
Среда, 7 ноября
 Пасмурно, небольшой дождь. 
Днём температура воздуха плюс 

2 градуса. Ночью температура воздуха 
плюс 1 градус.

Четверг, 8 ноября
 Переменная облачность, снег 
с дождём. Днём температура 
воздуха минус 5 градусов. Но-

чью минус 13 градусов.

Пятница, 9 ноября
  Ясно. Днём  температура воз-

духа минус 10 градусов. Ночью 
температура воздуха минус 15 

градусов.
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ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
7 ноября
 2018 г.

№87 (11698)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

РекламаРеклама..
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11 ноября в ЦКИ с 10 до 17 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
осенне-зимнего сезона 

из натуральной кожи.
Пр-во Беларуси, Ульяновской и 

других  отечественных фабрик.

                                           Гарантия.                              Реклама
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Не удивляйтесь, если 
в январе вдруг у вас 
перестанет показывать 
телевизор. Он не сло-
мался. Поменяется лишь 
принцип телетранслиро-
вания. Это исправимо. 
Необходимо только 
приобрести цифровую 
приставку, которую каж-
дый сможет подключить 
самостоятельно. Если и 
это не помогло, значит, 
надо заменить и телеантенну 
на ДМВ-антенну.

 Проверить, необходимо ли вам 
купить приставку или поменять ан-
тенну, можно уже сегодня. Потому 
что в тестовом режиме в настоящее 
время транслируются 10 цифровых 
каналов.
 Если на экране вашего телевизора 
рядом с логотипом ТВ-канала при-
сутствует буква «А», это значит, что 
вы смотрите аналоговые каналы, а 
не цифровые. Поэтому стоит позабо-
титься заранее о приобретении циф-
ровой приставки DVB-T2. 
 Цифровое транслирование будет 
осуществляться бесплатно. Поэтому 

будьте бдительными и не дайте себя 
обмануть. Ведь в связи с переходом 
на цифровое вещание активизиру-
ются и мошенники. По квартирам  
уже ходят граждане, предлагающие 
цифровое оборудование за 3500-
4500 рублей. На самом деле стои-
мость приставки DVB-T2 – в преде-
лах 1000-1200 рублей. И если вам 
предлагают её купить дороже, то 
этого делать не стоит. 
 Лучше приобрести технику в бли-
жайшем специализированном мага-
зине, что позволит вам сэкономить 
средства и оградить себя от дейс-
твий аферистов (кстати, сотрудни-
ки Свердловского филиала РТРС по 
квартирам не ходят и цифровые при-
ставки не предлагают!). 

  Об этом студентов Ре-    
жевского политехникума и 
предупредили сотрудники           
Свердловского филиала 
РТРС.
    - В 2009 году была при-
нята федеральная целевая 
программа по развитию те-
левизионного и радиовеща-
ния, которая предусматри-
вает переход с аналогового 
вещания на цифровое. Се-
годня зрители могут смот-
реть бесплатно десять циф-
ровых каналов. Планируется 
в январе 2019 года добавить 
к ним ещё десять каналов, 

- рассказала пресс-секретарь Свер-
дловского телерадиоцентра Ирина 
Гордеева.
 Учащимся показали, как при по-
мощи приставки DVB-T2 можно са-
мим настроить телевизор, чтобы он 
принимал цифровые каналы. Также 
студентам подробно рассказали о 
преимуществах цифрового телеве-
щания. Студенты Режевского поли-
техникума проявили неподдельный 
интерес к теме мероприятия и актив-
но задавали сотрудникам филиала 
РТРС вопросы о цифровом телеви-
дении.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.

Ëüãîòû ñîõðàíÿòñÿ
 17 октября 2018 года решением Режевской Думы №61 
были утверждены изменения в решение Режевской 
Думы №72 от 16.11.2005 года «Об установлении земель-
ного налога». В прежней редакции данный документ 
освобождал от уплаты земельного налога граждан, по-
лучающих страховые пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 Согласно поправкам с 1 января 2019 года льгота по 
земельному налогу сохранится и будет действовать для 
режевлян предпенсионного возраста: для женщин с 55 
лет, для мужчин – с 60 лет. 
 Напомним, с инициативой о сохранении федераль-
ных, региональных льгот, а также льгот местного значе-
ния выступил президент РФ в обращении к гражданам 
страны по поводу предстоящей пенсионной реформы и 
повышения пенсионного возраста.
 26 сентября 2018 года Госдума приняла поправки 
президента, касающиеся сохранения льгот по налогам 
на землю и недвижимость, также соответствующие из-
менения были приняты Законодательным Собранием 
Свердловской области.

О. АНИСИМОВА.

Î ïåðåõîäå íà öèôðîâîå 
òåëåðàäèîâåùàíèå

9 ноября в 14.00 часов в ДК «Горизонт» 9 ноября в 14.00 часов в ДК «Горизонт» 
состоится торжественное мероприятие, состоится торжественное мероприятие, 
посвящённое двум значимым событиям посвящённое двум значимым событиям 
– 100-летию ОМВД России по Режевс-– 100-летию ОМВД России по Режевс-
кому району и Дню сотрудника органов кому району и Дню сотрудника органов 
внутренних дел.внутренних дел.  Приглашаются все действу-Приглашаются все действу-
ющие и бывшие сотрудники, ветераны службы, ющие и бывшие сотрудники, ветераны службы, 
а также их семьи. На мероприятии состоится а также их семьи. На мероприятии состоится 
награждение участников конкурса «Полиция награждение участников конкурса «Полиция 
глазами детей - 2018».глазами детей - 2018».
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В Закон о занятости внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми к предпенсионному возрасту 
относятся граждане в течение пяти лет до на-
ступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно. Вот какие разъяснения по этим ново-
введениям даёт Департамент по труду и занятости 
Свердловской области.

 В Закон о занятости включена новая статья «34.2. До-
полнительные гарантии социальной поддержки граждан 
предпенсионного возраста».
 Указанной статьёй устанавливается порядок, размер и 
основания выплаты пособия по безработице гражданам 
предпенсионного возраста, признанным в установлен-
ном порядке безработными.
 В частности, период выплаты пособия по безработи-
це таким гражданам, уволенным по любым основаниям 
в течение 12 месяцев, предшествовавших началу без-
работицы (за исключением граждан, стремящихся во-
зобновить трудовую деятельность после длительного 
перерыва (более одного года), граждан, уволенных за 
нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 
действия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, а также граждан, направленных ор-
ганами службы занятости на обучение и отчисленных за 
виновные действия), не может превышать 12 месяцев в 
суммарном исчислении в течение 18 месяцев.
 Также гражданам, отнесённым к указанной категории 
и имеющим страховой стаж продолжительностью не 
менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно 
либо имеющим указанный страховой стаж и необходи-
мый стаж работы на соответствующих видах работ, да-
ющих право на досрочное назначение страховой пенсии 
по старости в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
период выплаты пособия по безработице увеличивается 
сверх установленных 12 месяцев на две недели за каж-
дый год работ, превышающий страховой стаж указанной 
продолжительности. При этом в страховой стаж вклю-
чаются периоды работы и иной деятельности и засчи-
тывают иные периоды, установленные статьями 11 и 12 
указанного Федерального закона. Правила продления 
сроков выплаты пособия по безработице устанавливают 
уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.
 Период выплаты пособия по безработице указанным 
гражданам не может превышать 24 месяца в суммарном 
исчислении в течение 36 месяцев.
 При этом размер пособия по безработице указанным 
гражданам не может быть выше максимальной величины 
пособия по безработице и ниже минимальной величины 
пособия по безработице, установленной для таких граж-

дан, увеличенных на размер районного коэффициента.
 Размеры минимальной и максимальной величин посо-
бия по безработице для таких граждан ежегодно опреде-
ляются Правительством Российской Федерации.
 Гражданам предпенсионного возраста, состоявшим в 
период, предшествующий началу безработицы, в трудо-
вых (служебных) отношениях менее 26 недель, пособие 
по безработице начисляется в размере минимальной ве-
личины пособия по безработице.
 Кроме того, установлено, что стипендия, выплачива-
емая гражданам предпенсионного возраста в период 
прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости в соответствии 
со статьёй 29 Закона о занятости, начисляется в размере 
не выше максимальной величины пособия по безработи-
це и не ниже минимальной величины пособия по безра-
ботице, определённых для таких категорий граждан.
 Кроме указанных изменений, в Закон о занятости вне-
сены изменения юридико-технического характера и из-
менения, касающиеся порядка определения размера и 
периода выплаты пособия по безработице.
 Так, по тексту Закона о занятости предусматривается 
после слов «месту работы» дополнение словом «(служ-
бы)».
 Также снижается срок учёта в органах службы заня-
тости с 18 до 12 месяцев для граждан, которым оплачи-
ваемая работа, включая работу временного характера и 
общественные работы, требующая или не требующая (с 
учётом возрастных и иных особенностей граждан) пред-
варительной подготовки, отвечающая требованиям тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, считается 
подходящей.
 Конкретизируется, что к полномочиям федеральных 
органов государственной власти в сфере занятости на-
селения будет отнесено полномочие по утверждению 
обязательных правил, в соответствии с которыми органы 
службы занятости осуществляют социальные выплаты 
гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, и выдачу предложений о досрочном назна-
чении пенсии таким гражданам, а также по установлению 
показателей для оценки эффективности деятельности 
органов службы занятости по содействию занятости ин-
валидов.
 Из Закона о занятости исключаются требования к 
гражданам о том, что граждане, в целях назначения сти-
пендии в период профессионального обучения и уволен-
ные в течение 12 месяцев, предшествовавших началу 
обучения, должны иметь оплачиваемую работу не менее 
26 недель на условиях полного рабочего дня (полной ра-
бочей недели) или на условиях неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели с пересчётом 
на 26 недель с полным рабочим днём (полной рабочей 
неделей).

 С 01.01.2019 граждане, в том числе уволенные с во-
енной службы по призыву в связи с истечением её сро-
ка и претендующие на получение указанной стипендии, 
должны состоять в трудовых (служебных) отношениях не 
менее 26 недель.
 Аналогичные требования устанавливаются и к порядку 
начисления пособия по безработице.
 Также с 01.01.2019 предусматривается, что Закон о за-
нятости будет содержать исключения по начислению и 
выплате пособия по безработице, что в настоящее время 
в данном законе отсутствует.
 В частности, пособие по безработице не назначается 
и не выплачивается гражданину, которому выплата посо-
бия по безработице прекращена с одновременным сня-
тием с учёта в качестве безработного в связи с длитель-
ной (более месяца) неявкой в органы службы занятости 
без уважительных причин, или попыткой получения либо 
получением пособия по безработице обманным путём, 
или отказом от посредничества органов службы заня-
тости (по личному письменному заявлению) и который 
не трудоустроен после снятия с учёта в органах службы 
занятости, в случае повторного признания его безработ-
ным в течение 12 месяцев со дня предыдущей регистра-
ции в этом качестве до истечения указанного периода.
 Кроме того, пересматриваются периоды выплаты по-
собия по безработице для граждан, имеющих право на 
получение пособия по безработице в максимальном раз-
мере с 12 месяцев до 6 месяцев в суммарном исчисле-
нии в течение 12 месяцев, для граждан, имеющих право 
на получение пособия по безработице в минимальном 
размере, с 6 месяцев до 3 месяцев в суммарном исчис-
лении в течение 12 месяцев.
 Следовательно, пересматриваются положения статьи 
33 Закона о занятости, регулирующей вопросы размера 
пособия по безработице и сроков его выплаты в процен-
тном соотношении.
 Принимая во внимание увеличение пенсионного воз-
раста, внесены изменения юридико-технического харак-
тера в части определения возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости.
 Кроме того, Федеральным законом №350-ФЗ преду-
смотрено, что назначение пособия по безработице граж-
данам предпенсионного возраста и иным гражданам 
производится отдельно друг от друга.
 Необходимо отметить, что в Закон о занятости введе-
на новелла, согласно которой на учёт возможно ставить 
граждан, не представивших справку о среднем заработ-
ке за последние три месяца по последнему месту работы 
(службы), что в настоящее время недопустимо.
 Также устанавливается, что выплата пособия по без-
работице приостанавливается на срок до одного месяца, 
а также размер пособия по безработице сокращается на 
25 процентов на срок до одного месяца. В настоящее 
время это право, а не обязанность.

Подготовила Галина ПОПОВА.

В Свердловской области активно 
реализуются программы устойчивого 
развития сельских территорий: стро-
ится жильё для молодых специалис-
тов и молодых семей, продолжается 
газификация сельских территорий, 
инициативы граждан, проживающих 
на селе, получают грантовую под-
держку из регионального бюдже-
та. По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, в России к благородно-
му труду земледельца и животново-
да всегда было особо уважительное 
отношение. «Эта работа требует высо-
кой самоотдачи, не признаёт ни выход-
ных, ни праздничных дней, но именно 
она кормит, обеспечивает продоволь-
ственную безопасность страны, бла-
гополучие каждого из нас», – отмеча-
ет глава региона.
 30 октября в администрации РГО со-
стоялось торжественное вручение сви-
детельств о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобрете-
ние) жилья в сельской местности, предо-
ставляемой в рамках государственной 
программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольс-
твия на 2013-2020 годы.
 Реализация на территории округа соци-
альных программ, направленных на улуч-

шение жилищных условий граждан, в том 
числе проживающих в сельских террито-
риях, является приоритетным направле-
нием деятельности администрации РГО.
 Обеспеченность сельских семей собс-
твенным комфортным и благоустроенным 
жильём способствует развитию сельско-
хозяйственной отрасли и сельской соци-

альной сферы.
 Однако материальное положение пре-
обладающей части сельского населения 
не позволяет самостоятельно, без под-
держки государства, решить жилищный 
вопрос.
 И в этом случае значительную помощь 
оказывает подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий» госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы, 
участники которой получают денежную 
выплату в объёме, позволяющем приоб-
рести или построить жильё в селе.
 За период действия программы благо-
даря государственной поддержке 63 се-
мьи специалистов агропромышленного 
комплекса и социальной сферы, прожи-
вающие в сёлах Режевского района, улуч-
шили свои жилищные условия.
 30 октября к ним присоединились ещё 
три семьи. Глава администрации РГО 
Владимир Шлегель вручил свидетельс-
тва о предоставлении социальных выплат 
на строительство жилья в селе молодым 
специалистам АПК: Сергею Леонидовичу 
Разумному – главе крестьянско-фермер-
ского хозяйства села Останино, Егору 
Юрьевичу Блинову – главе КФХ села Ара-
машка, Константину Олеговичу Александ-
ровичу – водителю СПК «Глинский».
 Полученная социальная выплата по-
зволит молодым семьям завершить нача-
тое строительство индивидуальных жи-
лых домов в сёлах Останино, Арамашка и 
Глинка.

Соб. инф.
Фото А. СЕМЕНОВОЙ.

Константин Александрович, Сергей Разумный и Егор Блинов смогут достроить 
свои дома благодаря поддержке государства. 

✒✒  éîàñàÄãúçé

Ïîääåðæêà â ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ
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В этом году на автотрассы Свер-
дловской области выйдет больше 
тысячи коммунальных машин. На-
помним, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев уделяет 
большое внимание вопросам до-
рожной безопасности, каждый раз 
подчёркивая, что она напрямую 
связана с повышением качества 
жизни людей. 
- Мы должны при любых погодных 
условиях обеспечить бесперебой-
ную транспортную доступность 
всем жителям Свердловской 
области, - поставил задачу дорож-
ным службам глава региона. 

 В Режевском районе подрядчики так-
же провели большую подготовительную 
работу к зимнему периоду. Осень в этом 
году выдалась затяжная, и снежный 
покров к началу ноября ещё не устано-
вился. За последние две недели темпе-
ратура воздуха опускалась ниже нуля 
неоднократно, улицы города белели от 
снега, однако вскоре он таял.
 Заморозки особенно чувствуются по 
утрам, когда водители и пешеходы спе-
шат на работу, в школы и детские сады. 
На тротуарах и дорогах скользко, снег 
укатывается колёсами и утаптывается 
множеством ног.
 Такие погодные условия требуют от 
коммунальных служб всегда быть наго-
тове. Очищать город от снега и наледи 
необходимо оперативно, чтобы избе-
жать травм и дорожно-транспортных 
происшествий. 
 Как рассказал начальник отдела экс-
плуатации управления городским хо-
зяйством Марат Марсельевич Шигапов, 
режевские подрядчики по обслужива-
нию городских улиц продемонстриро-
вали свою готовность к наступлению 
зимы. Работы по расчистке и подсыпке 
дорог и тротуаров выполнялись по мере 
возможности. В большинстве своём 
спецтехника выходила на улицы в ноч-
ное время или ранним утром.
 В первую очередь выполнялась рабо-
та по подсыпке дорог и подходов к ним 
вблизи пешеходных переходов, а также 
тротуаров, ведущих к школам, детским 
садам и другим социальным объектам. 
 После снегопадов на дорогах вновь 
образовывались лужи, ночами проходи-
ли небольшие дожди, и всё это засты-
вало к началу нового дня. Значит, до-
рожные службы вновь работали в своих 
микрорайонах. Конечно, успеть сделать 
всё одновременно невозможно, но темп 
исполнения был максимальным.
 Рейд редакции «Режевской вести» по 
городу подтвердил слова Марата Шига-
пова, не заметить проделанную работу 
невозможно. Однако пешеходы, спеша-
щие по утрам на работу в левобережной 
части города, вынуждены балансиро-
вать на скользких тротуарах. 
 Непросто было пройти воспитанникам 
детского сада «Крепыш» по ул. Красно-
флотцев, где дорожные работники сде-
лали подсыпку только к обеду пятницы. 
Сложно пройти по утрам пешеходам в 
частном секторе.  
 В целом в микрорайонах города в 
большинстве своём тротуары подсы-
паны, как и проезжие части вблизи пе-
шеходных переходов, с дорог убран 
снег, что не позволило ему растаять на 
асфальте и превратиться ночью в ледя-
ную корку, подсыпаны остановки обще-
ственного транспорта, что также являет-
ся немаловажным. Будем надеяться, что 
подрядчики, ответственные за очистку 
улиц в Реже, и в будущем позаботятся 
о том, чтобы на дорогах города не было 
снега и наледи. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Ãîòîâû ê çèìå

 В первую очередь выполнялась работа по подсыпке проезжих частей и подходов к ним 

вблизи пешеходных переходов, а также тротуаров, ведущих к школам, детским садам 

и другим социальным объектам. 

На ул. Костоусова подсыпаны тротуары и подходыНа ул. Костоусова подсыпаны тротуары и подходы
 к пешеходному переходу... к пешеходному переходу... ...как и на перекрёстке улиц Заводской и П. Морозова....как и на перекрёстке улиц Заводской и П. Морозова.

Ул. О. Кошевого весьма скользкая.Ул. О. Кошевого весьма скользкая.
О пешеходах на Быстринском позаботились: пройти О пешеходах на Быстринском позаботились: пройти 

по тротуарам и перейти дорогу можно безопасно.по тротуарам и перейти дорогу можно безопасно.

На улице Ленина подсыпаны остановки и проезжая часть, а вот тротуары – нет.На улице Ленина подсыпаны остановки и проезжая часть, а вот тротуары – нет.

На перекрёстке улиц Красноармейская и ФрунзеНа перекрёстке улиц Красноармейская и Фрунзе
 пешеходы также скользили. пешеходы также скользили.

Тротуары на улице Краснофлотцев подсыпали Тротуары на улице Краснофлотцев подсыпали 
ближе к середине дня в пятницу. ближе к середине дня в пятницу. 
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25 октября глава администрации 
Режевского городского округа 
Владимир Филиппович Шлегель 
провёл брифинг с представителями 
СМИ на тему перехода с аналогового 
на цифровое телевещание. Данная 
тема на сегодняшний день очень 
актуальна, и необходимо использо-
вать как можно больше информа-
ционных каналов для ознакомления 
жителей с модернизацией телеве-
щания на территории Режевского 
района. 

 В начале встречи глава администрации 
напомнил журналистам о том, с января 
2019 года Режевской городской округ 
вместе со всей Свердловской областью 
перейдёт на цифровое эфирное телеви-
дение. Переход с «аналога» на «цифру» 
ориентировочно произойдёт после ново-
годних каникул и даст жителям много пре-
имуществ. Главное из них заключается в 
том, что для зрителей цифрового эфир-
ного телевидения будут доступны 20 бес-
платных телеканалов,  хорошее качество 
изображения и звука. Также при помощи 
цифрового оборудования можно будет 
принимать сигналы трёх радиостанций: 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 
Всё это касается и жителей отдалённых 
сёл, которые на сегодняшний день могут 
смотреть лишь 1-2 аналоговых канала.
 Отметим, что 10 бесплатных телекана-
лов и 3 радиоканала доступны уже сегод-
ня. Это пакет программ РТРС-1, который 
включает в себя: «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург - 5 ка-
нал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ 
Центр». С нового года в Режевском райо-
не в дополнение к ним появится возмож-
ность смотреть каналы из мультиплекса 
РТРС-2: «СТС», «ТНТ», «Рен-ТВ», «Пятни-
ца», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-
3», «Мир», «МузТВ». 
 Как пояснил Владимир Филиппович, 
для приёма цифрового эфирного теле-
видения достаточно приобрести антенну 
дециметрового диапазона. В зависи-
мости от условий проживания она может 
быть коллективной или индивидуальной, 
наружной или комнатной. Большинство 
современных телевизоров поддерживают 
формат вещания цифровых телеканалов. 
Для владельцев такой техники покупка ан-
тенны станет единственной тратой. Если 
же у жителя телевизор старого образца, 
то есть он был выпущен раньше 2014 года, 
потребуется дополнительно купить и уста-
новить специальную цифровую приставку 
DVB-T2.
 - Наша цель - донести данную инфор-
мацию широкому кругу потребителей, 
чтобы к началу 2019 года 100% населения 
Режевского городского округа не только 
знали о переходе на «цифру», но и были 
к этому технически готовы, - подчеркнул 
Владимир Шлегель.
 После того как глава администрации 
озвучил основные позиции, касающиеся 
изменений в телевещании, он ответил на 
вопросы, которые ему задали журналис-
ты. На взгляд представителей прессы, 
именно они больше всего волнуют насе-
ление округа. 
 - Как отличить аналоговое телеве-
щание от цифрового? 
 - Отличить аналоговое ТВ от цифрово-
го можно по наличию или отсутствию ли-
теры «А» рядом с обозначением канала. 
Литера «А» означает, что зритель смотрит 
аналоговое телевидение. Тогда необхо-
димо проверить в настройках телевизора, 
доступен ли приём цифрового сигнала. 
Если телевизор не принимает цифровой 
сигнал, до января 2019 года рассмотрите 
возможность приобретения нового теле-
визора или цифровой телеприставки.

 - В какую сторону направлять ком-
натную или наружную антенну для 
приёма цифрового сигнала?
 - На территории Режевского ГО дейс-
твуют две станции ЦЭТ. Одна находится 
в Реже в районе вокзала. В эту сторону 
нужно направлять свои антенны жителям 
Режа, а также сёл и деревень Глинское, 
Голендухино, Жуково, Костоусово, Оста-
нино, Першино, Сохарёво, Чепчугово.
 Вторая станция – в селе Черемисское. 
В зону приёма сигнала ЦЭТ входят Чере-
мисское, Октябрьское, Колташи, Фирсо-
во, Соколово, Точильный Ключ, Липовс-
кое, Глухарёво, Мостовая, Кучки, Каменка, 
Останино.
 - Есть ли населённые пункты, кото-
рые не попадут в зону цифрового ве-
щания? Что делать их жителям? Будет 
ли решаться в будущем проблема при-
ёма цифрового сигнала?
 - В зону приёма циф-
рового сигнала в 
Режевском райо-
не не попали сёла 
К л е в а к и н с к о е , 
Ощепково, Гурино, 
Чепчугово, Ара-
машка и посёлок 
Озёрный.  Для их 
жителей 20 обяза-
тельных общедос-
тупных телеканалов 
и 3 радиоканала бу-
дут доступны только 
в формате спутни-
кового вещания. То 
есть для просмотра 
телевизора им необ-
ходимо будет приоб-
рести спутниковые тарелки.
 Когда в эти сёла придёт цифровое те-
левидение, сказать сложно. Администра-
ция РГО направила письмо в Правитель-

ство Свердловской области с просьбой 
ответить на вопрос, будут ли приниматься 
меры для преодоления цифрового нера-
венства в населённых пунктах, которые не 
попадут в зону приёма цифрового сигна-
ла. Будем информировать СМИ по мере 
поступления ответа.
 - Предусмотрены ли меры социаль-
ной поддержки для приобретения обо-
рудования малоимущим гражданам?
 - Законодательным Собранием Свер-
дловской области принят закон, предус-
матривающий компенсацию 90 процентов 
расходов на приобретение и установку 
пользовательского оборудования для 
приёма цифрового сигнала или пользо-
вательского оборудования для приёма 
сигнала спутникового телевизионного ве-
щания. Предоставляться данные социаль-
ные гарантии будут малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам. Информация 
об этом была размещена 
на официальном сайте 
Министерства социаль-
ной политики Свердлов-
ской области.
    Предоставление ком-
пенсации предполага-
ется в случае приоб-
ретения и установки 
пользовательского обо-
рудования с 1 июля 2018 
года по 31 декабря 2019 
года. Поэтому просим 
граждан, которые от-
носятся к категории 
м а л о о б е с п е ч е н н ы х, 
при покупке приставки 

и антенны сохранять чеки или 
квитанции об оплате услуг за установку, 
чтобы на их основании получить компен-
сацию.
 - Что будет с телеканалами, которые 

вещают в аналоге и не вошли в мульти-
плекс?
 - Точно можно сказать, что в Реже ос-
танутся аналоговые телеканалы «Союз», 
ОТВ, «Режевские вести» и радиоканалы 
«Радио России», «Воскресение», «Волна 
ФМ». Аналоговый формат сохранится. 
 - Насколько широко проинформи-
ровано население РГО о переходе на 
цифровое вещание?
 - Администрация Режевского городс-
кого округа проводит масштабную работу 
по информированию населения о перехо-
де на цифровое вещание. Начиная с ав-
густа в печатных СМИ публикуются тема-
тические информационные материалы, 
организована трансляция видеороликов 
и интервью по местному телевидению. На 
официальном сайте Режевского городс-
кого округа создана вкладка «Цифровое 
телевидение», где размещена необходи-
мая информация о переходе на «цифру».
 1 октября 2018 года в администрации 
состоялось аппаратное совещание, на 
котором с докладом «О переходе на циф-
ровое вещание» выступил заместитель 
директора филиала РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ». 
 Информирование граждан также про-
водится через распространение печат-
ных материалов в учреждениях здраво-
охранения, социальной политики, через 
управляющие компании, отдел субсидий 
управления городским хозяйством. 
 Для информирования пожилых и оди-
ноко проживающих граждан привлечены 
социальные работники. При посещении 
своих подопечных они проводят разъяс-
нительную работу.
 Начальниками территориальных управ-
лений по сёлам организовано информи-
рование граждан о переходе на ЦЭТ. Это 
делается во время обращений жителей 
за справками и различными выписками, 
при вручении квитанций специалистами 
МЖКУПов, путём размещения информа-
ционных материалов на информационных 
стендах, зданиях магазинов, при прове-
дении встреч и собраний. На сегодняш-
ний день охват сельских жителей состав-
ляет 2343 человека. 
 - Участвуют ли представители «циф-
ры» во встречах с населением? 
 - С участием специалистов филиала 
РТРС «Свердловский ОРТПЦ» уже прове-
дены информационные собрания в сёлах 
Глинское и Черемисское. Жителям на-
глядно продемонстрировали возможнос-
ти цифрового вещания и объяснили алго-
ритм действий для получения цифрового 
сигнала. В конце октября в администра-
ции РГО состоялась очередная встреча 
специалистов РТРС с представителями 
общественных организаций.
 - Если у жителей области возникнут 
вопросы о переходе на цифровое те-
левидение, куда им обращаться?
 - Вопросы о подключении цифрового 
эфирного вещания можно круглосуточно 
задать по номеру федеральной горячей 
линии 8-800-220-2002. 
 В заключение брифинга Владимир 
Шлегель попросил представителей СМИ 
задействовать свои информационные 
ресурсы и призвать граждан быть бди-
тельными и остерегаться мошенников, 
которые могут попытаться проникнуть в 
дома и квартиры режевлян от имени со-
трудников РТРС или других компаний. В 
момент всплеска спроса на оборудование 
для приёма цифрового эфирного телеви-
дения они могут предложить втридорога 
приобрести приставку или антенну. Что-
бы не попасться на их удочку, цифровую 
технику лучше покупать в магазинах элек-
троники, где есть возможность прокон-
сультироваться со специалистами.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото О. АНИСИМОВОЙ. 

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Î öèôðîâîì ÒÂ äîëæíû çíàòü âñå

 Министерством социаль-

ной политики Свердловской 

области малоимущим граж-

данам будет предоставлять-

ся компенсация 90 процентов 

расходов на приобретение и 

установку пользовательско-

го оборудования для приёма 

цифрового сигнала или поль-

зовательского оборудования 

для приёма сигнала спутни-

кового телевизионного ве-

щания. 

Владимир Шлегель ответил на вопросы, волнующие население РГО. 
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА    
ул. Красноармейская, 5. Телефон 3-13-71. 

Реклама.

Спорт
 10 ноября, 12.00, ДЮСШ 
«Россия» -  V Открытый об-
ластной турнир по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 
2004-2005 г. р., посвящённый 
памяти первого директора Ре-
жевской средней школы №2 
Раёва Ю. М.
 10-11 ноября, с 8.00, тир 
МБОУ ДО «ДЮСШ» - лично-
командное первенство РГО по 
пулевой стрельбе, посвящён-
ное Дню народного единства.
 11 ноября, 18.00, с. Ара-
машка - соревнования по на-
стольному теннису.

 11 ноября, 17.00, стадион 
«Металлург» - чемпионат РГО 
по мини-футболу.

Культура
 9 ноября, 18.00, ЦКиИ - 
проект «Музыкальный ринг»: 
2-й раунд «Легенды нашего 
кино».
 9 ноября, 14.00, ДК «Гори-
зонт» - концерт ко Дню поли-
ции. 
 10 ноября, 11.00, Центр 
национальных культур - VIII 
Районный фестиваль нацио-
нальных культур «Сокровища 
нации». 
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 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).

КСЕРОКС КСЕРОКС 
  ул. Красноармейская, 5.  Реклама.

Ре
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ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, 

рабочие) 16500 руб. 
Работаем в городе, районе, области

без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1.  

Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.    
Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
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Режевской фонд поддержки малого 
предпринимательства 14 ноября 2018 г. 
проводит обучающий семинар по теме

«НАЛОГОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ за 2018 год. 
Новации 2019 года».

Модератор: Васянина Людмила Николаевна.
Лектор: юрист, налоговый консультант 

Червякова Наталья Анатольевна.
Место проведения - ЦКИ, начало в 10.00.

Запись на участие производится по адресу: 
г. Реж, ул. Энгельса, 6А, оф. 12.

За справками обращаться по тел.: 
8 (34364) 3-52-50, 3-52-88.

               E-mail: fond.rezh@gmail.com    Реклама

 В Екатеринбурге, в духовно-просвети-
тельском центре «Царский» на протяжении 
месяца работала персональная выставка 
заслуженного художника России Влади-
мира Михайловича Лузина «Духовность в 
пространстве времени». Выставка была 
открыта по благословению митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирил-
ла и приурочена к 70-летию художника. В 
графических листах Владимира Лузина, 
представленных в экспозиции, с большим 
мастерством выражены любовь к родной 
земле и тревога за её судьбу, вера в силу 
народного духа. 
 На афишу выставки помещён фрагмент 
одной из работ художника, на котором лю-
бой режевлянин узнает знакомый силуэт 
Иоанно-Предтеченской церкви на Орловой 
горе.
 Торжественное открытие выставки со-
стоялось 5 октября. Перед собравшимися 
выступил иерей Храма на Крови отец Алек-
сандр Салаутин. Председатель Свердловс-
кого отделения Союза художников России 
Сергей Айнутдинов вручил Владимиру Лу-
зину благодарственное письмо губернатора 
Свердловской области. В письме Евгения 

Куйвашева говорится: «Уважаемый 
Владимир Михайлович! Выражаю Вам 
благодарность за многолетний плодо-
творный труд, активную выставочную 
деятельность, большой вклад в раз-
витие изобразительного искусства на 
территории Свердловской области. Же-
лаю крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших 
т в о р ч е с к и х  
успехов!»
 С приветс-
твенными сло-
вами выступи-
ли художник 
Валерий Лузин, 
ис к ус ствовед 
Галина Шарко, 
писатель Влади-

мир Блинов, художник Александр Бартов. 
 Владимир Лузин поблагодарил друзей и 
коллег за поддержку. Он подарил центру 
«Царский» свою работу «Местечко Варни-
цы – родина преподобного Сергия Радо-
нежского».  
 Людмила НИКОНОВА. 

Фото предоставлено В. ЛУЗИНЫМ.

✒✒  íÇéêóÖëíÇé

Ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà
Âëàäèìèðà Ëóçèíà

В выставочном зале. В. Лузин – крайний справа.

● ОКНА ПВХ
● ЛОДЖИИ
● БАЛКОНЫ

До 1 декабря скидка 20% от заказа двух и более 
изделий.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА без первоначального взноса.

СКИДКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 16%
● ЛЕСТНИЦЫ (из массива сосны, берёзы, дуба), 
типовые и индивидуальные
● ДВЕРИ ВХОДНЫЕ (из массива сосны), 
МЕЖКОМНАТНЫЕ, БАННЫЕ
● ОКНА ЕВРО, ФИНСКИЙ СТАНДАРТ

АКЦИЯ! 

НА ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СКИДКА ДО 10%
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 (34364) 3-19-19, 3-24-20
www.rstd-rezh.ru  E-mail: rstd_rezh@mail.ru

АКЦИЯ

Афиша выставки.

Реклама.

Ре
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■ комнату по адресу: ул. 
Строителей, 20, S - 13 кв. м, 
4 этаж, секция закрывается, 
чисто. Рассмотрю варианты об-
мена на материнский капитал, 
авто. Телефон 8-912-261-65-70, 
Надежда.
■ 1-комнатную квартиру на 
Стройгородке, цена 730 тыс. 
руб., торг. Телефон 8-922-21-25-
190.
■ 1-комнатную квартиру на 
шестом участке (ул. О. Кошево-
го, 13, около ДК «Горизонт»), S 
- 30 кв. м, этаж 5/5. Цена после 
осмотра. Телефон 8-922-39-46-
466 (Евгений).
■ 2-комнатную квартиру в с. 
Клевакинское (ул. Чапаева, 8), 
квартира в хорошем состоянии, 
цена 530000 руб., торг после 
осмотра. Телефон 8-902-87-899-
67.
■ 4-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Советская, 129, 2 
этаж, S - 74 кв. м, все комнаты 
раздельные, с/у раздельный. 
Цена 1300000 руб. Телефон 8-
902-870-77-62.
■ благоустроенный дом в г. 
Реж, с/у раздельный, сделан 
ремонт, имеются скважина, ого-
род, баня, насаждения. Возмо-
жен обмен, ипотека и т. д. Рас-
смотрю все варианты. Телефон 
8-912-29-43-778.
■ 1/2 коттеджа в с. Октябрь-
ское (ул. Победы, 19/2), 39 кв. 
м, земельный участок 22 сотки. 
Телефон 8-953-042-39-06.
■ садовый участок в к/с «Ме-

таллург-5», есть домик, тепли-
ца, сарай, туалет, парник, свет, 
участок 4,5 сотки, цена 130000 
руб. Телефон 8-963-044-64-50.
■ пиломатериал: доски, 
брус, брусок. Телефон 8-902-
27-40-236.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус, бруски, 
горбыль (пилёный и непилё-
ный). Село Останино. Воз-
можна доставка. Куплю лес. 
Тел.: 8-950-546-65-43 (Руслан), 
8-961-772-99-89 (Магамед).
■ доску необрезную, сухая, 
3 кубометра, дюймовка; ДВС 
Т-16; стол письменный; цир-
кулярку, 220В; самоделку на 
камерах. Телефон 8-963-040-
83-14.
■ дрова сухие колотые, до-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
952-72-96-210.
■ дрова (сухарник) колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 
8-909-005-02-00.
■ дрова (сосна, берёза), гор-
быль дровяной, опил. Достав-
ка а/м «Газель». Телефон 8-950-
646-99-65.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками, доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-982-667-
88-48.
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-902-87-040-87, 8-953-60-
372-97.
■ дрова, колотые и чурками: 
берёза, сосна, осина, сухара. 
Телефон 8-919-392-92-59.

■ дрова колотые (сосна и 
берёза). Доставка а/м «Га-
зель», «ГАЗ-53». Телефон 8-912-
63-22-126.
■ дрова (берёза, сосна), ко-
лотые и чурками; щебень, от-
сев, песок, бутовый камень; 
торф, навоз. Вывоз мусора. 
Осуществляем любые грузо-
перевозки до 5 т. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Тел. 8-952-
146-18-40.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова, срезку пилёную (3 м), 
опил; плитняк (некондиция). 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель». Телефон 
8-912-211-39-69.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова, дровяную срезку; пе-
регной. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал, 5 тонн. 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел.: 8-912-257-46-76.
■ сено в рулонах по 400 кг по 
цене 500, 600, 1000 рублей за 
рулон. Телефон 8-908-90-220-
88.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку) - 9 руб./кг, 
мешок - 360 руб. Доставка. Те-
лефон 8-902-268-31-45.
■ поросят месячных. Обра-
щаться по тел. 8-900-203-15-57.
■ поросят. Обращаться по 
тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-219-
32-08.

Реклама

■ в ГАУЗ СО «Режевская цен-
тральная районная больни-
ца» инженера на конкурсной 
основе. Требования: высшее 
или среднее профессиональное 
образование по специальности 
«Промышленное гражданское 
строительство», стаж работы по 
специальности не менее 1 года, 
желательно знание и ведение 
проектно-сметной документа-
ции. За справками обращаться 
по тел. 30-4-64 с 8.00 до 16.30 
час.
■ офисных работников, ме-
неджеров отдела сбыта, спе-
циалистов тендерного отде-
ла. Телефон 8-908-911-02-84.
■ мастера МК, конструктора, 
маляра, кочегара, разнорабо-

чего. Телефон 8-950-540-31-98.
■ горнорабочих, мастера 
горного участка. З/п при собе-
седовании. Телефон 8-922-217-
77-78.
■ кладовщика с опытом ра-
боты, электромонтёра по ре-
монту и обслуживанию про-
мышленного оборудования 
не менее 4 разряда. График 
5/2, зарплата своевременно. 
Телефон 3-25-31.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: водителя автомобиля 
(категория «В», «С»), води-
теля автобуса, помощника 
начальника производства, 
инженера по экологии. Пол-
ный соцпакет, своевременная 
выплата з/п. Адрес предпри-

ятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6, 
остановка транспорта «5 учас-
ток», тел. 8 (34364) 3-48-15.
■ тракториста на фронталь-
ный погрузчик, водителя на 
а/м «КамАЗ», водителя кате-
гории «Д». Телефон 8-902-44-
51-204.
■ швею на пошив спец-
одежды (массовка). Зарплата 
сдельная, своевременная. Теле-
фон 8-902-26-00-100.
■ бригаду для заготовки 
древесины. Все вопросы по те-
лефону 8-950-63-718-24, Роман.
■ в «Баден-Баден» официан-
тов, поваров, дворника, ку-
хонную рабочую. Обращаться: 
ул. Ленина, 118, тел. 8-963-447-
31-07.

■ в отдел строительных ма-
териалов магазина «Товары 
для дома»: грузчика, продав-
ца-консультанта, кладовщи-
ка. Все вопросы по телефону 
8-909-01-38-141.
■ охранников в г. Екатерин-
бург. Графики суточные, воз-
можна вахта, оплата два раза 
в месяц. Тел.: 8-922-22-22-161, 
8-922-180-80-66.
■ уборщицу. Телефон 8-950-
645-92-85.
■ истопника (работа ночью); 
ответственных парня или 
девушку для работы в офисе, 
знание ПК обязательно. Теле-
фон 8-902-27-22-000.

✒  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
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 3 метра. Телефон 
8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Помогу с погруз-
кой. Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1,5 тонны. Город, 
межгород. Тел.: 8-912-65-43-749, 
8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м, 16 
куб. Город, область, Россия. Те-
лефон 8-909-008-02-00.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал, «Газели» - будки, тент, 
борт. Переезды, есть грузчи-
ки. Продаю песок, отсев, ще-
бень; дрова. Телефон 8-909-
022-49-23.

Реклама

✒  äìèãû
■ лес на корню. Распи-
ловка леса. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ монеты, бумажные 
деньги, колокольчики, 
самовары, царские зна-
ки, фарфоровые и ме-
таллические статуэтки, 
патефон, портсигары, 
фото, часы, открытки, 
подстаканники, военную 
и церковную атрибутику. 
Обращаться по тел. 8-950-
206-40-60.

Реклама

✒  åÖçüû
■ 1-комнатную квартиру 
в районе Гавань на дом или 
квартиру. Рассмотрю все 
варианты. Телефон 8-922-
21-25-190.

Реклама

 СДАЮ 1-комнатную 
квартиру на Быстринс-
ком, 2 этаж, солнечная 
сторона. Телефон 8-902-

874-10-45.  
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е» 

на «Вольво», «ДАФ»

на полуприцеп 

(штора) по РФ.

Зарплата от 50000 

руб. + суточные.

Официальное 

трудоустройство.

г. Сухой Лог

Телефон 

8-922-600-98-88.

■ Грунты, горшки, удобрения для домашнего цвето-
водства; снеговые лопаты, движки, скребки; средства 
и у/з приборы от грызунов, клопов, тараканов, блох; 
банки, крышки. На семена хорошие скидки. Магазин «Вик-
тория», ул. П. Морозова, 18 (Гавань).
■ ООО «Режевской леспромхоз» реализует дрова 
(берёза, сосна) длиной 3 м по цене 550 руб./1 куб. м. 
Доставка. Обращаться: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 5, тел. 
(34364) 5-75-15.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже 
и Режевском районе. Обмен ресиверов. 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. Вызов на дом. Обращать-
ся: ул. Пушкина, 2А, тел. (34364) 3-21-74.
■ Ремонт стиральных машин, плит, водонагревателей 
и другой бытовой техники на дому. Телефон 8-982-649-
34-25.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Качество, разумные 
цены. Телефон 8-900-210-13-20.
■ Капитальное строительство от фундамента до кров-
ли. Расчёты, снабжение, комплектация. Для работы по 
договору требуются сторож-истопник, разнорабочие 
без в/п, з/п при собеседовании. Тел. 8-961-573-49-23.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, любые ди-

зайнерские проекты. Электромонтажные и сантехни-
ческие работы. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-542-12-47.
■ Ремонт квартир, домов «под ключ». Гипс, штукатур-
ка, шпаклёвка, обои, покраска, вагонка, панели ПВХ. 
Полы: стяжка, плитка, черновой пол, фанера, ламинат, 
линолеум и т. д. Монтаж сантехники любой сложности: 
полипропилен, сшитый полиэтилен, металлосварные 
работы. Тел.: 8-904-164-34-50, по сантехнике - 8-963-275-
50-31.
■  Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стартёров, генераторов, элек-
тропроводки. Корректировка одометров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Чистка ковров, мебели, матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Комфорт». Телефон 8-952-729-29-59.
■ Вывоз снега, мусора. Аренда спецтехники. «КамА-
Зы» - самосвалы, манипуляторы, фронтальные погруз-
чики. Телефон 8-908-92-050-29.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильни-
ки, стиральные машины, плиты, ванны, батареи, желез-
ные двери. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Отдам в добрые руки сиамскую кошечку, возраст 3 
месяца. добрая, ласковая, ест всё, к лотку приучена. Тел. 
сот. 8-906-804-03-63, дом. 3-84-62.

Реклама

В ТФ «ВИЗИТ» ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ-КОНДИТЕРЫ. 
Зарплата 22000-25000 рублей. Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Чапаева, 24. Тел.: 3-29-09, 8-963-04-27-341.

В ТФ «ВИЗИТ»
срочно требуется 

работник 
с навыками строительных 

специальностей 
и водительским 
удостоверением,
оклад 20000 руб.

Обращаться по адресу:
г. Реж, 

ул. Ур. Добровольцев, 13А.
Телефон 3-29-09.

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
Цены начинаются 

от 500 рублей.

г. Реж, ул. П. Морозова, 16 
(рядом с 1-м подъездом).

Тел. 8-912-22-766-95.

Подробно цены здесь: 
www.samokatki-optom.ru

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

Реклама.
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Магазин «Для Вас»
Большое поступление зимней обуви для всей семьи!

(детская, женская, мужская).
Куртки, толстовки, футболки. Кроссовки.

Адрес: ул. Космонавтов, 7.
Реклама

Ре
кл

ам
а

 Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море 
позитива, ваша любимая музыка, импровизации, кон-
курсы, яркие костюмы. Телефон 8-908-901-84-02.

Реклама.


