
Среда, 14 ноября
  Переменная облачность. 
Днём температура воздуха 

минус 2 градуса. Ночью температура 
воздуха минус 4 градуса.

Четверг, 15 ноября
 Облачно. Днём температу-
ра воздуха минус 5 градусов. 

Ночью температура воздуха минус 4 
градуса.

Пятница, 16 ноября
  Пасмурно, небольшой снег. 

Днём  температура воздуха 
минус 3 градуса. Ночью температура 
воздуха минус 4 градуса.
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График приёма граждан по личным вопросам 
в администрации Режевского городского округа
 19 ноября с 14.00 приём ведёт заместитель главы 
администрации по вопросам строительства, комму-
нального хозяйства, транспорта и связи Александр 
Иванович Качурин.
 23 ноября с 11.00 до 12.00 приём ведёт Ксения Ан-
дреевна Зуева, заместитель министра социальной 
политики Свердловской области.
 26 ноября с 14.00 приём ведёт глава администра-
ции Режевского городского округа Владимир Филип-
пович Шлегель. 
 Запись по телефонам: 8 (34364) 3-14-72, 3-20-24.

Óñïåéòå ïîìî÷ü ðåá¸íêó!
 Это Саше Урванцеву, о котором мы писали в суббот-
нем номере газеты.
 Ребёнку необходимо лечение за рубежом (в Испании), 
а средств на это у семьи совсем нет (мама и папа Саши 
не погасили ещё кредит, который брали на прошлую по-
ездку).
 Корректировка лечения мальчику необходима каж-
дые шесть месяцев. И отсутствие средств у семьи не 
должно стать препятствием на пути спасения здоровья 
(а может, и жизни!) ребёнка. Ведь есть же мы с вами, ре-
жевляне!
 Из-за отсутствия средств на лечение отсрочена жиз-
ненно необходимая поездка в Испанию. Треть необхо-
димой суммы на лечение за рубежом уже есть. Давайте 
поможем семье Урванцевых собрать деньги на лече-
ние Саши. Десять, пятьдесят, сто и более рублей – кто 
сколько может. Как говорится, с миру по нитке...
 Для всех, кто может и хочет помочь мальчику, пуб-
ликуем ссылки на группы: http://www.odnoklassniki.ru/
group54383848521728; http://vk.com/club71754206.       
 Реквизиты для перечисления: карта Сбербанка № 639-
002-169-012-332-439 (получатель Светлана Сергеевна П.)  
 Телефоны мамы: +7-902-262-23-84, +7-912-679-67-92.

Соб. инф.

Уважаемые жители города и района!
 Открыта подписка на газету «Режевская весть» на 1-е полугодие 2019 года.
 Выписать «Р. В.» можно во всех отделениях почтовой связи города и района по цене 613 руб., а также в редакции 
газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5). Оформить подписку на «Р. В.» можно с редакционной 
доставкой и агентами по доставке за 420 руб. на полугодие. А если готовы самостоятельно забирать газету в 
редакции или библиотеках города, то стоимость подписки для вас составит 330 руб.

Реклама.

состоялось в редакции газеты 
«Режевская весть». Его провела 
председатель Режевской терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Анна Степановна Воро-
бьёва. Она рассказала ребятам о 
важности процедуры выборов и 
выразила надежду, что после до-
стижения совершеннолетия учас-
тники конкурса займут активную 
гражданскую позицию и будут 
принимать участие в выборах. 
 - А может, однажды именно ваше 
имя окажется в избирательном бюл-
летене, и уже мы будем голосовать 
за вас, – сказала Анна Степановна.
 Напомним, конкурс рисунков про-
водился в связи с 25-летием избира-
тельной системы. Итоги его таковы: 
первое место у Елизаветы Чепчуго-
вой. Второе место разделили Васи-
лиса Костина и Светлана Осипова. 
Третье место сразу у трёх участников 
конкурса – Елизаветы Дмитриевой, 
Елизаветы Авдюковой, Андрея Бар-
бачева. Призёры получили в пода-
рок подписку на газету «Режевская 
весть». Специальный приз вручили 
Владимиру Захарову. Всем участ-
никам достались сладкие подарки и 

сертификаты Режевской территори-
альной избирательной комиссии.
 В этом конкурсе приняли актив-
ное участие ученики школы №2, за 
что Анна Степановна Воробьёва вы-

разила отдельную благодарность 
их учителям Е. С. Кокшаровой и О. Г. 
Мизюриной.

Соб. инф. 
Фото П. САЛАМАТОВОЙ. 

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
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 10 ноября сотрудники и ветераны 
полиции отметили свой профессио-
нальный праздник - День сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации. В своём поздравитель-
ном обращении губернатор Евгений 
Куйвашев подчеркнул, что работники 
органов внутренних дел Свердловс-
кой области достойно выполняют слу-
жебный долг, показывают хорошие 
результаты работы, добиваются сни-
жения преступности на Среднем Ура-
ле.
 Глава региона также отметил снижение 
числа противоправных действий, совер-
шённых в состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения. Серьёзные успе-
хи достигнуты в борьбе с экономической 
преступностью, число пресечённых нару-
шений закона выросло на треть по срав-
нению с аналогичными показателями 
прошлого года. Также на 19 процентов вы-
росло количество выявленных преступле-
ний коррупционной направленности. 
 Накануне дня празднования во Двор-
це культуры «Горизонт» прошло торжест-
венное мероприятие, посвящённое этой 
дате. Именно 10 ноября 1917 года совет-
ская власть приняла постановление НКВД 
РСФСР «О рабочей милиции», создав 
силовую структуру, способную осущест-
влять контроль над исполнением норм 
законодательства, расследовать совер-
шённые преступления, предотвращать 
правонарушения, охранять обществен-
ный порядок.
 На праздник были приглашены дейс-
твующие сотрудники Режевского отде-
ла внутренних дел, их семьи и ветераны 

ОМВД.
 С приветственным словом к присутс-
твующим обратился начальник отдела 
министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Режевскому району 
подполковник полиции Алексей Сергее-
вич Корелин.
 - Уважаемые коллеги, дорогие вете-
раны и гости мероприятия, этот год был 
для нас богатым на юбилеи. В июне мы 
праздновали 300 лет со дня образования 
Российской полиции, отметили 100-летие 
уголовного розыска, штабных и кадровых 
подразделений, финансовой службы, 80-
летие охранно-конвойной службы. 24 ок-
тября исполнилось 100 лет со дня образо-
вания Режевского отдела внутренних дел. 
В первую очередь я хочу поздравить наших 
ветеранов, пожелать им крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и успехов. 
От лица временно исполняющего обязан-
ности начальника главного управления 
внутренних дел по Свердловской области 
генерал-майора внутренней службы Пет-
ра Петровича Кривегина, от председате-
ля областного совета ветеранов ОВД и 
ВВ Владимира Степановича Ралдугина, 
от председателя общественного совета 
главного управления внутренних дел по 
Свердловской области Владимира Нико-
лаевича Красильникова и от себя лично 
поздравляю весь состав Режевского от-
дела внутренних дел с Днём сотрудника 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, - сказал Алексей Сергеевич.
 Во исполнение приказа главного уп-
равления МВД по Свердловской области 
№677 от 29 октября 2018 года и в связи с 
празднованием юбилеев психолог ОМВД 

Ирина Воронина объявила о присвоении 
очередного звания подполковник полиции 
Сергею Геннадьевичу Пятыгину и Анне Ан-
дреевне Старицыной, а также о награж-
дениях сотрудников отдела медалями за 
отличия в службе, памятными медалями и 
почётными грамотами за добросовестное 
исполнение своих обязанностей и достиг-
нутые успехи. Ветеранам ОМВД Алексей 
Корелин вручил памятные медали.
 С профессиональным праздником со-
трудников и ветеранов полиции поздра-
вил глава Режевского городского округа 
Алексей Валерьевич Копалов, который 
отметил, что перед работниками Режев-
ского отдела внутренних дел, помимо ох-
раны правопорядка и законности, постав-
лены и общегосударственные задачи. В 
2018 году их было несколько – это работа 
во время выборов Президента Российс-
кой Федерации и на чемпионате мира по 
футболу. Он поблагодарил присутствую-
щих за ежедневный труд, направленный 
на обеспечение безопасности жителей и 
гостей города. 
 За образцовое выполнение своих обя-
занностей и высокие показатели в слу-
жебной деятельности глава РГО вручил 
сотрудникам Режевского отдела МВД гра-
моты и благодарственные письма и выра-
зил надежду на дальнейшее благотворное 
сотрудничество и взаимопомощь.
 Председатель общественного совета 
при ОМВД России по Режевскому району 
Григорий Васильевич Кудрявцев позд-
равил коллектив с праздником, пожелал, 
чтобы служба была лёгкой, а семьи креп-
кими, терпения, выдержки, счастья и уда-
чи.

 Также он озвучил итоги конкурса дет-
ского рисунка «Полиция глазами детей 
- 2018». Победителям конкурса были 
вручены дипломы и памятные подарки. 
Остальные участники получили сладкие 
призы. Григорий Васильевич поблагода-
рил организаторов детского конкурса. 
 С поздравлениями и пожеланиями к 
присутствующим обратились замести-
тель режевского городского прокурора 
советник юстиции Сергей Владимирович 
Песков, руководитель следственного ко-
митета по г. Реж полковник юстиции Алек-
сандр Анатольевич Данилов, военный 
комиссар по г. Реж, Артёмовский, Режев-
скому и Артёмовскому районам Констан-
тин Григорьевич Грунский и заместитель 
командира воинской части 58661-94 ка-
питан Владимир Юрьевич Жиряков. Зная 
о сложности и ответственности службы 
сотрудников МВД не понаслышке, они по-
желали присутствующим, чтобы служба 
была не в тягость, а будни безмятежны-
ми.
 К поздравлениям и пожеланиям при-
соединились директор ООО «Гефест-М» 
Владимир Михайлович Мытарев, дирек-
тор ООО НПО «Экспериментальный за-
вод» Андрей Яковлевич Гармс и замести-
тель директора АО «Сафьяновская медь» 
Сергей Витальевич Писарев, ветераны 
Режевского ОМВД.
 А праздничное настроение сотрудни-
кам ОМВД России по Режевскому району 
создавали артисты Злата Быстрова, Гри-
горий Ягупов, Юлия Рякова, Ольга Шляп-
никова, Александра Лашко, танцевальные 
коллективы Дворца культуры «Горизонт».

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.

✒✒  áÖåãüäà

 Из письма А. Н. Федоровских: «Очень хочется че-
рез газету поблагодарить Зою Васильевну Зубаре-
ву за чуткое отношение к людям. Главный смысл её 
жизни – помогать людям, не считаясь со своим здо-
ровьем и временем».
  Зоя Васильевна Зубарева 37 лет проработала посто-
вой медсестрой в Глинской участковой больнице, куда 
поступила после окончания Алапаевского медицинского 
училища. Глинская больница на хорошем счету у паци-
ентов, по их отзывам, медицинский персонал отличает-
ся внимательным и заботливым отношением к больным. 
Вот и Зою Васильевну отличают эти черты, и однажды в 
конкурсе на лучшую медсестру больницы пациенты от-
дали голоса за неё. 
 Но сегодня речь пойдёт не о профессиональной де-
ятельности Зои Васильевны. Есть ещё одна сторона её 
жизни, за которую уважают и ценят земляки. Зоя Васи-
льевна собирает и сохраняет сведения об ушедших по-
колениях жителей окрестных деревень. Началось всё с 
её интереса к своим корням, с изучения своего рода. Од-
нажды на встрече жителей Ощепково и Чепчугово земля-
ки, зная её увлечение, попросили собрать материалы об 
этих деревнях. А поскольку в архивах соседствуют сведе-
ния и о других деревнях, откуда родом её родственники и 
друзья, то она стала собирать и материалы, касающиеся 
населённых пунктов всего глинского куста.
 Сама она родом из деревни Чепчугово, и девичья фа-
милия её – Чепчугова. Вскоре после её рождения семья 
перебралась в Ощепково, что всего в километре от Чеп-
чугово. Посередине между деревнями стояла школа, где 
вместе учились и росли дети из обеих деревень. Обе де-
ревни Зоя Васильевна считает своей малой родиной. В 
Чепчугово уже нет того дома, в котором она родилась, 
остались лишь мощённые камнем дорожки, когда-то про-
ложенные по двору. От прежней деревни осталось мало 
домов, большинство жителей уехали отсюда, теперь на 
живописном берегу Режа охотно селятся дачники. В 1976 
году закрылась школа. Её полуразрушенное здание лишь 
недавно отстроено заново. Предприниматель Л. В. Боб-
рова вдохнула в него новую жизнь, теперь здесь база от-
дыха.
 Времена меняются, но память о прежней деревне, о 
судьбах её жителей должна быть сохранена. В этом твёр-
до убеждена Зоя Васильевна. Это она по собственной 
инициативе с помощью родственников и друзей поста-
вила в деревне памятный знак: камень с датой основа-
ния деревни - 1680 год. И она была инициатором ремон-
та дороги на деревенское кладбище: места, связанные 

с памятью ушедших поколений, не должны быть в запус-
тении. Зоя Васильевна с благодарностью отмечает, что 
её инициатива была поддержана депутатами Режевской 
Думы, которые оказали деятельную помощь в ремонте 
дороги.
 Интерес к родословной Чепчуговых проявился у Зои 
Васильевны с детства. Она расспрашивала бабушку, ко-
торая хоть сама была не из рода Чепчуговых, а высватана 
в молодости из Першино, многое слышала об истории 
семьи, о предках, о родственных связях. Позже Зоя Ва-
сильевна почерпнула массу сведений из архивов, дорогу 
туда ей показали Г. И. Королёв и Н. Г. Икрин. Они же на-
учили методике работы с архивными документами. 

 Зоя Васильевна составила летопись своего рода с 
1795 года: кто когда родился, на ком женился, когда умер. 
Выяснилось, что на Урал Чепчуговы пришли из Казани. 
Поселились в Невьянской слободе, затем обосновались 
в Сохарёво. Из семьи выделились трое мужчин – отец с 
двумя сыновьями. Они и основали деревню Чепчугово.
Статья З. В. Зубаревой о родословной Чепчуговых опуб-
ликована в альманахе родоведческого общества.
 Попутно с родоведческими сведениями Зоя Василь-
евна открывает для себя исторические, краеведческие 
факты. Узнала, например, что выше по течению реки 
мыли золото. Чепчуговские и ощепковские жители за-
нимались гончарным промыслом, а за рекой добывали 
известняк и жгли известь. На своих земельных участках 
наряду с пшеницей, овсом и овощами выращивали ко-
ноплю для производства масла.
 События, происходившие в стране, иногда самым дра-
матичным образом отражались на судьбах Чепчуговых. 
Так, в период коллективизации был раскулачен двоюрод-
ный дед Зои Васильевны. Он был крепкий хозяин, имел 
богатую усадьбу и конный двор. Вот другая история: во 
время Великой Отечественной войны Илья Иванович 
Чепчугов был ранен, лечился в госпитале. Родные полу-
чили известие, что он пропал без вести. Оплакивали, как 
погибшего. А он потерял ногу, но остался жив.
 Когда узнаёшь подобное о родных людях, перестаёшь 
воспринимать исторические события отстранённо.
 Одна из работ родоведа посвящена Леониду Егоро-
вичу Клевакину, который был председателем колхоза в 
Ощепково, а после слияния мелких хозяйств работал за-
ведующим отделением.
 В музее Ощепково хранится альбом З. В. Зубаревой, в 
котором собраны материалы о жителях Чепчугово. Ещё 
один альбом посвящён столетию Ощепковской школы, 
которое пришлось на 2017 год. И хотя школа давно за-
крыта, память о ней останется надолго. Восстановлены 
списки всех учителей и учеников.
 Сейчас Зоя Васильевна вместе с культорганизатором 
Ощепковского клуба Алевтиной Ивановной Клевакиной 
создаёт альбом  о воинах двух деревень: где служил, в 
каких войсках, какие имеет награды.
 Зоя Васильевна Зубарева – одна из целого отряда ре-
жевских родоведов и краеведов, сберегающих  прошлое, 
без которого, как известно, нет будущего.
 Людмила НИКОНОВА. 

Фото предоставлено З. ЗУБАРЕВОЙ.

Âðåìåíà ìåíÿþòñÿ, íî ïàìÿòü äîëæíà æèòü
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 - Для богатейшей по этническому 
составу Свердловской области сов-
местные праздники народов имеют 
важное объединяющее значение. 
Они  укрепляют согласие и взаимное 
уважение между людьми. Неповто-
римый колорит Среднего Урала фор-
мируют представители 160 нацио-
нальностей, проживающих в дружбе 
и добром соседстве. Проводимая 
в регионе национальная политика 
ориентирована на создание равных 
возможностей для всех народов, 
развития их духовной культуры, со-
хранения истории и обычаев. Наро-
ды Урала прошли многовековой путь 
развития и сумели сберечь свою са-
мобытность. Трудолюбие, талант и 
мастерство уральцев - главное до-
стояние нашего края. Недаром на 
гербе Свердловской области начер-
тана надпись «Опорный край держа-
вы». И эта крепкая опора, во-первых, 
базируется на самоотверженном 
труде, а во-вторых, на единстве и 
дружбе народов, - отметил губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

 Многоцветием национальных флагов, 
красотой самобытных нарядов и столами, 
полными колоритных яств, встретил Центр 
национальных культур гостей фестива-
ля «Сокровища нации». Он в восьмой раз 
распахнул двери для проведения празд-
ника, объединяющего людей разных на-
циональностей, проживающих на терри-
тории Режевского района и Свердловской 
области. 
 - Мы рады видеть знакомые лица, рады 
и новым. Ведь здесь собрались люди, ко-
торые берегут, хранят и передают куль-
туру своего народа из поколения в по-
коление. В нашем многонациональном 
государстве в любви, дружбе и согласии 
проживают люди, принадлежащие к раз-
ным культурам. Также дружно мы живём и 
в Режевском городском округе, - открывая 
фестиваль, сказала директор Центра на-
циональных культур Дания Галимзяновна 
Мусина.
 Нафиса Фасхутдиновна Тюменцева, ру-
ководитель рабочей группы по работе с му-
ниципалитетами консультативного совета 
по делам национальностей при губерна-
торе Свердловской области, подчеркнула 
важность такого яркого мероприятия для 
укрепления дружбы и сплочённости, гар-
монизации отношений между народами. 
Она поздравила всех присутствующих с 
таким красочным, добрым праздником. К 
её словам присоединилась Лариса Бори-
совна Ушакова, представитель Свердлов-
ского государственного областного Двор-
ца народного творчества. Она уверена, 
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Ведущий праздника Иван Кузьминых.

Эвенкийский танец в исполнении 
Александры Гладышевой.

Участники и гости фестиваля.

Красочное таджикское подворье.

Хоровой коллектив «Спелая вишня» за праздничным столом. Марийский национальный костюм.

что празднование этого замечательного 
дня способствует популяризации нацио-
нального творчества. 
 Заместитель главы администрации 
РГО по социальным вопросам Елена Юрь-
евна Матвеева, приветствуя участников, 
гостей и зрителей фестиваля, отметила, 
что здесь собрались совершенно разные 
люди, которые бережно хранят свои обы-
чаи и традиции.
 Гостей на празднике собралось немало, 

и угощений для них было приготовлено 
много. Отведать на импровизированной 
ярмарке можно было блюда националь-
ной кухни: русской, татарской, башкирс-
кой, таджикской, удмуртской, армянской, 
чувашской, марийской. Столы ломились 
от обилия блюд, а в это время на сцене 
разворачивалось ярмарочное представ-
ление. Скоморохи веселили народ, тор-
говля шла полным ходом, а артисты пели 
и плясали, демонстрируя широту души 

своего народа и особенности националь-
ных культур.
 Звучали песни на разных языках, ис-
полнялись танцы разных народов, но 
объединяла всех любовь к родному краю, 
земле предков, верность своим традици-
ям и безграничная доброта.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, 
фото автора.
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 Режевской турнир областного уров-
ня по греко-римской борьбе, посвя-
щённый памяти первого директора 
средней школы №2 Юрия Меркурье-
вича Раёва, прошёл 10 ноября в дет-
ской юношеской спортивной школе 
«Россия» в пятый раз. Он входит в пе-
речень соревнований, утверждённых 
в Министерстве физической культуры 
и спорта Свердловской области. Поло-
жение о проведении турнира в очеред-
ной раз подписал глава ведомства Ле-
онид Рапопорт. Министр физической 
культуры и спорта уверен, что борьба 
– это тот вид спорта, где при выходе на 
ковёр все равны, независимо от того, 
какие у спортсмена награды и звания. 
 Для нашего города проведение турни-
ра стало доброй традицией. С каждым го-
дом он объединяет всё больше и больше 
спортсменов.
 В минувшие выходные на турнир съеха-
лись атлеты из трёх регионов: Курганской, 
Тюменской и Свердловской областей. 
Всего на ковёр соревнований вышли 170 
участников из разных городов. Тюмень, 
Екатеринбург, Шадринск, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Первоуральск, Рев-
да, Алапаевск, Невьянск, Реж – все эти 
названия звучали в день соревнований.
 Спортсмены прошли перед гостями 
торжественным парадом, прозвучал гимн 
Российской Федерации. Так началось 
торжественное открытие турнира. Юных 
борцов приветствовали почётные гос-
ти: заслуженный мастер спорта по гре-
ко-римской борьбе, серебряный призёр 
Олимпийских игр, чемпион мира, обла-
датель кубка мира Гейдар Мамедалиев, 
победитель первенства Европы, мастер 
спорта международного класса Араик 
Эдикович Комьюджан, победитель пер-
венства Европы судья международной ка-
тегории Владимир Борисович Любимов, 

почётный гражданин города Невьянска, 
заслуженный тренер России Джахит Джа-
ватович Юсупов, глава Режевского город-
ского округа Алексей Валерьевич Копа-
лов, генеральный спонсор соревнования, 
президент общественной федерации 
спортивной борьбы по Режевскому го-
родскому округу Валерий Юрьевич Раёв, 
основатель борьбы в городе Реж отличник 
физической культуры Евгений Валерье-
вич Казанцев, директор школы №2 Свет-
лана Леонидовна Николаева.
 В своём обращении к спортсменам гла-
ва РГО Алексей Копалов пожелал им уда-
чи при выступлении на соревнованиях, а 

также от лица депута-
тов Режевской Думы и 
администрации города 
презентовал воспи-
танникам ДЮСШ «Рос-
сия» новый борцовский 
ковёр.
 Праздничную атмо-
сферу на открытии тур-
нира создали высту-
павшие артисты. Песню 
«Надежда» исполнила 
студентка Режевского 
политехникума Ксения 
Лбова. Красочное шоу 
удалось показать участ-
ницам коллектива «Рос-
сиянка» (руководитель 
Л. Э. Головина), которые 
выступили с акробати-
ческими номерами. 
   Соревнования прово-

дились параллельно на 

двух коврах, где юные спортсмены бо-
ролись за выход в финальные поединки. 
Вокруг ковров раздавались крики под-  
держки, тренеры и болельщики подсказы-
вали, как лучше поступить, какой приме-
нить приём, чтобы противник был уложен 
на лопатки. Кому-то всё удавалось, а кто-
то уходил с ковра со слезами. На протя-
жении всего дня дух напряжённой борьбы 
витал в спортивном зале. 
 Итоги соревнований для режевских 

борцов оказались весьма внушительны-
ми. Им удалось собрать в копилку город-
ской сборной 9 медалей. 
 Лучшими в своих весовых категориях 
стали Кюра Шахтиев и Данила Некрасов, 
на вторую ступень пьедестала поднялись 
Андрей Ведерников и Илья Ишков, брон-
зовыми призёрами турнира стали Вадим 
Красильников, Вадим Сатин, Влад Смир-
нов, Кирилл Горбунов и Вадим Черников.
 Отметим, что также в день турнира бор-
цы выступали и в дополнительных весо-
вых категориях, вынесенных за рамки рег-
ламента соревнований. Здесь режевским 
спортсменам улыбнулась удача, и медали 
достались Николаю Тютину, Егору Кайсту 
и Рауфу Сограби за первые места в своих 
весовых категориях, а также Сергею Га-
рапшину и Александру Ермакову, которым 
удалось занять третьи места на соревно-
ваниях.
 Родительский комитет, ДЮСШ «Рос-
сия» выражают большую благодарность 
главе Режевского городского округа 
Алексею Валерьевичу Копалову за приоб-
ретённый борцовский ковёр. Особая бла-
годарность – неравнодушным к детскому 
спорту людям за материальную помощь 
для организации и проведения V традици-
онного турнира по греко-римской борьбе, 
посвящённого памяти первого директора 
средней школы №2 Юрия Меркурьевича 
Раёва: Валерию Юрьевичу Раёву, Евгению 
Брониславовичу Киселёву, Юрию Васи-
льевичу Писчикову и всему оргкомитету 
ДЮСШ «Россия».

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора и предоставлены 

ДЮСШ «Россия».
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Традиционное общее фото.

Почётные гости: глава РГО Алексей Копалов, директор школы №2 Светлана 
Николаева, президент общественной федерации спортивной борьбы РГО 
Валерий Раёв, серебряный призёр Олимпийских игр Гейдар Мамедалиев.

Напряжённые моменты борьбы. Награждение победителей.
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 В 2018 году бесплатный доступ к сети Интернет 
получили более девяти тысяч жителей сёл и дере-
вень Среднего Урала. Всего за четыре года дейс-
твия федеральной программы по устранению циф-
рового неравенства возможность воспользоваться 
Всемирной паутиной появилась у 60 тысяч сверд-
ловчан из глубинки.
 Директор департамента информатизации и свя-
зи Свердловской области Юрий Гущин отметил: 
 - Реализация федеральной программы УЦН на-
ходится под постоянным контролем губернатора 
Свердловской области. Глава региона и правитель-
ство области уделяют большое внимание развитию 
цифровых технологий и услуг связи на Среднем 
Урале, в том числе услуг доступа в Интернет. Эта 
задача особенно важна в свете майских указов 
президента, касающихся развития цифровой эко-
номики.
 Также директор департамента напомнил, что 
федеральная государственная программа по ус-
транению цифрового неравенства реализуется в 
Свердловской области с 2014 года. Она предпола-
гает организацию точек доступа в Интернет в на-
селённых пунктах с численностью жителей от 250 
до 500 человек. Планируется, что всего в рамках 
госпрограммы в Свердловской области компания 
«Ростелеком» построит 1,6 тысячи километров оп-
товолокна и подключит Интернет в 222 населённых 
пунктах, в которых проживают почти 79 тысяч жите-
лей.
 «В большинстве населённых пунктов, вошедших 
в программу, Интернет был очень медленным или 
отсутствовал вовсе. Построенные нами линии свя-
зи и точки доступа – это возможность существенно 
повысить качество телекоммуникационных услуг, 
подключить к сети школы, библиотеки, медучреж-
дения, банкоматы и терминалы, возможность раз-
вернуть сети мобильным операторам», – проком-
ментировал директор Екатеринбургского филиала 
МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком» Андрей Попов.
 В Режевском районе успешно налажена связь в 
Октябрьском, Каменке и посёлке Костоусово. Бла-
годаря реализации программы УЦН уже полностью 
введены в эксплуатацию точки доступа в Артинс-
ком, Ачитском, Белоярском, Байкаловском, Богда-
новичском, Ирбитском, Таборинском, Тавдинском, 
Туринском, Красноуфимском, Сухоложском, Сы-
сертском и Талицком районах. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области. 

На следующий год по программе 
капитального ремонта много-
квартирных домов (МКД) Ми-
нистерством энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Режевскому 
городскому округу выделено 47 
миллионов рублей.

 Сумма - почти в два раза меньше, чем 
в 2018 году. Как пояснили в управлении 
городским хозяйством, уменьшение фи-
нансирования связано с низкой собира-
емостью с населения платы за капиталь-
ный ремонт. 
 - В 2019 году в региональную про-
грамму капремонтов на территории РГО    
вошли 12 многоквартирных домов. Не-
смотря на снижение объёма областных 
отчислений, мы приняли решение, что 
не будем исключать дома из программы. 
Временно пожертвовать пришлось неко-
торыми видами работ.
 Например, в доме №3 на улице Лени-
на в 2019 году будут отремонтированы 
кровля, фасад, заменены системы теп-
лоснабжения и водоотведения. Преду-
смотренная проектировщиками замена 
систем электроснабжения, горячего и хо-
лодного водоснабжения из-за недостат-
ка средств отложена на более поздние 
сроки. Отмечу, все вопросы по коррек-

тировке работ по капитальному ремонту 
домов решались по согласованию с уп-
равляющими компаниями, - сказал на-
чальник технического отдела управления 
городским хозяйством Вячеслав Вьюгов.
 По результатам электронных торгов 
обновлением многоквартирных домов в 
2019 году будут заниматься подрядные 
организации ООО СК «РС-Монолит» и 
ООО «ТриалСтрой», которые уже несколь-
ко лет приводят в порядок обветшавшее 
жильё режевлян. 
 На данный момент компании «РС-Мо-
нолит» для проведения ремонтных работ 
переданы пять домов: четыре - в Реже по 
ул. О. Кошевого, 3, 10, 15, ул. Ленина, 20 
и дом №3 на улице Совхозная в селе Ли-
повском Режевского района.
 С 13 ноября началась передача домов 
во временное управление ООО «Триал-
Строй». Предприятие будет ремонтиро-
вать здания на ул. О. Кошевого, 7, 20, ул. 
Космонавтов, 7, ул. Ленина, 3, пос. Кир-
пичный, 2 и в селе Глинское на ул. Космо-
навтов, 9, 11. 
 У подрядчиков есть целый месяц на 
ознакомление с проектно-сметной доку-
ментацией и решение организационных 
вопросов. После этого, предположитель-
но в декабре, организации приступят к 
выполнению ремонтных работ.

О. АНИСИМОВА.
Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ. 

Îñòîðîæíî, 
òîíêèé ë¸ä!

 В ноябре в Свердловской 
области произошло резкое по-
холодание. Ночью в Реже стол-
бики термометров опускаются 
ниже отметки минус 10 граду-
сов. Реки и пруд покрылись 
льдом. Однако рыбакам и пе-
шеходам стоит помнить о том, 
что первый лёд ещё не проч-
ный и ходить по нему опасно 
для жизни.
 Ч т о  н у ж н о  з н а т ь ,  ч т о -
бы избежать беды:
 1. Безопасной для выхода 
человека считается толщина 
льда не менее 10 сантиметров 
в пресной воде.
 2. В устьях рек и притоках 
прочность льда ослаблена. 
Лёд непрочен в местах быст-
рого течения, бьющих ключей, 
стоковых вод и прорастания 
растительности (кустарника, 
камышей и т. д.), а также у бе-
рега. 
 3. Прочность льда можно 
определить визуально: лёд го-
лубого цвета прочней, чем бе-
лый.
 Человек в одежде может 
находиться в воде при тем-
пературе 7-8 градусов до 
1 часа, а при температуре 3-
4 градуса - до 30 минут без 
ущерба для жизни и здоро-
вья.
 Если вы провалились под 
лёд, главное – постараться 
выполнить элементарные 
требования:
 1. Не паниковать, не делать 
резких движений, стабилизи-
ровать дыхание.
 2. Попытаться раскинуть 
руки в стороны и стараться 
зацепиться за кромку льда. 
Придать телу горизонтальное 
положение по направлению к 
течению.
 3. Осторожно налечь на край 
льда и забросить одну, а за-
тем другую ногу на лёд. Если 
он выдержал, перекатываться 
или медленно ползти к берегу, 
тем же путём, каким пришли, 
так как там уже лёд проверен.
  Если вы решили само-
стоятельно оказать помощь 
провалившемуся под лёд, 
необходимо выполнить сле-
дующие требования:
 1. Позвать на помощь того, 
кто находится вблизи водоё-
ма.
 2. Вооружиться длинной  
палкой, шестом, доской, верёв-
кой, можно связать её из под-
ручных вещей (шарфы, штаны, 
ремни и т. д.).
 3. Ползком, широко расстав-
ляя при этом руки и ноги и тол-
кая перед собою спасательные 
средства, осторожно двигать-
ся к полынье.
 4. Остановиться за несколь-
ко метров от находящегося в 
воде человека и бросить ему 
верёвку, край одежды, подать 
палку или шест. Осторожно вы-
тащить на лёд пострадавшего 
и вместе ползком выбираться 
к берегу.
 5. Доставить пострадавшего 
в тепло. Оказать первую по-
мощь: снять мокрую одежду, 
энергично растереть тело, на-
поить горячим чаем. 
 Категорически запреща-
ется давать пострадавшему 
алкоголь.

Отдел ГО ЧС 
администрации РГО.

 Мероприятия, посвящённые 
Году добровольца, объедини-
ли всех жителей Свердловской 
области. 
 - В регионе под патронатом 
губернатора Евгения Куйваше-
ва ведётся системная работа 
по поддержке волонтёрских и 
благотворительных движений. 
Мы наблюдаем рост числа лю-
дей, которые по зову сердца 
участвуют в добровольческой 
деятельности. Очень важно, 
чтобы каждый житель облас-
ти, который хочет бескорыстно 
приносить пользу, нашёл своё 
применение, и мы будем этому 
активно содействовать, - ска-
зал заместитель губернатора 
Свердловской области Павел 
Креков.
 В преддверии празднования 
Дня добровольца (волонтёра) в 
223 пожарно-спасательной части 
54 ОФПС был проведён день от-
крытых дверей.  
 В этот день в гости к спасате-
лям пришли учащиеся школы №5. 
Пожарные дежурного караула 
223 ПСЧ провели экскурсию по 
части, показали технику, приёмы 

работы с аварийно-спасательным 
оборудованием, средства защи-
ты, которые пожарные использу-
ют в работе, объяснили устройс-
тво, назначение и применение 
используемого оборудования. 
 Начальник караула 223 пожар-
но-спасательной части Артём 
Суюшев рассказал ребятам о во-
лонтёрском и добровольческом 
движении, которое объединило 
людей разных возрастов и про-
фессий, которые стремятся де-
лать добро, быть там, где нужны 
их знания, опыт, участие и беско-
рыстная помощь. 
 Также детям показали пожар-
но-техническое вооружение, бое-
вое снаряжение пожарного и ап-
парат защиты органов дыхания. 
В гаражном боксе дети потре-
нировались в надевании боевой 
одежды пожарного. Мероприя-
тие оказалось очень интересным, 
познавательным, дети получили 
массу положительных эмоций и 
впечатлений.

Материал и фото
 предоставлены ОНД 

и ПР Режевского ГО 223 ПСЧ. 

✒✒  éÅêÄíàíÖ    
    ÇçàåÄçàÖ    ÇçàåÄçàÖ

✒✒  äéååìçÄãäÄ

Ïîäðÿä÷èêè îïðåäåëåíû 
✒✒  íÖïçéãéÉàà

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

Примерка боевой одежды. 

✒✒  ëãìÜÅÄ  01

На ул. Ленина, 3 отремонтируют фасад.



66 №89  Среда,  14 ноября 2018 г.№89  Среда,  14 ноября 2018 г.Реклама, объявления.Реклама, объявления.

Спорт

 15 ноября, 13.00; 16, 17 но-
ября, 10.00; 18 ноября, 9.00, 
ДЮСШ «Россия» – первенс-
тво Свердловской области 
по волейболу среди девушек 
2006-2007 гг. р.
 16 ноября, 18.00, с. Чере-
мисское – соревнования по 
дартсу.
 16–18 ноября, 12.00, спор-
тивный зал «Металлург» 
– открытое первенство РГО 
по баскетболу среди юношей 
2003-2004 гг. р.
 17 ноября, 10.00, с. Кле-
вакинское – сельская спарта-
киада 2018-2019 г.: гиря, арм-
спорт.
 18 ноября, 17.00, стадион 

«Металлург» – чемпионат 
РГО по мини-футболу.

Культура

 16 ноября, 15.00, ДК «Го-
ризонт» – фестиваль детского 
творчества «Россия многона-
циональная страна».
 16 ноября, 18.00, ЦКиИ 
– юбилейный концерт, посвя-
щённый 60-летию Центра куль-
туры и искусств «Во власти 
магии искусства».
 17 ноября, 18.00, Черемис-
ский историко-литератур-
ный музей - День дарителя.
 21 ноября, 10.00, ЦКиИ 
– фестиваль детского творчес-
тва «Лучик солнца золотой».

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут произойти из-
менения! Точную информацию о времени и месте проведения мероприятия 
можно получить по телефонам управления культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).
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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
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ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
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● 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
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8-919-377-77-52,
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В вашу записную книжку
В ДО «Режевской» ПАО «СКБ-банк» 07 ноября 2018 г. 

прошло изменение номеров телефонов.
Всего два номера будут доступны для клиентов банка:

1. С номера 3-25-43 (обслуживание юридических лиц) на номер
 8 (34364) 5-76-33.

2. С номера 3-24-42 (обслуживание физических лиц) на номер 
8 (34364) 5-76-30.

Остальные номера телефонов будут отключены.
Управляющий ДО «Режевской» Т. П. Тарасова.

Ре
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а

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
Оплата проезда, 
жильё, питание.
Вахта 6 месяцев, 

з/плата 120-240 тыс. руб. 
за вахту.

8-922-679-82-32.

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
18 ноября с 9.00 до 16.00 часов 

площадь ДК «Горизонт»
* Мясные деликатесы.  
* Рыба свежемороженая, холодного и горячего 
копчения.
* Орехи, сухофрукты.
* Конфеты, халва, конфитюр.  
* Мёд, соты и медовая продукция от пасечников. 
* Ягоды: клюква, брусника. 
* Чаи и приправы. 
* Детский и взрослый трикотаж.
* Товары повседневного спроса.

Цены от производителей.
Реклама.

БАНИ В КОМПЛЕКТЕ:БАНИ В КОМПЛЕКТЕ:
сруб, доска на пол и потолок, сруб, доска на пол и потолок, 

стропила, подстропильники, ригеля, стропила, подстропильники, ригеля, 
обрешётка на крышу, окно, дверь.обрешётка на крышу, окно, дверь.

Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.
Беспроцентная рассрочка до 12 мес. Беспроцентная рассрочка до 12 мес. 

с первоначальным взносом 10 тыс. руб.с первоначальным взносом 10 тыс. руб.

Тел. 8-922-679-82-32, Тел. 8-922-679-82-32, 
сайт: banishumiha.ucoz.comсайт: banishumiha.ucoz.com

РекламаРеклама



■ 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 благоустро-
енную квартиру на Гавани, S 
- 44,6 кв. м, тёплая, комнаты 
раздельные, 5 этаж. Цена до-
говорная. Тел.: 8-950-202-89-91, 
8-904-171-49-30.
■ 3-комнатную квартиру (ул. 
Заводская, 3), S - 60 кв. м, 1 
этаж, хорошее место под ма-
газин (офис); гараж на Гавани. 
Телефон 8-919-373-30-48.
■ 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.
■ кирпичный гараж в КСК №1 
«Быстринский» (ул. Черняховс-
кого), имеются смотровая яма, 
двойные ворота, электричест-
во, цена 100 тыс. руб.; коопе-
ративный животноводческий 
комплекс в пос. Быстринский, 
имеются овощная яма, печка, 
земельный участок, цена 70 
тыс. руб., торг при осмотре. Те-
лефон 8-982-706-13-33.
■ 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.
■ норковую шубу в хорошем 
состоянии, размер 50-52. Зво-
нить по тел. 8-963-046-12-45.
■ шубу норковую, с капюшо-
ном, размер 46-48, цена 29 тыс. 
руб. Телефон 8-919-377-83-56.
■ пиломатериал: доски, 
брус, брусок. Телефон 8-902-
27-40-236.
■ пиломатериал (обрезной, не-
обрезной), брус. Куплю доку-
менты на лес. Лес на корню. 
Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус, бруски, 
горбыль (пилёный и непилё-
ный). Село Останино. Возмож-
на 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 сухие (чурками, ко-
лотые). Доставка а/м «ГАЗ», 
«Газель». Телефон 8-901-150-71-
91.
■ дрова (сухарник) колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 
8-909-005-02-00.
■ дрова колотые (сосна и 
берёза). Доставка а/м «Га-
зель», «ГАЗ-53». Телефон 8-912-
63-22-126.
■ дрова, колотые и чурками: 
берёза, сосна, осина, сухара. 
Телефон 8-919-392-92-59.
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-902-87-040-87, 8-953-60-
372-97.
■ дрова (сухарник), колотые 
и чурками, доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Телефон 8-982-667-
88-48.
■ дрова (сосна, берёза), гор-
быль дровяной, опил. Достав-
ка а/м «Газель». Телефон 8-950-
646-99-65.

■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготникам; сено в ру-
лонах из склада. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ 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.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел.: 8-912-257-46-76.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель». Телефон 
8-912-211-39-69.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова, срезку пилёную (3 м), 
опил; плитняк (некондиция). 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень, песок; 
дрова, дровяную срезку; пе-
регной. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал, 5 тонн. 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ сено в рулонах по 400 кг по 
цене 500, 600, 1000 рублей за 
рулон. Телефон 8-908-90-220-
88.
■ ячмень, овёс, пшеницу, 
дроблёнку; дрова колотые. 
Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-
29-21.
■ 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.
■ полуторамесячных поро-
сят, кастрированные, с привив-
ками. Телефон 8-912-28-45-895.

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.
■ срочно в ООО НПО «Экспе-

риментальный завод»: спе-
циалиста в отдел продаж со 
знанием английского языка, 
заработная плата достойная; 
электромонтёра по ремонту 
оборудования; слесаря-ре-
монтника; инженера-элект-
ронщика. Тел.: 3-11-74, 3-14-38.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: водителя автомобиля 
(категория «В», «С»), води-
теля автобуса, инженера по 
экологии, токаря. Полный соц-
пакет, своевременная выплата 
з/п. Адрес предприятия: г. Реж, 

ул. Калинина, д. 6, остановка 
транспорта «5 участок», тел. 8 
(34364) 3-48-15.
■ тракториста на трактор 
ТДТ-55; помощника вальщика 
с опытом работы. Тел.: 8-953-
820-19-95, 8-9090-167-332.
■ бригаду для заготовки 
древесины. Все вопросы по те-
лефону 8-950-63-718-24, Роман.
■ в «Баден-Баден» операто-
ра в комплекс термальных 
бассейнов, горничную. Без 
вредных привычек. Телефон 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.

✒  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» - тент, 4 х 1,8 м. Пере-
возки только в нерабочее 
время (вечер, выходные). 
Город, межгород. Телефон 8-9-
222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м, 16 
куб. Город, область, Россия. Те-
лефон 8-909-008-02-00.
■ Грузоперевозки а/м «ЗИЛ» 
(«бычок»). Город, межгород. 
Телефон 8-963-054-91-97.
■ 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
■ 1-2-комнатную квартиру 
в любом состоянии в районе 
Семь ветров или в центре г. 
Реж. Телефон 8-929-223-20-
14.
■ документы на лес; лес 
на корню. Телефон 8-982-
736-74-94.
■ лес на корню. Распилов-
ка леса. Телефон 8-902-27-
40-236.
■ монеты, бумажные де-
ньги, колокольчики, само-
вары, царские знаки, фар-
форовые и металлические 
статуэтки, патефон, порт-
сигары, фото, часы, от-
крытки, подстаканники, 
военную и церковную ат-
рибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

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

Реклама

СЕРЕБРЕННИКОВУ 
МАРИЮ 

ВИКТОРОВНУ
 поздравляем 

с юбилеем!

 Прошло 65 тревожных
 лет,

 Всё было: радости, 
печали.

 Душой ты не старела, 
нет,

 Лишь волосы светлее 
стали.

 Желаем мы всех благ 
земных,

 Не знать печали и обид,
 Трудиться всласть, 

здоровой быть,
 Ещё таких 100 лет 

прожить.
Сёстры, братья
 и родные.

■ Грунты, горшки, удобрения для до-
машнего цветоводства; снеговые ло-
паты, движки, скребки; средства и у/з 
приборы от грызунов, клопов, тарака-
нов, блох; банки, крышки. На семена 
хорошие скидки. Магазин «Виктория», 
ул. П. Морозова, 18 (Гавань).
■ Установка спутникового ТВ и Ин-
тернета 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.
■ Ремонт стиральных машин, плит, 
водонагревателей и другой бытовой 
техники на дому. Телефон 8-982-649-34-

25.
■ Столярка. Всё для бани: полы, пол-
ки, двери и др. Бани 3х3, 3х5, 6х6, го-
товые и на заказ. Доставка. Тел.: 8-901-
150-71-91, 8-904-389-49-91.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. 
Качество, разумные цены. Телефон 8-
900-210-13-20.
■ Ремонт квартир, домов «под ключ». 
Гипс, штукатурка, шпаклёвка, обои, 
покраска, вагонка, панели ПВХ. Полы: 
стяжка, плитка, черновой пол, фане-
ра, ламинат, линолеум и т. д. Монтаж 
сантехники любой сложности: поли-
пропилен, сшитый полиэтилен, метал-

лосварные работы. Тел.: 8-904-164-34-
50, по сантехнике - 8-963-275-50-31.
■ Установка газо-, электро- и твер-
дотопливных котлов. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения, канали-
зации и вентиляции. ИП Назаров А. Ф. 
Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160 (WhatsApp).
■ Автоэлектрик. Диагностика всех 
систем грузовых и легковых авто. 
Ремонт стартёров, генераторов, элек-
тропроводки. Корректировка одомет-
ров. 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 спец-
техники. «КамАЗы» - самосвалы, ма-
нипуляторы, фронтальные погрузчи-
ки. Телефон 8-908-92-050-29.
■ Бесплатно вынесем и вывезем ста-
рые холодильники, стиральные маши-
ны, плиты, ванны, батареи, железные 
двери. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Услуги ассенизатора! Откачка вы-
гребных ям, канализации. Возможен 
выезд в ближайшие деревни. Телефон 
8-932-116-22-04.

Реклама

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

Дорогих детей 
АЛЕКСЕЯ

 и ОКСАНУ 
  ЖЕЛВИС 

поздравляем 
с серебряной 

свадьбой!
 Вы четверть века шли

 рука в руке.
 Вас поздравляем с этой 

круглой датой!
 Прошли вы эти годы 

налегке,
 Любовью крепкой были 

вы богаты.
 Желаем счастья, радости 

большой,
 Чтоб каждый день для

 вас был как награда.
 И пусть всё в жизни 

будет хорошо,
 Так, как обоим вам 

для счастья надо!
Родители.

✒  ëÑÄû
■ 1-комнатную квартиру на 6 
участке, без мебели. Телефон 8-
902-872-45-17.
■ на длительный срок 2-
комнатную благоустроенную 
квартиру на 6 участке, без 
мебели. Телефон 8-902-500-88-
33.

Реклама

■  «Телесервис-ремонт». Ремонт 
бытовой техники, электроники, 
холодильников. Вызов на дом. 
Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 
(34364) 3-21-74. Реклама

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ: 

3-13-71  
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
кочегары-сторожа, 

рабочие.
Телефон 8-903-08-29-412..
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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.
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Реклама

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

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

Адрес: ул. Космонавтов, 7.
Реклама
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Одежда для будущих  мам. 
Распродажа товара в связи с закрытием отдела. 
Скидки до 50%. Наш адрес: г. Реж, ул. Ленина, 30  

             (рядом с Центральной библиотекой).        Реклама.


