
Среда, 24 апреля

 Пасмурно. Днём 
температура воз-

духа плюс 10 градусов. 
Ночью небольшой дождь, 
плюс 4 градуса. 

Четверг,

 25 апреля 

 Пасмурно. Днём 
небольшой дождь, тем-
пература воздуха плюс 7 
градусов. Ночью плюс 1 
градус. 

Пятница, 

26 апреля 

  Днём облачно, 
небольшой дождь, 

температура воздуха плюс 
4 градуса. Ночью ясно, ми-
нус 3 градуса.

«Добро в село» в Останино

 В рамках всероссийской акции в село прибыли врачи областной больницы и 

волонтёры-спасатели. Здесь работали передвижные медицинские пункты, узко-

профильные специалисты вели приём, в клубе читали лекции на актуальные темы, 

учили население оказывать первую помощь (стр. 2).
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✒✒  ПОГОДА  В  РЕЖЕ

 В субботу, 27 апреля в 11 часов у памятного знака союза «Чернобыль» 

за зданием ЦКиИ состоится митинг, посвящённый 33-й  годовщине ава-

рии на Чернобыльской АЭС.

 Торжественный 

приём ко Дню мес-

тного самоуправ-

ления состоялся 

в резиденции гу-

бернатора Свер-

дловской области 

в понедельник. 

Вице-губернатор 

Сергей Бидонько 

вручил его учас-

тникам почётные 

грамоты и благо-

дарственные пись-

ма главы региона. 

 «В Свердловской 
области создана 
единая, сильная и 
дружная управлен-
ческая команда, ко-
торая способна обеспечить поступатель-
ное развитие всех городов и посёлков, 
создать достойные условия жизни каж-
дому уральцу», – отметил С. Бидонько. 
 Вице-губернатор подчеркнул, что сов-
местными усилиями органы власти реа-
лизуют социально значимые программы 
и проекты. В Свердловской области стро-
ится жильё, школы, культурные и спортив-
ные объекты, развивается коммунальная 
и транспортная инфраструктура.
 «Важно, чтобы общество видело ре-
зультаты нашей работы и по-настоящему 
разделяло, поддерживало наши планы 
и приоритеты. Только такое гражданс-
кое согласие может обеспечить эффек-
тивность работы. А возможно это тогда, 
когда руководитель открыт для диалога, 
способен слышать различные предложе-

ния и объединять усилия разных сторон», 
– обратился Сергей Бидонько к собрав-
шимся.
 Почётной грамотой губернатора Свер-
дловской области на торжественном ме-
роприятии был награждён Алексей Вале-
рьевич Копалов.
 Как сказал А. Копалов, для него эта на-
града почётна и является дополнитель-
ным стимулом и дальше работать на бла-
го жителей города и района.
 Вчера торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню местного самоуправ-
ления, прошло в Реже. Об этом событии 
мы расскажем в одном из ближайших но-
меров «Режевской вести».

Галина ПОПОВА.

Фото автора и А. БУЦЕНКО.

 9 Мая для всех нас - особен-
ный праздник. Он соединяет в 
себе слёзы скорби и радости, 
боль утрат и великие самопо-
жертвования. За словом «По-
беда» стоит мужество, героизм 
и стойкость советских солдат, 
которые проливали свою кровь 
за нашу свободу. 
 С победного Мая 45-го про-
шло 74 года. Рождаются новые 
люди.  Новое поколение не 
знает тягот и ужасов военных 
лет. Наш святой долг передать 
молодёжи и помочь сохранить 
память о подвиге прадедов, 
дедов и отцов. 
 С каждым годом становится меньше 
тех людей, которым мы обязаны мирным 
небом над головой. На сегодняшний день 
в Режевском городском округе проживают 
7 инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, 2 военнослужащих, 
которые служили в воинских частях, не 
входивших в состав действующей армии, 
404 труженика тыла, 1 житель блокадного 
Ленинграда и 5 несовершеннолетних уз-
ников концентрационных лагерей.
 Нужно сделать всё, чтобы эти люди, 
подарившие нам возможность трудить-
ся, учиться, любить, радоваться солнцу, 
детям и внукам, всегда чувствовали себя 
защищёнными, окружёнными тёплой за-
ботой и вниманием. 
 Как и в предыдущие годы, мы обра-
щаемся к руководителям предприятий 
и организаций с просьбой поддержать 
ветеранов словом и делом, оказать им 
моральную и материальную помощь. Мы 
обращаемся к руководителям образова-
тельных учреждений, к педагогам и роди-
телям с надеждой, что молодёжь найдёт 
время навестить и поздравить ветера-
нов.

 В майские дни мы призываем всех ре-
жевлян, чьи родители, бабушки и дедуш-
ки застали военные годы, устроить для 
своих близких праздник, сказать им спа-
сибо за мужество, веру, которые помогли 
им выстоять и победить в войне, за трудо-
любие и самоотдачу, с которыми они на 
руинах строили для нас светлое будущее. 
Подарите родным искренние поздравле-
ния, пожелайте крепкого здоровья, доб-
ра и долголетия – всё это они заслужили 
своим великим патриотизмом, верностью 
воинскому долгу, безграничной любовью 
к Родине.

В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ, 

исполняющий полномочия главы 

Режевского городского округа.

Л. В. ПИЧУГИНА, 

начальник управления социальной 

политики по Режевскому району.

А. Г. ЕВСЕЕВ, 

председатель местного отделения 

Свердловской областной обществен-

ной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государ-

ственной службы, пенсионеров Ре-

жевского городского округа.

Не останемся в долгу 

перед ветеранами

Великой Отечественной 

войны

Почётная награда за 

профессионализм и 

добросовестный труд
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✒✒  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Добро в село» в Останино
В минувшую субботу старто-

вал второй этап всероссий-

ской акции «Добро в село», 

которая ещё в прошлом году 

доказала свою значимость. 

Немаловажно, что первый 

населённый пункт, который 

в этом году посетили облас-

тные врачи и волонтёры-ме-

дики, стало село Останино 

Режевского района. На протя-

жении всего дня здесь рабо-

тала полноценная передвиж-

ная поликлиника.

 Мероприятие началось с торжествен-
ного открытия акции «Добро в село», пе-
ред жителями села Останино выступали 
почётные гости. Первым слово предоста-
вили министру здравоохранения Сверд-
ловской области Андрею Цветкову:
 - Ваше село - это большой населён-
ный пункт, и сегодня к вам приехало не-
сколько замечательных передвижных 
медицинских пунктов, которые позволят 
вам пройти обследования по многим на-
правлениям. Хочу сказать, что эта важная 
акция «Добро в село» была инициирована 
министерством здравоохранения РФ, а в 
прошлом году наша область активно к ней 
подключилась.
 В этом году нам оказана высокая честь 
первыми в стране стартовать с этой акци-
ей здесь, в Останино. Сегодня мы будем 
проводить различные обследования, к 
вам приехали узкопрофильные специа-
листы, которые готовы оказать всесто-
роннюю помощь. 
 Отрадно видеть множество детей се-
годня, это значит, что жизнь в селе разви-
вается, движется вперёд. Я желаю всем 
жителям Останино крепкого здоровья. 
 На площади рядом с клубом располо-
жились мобильные кабинеты флюорогра-
фии, маммографии, стоматологический 
кабинет. Работал передвижной мобиль-
ный комплекс «Диагностика», где вели 
приём специалисты ГБУЗ СО «Свердловс-
кая областная клиническая больница №1» 
врач-кардиолог и врач-терапевт. Врачи 
областной больницы также принимали 
жителей села в школе. Здесь работали 
эндокринолог, отоларинголог, уролог, 
невролог, офтальмолог, оптометрист, он-
колог и онкомаммолог. В ФАПе принимал 
пациентов врач-гинеколог. Чтобы попасть 
ко всем этим специалистам, жителям сёл 
и деревень обычно приходится пройти 
непростой путь, а благодаря акции «Доб-
ро в село» они смогли прийти к ним на 
приём, не выезжая за пределы родного 
села. Врачей здесь ждали многие, осо-

бенно пожилые люди, которым сложно 
выезжать в областной центр.
 В клубе для всех желающих проводи-
лись лекции на актуальные темы: «Про-
филактика, доступная каждому», «Про-
филактика онкологических заболеваний», 
«Что делать, если случился инсульт?», 
«Профилактические технологии в гинеко-
логии», «Старость в радость». 
 Передвижной мобильный комплекс ра-
ботал на протяжении всего дня. За время 
работы акции «Добро в село» в Останино 
на приём к узкопрофильным специалис-
там и на обследование пришлиболее 300 
человек: кто-то получил консультацию, 
кто-то график медикаментозного лече-
ния, кто-то – направления на дополни-
тельные обследования. Все пациенты 
уверены в одном – подобные акции прос-
то необходимы, они позволяют пройти 
полноценный осмотр, держать на контро-
ле своё здоровье, не выезжая из села, что 
очень важно для старшего поколения.
 Кроме того, параллельно с медиками 
работали волонтёры-спасатели. Они учи-
ли школьников оказывать первую меди-
цинскую помощь при инсульте, травмах 
или пожаре. Провели они и нтсруктаж, как 
правильно пользоваться огнетушителем. 
Ребята смогли примерить обмундиро-
вание пожарных и самостоятельно поту-
шить возгорание порошковым огнетуши-
телем. 
 Глава администрации РГО Владимир 
Шлегель крайне позитивно оценивает 
выездные медицинские обследования:
 - Сегодня в очередной раз представи-
тели министерства Свердловской облас-
ти посещают режевскую землю, в нашем 
районе акция «Добро в село» проводит-
ся   в пятый раз. Такие мероприятия про-
шли уже в нескольких сёлах Режевского 
городского округа. Сегодняшний день 
особенный. На основе уже проведённых 
в Режевском районе аналогичных мероп-
риятий министерством здравоохранения 
Свердловской области было принято ре-
шение начать мероприятие всероссийс-
кого масштаба с нашего села Останино. 
Я рад, что жителям режевских сёл предо-
ставляется возможность пройти осмотр у 
узких медицинских специалистов.
 Пользуясь возможностью, хочу выра-
зить благодарность министерству здра-
воохранения за реализацию программы 
оснащения ФАПами сельских населённых 
пунктов. Не так давно новый ФАП появил-
ся в селе Ленёвском, а в настоящее время 
уже проводятся подготовительные рабо-
ты по установке ещё двух аналогичных 
медицинских пунктов в сёлах Костоусово 
и Голендухино.

Полина САЛАМАТОВА. 

Фото В. МЕЛЬНИКОВА.

Всероссийскую акцию «Добро в село» в Останино открыл                                             Всероссийскую акцию «Добро в село» в Останино открыл                                             
министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Передвижные диагностические центры в селе работали целый день.Передвижные диагностические центры в селе работали целый день.

Волонтёры-спасатели рассказывали, как действовать, если нужно оказать Волонтёры-спасатели рассказывали, как действовать, если нужно оказать 
первую помощь при инсульте.первую помощь при инсульте.

Приём вели специалисты областной больницы №1.Приём вели специалисты областной больницы №1. Как эвакуировать пострадавшего показали работники МЧС.Как эвакуировать пострадавшего показали работники МЧС.
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✒✒  КОНКУРС

Трактористы показали класс 
Сельское хозяйство, пищевая и перера-

батывающая промышленность - это, без-

условно, одни из важнейших отраслей 

экономики области. Агропромышленный 

комплекс Среднего Урала представлен 

350 сельскохозяйственными организа-

циями, более чем 500 пищевыми пред-

приятиями, порядка 800 фермерскими 

хозяйствами.

 По мнению главы региона Евгения Куйвашева, в Рос-
сии к благородному труду земледельца и животновода 
всегда было особо уважительное отношение. «Эта ра-
бота требует высокой самоотдачи, не признаёт ни вы-
ходных, ни праздничных дней, но именно она кормит, 
обеспечивает продовольственную безопасность страны, 
благополучие каждого из нас», - отмечает губернатор.
 Также Евгений Владимирович Куйвашев делает осо-
бый акцент на повышении престижа рабочих профессий. 
И конкурсы на определение лучших по профессии – один 
их стимулов для повышения профессиональной квали-
фикации.
 Всего в Свердловской области 16 управлений сельско-
го хозяйства и продовольствия. Их усилиями проводятся 
конкурсы операторов машинного доения, операторов 
искусственного осеменения. Что же касается Режевского 
управления АПКиП, можно отметить, что в нашем районе 
проводятся уникальные конкурсы среди трактористов, 
пахарей, сварщиков, водителей.
 Так, 19 апреля в селе Глинском состоялся уже во вто-
рой конкурс среди трактористов предприятий сельхоз-
назначения Режевского и Артёмовского городских окру-
гов. Всего выступали 27 человек, которые представляли 
17 предприятий. Помимо профессионалов на конкурсе 
выступали учащиеся и студенты Режевского политехни-
кума и общеобразовательных школ Артёмовского райо-
на, где преподаётся тракторное дело.
 Открытие конкурса прошло в торжественной обста-
новке. Начальник Режевского управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Павел Михайлович Саввулиди 
подчеркнул важность проведения подобных конкурсов: 
 - Направленность этого мероприятия многопланова. 
Во-первых, мы готовим себе смену, показываем необ-
ходимость передачи опыта от профессионалов к учени-
кам. Во-вторых, тракторист – это основная профессия на 
селе, она очень значима для нас.
 Соревнования проходили на трёх площадках. На двух 

из них конкурсанты выполняли практические задания. 
В доме культуры они отвечали на теоретические вопро-
сы. Судейскую коллегию возглавил Евгений Викторович 
Клевакин, заместитель начальника режевского управле-
ния АПКиП.
 Теоретические вопросы не вызвали больших затруд-
нений среди участников, большая часть внимания была 
прикована к практике. На площади перед домом культу-
ры в мастерстве упражнялись ученики. Они выполняли 
задания на тракторе без прицепа, с ними в кабине при-
сутствовал инструктор, который помогал ориентиро-
ваться на автодроме. Ребятам необходимо было прой-
ти упражнение «змейка» передним и задним ходом, по 
правильным радиусам проехать «восьмёрку», заехать 
в гараж и не выехать за границы обозначенной «колеи». 
Всё это время за их движениями внимательно следили 
судьи. 
 Параллельно демонстрировали своё профессиональ-
ное мастерство опытные трактористы. Для них организо-
вали автодром на территории СПК «Глинский». Площадка 
для упражнений была гораздо больше, а сами задания 
на порядок сложнее. Конечно, здесь также нужно было 
пройти «змейку» вперёд и назад, не попасть за грани-
цы «колеи», но после этого задания усложнялись. Трак-
тористы осуществляли сцепку-расцепку телеги, с ней 
также выполняли «змейку» и, как оказалось, самое непро  
стое задание – заезд задним ходом в ангар. Некоторые 

конкурсанты, предприняв несколько попыток, уезжали 
дальше, оставив упражнение невыполненным. 
 День получился напряжённый, но насыщенный. Все 
с нетерпением ждали оглашения результатов. Счётная 
комиссия подвела итоги уже после обеда, тогда же и 
состоялось награждение победителей. Среди учеников 
лучшим оказался студент Режевского политехникума 
Антон Федоровских, он на восемь баллов опередил бли-
жайшего соперника, тоже режевлянина, Андрея Худя-
кова, который и занял второе место. Третьим призёром 
стал ученик Никита Яковлев, который учится в школе №16 
посёлка Сосновый бор.
 Профессионалов на конкурсе выступало больше, чем 
учеников, и определить среди них лучших оказалось не-
просто. На высшую ступень пьедестала поднялся Сергей 
Крючков (ИП Орлова С. К.). Разница между победителем 
соревнований и занявшим второе место Павлом Чугай-
новым (ИП Чугайнов И. А.) составила всего 0,5 балла. 
Третье место также у режевского тракториста Дмитрия 
Глинского (СПК «Глинский»).
 Подобного рода конкурсы всегда вызывают активный 
отклик среди сельскохозяйственных предприятий, они 
отправляют для участия в них своих сотрудников. Ведь 
быть признанным лучшим в своей профессии, несомнен-
но, повод для гордости.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото автора.

Торжественное построение участников     Торжественное построение участников     
перед конкурсом.перед конкурсом.

Гостей и конкурсантов приветствовал                         Гостей и конкурсантов приветствовал                         
Павел Михайлович Саввулиди.Павел Михайлович Саввулиди.

Трактористы отвечали на теоретические вопросы.Трактористы отвечали на теоретические вопросы.

Главный судья соревнований Евгений Клевакин (слева) и его коллеги Главный судья соревнований Евгений Клевакин (слева) и его коллеги 
обсуждают ключевые моменты оценивания.обсуждают ключевые моменты оценивания.

Самое сложное задание для профессионалов – заезд в Самое сложное задание для профессионалов – заезд в 
ангар – удалось выполнить далеко не всем участникам.ангар – удалось выполнить далеко не всем участникам.

Не промахнуться мимо колеи.Не промахнуться мимо колеи.

Опасный момент.Опасный момент.
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 В 2019 году региональные власти 

приступили к реализации региональ-

ного компонента федерального про-

екта «Спорт – норма жизни». Министр 

физкультуры и спорта Свердловской 

области Леонид Рапопорт говорит, 

что на Среднем Урале уже многое де-

лается в рамках этого проекта:

 - Главой государства были поставлены 
серьёзные задачи перед всем спортив-
ным сообществом. На развитие спор-
та, физической культуры государством 
делается ставка как на одно из условий 
народосбережения, повышения здоро-
вья нации. Ежегодно и мы, и наши соседи 
проводим различные спортивные мероп-
риятия всероссийского уровня, на кото-
рые приезжают сборные регионов. На 
соревнования приезжают наши соседи 
– ХМАО Курганская, Тюменская, Челябин-
ская области присылают свои делегации.
 В нашем городе состоялись соревнова-
ния на первенство Свердловской облас-
ти по спортивной борьбе в дисциплине 
«греко-римская борьба» среди юношей 
до 16 лет. Тогда от результатов, показан-
ных ребятами на этих соревнованиях, 
зависела их возможность попасть на пер-
венство Уральского федерального окру-
га. Из двенадцати режевлян на турнир 
удалось попасть четверым. Это Вадим 
Красильников, Кюра Шахтиев, Андрей 
Ведерников и Данила Некрасов. Также 
на соревнованиях выступал воспитанник 
режевской секции греко-римской борьбы 

Денис Аксёнов, который сейчас учится в 
школе-интернате олимпийского резерва 
в Кургане. На прошедших соревнованиях 
он представлял интересы не только Свер-
дловской, но и Курганской области.
 Первенство по спортивной борьбе 
(греко-римской) среди юношей до 16 лет 
Уральского федерального округа прово-
дилось в городе Магнитогорске с 11 по14 
апреля. В напряжённой борьбе режев-
лянам удалось доказать свои позиции 
отличных борцов и с честью выступить 
за сборную Свердловской области. В 
весовой категории до 85 кг Кюра Шахти-
ев (тренер Д. Е. Караваев) смог занять 1 
место. Также на пьедестал поднялся Да-
нила Некрасов (тренер Д. Е. Караваев), в 
весовой категории до 75 кг он стал сереб-
ряным призёром. Юноши будут защищать 
честь УрФО уже на федеральном уровне. 
В скором времени им предстоит выйти 
на ковёр отборочных соревнований на 
первенство России по греко-римской 
борьбе среди юношей до 16 лет. Турнир 
будет проводиться в городе Владимире.
 Федерация спортивной борьбы РГО и 
тренерский коллектив поздравляет на-
ших спортсменов и желает здоровья, сил, 
удачи и терпения.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото предоставлено 

Д. КАРАВАЕВЫМ.

 Режевское лесничество информирует 
всех граждан, юридических лиц, исполь-
зующих леса, сельскохозяйственные ор-
ганизации и фермерские хозяйства, что 
15 апреля на территории  Режевского 
района начался пожароопасный сезон. 
В связи с этим напоминаем о необходи-
мости соблюдения правил пожарной бе-
зопасности в лесах при заготовке древе-
сины и посещении леса. 
 За нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответствен-
ность
 В пожароопасный период запреща-

ется:

 - разводить костры в хвойных молод-
няках, старых горельниках, в ветроваль-
ном и буреломном лесу, на торфяниках 
и не очищенных вырубках, в местах с су-
хой травой, под кронами деревьев. В ос-
тальных местах допускается разведение 
костров на площадках, окаймлённых ми-
нерализованной полосой шириной не ме-
нее 0,5 м; ненужный костёр должен быть 
тщательно засыпан землей или залит во-
дой до полного прекращения тления; 
 - бросать   в   лесу    горящие   спички, окурки;
 - употреблять при охоте в лесу пыжи из 
легковоспламеняющихся или тлеющих 
материалов;
  - заправлять горючим топливные баки 
при работающем двигателе, работать на 

машинах с неисправной системой пита-
ния, курить или пользоваться открытым 
огнём вблизи машин, заправляемых го-
рючим.
 - оставлять в лесу промасленные или 
пропитанные горючими веществами ма-
териалы (бумагу, ткань и  т. д.);
 - выжигать траву, а также стерню на по-
лях и приусадебных участках;
 - сжигать порубочные остатки.
 8 из 10 пожаров в лесу происходят по 
вине человека.
 Основой сохранения лесов является 
предупреждение возникновения лесного 
пожара, а в случае возникновения  -  свое-
временное обнаружение и тушение.
 В случае обнаружения лесного по-

жара просьба сообщить по телефонам:

 8(34364) 3-84-07 – Уральская база ави-
ационной охраны лесов (Режевской учас-
ток).
 8(34364) 3-81-21 – ГКУ СО «Режевское 
лесничество».
 8(34364) 3-83-32 – Режевское участко-
вое лесничество.
 8(34364) 5-32-45 – Глинское участковое 
лесничество.
 8(34364) 5-81-02 – Липовское участко-
вое лесничество.
 8-950-633-5702 – Озёрское участковое 
лесничество.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!

✒✒  ВНИМАНИЕ!

Начало пожароопасного

сезона

 Регистрация транспортных средств, 
получение и замена водительских удосто-
верений – эти действия можно спланиро-
вать на удобное для вас время, получить 
30%  скидку при оплате государственной 
пошлины, а главное – без очереди, вос-
пользовавшись возможностями интер-
нет-портала «Госуслуги» - www.gosuslugi.
ru. Сделать это можно либо по мобиль-
ному телефону, либо с помощью персо-
нального компьютера. Главное условие 
– предварительная регистрация на сайте. 
 Список всего необходимого для регис-
трации на портале государственных услуг:
 1. Паспорт гражданина РФ.
 2. Страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхования 
(СНИЛС).
 3. Свидетельство о постановке на учёт 
в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации (ИНН).
 4. Мобильный телефон, номер которого 
ранее не использовался при регистрации 
на портале государственных услуг.
 5. Адрес электронной почты, который 

ранее не использовался при регистрации 
на портале госуслуг.
 Если  у вас  в  настоящее время от-
сутствует какая-то информация или 
документы из списка, то рекоменду-
ется заняться их поиском перед тем, 
как переходить к процедуре дальней-
шей регистрации. Что касается адреса 
электронной почты и номера сотового 
телефона, то эти средства связи ис-
пользуются с целью информирования о 
ходе движения заказанной вами услуги.
 Процесс регистрации на портале госу-
дарственных услуг:
 1. Необходимо ввести все данные на 
сайте портала госуслуг (обязательные 
поля: фамилия, имя, дата рождения, пол, 
СНИЛС, адрес электронной почты).
 2. Подтвердить адрес электронной 
почты и номер мобильного телефона.
 3. Используя код активации, который к 
вам поступит по средствам сотовой свя-
зи или электронной почты, окончательно 
активировать свой аккаунт на портале    
Госуслуг.
                Соб. инф.

✒✒   НАДО   ЗНАТЬ

Дешевле и без очереди – 

на портале «Госуслуги»

 При обследовании администра-
тивного участка участковыми упол-
номоченными ОМВД России по Ре-
жевскому району был выявлен факт 
фиктивной регистрации семи иност-
ранных граждан – уроженцев сосед-
ней республики, жителем Режевско-
го района в период с 19 апреля 2018  
года по 15 января 2019 года.
 Гражданин 1949 года рождения 
пояснил, что с гостями у него сло-
жились дружеские отношения, он 
согласился зарегистрировать их 
в квартире, являющейся его собс-
твенностью. В квартире сам хозя-
ин не проживал. Сделал это он из 

добрых побуждений, бескорыстно. 
Ему было жаль девушек и их детей, 
которых нужно устраивать в садик и 
школу, а без регистрации это было 
невозможно сделать. Иностранные 
граждане арендовали жилище в со-
седнем доме.
 Отделением дознания ОМВД Рос-
сии по Режевскому району было воз-
буждено уголовное дело в отноше-
нии гражданина, в деяниях которого 
усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК Российской Федерации 
(фиктивная постановка на учёт инос-
транного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания 
в Российской Федерации) и переда-
но в суд. Суд прекратил уголовное 
дело.
 ОМВД России по Режевскому 
району напоминает, что за фиктив-
ную регистрацию на учёт граждан 
предусматривается уголовная от-
ветственность и наказание в виде 
штрафа, либо принудительных ра-
бот, либо лишением свободы на срок 
до трёх лет.

ОМВД России по Режевскому 

району.

✒✒  ЗАКОННО!

Ответственность за фиктивную регистрацию граждан 

✒✒  СПОРТ

Лучшие в УрФО

Режевские медалисты Данила Некрасов и Кюра Шахтиев.

Неблагоприятные дни мая

 В последнем весеннем месяце календаря, как и лю-
бом другом, есть благоприятные и неблагоприятные 
лунные дни. Именно определяют активность челове-
ка, его работоспособность, или наоборот пассивность 
и апатию. Узнайте о самых неблагоприятных днях и 
довольно успешных в мае, чтобы заранее знать о та-
ких периодах, которые будут с одной стороны благо-
творны и располагающи к деятельности, а с другой 
затормозят ваши инициативы, не будут настроены на 
достижение практических результатов.
 Итак, наиболее благоприятными днями в мае ста-
нут 1-3, 8, 11, 14, 16, 17, 23, 25, 30 и 31 числа.
 Неблагоприятный прогноз в этом месяце по лун-
ному календарю для 4, 12, 18,19 и 27 мая. В эти дни 
следует особенно внимательно относиться к своему 
здоровью, воздержаться от умственных и физических 
перегрузок.
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1. МЕСТО  И  ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ

 Эстафета проводится 8 мая 2019 года по дорогам города Режа согласно утвержден-
ному маршруту.
 Старт и финиш на площади около МБУК «Центр культуры и искусств».
 17.00 - открытие, приветствие участников эстафеты. 
 17.20 - старт для команд - участниц эстафеты. 

2. РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  ЭСТАФЕТЫ

 Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты возлагается на органи-
зационный комитет. Непосредственным проведением эстафеты занимается судей-
ская коллегия, назначенная управлением культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации РГО. Соревнования проводятся по правилам, 
утвержденным Федерацией легкой атлетики.
 Гл. судьёй соревнований назначается И. Б. Борисов. Гл. секретарем соревнований 
назначается О. М. Ильясова.

3. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ

 В эстафете принимают участие команды коллективов физкультуры, предприятий, 
организаций, учебных заведений среднего профессионального (специального) обра-
зования, общеобразовательных учреждений, сельских администраций.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  КОМАНД  ПО  ГРУППАМ

 1 группа: команды 5-6 классов общеобразовательных школ города и района.
 2 группа: команды 7-8 классов общеобразовательных школ города и района.
 3 группа: сборные команды общеобразовательных школ города и района (зачёт по 
городским и сельским школам раздельный). Сборная команда сельских школ форми-
руется из учащихся 7-9 классов.
 4 группа: команды учебных заведений среднего профессионального образования.
 5 группа: команды сельских администраций.
 6 группа: команды коллективов физкультуры предприятий и организаций (состав ко-
манды из работников данного предприятия, организации).
 7 группа: сборные команды коллективов физкультуры, микрорайонов города, пред-
приятий и организаций. 

5. СОСТАВ  КОМАНДЫ

 1, 2, 3 группы – 8 человек (4 мужских, 4 женских этапа);
 4, 5, 6, 7 группы – 12 человек (8 мужских, 4 женских этапа).
 За команды 4 группы имеют право выступать только учащиеся этих заведений. 
 За команды 5 группы выступают спортсмены, зарегистрированные в установленном 
порядке по месту жительства на территориях сельских администраций.
 За команды 6 группы имеют право выступать только работники данных учреждений, 
предприятий, организаций.
 За команды 7 группы выступают спортсмены сборных команд коллективов физкуль-
туры, предприятий, организаций, спортивных клубов микрорайонов города.

Описание маршрута:

ДЛЯ КОМАНД I, II, III ГРУПП (2100 м) ДЛЯ КОМАНД IV,V, VI,VII  групп (4030 м)

1 этап: 400 м (мужской) – от ЦКИ 
вверх до  

«Микрохирургии глаза»

1 этап: 600 м (мужской) – от ЦКИ  вверх по 
ул. Ленина до ул. Бажова

2 этап: 200 м (женский) – от «Микро-
хирургии глаза» до ул. Бажова 

2 этап: 200 м (женский) – от ул. Бажова по 
ул. Ленина до Центральной библиотеки 

3 этап: 200 м (женский) – от ул. 
Бажова по ул. Ленина до Центральной 

библиотеки

3 этап: 470 м (мужской) – от Центральной 
библиотеки по главной дороге ул. Ленина до 

угла дома ул. Ленина, 72/1   

4 этап: 250 м (мужской) – от Цент-
ральной библиотеки до перекрёстка 

улиц Ленина-Мичурина с поворотом в 
обратную сторону по ул. Ленина 

4 этап: 410 м (мужской) – по главной дороге 
ул. Ленина от угла дома ул. Ленина, 72/1 до 

угла дома ул. Спортивная, 2

5 этап: 250 м (женский) – от пере-
крёстка улиц Ленина-Мичурина по 

улице Ленина до остановки «Фрунзе»

5 этап: 250 м (женский) – от угла дома ул. 
Спортивная, 2, с поворотом на ул. Спортивную 

до угла дома 
ул. Спортивная, 10 

6 этап: 400 м (мужской) – от останов-
ки «Фрунзе» до аптеки № 45

6 этап: 350 м (мужской) – от угла дома ул. 
Спортивная, 10 с разворотом  до дома ул. 

Спортивная,  3 

7 этап: 200 м (женский) – от аптеки 
№ 45 до кафе «Шоколад»

7 этап: 500 м (мужской) – от угла ул. Спор-
тивная, 3 до угла дома ул. 

Ленина, 72/2

8 этап: 200 м (мужской) – от кафе 
«Шоколад» до ЦКИиИ

8 этап: 200 м (женский) – от угла дома ул. 
Ленина, 72/2 до перекрёстка улиц Ленина-Ми-

чурина

9 этап: 250 м (мужской) – от перекрёстка 
улиц Ленина-Мичурина до остановки «Фрун-

зе»  

10 этап: 400 м (мужской) – от остановки 
«Фрунзе» до аптеки № 45

11 этап: 200 м (женский) – от аптеки № 45 
до кафе «Шоколад»

12 этап: 200 м (мужской) – от кафе «Шоко-
лад» до ЦКиИ

Дистанция проходит по проезжей части улиц города. Пешеходные дорожки и 

газоны не входят в маршрут дистанции.

Запрещается срезание маршрута при прохождении дистанции. Команда, из-

менившая дистанцию в большую или меньшую сторону, по решению судейской 

коллегии дисквалифицируется.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

 Команда, занявшая первое место в своей группе, награждается переходящим куб-
ком редакции газеты «Режевская весть» и грамотой, если команда занимает 1 место 3 
года подряд, то кубок остается у этой команды навсегда. Члены команд награждаются 
грамотами и медалями. Команды, занявшие 2 и 3 места в своих группах, награждаются 
кубком и грамотой, члены команд – грамотами и медалями. 
 Члены команды–победительницы с IV по VII группы награждаются полугодовой под-
пиской на газету «Режевская весть».
 Победители 1 этапа каждой группы награждаются призами. 
 Все участники награждаются сувенирами, участники  общеобразовательных школ 
награждаются сладкими призами. 

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ЗАСЕДАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ

 Предварительные заявки от команд – участниц эстафеты принимаются до  6 мая 
2019 г. в управлении культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики 
по адресу: ул. Ленина 30 (здание Центральной библиотеки)  или по тел. 3-14-67. Засе-
дание судейской коллегии состоится 6 мая в 15.00 час. в малом зале администрации 
Режевского городского округа.ов Заявки оформляются в соответствии с правилами 
соревнований, подписываются руководителем организации и врачом. 
 Участники без номеров к старту не допускаются. Время подачи протеста – 15 ми-
нут после финиша забега. Нагрудный номер участника должен быть размера А5 (21 см 
х14,8 см). 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

 Приобретение медалей, грамот, сувениров, шоколада и оплата судейства за счёт 
средств управления культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации РГО. Полугодовая подписка за счёт средств ГАУП СО «Редакция газеты 
«Режевская весть».

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении традиционной легкоатлетической эстафеты,

посвящённой 74-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 
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Спорт 
Испытания «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 24-25 апреля, 14 часов; 26 апреля, в 10 и в 
15 часов, стадион «Металлург» – сдача испы-

таний (тестов) «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Настольный теннис
 27-28 апреля, 13 часов, спортивный зал 
Центра культуры и искусств – личный чемпи-

онат РГО по настольному теннису.

Детско-юношеские соревнования
 30 апреля, 15 часов, ДЮСОК «Антей» -      
детско-юношеские соревнования «Старты наших 

надежд».

Волейбол
 1-5 мая, 10 часов, ДЮСШ «Россия» - пер-

венство Свердловской области по волейболу 

«Летающий мяч» среди девушек 2007-2008 г. р.

Культура 
 26 апреля, 17 часов, клуб д. Голендухино - 
отчётный концерт художественной самодеятель-

ности.

 26 апреля, 18 часов, МБУК «Центр нацио-
нальных культур» - отчётный концерт творчес-

ких коллективов.

 26 апреля, 18 часов, МБУК «ЦКиИ» - от-

чётный концерт вокальных коллективов МБУК 

«ЦКиИ».

 26 апреля, 19 часов, ДК с. Глинское - отчёт-

ный концерт художественной самодеятельности  

«Тайны закулисья».

 27 апреля, 12 часов, МБУК «ЦКиИ» - район-

ный конкурс-фестиваль вокального мастерства 

«Молодые голоса Режа».

 27 апреля, 14 часов, ДК «Горизонт» - отчёт-

ный концерт «Если сказка становится былью».

 28 апреля, 15 часов, ДК «Металлург» - го-

родской праздник для всей семьи «Такие малень-

кие взрослые...»

 28 апреля, 15 часов, ДК с. Останино – отчёт-

ный концерт художественной самодеятельности.

 28 апреля, 18 часов, ДК с. Липовское – от-

чётный концерт художественной самодеятель-

ности.

 30 апреля, 17 часов, клуб д. Сохарёво – от-

чётный концерт художественной самодеятель-

ности.

 30 апреля, 19 часов, ДК с. Арамашка – от-

чётный концерт «Хорошее настроение».

 1 мая, 10 часов, площадь ЦКиИ – акция 

«Первомай шагает по планете».

 1 мая, 12 часов, площадь ЦКиИ – торжест-

венное мероприятие, посвящённое празднику 

Весны и Труда.

 1 мая, 12 часов, спортивная площадка села 
Липовское – семейная программа «Первомай-

ская эстафета».

 1 мая, 13 часов, ДК с. Останино – ток-шоу 

«Праздник мира и труда».

 1 мая, 14 часов, ДК «Металлург» - отчётный 

концерт.

 1 мая, 14 часов, ДК «Горизонт» – концертная 

программа «Арт-маёвка».

 1 мая, 16 часов, ЦКиИ – отчётный концерт 

коллективов художественной самодеятельности.

 Уважаемые читатели, обратите внимание 
– в афише могут произойти изменения! Точную 
информацию о времени и месте проведения ме-
роприятия можно получить по телефонам управ-
ления культуры, физической культуры, спорта и 
молодёжной политики 8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 
3-14-53 (культура).

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КОПИРУЕМ,  ЛАМИНИРУЕМ. КОПИРУЕМ,  ЛАМИНИРУЕМ. 
ул. Красноармейская, 5.ул. Красноармейская, 5.  РекламаРеклама

Каждую субботу и 

воскресенье апреля

с 9 до 12 часов 

на рынке г. Режа

состоится продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек, 
комбикорма.

Реклама

Бройлеры КОББ - 

60 руб.

Индюшата бройлер-

ные БИГ - 300 руб.

Индюшата белые 

широкогрудые - 

200 руб.

Утята - 100 руб., 

гусята - 250 руб.

Инкуб. яйцо бройлер-

ное, индюшиное.

Комбикорма.

Тел. 
8-932-115-25-23.

Реклама

Щебёночному 
карьеру 

требуется оператор 
весового контроля. 

З/п 30 000 руб.
 Тел. 8 (343) 382-11-97

Предприятию 
требуются 

разнорабочие
 на сезон 2019 г.
 (строительно-хозяйст-

венные работы).

5/2, з/п по договорён-

ности, официальное 

трудоустройство.

Телефон 

8-922-110-21-02
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Ежедневная продажа
кур-несушек, 
кур-молодок,

 доминантов-молодок
с лучших 

птицефабрик Урала
по адресу: г. Реж,

 ул. Титова, д. 12, кв. 2,
тел. 8-965-512-61-44.

Реклама

В ТФ «ВИЗИТ» срочно требуются ПРОДАВЦЫ.
Обращаться  по адресу: 

г. Реж, ул. Ур. Добровольцев, 13 «А».
Тел.  8 (34364) 3-29-09.

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ НА 

ВОДУ
Тел. 8-912-212-33-51

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

Вахта

г. Екатеринбург

Тел. 8-9000-470-930

Лечение боли в позвоночнике: 
как обойтись без таблеток 

и операций
 Сидячий образ жизни, неправильная нагрузка, наследственность - всё это при-

водит к тому, что спина напоминает о себе в самый неподходящий момент.

 Боли в позвоночнике - бич современного человека.

 Как известно, позвоночник - это основа здоровья всего организма. Если 
здоров позвоночник - здоров весь организм.
 Можно долго и упорно лечить позвоночник разными способами, но не получить 

результат.

 Так что же делать, если проблема уже есть? Как избежать проблем в бу-
дущем?

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!!!
Массажёр-стимулятор термотерапевтический 

персональный №4 от Нуга Бест!
 Применение массажёра-стимулятора №4 показано при лечении и профи-
лактике:� заболеваний опорно-двигательного аппарата (артрит, артроз, искривление 

позвоночника, хондроз и др.);� трофических расстройств (дистрофия клеток и тканей, развитие отёков и 

др.);� нарушений различных видов обмена веществ и терморегуляции;� повышенной восприимчивости к инфекциям;� заболеваний периферической нервной системы (радикулиты и др.);� ситуационных стрессов, нервного переутомления;� синдрома хронической усталости и физического переутомления.

 Пользоваться им - одно удовольствие. А ко всему приятному мы привыкаем 

очень легко. Применяя массажёр №4 регулярно, вы сможете избавиться от бес-

сонницы, снять усталость, восстановить силы на 

новые достижения, снять эмоциональное напря-

жение.

 А самое главное - это непревзойдённая по-

мощь в борьбе с проблемами позвоночника.

 Помните: здоровье, сила, энергичность чело-

века зависят не от возраста, а от состояния его 

позвоночника!

Адрес демонстрационного зала: 
г. Реж, ул. Ленина, 29, ТЦ «Престиж». 
Часы работы: 10.00 - 18.30, перерыв: 

14.00-15.00. Тел. 8-992-025-26-20
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7089 от 

26.04.2018 г. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙ-

ТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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3 мая, в пятницу, 

с 12 до 14 часов

на центральном рынке

состоится продажа

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК.

Реклама

Магазин «Для Вас»Магазин «Для Вас»

предлагает:предлагает:� обувь (весна, лето)  обувь (весна, лето) 

мужскую и женскую;мужскую и женскую;��кроссовки для всей семьи.кроссовки для всей семьи.

Распродажа детской обуви.Распродажа детской обуви.

Наш адрес: Наш адрес: 
ул.Космонавтов, 7ул.Космонавтов, 7

РекламаРеклама

 МУП «Чистый город» требуются на летние сезонные 
работы рабочие по благоустройству, заработная плата 

своевременно, соцпакет. Обращаться по адресу: ул. Космо-

навтов, 4, тел. 3-84-70.

 Продаю благоустроенный дом в г. Реже: 4 комнаты, 

кухня, с/у раздельный. Имеются огород 10 соток, насажде-

ния, теплица, баня и т. д. Собственник. Подробности по тел. 

8-912-294-37-78. Реклама



■ 2-комнатную квартиру по 
ул. Космонавтов, S - 42 кв. м, 3 

этаж, без балкона, без ремонта. 

Цена 850 тыс. руб. Телефон 8-

950-544-14-31.

■ 4-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Советская, 129, 2 

этаж, цена 1100 тыс. руб. Теле-

фон +7-912-621-68-57.

■ 4-комнатную квартиру в 
центре г. Реж (ул. Ленина, 30), 
этаж 5/5. Вся инфраструктура 

рядом, на площадке 2 квар-

тиры, хорошие соседи, тихий, 

спокойный двор. Мы с радостью 

ждём нового хозяина квартиры. 

Звонить в любое время по тел.: 

8-982-63-777-07, 8-922-207-27-07.

■ дом в д. Жуково, земли 26 

соток, имеются баня, сарай. 

Подробности по тел. 8-982-703-

38-25.

■ дом в с. Липовское, огород 

22 сотки, имеются постройки. 

Телефон 8-952-139-95-87.

■ дом, S - 83 кв. м, все удоб-

ства в доме. Имеются баня, 

гараж, 2 теплицы, участок 6 

соток, выгребные ямы, крытый 

двор. Подведён газ. Тел. 8-902-

259-09-21.

■ земельный участок в д. Со-
харёво. Телефон 8-950-638-42-

93.

■ садовый участок в к/с «Ме-
таллург-5», S - 4,44 сотки, цена 

150000 руб. Торг! Тел. 8-963-044-

64-50.

■ садовый участок по старой 
озерновской дороге, земли 

9 соток, ухожен, удобное рас-

положение, есть всё. Цена при 

осмотре. Телефон 8-902-272-15-

58, Евгений.

■ пиломатериал: брус, брус-
ки, доску (обрезную, необ-
резную), доску заборную, 
столбики. А также работаем 
по заказу. Возможна достав-
ка. Опил и обрезки - бесплат-
но. Самовывоз. Обращаться: 

ул. Автомобилистов, 1, телефон 

+7-902-261-88-06.

■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, бруски, штакетни-
ки, заборную доску, горбыль 
пиленный. Имеется доставка. 
Услуга лесовоза. Тел.: 8-950-

546-65-43, 8-961-772-99-89.

■ доску обрезную, брус, бру-
сок, доску половую строган-
ную, двери для бань, ящики 
под рассаду (изготовим по 
вашим размерам). Доставка. 
г. Реж, ул. Курская, 4, тел. 8-902-

262-31-55, Иван.

■ дрова (сухара), колотые и 
чурками; навоз. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-963-050-29-73, 8-

912-688-37-54.

■ дрова (сухарник), коло-
тые и чурками. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-

982-667-88-48.

■ дрова колотые, срезку 
дровяную; щебень, отсев; 
навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 

8-912-63-22-126.

■ дрова (колотые и чурка-
ми), в т. ч. льготникам; сено в 
рулонах из склада. Тел.: 8-952-

134-71-68, 8-900-20-600-51.

■ дрова («ЗИЛ» - «бычок»): 
чурками - 4000 руб., колотые 
- 4500 руб.; зерно (пшеница) - 
8 руб./1 кг. Телефон 8-953-050-

75-45.

■ дрова смешанные (берё-
за, осина, сосна, сухарник), 
колотые и чурками; торф, на-
воз, перегной, землю плодо-
родную. Услуги погрузчика. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-922-026-

51-51, 8-902-277-50-24.

■ дрова: берёза, сосна, 
осина, сухарник. Колотые и 
чурками. Доставка в любой 
район а/м «ГАЗ-3307».    Пре-
доставляется скидка на вто-
рую машину дров. Тел.: 8-953-

60-26-390, 8-912-633-17-13.

■ песок, отсев, щебень; 
дрова; навоз, перегной, 
торф («ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»). Откачка ям, кана-
лизаций а/м «ГАЗ-53». Грузо-
перевозки, переезды. Есть 
грузчики. Тел. 8-912-211-39-69.

■ отсев, щебень, песок; дро-
вяную срезку. Телефон 8-922-

034-59-99.

■ отсев, щебень, скальный 
грунт, бутовый камень; навоз, 
перегной; дрова колотые, 
3-метровые, срезку. Вывоз 

мусора. Услуги а/м «КамАЗ». 
Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-276-

92-82.

■ щебень, отсев; навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 
тонн. Телефон 8-912-257-46-76.

■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель» от 1 тон-
ны до 5 тонн. Грузоперевозки. 
Телефон 8-919-38-69-665.

■ торф, навоз, перегной; 
щебень, отсев, песок. Услуги 
самосвала «КамАЗ» 10 тонн. 
Телефон 8-912-20-30-401.

■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-912-

050-25-68.

■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-992-34-

99-440.

■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-912-

263-27-45.

■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-900-

200-05-48.

■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-902-150-

56-83.

■ навоз домашний, пере-
гной. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-982-639-46-16.

■ навоз, торф; отсев, ще-
бень, плитняк; шлак, песок. 
«КамАЗ» - самосвал, 10 т. Те-

лефон 8-906-800-72-90.

■ навоз домашний, землю, 
перегной; дрова (сухарник). 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 
Телефон 8-904-175-94-71.

■ навоз, перегной; шлак, 
отсев, щебень. Телефон 8-902-

155-15-10.

■ навоз, перегной; шлак, 
отсев, щебень. Телефон 8-912-

040-23-90.

■ навоз, перегной; щебень, 
отсев, песок; торф. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Грузо-
перевозки. Телефон 8-902-155-

68-38.

■ навоз домашний, пере-
гной, торф, землю; щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал, «Газель». Телефон 

8-950-633-40-10.

■ навоз домашний; дрова 

(берёза) колотые, доставка 
а/м «Газель»; картофель се-
менной сорта «Гала». Телефон 

8-982-715-09-72.

■ навоз, перегной; щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель», от 1 тон-
ны до 5 тонн. Грузоперевозки. 
Телефон 8-912-03-88-727.

■ навоз, перегной, торф, 
чернозём; щебень, отсев, бу-
товый камень; песок, плодо-
родный грунт. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 

8-982-633-45-67.

■ навоз домашний, перегной, 
торф, чернозём; щебень, от-
сев, песок, бутовый камень, 
скальный грунт. Осущест-
вляю любые грузоперевозки 
до 5 тонн. Доставка а/м «ГАЗ-
53» - самосвал. Телефон 8-952-

146-18-40.

■ навоз, перегной, торф, 
шлак; дрова, опил. Доставка 
а/м «УАЗ». Цена договорная. 

Телефон 8-952-13-18-907 (Миха-

ил).

■ навоз, перегной, торф, 
землю, шлак - по 5 тонн; пе-
сок, отсев, щебень, бут, ска-
лу, глину - от 1 до 4 куб. м. 
Доставка самосвалом «ГАЗ». 
Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-204-

31-58.

■ навоз (домашний); дрова 
колотые (сухарник, осина). 
Доставка а/м «Газель». Теле-

фон 8-982-636-04-85.

■ сортовой картофель: Бу-
рен, Журавинка, Фантазия, 
Скарб, Родриго. 250 рублей/
ведро. Обращаться: с. Глин-

ское, ул. Энгельса, 11, тел. 8-

982-704-71-91.

■ зимние колёса, б/у, 
175/65/14 на литых дисках; ав-
тоодеяло. Недорого. Телефон 

8-950-204-65-42.

■ печи для бани с колодами 
из нержавейки, готовые и на 
заказ. Телефон 8-909-005-14-

13.

■ потолок, полок, двери бан-
ные (осина). Обращаться по 

тел.: +7-953-05-42-178, Евгений.
Реклама

■ срочно в областную больницу «Липов-
ка»: врача-невролога, врача-стоматоло-
га, врача-терапевта (наличие сертифика-

та обязательно), логопеда, массажиста 
(наличие сертификата обязательно, меди-

цинское среднее профессиональное обра-

зование). Телефон 8-953-03-923-27.

■ в ООО НПО «Экспериментальный за-
вод» медицинского работника. График 

работы гибкий. Тел.: 3-11-74, 3-14-38.

■ в крупную компанию распиловщиков 
камня. Официальное трудоустройство, до-

стойная заработная плата. Обращаться по 

тел.: 8-953-820-55-54, 8-906-804-11-55.

■ водителей категории «Д». Обращаться 

по телефону 8-902-44-51-204.

■ на лесозавод в пос. Монетный Свер-
дловской области: водителя кат. «Е» на 
лесовоз «Урал» (фискарс), опыт работы 

обязателен, работа вахтой по полмесяца, 

з/п от 40000 руб.; оператора ленточной 
пилорамы, опыт работы обязателен, з/п 

сдельная. Телефон 8-922-122-26-19.

■ лицензированных охранников, бух-
галтера, менеджера, секретаря, дело-
производителя, разнорабочих без вред-

ных привычек. Телефон 8-908-90-44-556.

■ менеджера. Телефон 8-908-911-02-84.

■ в ТД «Гармония» продавца. Телефон 8-

902-27-22-035.

■ продавца в детский магазин. Телефон 

8-909-00-525-38.

■ для работы по договору рабочих в 
столярку, истопника, станочника на 
фрезерный станок. З/п при собеседова-

нии. Продаю вагонку, имитацию бруса, 
сухой строганный брусок. Тел.: 8-9000-

331-961, 8-912-039-27-15.

■ автомойщиков. Обращаться по телефо-

ну 8-909-000-91-11.

■ уборщицу, дворника. Работа в г. Реже. 

Телефон 8-906-800-400-9.

■ уборщицу в магазин по адресу: ул. Ле-

нина, 23. График 2/2, з/п 500 руб. за смену. 

Телефон 8-950-652-25-17.

✒  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

■ Услуги а/м «КамАЗ» - ма-
нипулятор, 8 тонн, кузов 6 м, 

стрела 3 т; трактора-погруз-
чика. Тел.: 8-904-389-49-91,       

8-901-150-71-91.

■ ООО «ТрансКом-М» пред-
лагает услуги спецтехники: 
ДЗ 180 автогрейдер, «КамАЗ 
5511» - самосвал, МТЗ-82, УН-
05, АГП-18 (вышка), автобус 
(18 мест). Телефон 8-902-44-51-

204.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-963-

854-72-82.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, область. 
Телефон 8-982-703-12-78.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент до 1,5 тонны. Те-

лефон 8-912-654-37-49.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Есть грузчики. 
Город, область, межгород. 
Телефон 8-912-050-86-53.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 4 х 1,8 м. Пере-

возки ТОЛЬКО в нерабочее 
время (вечер, выходные). 
Город, межгород. Тел. 8-9-222-

111-088.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-

88, 8-952-138-64-40.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-

фон 8-919-369-21-70, Андрей.

■ Грузоперевозки. Фургон 
2,2 х 2,5 х 5,5 м, 4,5 тонны. 
Межгород. Переезды, имеют-
ся грузчики. Телефон 8-909-

011-21-23.

■ Грузоперевозки: город, 
межгород, Россия. «Газель» 
- фургон, 10 куб. м. Помощь в 
погрузке. Водитель добросо-
вестный, аккуратный. Теле-

фон 8-922-183-63-39 (Андрей).

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - борт, будки, тент. 
Переезды, есть грузчики.  
НЖ откачка ям, канализа-
ций «ГАЗ-53». Продаю дрова; 
щебень, песок, отсев; навоз, 
перегной, торф. Телефон 8-

909-022-49-23.

■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Ком-
форт». Телефон 8-952-729-29-

59.
Реклама
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■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру на ул. Стро-
ителей. Телефон 8-922-142-26-

09.

■ 3-комнатную квартиру на 
Гавани, с ремонтом и бытовой 

техникой. Телефон 8-902-265-

31-22.

■ в аренду (обменяю, про-
дам) под производство, 
торговлю, общепит, офисы 
помещение по адресу: ул. 
Советская, 1 (вход с улицы), 

1 этаж, S - 141 кв. м, зал - 100 

кв. м. ДЁШЕВО. Телефон 8-912-

637-59-85.
Реклама

✒  êÄáçéÖ
■ ГАУЗ СО ОСБМР «Липов-
ка» объявляет о приёме доку-
ментов от учеников 11 класса 
для получения целевого 
направления на обучение в 
Уральском государственном 
медицинском университете. 
Телефон 8-902-254-15-84.

■ СЕМЕНА, цветы корневые, 
саженцы плодовые, севок 
(белый, жёлтый, красный), 
лук семейный, горчица, фа-
целия, рожь, вика, грунты, 
рыхлитель «торнадо», шлан-
ги растягивающиеся, банки 
стеклянные; средства и у/з 
приборы от грызунов и насе-
комых, садовых и домашних 

(клопов, тараканов, блох). 
Магазин «Виктория», г. Реж, ул. 

П. Морозова, 18 (р-н Гавань).

■ РежКомпСервис произ-
водит ремонт: смартфонов, 

планшетов, ноутбуков, элект-

ронных книг, игровых приста-

вок, телевизоров всех моделей. 

В наличии большое количество 

запчастей, аккумуляторных ба-

тарей, зарядных устройств, за-

щитных стёкол. Осуществляем 
бесплатный забор техники. 
Город Реж, ул. Красноармейс-

кая, 23, офис ООО «Оргтехни-

ка». Наши контакты: 8 (34364) 

3-16-40, 8-901-432-08-32.
Реклама

■ макулатуру, картон, плёнку, ПЭТ по адресу: Стройгородок, 

возле школы №44. Телефон 8-950-54-66-511.

■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 

портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

Поздравляем с золотой свадьбой Поздравляем с золотой свадьбой 
ЗАХАРОВЫХ ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНУ и ЗАХАРОВЫХ ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНУ и 

ВЛАДИМИРА ФЕДОТОВИЧА!ВЛАДИМИРА ФЕДОТОВИЧА!
 Виски посеребрили годы Виски посеребрили годы

 И души ваши золотят.  И души ваши золотят. 

 Вы оба - золотой породы, Вы оба - золотой породы,

 Добра и света полон взгляд. Добра и света полон взгляд.

 Бывают высшей пробы люди, Бывают высшей пробы люди,

 Что через славы медь прошли, Что через славы медь прошли,

 Через огонь любовь большую Через огонь любовь большую

 В руках надёжных пронесли. В руках надёжных пронесли.

 Позвольте с золотою свадьбой Позвольте с золотою свадьбой

 Поздравить, дорогие, вас! Поздравить, дорогие, вас!

 Ваш опыт ценный перенять бы, Ваш опыт ценный перенять бы,

 Вы научите жизни нас! Вы научите жизни нас!

 Такие юные, родные... Такие юные, родные...

 Судьба, к столетью их веди! Судьба, к столетью их веди!

 Полвека вместе вы прожили, Полвека вместе вы прожили,

 Полвека вместе впереди! Полвека вместе впереди!

Ваша семья.Ваша семья.

Обеспеченный мужчина познакомится с хозяйственной 
женщиной в возрасте 41-55 лет, не обременённой детьми. Под-

робности по тел. 8-965-513-51-20.

✒  ëãìÜÅÄ  áçÄäéåëíÇ

 АКЦИЯ В МАГАЗИНЕ «КРАСКА-ДИСКОНТ»: трещиностойкая 

резиновая краска, 11,5 кг - 2000 руб.; краска кровельная, 11,5 кг - 

1200 руб.; пропитка (антисептик) для древесины от 1300 руб. за 10 

л; аэрозоли KUDO от 100 руб./шт. В продаже имеются грунт-эмали 

по ржавчине, эмали ПФ и НЦ, краски водоэмульсионные, лак для 

бань и саун, паркетный лак, грунтовки, пена монтажная, линолеум 

(остатки) и др. В наличии продукция Альпина, Тиккурила, ТЕКС. 

Олимп, JOBI. Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, 5. Время работы: 

пн-пт с 10 до 18, сб-вс с 10 до 15. Тел. 8-904-98-41-585.         Реклама
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ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

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

Телефоны: 3-14-01, 
8-953-822-22-17.
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ТРЕБУЕТСЯ 
машинист 
автокрана. 
Новый кран 

2019 г. в. 
Тел.

 8 (343) 382-11-97

24 апреля, а также 
каждую среду апреля

состоится продажа
 кур-молодок, кур-

несушек, комбикорма.
Реж - с 9-10 час., Черемис-

ское - 11 час., Липовское 

- 12 час, Глинское - 13 час., 

Арамашка - 13 час. 30 мин.

Телефон для заявок и 

доставки 8-902-44-353-44.
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРИК 

4 группы допуска. 

З/п 40 000 руб. 

Тел. 8 (343) 382-11-97
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■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режев-
ском районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Совет-

ская, д. 2. Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.

■ Предприятие продаёт доску обрезную, брус, рейку, горбыль 
дровяной. Обращаться по тел.: 8-919-375-77-01, 8-963-04-291-97.

■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, электрони-
ки, холодильников. Вызов на дом. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, 

тел. (34364) 3-21-74.

■ Ремонт стиральных машин-автоматов и другой бытовой 
техники на дому. Телефон 8-953-827-00-86.

■ Токарные работы любой сложности. Обращаться по 

тел. 8-958-133-44-14.

■ Сварочные работы любой сложности. Обращаться по 

тел. 8-958-133-44-14.

 ■ Кладка и ремонт печей и каминов. Телефон 8-900-21-

600-99.

■ СТОЛЯРКА. Всё для бани (двери, полки, лавки); дрова 
сухие колотые и др., баня 3х4. Тел.: 8-901-150-71-91, 8-904-

389-49-91.

■ Изготовим по вашим размерам двери входные, меж-
комнатные, банные (сосна, липа), оконные блоки и всё 
для вашего дома. Телефон 8-912-223-78-66.

■ Кровля крыш любой сложности. Строительство бесе-
док, домов, бань «под ключ». Заборы. Телефон 8-953-001-

09-90.

■ Ремонт квартир, домов, офисов. Электрика, 
водоснабжение, канализация. Кафель, обои, 
покраска. Плотницкие работы. МАСТЕР НА 
ЧАС. Тел. +7-900-042-19-73.

■ Замена водоснабжения, отопления, кана-
лизации. Ремонт водонагревателей, стираль-
ных машин. Гарантия, договор. Сервисный центр 

«Аква-сервис». Телефон 8-902-442-91-13.

■ Пол. Скрипы! Ламинат. Качество. Телефон 8-

902-87-16-750.

■ Мастер на все руки! Ремонт квартир: по-
клейка обоев; укладка ламината, плитки, 
линолеума; штукатурка, шпаклёвка; замена 
электрики и т. д. Телефон 8-992-333-95-20.

■ Электрик. Замена старой электропроводки. 
Частичный ремонт. Весь спектр услуг. Пенсио-
нерам - скидка! Телефон 8-982-638-98-32.

■ Автоэлектрик. Диагностика всех систем 
грузовых и легковых авто. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 

3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.

■ Покраска авто, ремонт бамперов. Телефон 8-996-174-67-22.

■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильники, сти-
ральные машины, ванны, батареи, железные двери. Телефон 

8-982-633-58-88.
Реклама

ООО «СТОЛЯРНЫЙ ДВОРИК»
(г. Реж, ул. Вокзальная, 11)

МЕБЕЛЬ - МАССИВ

ДАЧНО-САДОВАЯ,

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТКИ,

КРОВАТИ, ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ.
Брус, брусок, рейка, шпросы, 

помидорные палочки.

8-912-671-33-51. 
Реклама

✒  êÄáçéÖ

 Приглашаем повара в 
кафе, смена - 1 тыс. руб. Теле-

фон 8-903-082-94-11.

 Грузоперевозки. Навоз, пе-
регной; щебень, отсев. 5-5,5 
тонны. Телефон 8-912-210-87-

60. Реклама

 Навоз, перегной; щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ», 
«Газель». Телефон 8-953-606-

93-39. Реклама

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


