-
новление автоматического обору-
дования, которое и даёт сбой при 
включении светильников в заданное 
время. Компания-подрядчик долж-

на дать ответ, когда будут приняты 
меры, до конца этой недели. Ремонт-
ные работы должны пройти в рамках 
гарантийных обязательств.
 На протяжении какого времени 
будет отсутствовать уличное осве-
щение на Советской, Александра 

Матросова, Гоголя и других близле-
жащих улицах, пока вопрос. Будем 
надеяться, что решится он как можно 
быстрее.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

«Ïîëèöèÿ ãëàçàìè äåòåé»
 В рамках реализации проекта «300 лет полиции Рос-
сии» Общественный совет при ГУ МВД России по Свер-
дловской области объявляет о проведении областного 
конкурса детского рисунка «Полиция глазами детей». 
Ребятам в возрасте от 7 до 14 лет предлагается выпол-
нить рисунки на данную тему в формате А3. Помимо 
этого, к работам нужно прикрепить биографические 
справки об авторе (ФИО и возраст), а также данные ро-
дителей (ФИО, место работы и контактные телефоны). 
Работы частников будут оцениваться в двух возрастных 
группах: 7-10 лет и 11-14 лет. 
 Жюри от ОМВД России по Режевскому району выбе-
рет лучшие работы и направит их для участия в област-
ном этапе конкурса в ГУ МВД России по Свердловской 
области. Победителей и призёров ждут дипломы и па-
мятные призы, которые будут вручены на торжествен-
ном мероприятии.
 ОМВД России по Режевскому району будет принимать 
творческие работы до 15 октября 2018 года по адресу: 
г. Реж, ул. Свердлова, 13, кабинеты 9, 10, 11, подробную 
информацию можно узнать по телефону 8 (34364) 3-11-
85. Ждём ваши работы!

ОМВД России по Режевскому району.

ЧТО ТАКОЕ КАТАРАКТА?

 14 сентября 2018 года в 16:00 в Представительс-
тве Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия 
глаза» по адресу ул. Энгельса, 8а заведующий, врач-
офтальмолог Владимир Леонидович Тимофеев про-
ведёт для всех желающих лекцию по теме «Вопросы 
профилактики, диагностики и лечения катаракты».
 В чём опасность и риски данного заболевания? Под-
даётся ли катаракта лечению? Стоит ли оперировать 
катаракту? На эти и другие вопросы будут даны исчер-
пывающие ответы. 
 Приглашаются все желающие, особенно те, 
кому поставлен этот диагноз. Посещение бес-
платное. 

Реклама

✒✒  äéçäìêë

Ñïàñèáî îò äóøè
 Территориальное управление по селу Глинское и жи-
тели села выражают огромную благодарность за уста-
новку и покраску изгороди детской площадки Алексан-
дру Родионовичу Максимову, Владимиру Михайловичу 
Шаманаеву, Сергею Семёновичу Чайникову, Елене Ви-
тальевне Мусальниковой, Павлу и Максиму Штоколок. 
Все работы проведены качественно, в установленные 
сроки.

Ñáîé àâòîìàòèêè îñòàâèë 
óëèöû â òåìíîòå

На ул. Александра Матросова, как и на нескольких других улицах, 
в тёмное время суток не работает освещение. 

 В соответствии с акту-
ализированным и утверж-
дённым губернатором 
Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым гра-
фиком, в ближайшие три 
года в регионе в концес-
сионное управление будут 
переданы коммунальные 
объекты 12 неэффектив-
ных МУПов. 
 Частные инвестиции 
планируется привлечь на 

модернизацию инфра-
структуры восьми муни-
ципальных образований 
– Кушвы, Красноуфимска, 
Нижнего Тагила, Сысерти, 
Тавды, Каменского город-
ского округа, Сухого Лога 
и Полевского. Помимо это-
го, в разработке ещё не-
сколько проектов. В сово-
купности финансирование 
по концессиям превысит 
45 миллиардов рублей.  

 На сегодняшний день 
Средний Урал находится 
в первой десятке рейтин-
га регионов по уровню 
развития государствен-
но-частного партнёрства, 
и в большей степени этот 
показатель достигается 
за счёт сферы ЖКХ. В об-
ласти реализуется 33 кон-
цессионных соглашения 
с общим объёмом долго-
срочных инвестиций 18 

миллиардов рублей.
 В результате деятель-
ности концессионеров 
показатели надёжности, 
качества и энергетической 
эффективности в сфере 
теплоснабжения регио-
на улучшились на 29%, в 
сфере водоснабжения – на 
28%, в сфере водоотведе-
ния – на 32%. 

Инна ЗОТИНА.

Â ÆÊÕ ðåãèîíà ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷ü 
áîëåå 45 ìëðä ðóáëåé 
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 Вере Михайловне Селиной в 1996 
году довелось оборудовать избира-
тельный участок №769, который раз-
мещён в школе №10. Бывший там 
ранее участок вместе со всем иму-
ществом перевели в другое место, а 
новому председателю участковой ко-
миссии приходилось начинать с нуля. 
Для неё тогда работа в избирательной 
системе была совершенно незнако-
мой. Председатель  территориальной 
избирательной комиссии Нина Бори-
совна Калинина предложила ей эту 
должность, поскольку знала её от-
ветственность и работоспособность 
по общественной работе. Параллель-
но с педагогической работой (Вера 
Михайловна преподаёт одну из основ-
ных школьных дисциплин – математи-
ку) она была парторгом в школе №10, 
кроме того, заместителем председа-
теля горкома профсоюза учителей. 
Годы были трудные, ей часто прихо-
дилось вставать на защиту интересов 
учителей. Новое назначение потребо-
вало от неё ещё больше сил и энергии. 
С тех пор  все 22 года Вера Михайлов-
на жила в напряжённом ритме, и по её 
словам, если бы не спортивная подго-
товка, она вряд ли выдержала бы та-
кие нагрузки. 
 В 1996 году она с головой окунулась в 
новое дело.
 - Была и строителем, и прорабом, и 
бухгалтером, - вспоминает с улыбкой 

Вера Михайловна. – По моему заказу в 
школьной мастерской трудовик изго-
товил кабины из ДВП, их смонтировали 
члены избирательной комиссии Виктор 
Фёдорович Адаков и Олег Валерьевич 
Комин. Этими кабинами пользуются до 
сих пор. Переносные ящики сколотили. 
Теперь они должны быть прозрачными, 
да ещё и с кодом. А тогда мы их сделали 
из ДВП и просто опечатывали. В голове 
у меня всё время крутилась мысль – как 
сделать избирательный участок уютным, 
привлекательным для избирателя. Реши-
ла пополам перегородить шторой спорт-
зал, чтобы создать камерную обстановку. 
Но в то время магазины стояли пустые. 
Швейная фабрика прекратила работу. Че-
рез знакомых попали на склад фабрики и 
нашли там подходящую ткань, розового 
и красного цветов. Нам сшили огромную 
штору. На окна купили на рынке шторы в 
цветочек, на столы постелили скатерти. 
Выделенных средств не хватило, добави-
ли свои деньги. Ещё надо было решить за-
дачу: как разделить два потока избирате-
лей: тех, кто ещё не проголосовал, и тех, 
кто уже опустил бюллетень в урну, – эти 
потоки не должны пересекаться. Ночью не 
спишь, всё думаешь, как это сделать. Ре-
шила разделить обе зоны скамейками из 
спортзала, их  покрыли тканью, поставили 
цветы. Получилось неплохо. 
 Большой трудностью для начинающего 
председателя участковой комиссии стала 
бухгалтерия. Сейчас расчёты по зарплате 
предоставляет территориальная комис-
сия. А тогда только сообщали, сколько 
стоит час работы каждого члена избира-
тельной комиссии, и прилагали длинные 
формулы вычисления.
 - Когда мне в первый раз вручили наря-
ды, договоры, накладные, расчётные ве-
домости, я дома выложила всю эту груду 
бумаг - и слёзы из глаз! Но раз взялась за 
дело – надо работать. Сидела, изучала. 
Как поняла, так и рассчитала. Это адский 
труд, там до тысячных долей процента 
считаешь. Нашу бухгалтерию курирова-
ла Ираида Ивановна Голубева, которой я 
благодарна за то, что она всегда готова 
была терпеливо и спокойно разъяснять 
все тонкости. Когда я принесла ей мои 
расчёты, она посмотрела и сказала, что 
рассчитано по-другому, но точно. 
 Уточнение списков избирателей тоже 

было кропотливой работой. Все труднос-
ти с председателем делили заместитель 
Ольга Александровна Ясашных и секре-
тарь Ольга Юрьевна Михалёва.
 Избирательная система в те годы ещё 
не была отрегулирована, вносились нов-
шества в законодательство. Члены участ-
ковой комиссии постоянно учились. Вера 
Михайловна говорит, что в этот момент 
очень важна была поддержка Нины Бо-
рисовны Калининой, которая старалась 
сплотить участковые комиссии, помога-
ла консультациями, рекомендациями. Её 
преемники Ольга Эдмундовна Шлегель и 
Анна Степановна Воробьёва поддержива-
ют эти традиции в работе с участковыми 
комиссиями.
 Пока не установили единый день го-
лосования, выборы проходили часто. На 
участке №769 голосовали жители близле-
жащих домов, Первомайки и дома-интер-
ната. Позже на этой территории возникли 
три участка: отделились Первомайка и 
дом-интернат. А до этого лет пять туда от-
правляли членов комиссии с переносны-
ми ящиками, потом заносили проголосо-
вавших в общий список. Отчёты сдавали 
самыми последними – часов в 5-6 утра. 
После бессонной ночи уставшие члены 
комиссии ещё должны были освободить 
спортзал: размонтировать кабины, раз-
нести по классам парты и стулья, цветоч-
ные горшки… Хорошо ещё, что в комиссии 
работало довольно много мужчин, в их 
числе были А. И. Колесников, Пальцев.
 Иногда, особенно на выборах в местные 
органы власти, случались попытки поме-
шать ходу голосования. Членам комиссии 
приходится быть бдительными, не допус-
кать ситуации, когда выборы на участке 
могут признать недействительными из-за  
нарушений порядка голосования. Прихо-
дили известные в городе люди без пас-
портов: 
 - Вы же меня знаете, дайте проголосо-
вать.
 - Я Вас знаю, но хоть обижайтесь, хоть 
нет, проголосовать без паспорта не дам 
– закон один для всех, - отвечала Вера 
Михайловна. 
 Однажды участковую комиссию наблю-
датель пытался обвинить в нарушении 
закона: бюллетень избирателю не выда-
ли в 8 часов утра. А дело было в несовер-
шенстве закона: в нём не было учтено, что 

в 8.00 председатель должен был публич-
но опечатать ящик, а потом начать выда-
чу бюллетеней. С точки зрения здравого 
смысла вины участковой комиссии в том, 
что бюллетень выдан на несколько минут 
позже, нет. Но в ловких руках этот факт 
мог использоваться для того, чтобы вы-
бить процесс голосования из нормально-
го русла. Сейчас пробел ликвидирован. 
 На подобный случай Вера Михайловна 
в день выборов держит на своём столе 
текст закона и приводит цитаты оппонен-
там. В тот раз сумели найти доводы и убе-
дить наблюдателя в своей правоте. Жало-
бу он так и не подал.
 Членам участковой избирательной ко-
миссии приходится много работать в ходе 
выборной кампании. По вечерам они де-
журят на участке, возвращаются домой в 
девятом часу вечера. В том, что на участке 
всегда была высокой явка избирателей, 
есть их заслуга. Они стараются дойти до 
каждого избирателя, разносят раздаточ-
ный материал, приглашения на выборы. 
Нередко к ним относятся, как к представи-
телям власти, и если у кого-то накопилась 
обида, он выплёскивает её в адрес члена 
комиссии. Но как правило, встречают с 
пониманием. Многие уже давно работают 
в комиссии, избиратели их знают в лицо. 
Ирине Валерьевне Голендухиной пожи-
лые избирательницы так и говорят: 
 - Мы на выборы к тебе придём. 
 Елена Александровна Микушина и Оль-
га Андреевна Доронина проводили голо-
сование на дому, обходили отдалённые 
улицы частного сектора. Не раз приходи-
лось спасаться от собак, пробираться по 
грязи или через снежные заносы.
 Добросовестно и активно работают и 
те, кто пришёл недавно. Это Наталья Вла-
димировна Алтынова, Елена Евгеньевна 
Гулай, Светлана Анатольевна Олляк.
 - Успех зависит от того, насколько 
сплочённо работают все, кто имеет отно-
шение к выборам, - считает  Вера Михай-
ловна. Это и члены избирательной систе-
мы, и администрация РГО, и Ростелеком, 
с помощью которого работает связь, и 
даже пожарные, которые устанавливают 
сигнализацию. Всё должно работать чёт-
ко, чтобы не было препятствий для изъяв-
ления воли избирателей.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото автора и из архива В. СЕЛИНОЙ.

✒✒  25 ãÖí àáÅàêÄíÖãúçéâ ëàëíÖåÖ êéëëàà

Ïðåäñåäàòåëü ó÷àñòêîâîé êîìèññèè 

После очередной выборной кампании председатель территориальной избирательной комиссии Н. Калинина (в центре) собирала всех членов участковых 
комиссий, чтобы поблагодарить за работу. 2003 г.
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Реклама.
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Áåñêîðûñòíàÿ ïîìîùü

 К нам в редакцию позвонила жительница дома по улице Пав-
лика Морозова, 56/1 и рассказала, что на дороге между её до-
мом и соседним разлилась огромная лужа, которая перегороди-
ла дорогу пешеходам. Причём существует эта лужа уже давно: 
не день, не месяц и даже не год! И никто не берётся эту ситуа-
цию исправить, потому что земля эта бесхозная, соответственно 
никто за неё не отвечает. И таких мест в нашем городе, как ока-
залось, немало.
 Выяснив эти обстоятельства, мы попробовали найти добро-
вольцев, которые возьмутся за работу на благотворительной ос-
нове. И они нашлись! Приехали, грейдером выровняли дорогу, 
засыпав лужу, вырыли канаву для сточных вод, чтобы в будущем 
вода не задерживалась, а стекала куда нужно. В общем, сдела-
ли, что смогли, при этом не кичась проделанной работой (даже 
в редакцию ничего не сообщили). Конечно, дорога не стала иде-
ально ровной, но главное, что теперь по ней можно спокойно 
пройти. 
 Однако в редакции снова раздался звонок. После всего, что 
было сделано, люди всё равно остались недовольны недоста-
точно, на их взгляд, ровной дорогой. Хотим пояснить нашим чи-
тателям, что организация, которая вообще отношения не имеет 
к этой дороге, потратила время и средства, чтобы убрать зло-
счастную лужу. К слову, в работе было задействовано четыре 
единицы техники: грейдер, КамАЗ, экскаватор и погрузчик, а 
это стоит немалых денег. И этот факт свидетельствует о том, что 
есть люди, способные на бескорыстные поступки. Они делают 
свои добрые дела тихо.
 Эти люди, которые уже неоднократно приходили на помощь, 
заслуживают слова благодарности. Сотрудники подрядной ор-
ганизации по содержанию дорог ООО «Основа» отличаются 
отзывчивостью и скромностью. Побольше бы таких людей, и, 
может быть, тогда не будет стереотипов, что в этом мире всё ре-
шают деньги.

Ася СЕМЕНОВА.
Фото П. САЛАМАТОВОЙ. 

 В целях предупреждения 
незаконного оборота ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств на территории 
Свердловской области ор-
ганизована добровольная 
сдача оружия на возмездной 
основе. 
 5 апреля 2017 года принято 
постановление правительства 
Свердловской области №229-ПП 
«Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской 
области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на тер-
ритории Свердловской области 
до 2024 года». Разделом 7 главы 
11 государственной программы, 
утверждённой постановлением, 
определён размер вознагражде-
ния гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящихся у 
них оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ. На 2018 год пра-
вительством Свердловской об-
ласти выделено 314300 рублей.
 В текущем году гражданами 
Свердловской области добро-
вольно сдано 23 единицы оружия, 
из них: огнестрельного гладко-
ствольного – 19, огнестрельного 
оружия с нарезным стволом – 2, 
газового оружия самообороны 
– 1, переделанного оружия – 1. 
Кроме того, сдано 880 штук пат-
ронов к оружию, 11407 г. пороха. 
За добровольно сданные оружие 
и боеприпасы гражданам было 
выплачено 17710 рублей.
 В первом полугодии 2018 года 
гражданами Режевского райо-
на Свердловской области доб-
ровольно сдана из незаконного 
оборота 1 единица оружия и 780 
штук патронов. Так, 30 янва-
ря 2018 года в дежурную часть 
ОМВД России по Режевскому 
району обратился житель Режа 
с заявлением о добровольной 
сдаче 538 штук патронов калибра 
7,62 мм. 1 марта 2018 года житель 
Режевского района сдал охотни-
чье ружьё марки ТОЗ-63, 16 мм, 
найденное им после смерти его 
родственника. Также 21 марта 
этого же года в полицию обра-
тилась гражданка с заявлением 
о добровольной сдаче 42 патро-
нов калибра 12 мм, 200 штук пат-
ронов калибра 5,6 мм, дымного 
пороха в количестве 386 грам-
мов, найденных ею после смерти 
мужа.
 ОМВД России по Режевско-
му району надеется, что граж-
дане и дальше будут приносить 
и сдавать добровольно оружие 
и боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и изделия, содержащие 
взрывчатые вещества, средства 
инициирования взрывов. Лицо, 
добровольно сдавшее незаконно 
хранящееся у него оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества 
(найденное, оставшееся от родс-
твенников, купленное и не по-
ставленное на учёт в ЛРС ОМВД), 
освобождается от уголовной 
ответственности по статьям за 
незаконное приобретение, пере-
дачу, сбыт, хранение, перевозку, 
ношение, изготовление оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ.

РАЗМЕРЫ
вознаграждения гражданам 

за добровольную сдачу 

незаконно хранящихся 
у них оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ

Наименование сдава-
емых видов оружия, 

боеприпасов, взрыв-
чатых веществ

Размер 
возна-
граж-
дения 

(рублей)

Боевое ручное стрел-
ковое оружие (пис-

толеты, револьверы, 
автоматы, пулемёты, 

гранатомёты и другие 
виды)

3500 руб.

Основные части бое-
вого ручного стрелко-

вого оружия (ствол, за-
твор, барабан, рамка, 

ствольная коробка)

700 руб.

Охотничье огнестрель-
ное оружие с нарез-

ным стволом

2500  
руб.

Основные части ог-
нестрельного оружия 
с нарезным стволом 
(ствол, затвор, бара-

бан, рамка, ствольная 
коробка)

500 руб.

Охотничье огнестрель-
ное гладкоствольное 

оружие

1500  
руб.

Основные части ог-
нестрельного глад-

коствольного оружия 
(ствол, затвор, бара-

бан, рамка, ствольная 
коробка)

300 руб.

Оружие самообороны 
(газовое оружие)

800  руб.

Пневматическое ору-
жие с дульной энерги-

ей более 7,5 джоуля

500 руб.

Самодельное огне-
стрельное оружие или 

переделанное под 
огнестрельное оружие

1500 руб.

Боеприпасы к оружию 
с нарезным стволом

15 руб.

Боеприпасы к оружию 
с нарезным стволом 

калибра 5,6 мм

5 руб.

Боеприпасы к  глад-
коствольному оружию 

5 руб.

Взрывчатые вещества 
и порох 

(за сто граммов)

500 руб.

Изделия, содержащие 
взрывчатые вещества: 
гранаты, мины, артил-

лерийские снаряды

2000 руб.

Средства инициирова-
ния взрывов: капсюли-
детонаторы, электро-
детонаторы и другие

500 руб.

Детонирующие и 
огнепроводные шнуры 

(за метр)

100 руб.

 Гражданин, изъявивший же-
лание сдать хранящееся у него 
огнестрельное оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества за 
плату, обращается с заявлением 
в дежурную часть ОМВД России 
по Режевскому району, в котором 
указывает свои данные, наиме-
нование сдаваемых предметов 
вооружения и их количество. Те-
лефон дежурной части 8 (34364) 
3-23-61.

ОМВД России 
по Режевскому району.

Â öåëÿõ 
ïîääåðæêè 

îáùåñòâåííî
çíà÷èìîé 

äåÿòåëüíîñòè
 В администрации Режевского 
городского округа начата проце-
дура проведения отбора соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций с целью 
предоставления финансовой 
поддержки в виде субсидий из 
местного бюджета.
 Заявки на участие в отборе 
и документы предоставляются 
согласно «Порядку предостав-
ления из бюджета Режевского 
городского округа субсидий на 
финансовую поддержку соци-
ально ориентированным не-
коммерческим организациям», 
размещённому на официальном 
сайте Режевского городского 
округа в разделе «Документы» 
- «Документы для получения суб-
сидии СОНКО». Заявки и доку-
менты принимаются в течение 15 
рабочих дней со дня размещения 
данного объявления по адресу: г. 
Реж, ул. Красноармейская, д. 16, 
каб. 32, в рабочие дни с 9.00 до 
12.00, с 13.00 до 16.00. Телефон 
для консультаций – 3-16-03. Кон-
тактное лицо – Анисимова Окса-
на Александровна.

15 ñåíòÿáðÿ â ñòðàíå 
ïðîâîäèòñÿ 

ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà
 15 сентября по всей стране 
пройдёт экологическая акция 
«Генеральная уборка страны», 
организованная Общероссийс-
ким народным фронтом во всех 
субъектах Российской Федера-
ции.
 Проводимые в рамках акции 
мероприятия направлены на 
популяризацию системы раз-
дельного сбора отходов и будут 
проходить в форматах уборки 
стихийных свалок, плоггинга, ак-
ции «Чистый берег», эколектори-
ев, экоквестов.
 Цель проведения акции - реа-
лизация Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2018 г. №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» в час-
ти обеспечения эффективного 
обращения с отходами произ-
водства и потребления, включая 
ликвидацию всех выявленных на 
1 января 2018 г. несанкциони-
рованных свалок в границах на-
селённых пунктов.
 Организатор и координатор 
акции - Региональный исполком 
Общероссийского народного 
фронта в Свердловской области 
(г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 
9, тел.: (343) 350-09-42, 371-69-
62, 66region@onf.ru).
 Администрация Режевского 
городского округа приглашает 
жителей и руководителей пред-
приятий, организаций всех форм 
собственности присоединиться 
к Всероссийскому субботнику и 
принять участие в уборке терри-
тории. По вопросам, касающимся 
проведения акции, обращаться в 
отдел благоустройства и охра-
ны окружающей среды (телефон                   
8 (34364) 3-17-62).

✒✒  éîàñàÄãúçé

Äîáðîâîëüíàÿ ñäà÷à 
íåçàêîííî õðàíÿùåãîñÿ 

îðóæèÿ íà âîçìåçäíîé îñíîâå

✒✒  ëèÄëàÅé

✒✒  íÇéêóÖëíÇé

Â Åêàòåðèíáóðãå ïðîø¸ë 
ìåæäóíàðîäíûé

 ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Áåçóìíûå äíè»

 А продлился он до 9 сентября. Участниками «Безумных дней» 
стали более 600 музыкантов из девяти стран.
 «Начиная с первого года проведения, этот фестиваль про-
ходил при поддержке губернатора Свердловской области. Ос-
новная задача фестиваля «Безумные дни» – привлечь как можно 
больше новых зрителей на концерты, поэтому афиша так разно-
образна, а цены на билеты – невысоки. Екатеринбург всё больше 
становится весомым, значимым городом России, здесь прово-
дится всё больше крупных мероприятий, и не только культурных. 
Фестиваль «Безумные дни» является одной из жемчужин в их 
числе», – сказал заместитель губернатора Свердловской облас-
ти Павел Креков.
  В этом году на фестивале «Безумные дни» с публикой встре-
тились Уральский филармонический и Уральский молодёжный 
оркестры, Musica Viva Александра Рудина и La Primavera под 
управлением Рустема Абязова, бельгийский ансамбль Ricercar 
Consort и британский Palisander, франко-испанский дуэт фла-
менко Элен Куэто и Мишель Гризар, французский октет Sirba с 
клезмерской и цыганской музыкой. Впервые на фестивале соль-
но прозвучал орган и состоялся киноконцерт, где фильм «Иммиг-
рант» Чарли Чаплина сопровождался импровизацией джазового 
пианиста Пола Лэя. Для детской аудитории программы испол-
нили Джаз-хор и Капелла мальчиков и юношей Свердловской                   
детской филармонии, муниципальный хор «Доместик» и камер-
ный оркестр B-A-C-H. 
 Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» по-
лучил российскую прописку в 2015 году. С тех пор он ежегодно 
проводится в Екатеринбурге и является одним из главных куль-
турных событий Среднего Урала. 

Юлия ВОРОНИНА.
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✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

Ñåìåéíûé ïðàçäíèê ñïîðòà
«В Свердловской области выделяются 
существенные средства на развитие 
физической культуры и спорта. По 
итогам 2017 года консолидированные 
расходы на эту сферу составили 11,4 
млрд рублей, в том числе больше двух 
миллиардов рублей – это внебюджетные 
средства. Расходы на массовый спорт 
составили 6,3 млрд рублей. Всё это 
– вклад в будущее нашего региона», - го-
ворит губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Он также подчёрки-
вает, что, создавая условия для занятия 
физкультурой и спортом, областные и 
местные власти действуют в русле за-
дач, поставленных президентом России.  

 Провести время ярко, с азартом и пользой 
для здоровья в эту субботу позволил семей-
ный праздник спорта, организованный ООО 
«УГМК-Холдинг». Первый отборочный этап се-
мейной эстафеты «Семь-Я» прошёл в Реже, в 
ДЮСШ «Россия», участие в нём приняли шесть 
семей из разных городов Свердловской об-
ласти. На кону была путёвка в финал, который 
состоится в Верхней Пышме. В состав каждой 
команды входило по четыре человека: мама, 
папа и двое детей.
 Каждый из них защищал не только честь 
своей семьи, но честь предприятия, на ко-
тором работает как минимум один участник. 
Город Реж и, соответственно, предприятие 
АО «Сафьяновская медь» представляла друж-
ная семья Шаманаевых. На протяжении всего 
спортивного мероприятия они входили в трой-
ку лидирующих команд. 
 Участникам спартакиады довелось принять 
участие в четырёх эстафетах. Шесть команд 
были разделены на две группы, которые по 
очереди выходили на старт. Каждый раз это 
были непредсказуемые и небанальные за-
дания, связанные со скоростью и ловкостью 
движений, координацией и управлением ори-
гинальными снарядами.
 Для каждого члена семьи подготовили и 
индивидуальное задание, а завершался каж-
дый этап эстафеты выполнением коллектив-
ного упражнения. Самокаты, огромные мячи, 
клюшки и рогатки, полосы препятствий, кос-
тюмы матрёшек и сумоистов стали атрибути-
кой для проведения зрелищных спортивных 
соревнований. Участники большого праздника 
спорта прыгали в мешках и через скакалку, со-
бирали гигантские гантели, оказались внутри 
«тракторной цепи» и оседлали огромную «бак-
терию». Несмотря на шуточную и весёлую ат-
мосферу, выполнение упражнений требовало 
немало сноровки и физических усилий от учас-
тников конкурсных забегов.
 Три команды шли к победе с примерно рав-
ными результатами. Фавориты менялись при 
промежуточном подведении итогов. Режевс-
кая семья Шаманаевых уверенно заняла пер-
вое место во время прохождения четвёртой 
эстафеты спартакиады.
 Подготовка к нему была наиболее масштаб-
на: в центре зала был установлен специальный 
спортивный снаряд, по которому участникам 
нужно было пробежать через «надувной лес». 
Режевляне, активно поддерживаемые болель-
щиками, с лёгкостью преодолели все препятс-
твия. Оставалось только ждать подведения 
итогов семейной эстафеты.
 Жюри учитывало не только скорость, но и 
правильность выполнения заданий на протя-
жении всего хода мероприятия. Ожидания зри-
телей оправдались – заветная путёвка в финал 
досталась режевлянам. Поддержка спортив-
ной семье Шаманаевых, представляющей 
АО «Сафьяновская медь», ещё понадобится: 
ведь им придётся сразиться с победителями 
остальных пяти этапов. Ну а в эту субботу ре-
жевляне стали бесспорными лидерами сорев-
нований, проявив организованность, взаимо-
понимание внутри команды и волю к победе.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора. 

Торжественное открытие мероприятия. Торжественное открытие мероприятия. 
Поёт Наталья Самсонова.Поёт Наталья Самсонова.

Парад участников. Парад участников. 
Выход семьи Шаманаевых.Выход семьи Шаманаевых.

Участников соревнований приветствовалаУчастников соревнований приветствовала
 заместитель главы администрации по социальным  заместитель главы администрации по социальным 

вопросам Елена Юрьевна Матвеева.вопросам Елена Юрьевна Матвеева.

На старте – старшие дети На старте – старшие дети 
в костюмах юных сумоистов.в костюмах юных сумоистов.

Усилиями всей команды нужно было собрать Усилиями всей команды нужно было собрать 
гигантские гантели для каждого папы.гигантские гантели для каждого папы.

Забег огромных матрёшек.Забег огромных матрёшек.

Мамы прыгали в мешках.Мамы прыгали в мешках. Из таких вот рогаток стреляли мягкими игрушками.Из таких вот рогаток стреляли мягкими игрушками.
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Спорт
 Лёгкая атлетика
 15 сентября, 12.00, ст. 
«Школьник» – Всероссийский 
день  бега «Кросс нации». 
 

Культура 
 Месячник, посвящённый 
Дню пенсионера Свердлов-
ской области
 13 сентября, 14.00, ДК с. 
Глинское – вечер «Посидим у 
самовара».
 13 сентября, 14.00, ДК «Го-
ризонт» - кинопоказ «Чудес-
ной осени пора».
 14 сентября, 14.00, клуб 
ДК с. Каменка – концертная 
программа « От всей души».
 14 сентября, 16.00, клуб 
с. Октябрьское - концертная 
программа «Поздравляем от 
души».
 15 сентября, 12.00, ДК 
с. Липовское – творческая 
встреча «Прекрасное – своими 

руками».
 15 сентября, 14.00, ДК пос. 
Костоусово – вечер отдыха 
«Картофельный бум».
 15 сентября, 18.00, клуб с. 
Першино – вечер отдыха «Мы 
за чаем не скучаем».

* * *
 14 сентября, 18.00, ЦКиИ  
- спектакль детской театраль-
ной студии «ШкоДА» «По щу-
чьему веленью».
 14 сентября, 15.00, клуб д. 
Голендухино – информацион-
ный час «Терроризм. Я предуп-
реждён».
 15 сентября, 14.00, ДК «Го-
ризонт» - интерактивная кон-
цертная программа «Нас всех 
собрал родной Урал» - в рам-
ках празднования Дня народов 
Среднего Урала. 
 18 сентября, клуб с. Ок-
тябрьское – выставка, посвя-
щённая Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

 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).

 C января 2019 года Российская Федерация 
полностью перейдёт на цифровое эфирное теле-
вещание.
 В соответствии с федеральной целевой про-
граммой «Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2018 годы» в России си-
лами РТРС создаётся сеть цифрового эфирного 
(наземного) телевещания, транслирующая два 
мультиплекса по 10 каналов, а также 3 радиока-
нала с охватом более 98% населения Свердловс-
кой области.
 Что даёт телезрителям переход на «циф-
ру»?
 С появлением сети цифрового вещания граж-
дане России абсолютно бесплатно получают ка-
чественное телевизионное вещание в объёме, 
сопоставимом с тем, какой раньше предлагался 
только в платных пакетах.
 Первый мультиплекс (РТРС-1) составляют об-
щероссийские обязательные общедоступные те-
леканалы, перечень которых определён Указом 
Президента Российской Федерации от 24.06.2009 
№715.
 Второй мультиплекс (РТРС-2) составляют 
обязательные общедоступные телеканалы, вы-
бранные на основании конкурса, проведённого 
Федеральной конкурсной комиссией по телера-

диовещанию.
 Строительство сети первого и второго мульти-
плекса завершено практически во всех субъектах 
Российской Федерации. Установлены и работают 
более 9,8 тыс. передатчиков из 10 тыс. Полностью 
сеть будет введена в эксплуатацию после завер-
шения строительства всех объектов в конце 2018 
года.
 На сегодняшний день российский проект по 
переходу на цифровое вещание – самый мас-
штабный в мире. Для 1,6% населения, прожива-
ющего вне зоны эфирного наземного вещания, 
будет обеспечена возможность приёма программ 
с использованием системы непосредственного 
спутникового вещания.
 Какое пользовательское оборудование не-
обходимо для приёма цифрового сигнала?
 Для просмотра цифровых программ потребу-
ется телевизор формата DVB-T2 или адаптация 
старого телевизора посредством цифровой при-
ставки.
 Что обозначает наличие на экране литеры 
«А»?
 Литера «А» рядом с обозначением канала        
означает, что зритель смотрит старый аналого-
вый телевизор либо пользуется новым телевизо-
ром, не переключённым в режим приёма цифро-

вого сигнала.
 Если вы увидели на экране литеру «А»:
 - Проверьте в настройках вашего телевизора, 
доступен ли приём цифрового сигнала.
 - Если ваш телевизор не принимает цифровой 
сигнал, до января 2019 года рассмотрите возмож-
ность приобретения нового телевизора или циф-
ровой телеприставки.
 Что будет, если отказаться от приобрете-
ния современного телевизора или пристав-
ки?
 Владельцы старых аналоговых телевизоров, 
которые не приобретут новое оборудование до 
января 2019 г., потеряют возможность смотреть 
большинство федеральных телепрограмм.
 Куда обращаться с вопросами по поводу 
перехода на цифровое вещание?
 Специалисты центра консультационной под- 
держки (ЦКП) РТРС в Свердловской области 
готовы ответить на вопросы о цифровом телеви-
дении, объяснить, как правильно выбрать и под-
ключить приёмное оборудование.
 Телефон ЦКП: +7 (343) 310-11-33, е-mail: 
ckp_ekaterinburg@rtrn.ru.
 График работы: понедельник–пятница с 9:00 
до 18:00.
 Контакты ЦКП можно найти на официальном 

сайте РТРС. РФ в разделе «Телезрителям». 
 Вопросы о подключении цифрового эфир-
ного вещания можно круглосуточно задать 
также по бесплатному номеру федеральной 
горячей линии: 8-800-220-2002.

Соб. инф.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Переход на цифровое телевещание: вопросы и ответы

16 сентября16 сентября
большая городская большая городская 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКАВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
плодово-ягодных и декоративных растений.плодово-ягодных и декоративных растений.
Яблоня, вишня, груша, смородина, жимолость, Яблоня, вишня, груша, смородина, жимолость, 

малина, крыжовник.малина, крыжовник.

Цветы уличные и домашние - 200 наименований.Цветы уличные и домашние - 200 наименований.
Мёд. Овощи. Мясные деликатесы.Мёд. Овощи. Мясные деликатесы.

Одежда для дачи.Одежда для дачи.

Внимание!!!  На нашей ярмарке вы можете Внимание!!!  На нашей ярмарке вы можете 
приобрести подлинный товар. приобрести подлинный товар. 

Цены от производителя.Цены от производителя.
С 09.00 до 18.00 часовС 09.00 до 18.00 часов

Площадь Площадь 
ДК «Металлург»ДК «Металлург»

Реклама. Реклама. 

- футболки (муж., жен., дет.) 
- от 75 руб.

- ночнушки - от 150 руб.
- халаты - от 300 руб.
- носки жен./муж., 3 пары 

по 100 руб.
- подушки - от 250 руб.
- покрывала, пледы -

 от 300 руб.

- полотенца - от 50 руб.
- тапочки - от 100 руб.
- туники - от 250 руб.
- нижнее бельё - от 50 руб.
- флисовые кофты, 

свитеры
- толстовки, водолазки
- спортивные штаны

Ре
кл

ам
а.

  

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
ул. Красноармейская, 5.            Тел. 3-13-71. Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Внимание!!!
16 сентября (воскресенье), 

г. Реж, ДК «Горизонт», ул. Калинина, 47
с 9 до 17 час. 

ВЯТСКАЯ ЯРМАРКА!

Большой выбор осеннего ассортимента 
для всей семьи!

Низкие цены, высокое качество!
Мы ждём вас! 

Реклама

Ре
кл

ам
а.

  



■ Установка спутникового ТВ и Интернета 
в г. Реже и Режевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 
(2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■  «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой 
техники, электроники, холодильников. Вы-
езд на дом. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 
(34364) 2-21-95.
■ УМП Аптека №372 объявлен открытый 
аукцион на право заключения договора 
аренды нежилых помещений. Извещение 

№310818/20023084/01. https://torgi.gov.ru. Тел. 
8 (34364) 3-34-16, 8 (34364) 3-32-96, 8-963-851-
82-92.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, 
любые дизайнерские проекты. Электро-
монтажные и сантехнические работы. Тел.: 
8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 
(Виктор).
■ Ремонт стиральных машин-автоматов 
и другой бытовой техники на дому. Тел. 8-
982-649-34-25.

■ Отдам щенят, 1,5 мес. Мальчик чёрный, 
спокойный, девочка светленькая, шустрая. 
Сами кушают, могут жить на улице, «дворян-
ской» породы, некрупные. Тел. 8-912-655-30-
65.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Качес-
тво, разумные цены. Тел. 8-900-210-13-20.
■ Выполню все виды строительных работ 
от фундамента до крыши. Телефон 8-912-
640-01-80, Назим.

Реклама

■ КГТ, пл. 18,2 кв. м на шес-
том участке, ул. Калинина, 14, 3 
этаж, сейф-двери, стеклопакет, 
тёплая, светлая, хорошие сосе-
ди. Тел. 8-909-006-89-63, 8-912-
226-10-20.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Тел.: 8-950-195-02-27, 8-
904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на 
Стройгородке. Обращаться по 
тел. 8-912-611-70-30.
■ 1-комнатную квартиру в 4-
квартирном доме в районе вок-
зала по ул. Александровской, 
пл. 28,2 кв. м, стеклопакеты, но-
вая печь, водопровод, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-906-806-35-62.
■ дом в д. Голендухино, S - 146 
кв. м, участок 25 соток, цена 
1800 тыс. руб. Телефон +7-912-
283-75-62.
■ срочно благоустроенный 
дом в отличном состоянии, 
сделан ремонт, поблизости са-
дик, магазины. Подробности по 
тел. 8-912-29-43-778.
■ гараж в районе Семь ветров, 
за школой №2. Тел.: 8-905-808-
26-81, 8-900-199-44-36.
■ а/м «Нива 2121140», год вы-
пуска 2012, пробег 103 тыс. км, 
один хозяин, цена 240 тыс. руб. 
Телефон 8-963-055-18-54.
■ сад «Прогресс» в районе 
Кирпичного, 8 соток, с урожаем, 
дом из бруса, теплица, веранда, 
сарай, бак для воды, электри-
чество и вода круглосуточно. 
Телефон 8-953-388-91-96.
■ сад в к/с «Берёзка» по ста-
рой озерновской дороге, земли 
9 соток, есть всё. Цена при ос-
мотре. Телефон 8-902-272-15-
58.
■ сад в к/с «Уралец», район 
Семь ветров, 7 соток, 2-этаж-
ный домик, две теплицы, сарай, 
бак для воды, электричество 
круглогодично. Тел. 8-992-015-
29-28.
■ сад в к/с «Металлург-1» 
(школа №10), 4 сотки, домик, 
теплица, баня, насаждения, 
свет, вода. Тел. 8-912-695-80-
98.
■ печь для бани, колода из 
нержавейки. Тел.: 8-950-543-
86-81.

■ пиломатериал любой. Куп-
лю документы на лес и лес на 
корню. Телефон 8-982-660-99-
18.
■ дровяную срезку; отсев, 
щебень, песок. Доставка по го-
роду. Телефон 8-908-916-35-34.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), дрова, брус 
и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим 
лес и документы. Тел.: 8-961-
77-299-89 (Магамед), 8-950-546-
65-43.
■ доску обрезную, забор-
ную, брус, бруски. Работаем 
по заказу. Имеется доставка. 
Опилки и обрезка бесплатно, 
самовывоз. Обращаться: ул. 
Автомобилистов, 1, тел.: 8-902-
261-88-06.
■ срубы строганые 6х7, 6х6, 
3х3 - сосна, 5х3, 4х3, 3х3 - оси-
на. Возможна доставка. Тел.: 8-
904-389-49-91, 8-901-150-71-91.
■ дрова колотые, горбыль. 
Доставка а/м «Газель». Теле-
фон +7-950-646-99-65.
■ дрова колотые (сухара). 
Доставка а/м «УАЗ». Доска об-
резная. Тел.: 8-963-050-29-73, 
8-912-688-37-54.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, есть сухара). Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Теле-
фон 8-912-63-22-126.
■ дрова (сухарник, берёза), 
колотые и чурками; землю 
плодородную, торф, навоз, 
перегной. Услуги погрузчика. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-922-02-
651-51, 8-902-277-50-24.
■ дрова колотые. Доставка а/
м «УАЗ». Тел.: 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые и чурка-
ми (сухие), недорого; доску 
осиновую, 3-метровая, сухая. 
Тел. 8-950-632-74-21.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), срезку дровяную, 
отсев, щебень, торф, навоз, 
сено в рулонах из склада, 
овец суягных. Тел. 8-902-272-
19-02. 
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 

расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ дрова, колотые и чурка-
ми, в т. ч. льготникам; сено 
в рулонах из склада; отсев, 
щебень, землю. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ щебень, отсев, песок 
- от 1 до 25 тонн. Телефон 
8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев, песок, 
бутовый камень, торф, чер-
нозём, перегной, навоз. Услу-
ги самосвала. Вывоз мусора. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Ка-
мАЗ» (самосвал). Тел. 8-952-
146-18-40.
■ щебень, отсев, песок, буто-
вый камень; перегной, торф, 
навоз, чернозём. Вывоз му-
сора. Осуществляем любые 
грузоперевозки. Доставка а/м 
«ГАЗ», «КамАЗ» - самосвал. Те-
лефон 8-982-633-45-67.
■ щебень, отсев, навоз. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ щебень, отсев, песок; дро-
вяную срезку, опил; навоз. 
Телефон 8-922-034-59-99.
■ торф, перегной, навоз; 
песок, отсев, щебень, дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Имеется пирамида для 
доставки окон. Вывоз мусора. 
Телефон 8-912-211-69-39.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел.: 8-912-257-46-76.
■ отсев, щебень, шлак; на-
воз, сено, солому. Телефон 8-
902-155-15-10.
■ отсев, щебень, плитняк, 
скальный грунт, песок, чер-
нозём. Доставка а/м «КамАЗ». 
Манипулятор. Телефон 8-906-
800-72-90.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Тел. 8-919-
386-96-65.
■ навоз, торф, перегной; 
сено в рулонах (250 кг). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-175-94-71.
■ навоз, перегной, торф, 
землю, шлак - по 5 тонн; пе-
сок, отсев, щебень, 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.
■ перегной, навоз; щебень, 
отсев, песок. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Грузопере-
возки. Телефон 8-902-155-68-
38.
■ навоз, солому. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-912-222-35-
70, 8-912-664-10-84.
■ перегной, навоз, щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал, «Газель». Тел. 8-912-03-
88-727.
■ навоз, перегной, перепрев-
ший опил; диски на а/м «УАЗ», 
радиус 16. Телефон 8-982-625-
37-34.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-912-05-
02-568.
■ сено луговое, урожай 2018 
г., тюк - 350 кг, цена 800 руб.; 
солому; навоз; щебень, зем-
лю, песок. Доставка. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ сено в рулонах (луговое); 
зерно (пшеница, ячмень, 
овёс); дрова колотые в ассор-
тименте. Доставка. Телефон 8-
912-264-83-59.
■ мёд с собственной пасеки. 
Телефон 8-992-007-12-33.
■ поросят. Обращаться по 
тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-219-
32-08
■ щенков породы лабрадор-
ретривер, цена договорная. 
Тел. 8-953-389-88-04.

Реклама

■ начальника производства (образование желательно техничес-
кое), контроль работы различных станков; технолога, электрога-
зосварщика 4-5 разряда, токаря-фрезеровщика 4-5 разряда. 
Обращаться: ул. Объездная, 9, тел. 8-912-298-39-40
■ на пилораму бригаду рамщиков. Оплата сдельная. Телефон 
8-922-606-36-42.
■ на предприятие на открытых горных работах: машиниста гид-
равлического экскаватора; водителя фронтального погруз-
чика; водителя на автомобиль-самосвал. Телефон 8-903-08-07-
133.
■ срочно юрисконсульта; водителя категории «Д», разнора-
бочих, тракториста, слесаря по ремонту автотранспортной 
техники. Тел.: 8-902-445-12-04, 3-12-09.
■ специалистов строительных профессий: штукатура, отде-
лочников, плиточника, электрика, сварщика, разнорабочего. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).

■ администратора гостиничного комплекса, повара, офици-
антов, горничных, кухонных рабочих в ООО «Баден-Баден» по 
адресу: ул. Ленина, 118. Тел.: 8-963-447-31-07.
■ разнорабочих. Тел. 8-919-381-57-72.
■ на постоянной основе сварщика, работа на полуавтомате. 
Желательно с опытом работы, электрика (электромонтёр), з/п 
при собеседовании. Трудоустройство согласно ТК РФ. Пятиднев-
ная рабочая неделя. г. Реж, ул. Почтовая, 60. Тел.: 8-952-130-18-48,             
8 (34364) 3-27-00.
■ на новое предприятие: электрогазосварщика 4-5 разряда, то-
каря-фрезеровщика 4-5 разряда, разнорабочего с навыками 
работы на погрузчике (вилы), категория «С», станочников и 
станочниц, слесаря по оборудованию. Адрес: г. Реж, ул. Объез-
дная, 9, тел. 8-912-298-39-40.
■ на предприятие «Режпромсервис» бухгалтера, желательно с 
опытом работы. Тел. 8-952-130-18-48, Александр.

■ лицензированных охранников 4-6 разряда. Вахта, з/п от 
45000 руб. Телефон 8 (343) 385-90-82.
■ швей с опытом работы на производство женской одежды, район 
6 участок, график удобный, з/п от 14000 руб. Телефон 8-932-611-
04-48.
■ офисных работников, менеджеров отдела сбыта, специа-
листов тендерного отдела. Телефон 8-908-911-02-84. 
■ монтажника в рекламное производство. Работа в бригаде по 
2 человека. Обучение. Права категории «В» (вождение «Газели»). 
График 2/2. Телефон 8-902-259-20-75.
■ в охранное предприятие: начальника отдела кадров с юриди-
ческим образованием, опыт работы; оператора пульта центра-
лизованной охраны, желательно женщину, график работы - сутки 
через трое, высокая з/плата, соц. пакет, дружный коллектив. Тел.: 
8-922-160-16-16, 3-80-50.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по тел. 8-905-80-80-353.

✒  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 
тонн, стрела 3 тонны, кузов 
6 м. Тел.: 8-904-389-49-91, 8-901-
150-71-91.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель». Тел. 8-963-44-10-685.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Тел.: 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: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «Газели» - будки, 
борт. Имеется пирамида для 
перевозки окон, досок, 6 мет-
ров. Продаю песок, отсев, ще-
бень, бутовый камень; торф, 
перегной, навоз. «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель». Телефон 
8-909-022-49-23.
■ Грузоперевоз-
ки а/м «Газель» 
- тент, 3 метра. 
Телефон 8-963-854-
72-82.
■ Грузоперевоз-
ки: «Газель» - тент 
4х1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабо-
чее время (вечер, 
выходные). Город, 
межгород. Телефон 
8-9-222-111-088.

Реклама

✒  äìèãû
■ 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.
■ картофель, морковь, свёк-
лу, клюкву, бруснику, лук, 
чеснок, редьку, репу, капусту, 
тыкву, корень хрена, соленья, 
заготовки. Обращаться: ул. 
Пролетарская, 113. Тел. 8-922-
22-12-901.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок 1-
комнатную квартиру в райо-
не Семь ветров женщине без 
вредных привычек, без живот-
ных. Телефон 8-908-919-76-88, 
Наталья.
■  в аренду торговую пло-
щадь (90 кв. м) по адресу: ул. 
Космонавтов, 5 (рядом магазин 
«Красное и белое»). Тел.: 8-950-
543-23-23.
■ 2-комнатную квартиру на 
Гавани на длительный срок. Тел. 
8-912-278-04-55. 
■ 2-комнатную квартиру на 
6 участке на длительный срок 
(без мебели). Тел:. 8-902-500-
88-33.

Реклама

 Уважаемые жители нашего города! Общественная 
палата Режевского городского округа приглашает 
всех неравнодушных к судьбе своего города и памяти 
наших предков принять участие в масштабном общего-
родском субботнике на кладбище на Орловой горе.
 Он состоится в субботу, 15 сентября в 9.00 часов. Сбор 

участников большой уборки будет организован на площади возле 

пешеходного моста через реку Реж, ведущего на Орловую гору.

 Ко всем участникам субботника огромная просьба взять с со-

бой перчатки и мешки для мусора.

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ: 

3-13-71  

Реклама

 Организация примет 
на работу в школьную 
столовую повара, на-
крывальщицу столов.
 Зарплата высокая, соц-
пакет. 

Обращаться по тел. 
+7-902-277-70-05.

ООО фирма «Свет»
 (ул. Красноармейская, 6) 

- произошла смена номера 

телефона.

НОВЫЙ ТЕЛЕФОН: 57-3-22.          
 Реклама.

В магазин ТК «ВИЗИТ» 

требуются продавцы 

продовольственных товаров.

Во вновь открывающуюся пе-

карню требуются продавцы.

Обращаться по адресу: г. Реж, 

ул. Ур. Добровольцев, 13-А или 

по телефону 3-29-09.
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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.

 Строительные работы 
от фундамента до кровли. 
Заборы, фасады и многое 
другое. Тел.: 8-902-272-15-73 
(Евгений), 8-950-542-12-47 
(Виктор). РекламаРеклама

Реклама.

 АКЦИЯ в магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ»: 
фасадная трещиностойкая резиновая краска, 
11,5 кг - 2000 руб.; краска кровельная, 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 монтаж-
ная, с трубочкой - от 60 руб./шт.; аэрозоли 
KUDO для профнастила - 190 руб./шт. Коли-
чество товара по акции ограничено. В прода-
же имеются грунт-эмали по ржавчине, краски 
для радиаторов, краски водоэмульсионные, 
лаки для бань и саун, грунтовки, линолеум (ос-
татки) и др. В наличии продукция Тиккурила, 
Хамерайт, ТЕКС. Адрес: г. Реж, ул. Космонав-
тов, 5. Время работы: пн.-пт. - с 10 до 18, сб.-
вс. - с 10 до 15. Тел. 8-950-564-07-30.     РекламаРеклама

Детско-юношеская спортивная школа «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. Тел. 8-982-627-43-25.

РекламаРеклама

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

РекламаРеклама

Ре
кл

ам
а

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

РекламаРеклама

  Предприятие реали-
зует дрова 6-метровые 
(берёза, осина), доставка 
лесовозом - манипуля -
тором; дрова сосновые 
(вершинник 3 м), самовы-
воз. Обращаться по тел.: 
8-912-672-10-19, 8-922-200-
65-05. 

РекламаРеклама

 Отопление. Установка 
твердотопливных котлов. 
Сантехнические работы. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евге-
ний), 8-950-542-12-47 (Вик-
тор).

РекламаРеклама

Ре
кл

ам
а.


