
Среда, 2 августа
 Днём малооблачно, силь-
ный дождь, гроза, температу-
ра воздуха 21 градус. Ночью 

со 2 на 3 августа пасмурно, неболь-
шой дождь, температура воздуха 13 
градусов.

Четверг, 3 августа
  Пасмурно. Днём темпера-

тура воздуха 16 градусов. 
Ночью с 3 на 4 августа небольшой 
дождь, температура воздуха 15 гра-
дусов. 

Пятница, 4 августа
 Днём малооблачно, дождь, 
гроза, температура воздуха 19 
градусов. Ночью с 4 на 5 авгус-

та пасмурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха 13 градусов.
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О «Режникеле» и перспективах возобновления производства
 На промплощадке «Режникеля» идёт межевание территории завода для ор-
ганизации торгов потенциальным покупателям. Ряд областных инвесторов ведёт 
переговоры. Они ищут возможности расширить свои производства. Сурьмяное 
производство не рассматривается как потенциальное направление инвестиций 
(стр. 3).
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 Ансамбль «Горница» ДШИ, кото-
рым много лет руководит педагог 
Наталья Щигалева, в понедельник 
вернулся с крупнейшего в Европе 
фестиваля славянского искусст-
ва «Русское поле - 2017». Главный 
фольклорный праздник страны 
проходил 29 июля в московском 
музее-заповеднике «Царицыно» 
и объединил творческие коллек-
тивы и мастеров-ремесленников 
из 60 уголков страны.
 По словам Натальи Щигалевой, 
поездка на фестиваль для неё стала 
полной неожиданностью.
 - Организаторы (правительство 
Москвы) прислали приглашение в 
приёмную губернатора Свердлов-
ской области. Из всех народных 
коллективов области выбор пал на 
«Уральский хор» и на «Горницу». Мы 
ездили в составе делегации из 35 че-
ловек под названием Свердловское 
землячество, - рассказала Наталья 
Сергеевна.

 Фольклористы признаются, что 
были немного шокированы мас- 
штабом фестиваля и огромным ко-
личеством артистов. График поез-
дки был очень плотным. Половину 
времени, проведённого в Москве, 
заняли репетиции и выступления. 
В день фестиваля у «Горницы» было 
пять выходов на сцену, из них три 
– в составе Большого русского хора 
под руководством главного дирижё-
ра, народного артиста России Павла 
Овсянникова.
 Режевляне выступили на одной 
сцене с Кубанским казачьим хором, 
симфоническим оркестром «Ор-
кестр XXI века», с Государственной 
академической хоровой капеллой 
им. А. А. Юрлова. Вместе с народны-
ми коллективами в сопровождении 
симфонического оркестра исполни-
ли народные, казачьи и советские 
эстрадные песни Александр Скляр и 
группа «Ва-банкъ», солист Большо-
го театра Андрей Григорьев, группа 

«Ярилов зной», артисты Академии 
популярной музыки Игоря Крутого, 
группы «Кватро», «Калинов мост», 
Олег Скретч.
 - Впечатления от фестиваля не-
забываемые! – поделилась Наталья 
Щигалева. - А в свободный день ре-
бята побывали на смотровой пло-
щадке Останкинской башни, на вы-
соте 300 м, на Красной площади, в 
храме Христа Спасителя, а также 
погуляли по Александровскому саду, 
полакомились в ГУМе вкуснейшим 
мороженым! Хочу сказать большое 
спасибо нашему концертмейстру 
Виктору Петровичу Ленцу за то, что 
он нашёл время и возможность со-
провождать нас на фестиваль, а так-
же поблагодарить родителей участ-
ников ансамбля «Горница», которые 
взяли на себя оплату поездки.

 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото предоставлено 

Н. ЩИГАЛЕВОЙ.  

«Горница» с участниками Кубанского казачьего хора.«Горница» с участниками Кубанского казачьего хора.

Âîäà ðàçëèëàñü íà êâàðòàë
 В огородах и дворах жителей улицы Большевиков по-
явилась вода, гряды превратились в болото. Пострада-
ла и организация «Охранные системы», расположенная 
в подвале дома по ул. Красноармейская, 24. Здесь воду 
пришлось откачивать насосом и вёдрами, в помещение 
невозможно было зайти без резиновых сапог.
 Причина – порыв на ул. Красноармейской водовода, 
принадлежащего ООО «ТСК г. Реж». В связи с планируе-
мым запуском горячей воды были проведены опрессов-
ки, и вот результат. Вода затопила целый квартал, а ру-
чей по ул. Большевиков стекал к логу почти двое суток. 
 Как прокомментировали в ООО «ТСК г. Реж», место 
порыва было обнаружено, и незамедлительно начались 
ремонтные работы. К сожалению, план подачи горячей 
воды в связи с аварией немного сдвинулся, однако си-
туация будет исправлена в ближайшее время.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

 3 августа в администрации РГО приём граждан бу-
дет вести заместитель министра социальной полити-
ки Свердловской области Евгений Дмитриевич Шапо-
валов.
 Запись и справки по телефону: 3-14-72.

 Администрация Режевского городского округа доводит до сведения жителей Режевского городского округа, что 
ознакомиться с отчётом об исполнении бюджета Режевского городского округа за 1 полугодие 2017 года можно на 
официальном сайте Режевского городского округа по адресу http://rezhevskoy.midural.ru/article/show/id/1257.

Внимание - жеребьёвка

 8 августа в 10.00 в редакции газеты «Режевская 
весть» по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. 
Красноармейская, 5, состоится жеребьёвка по распре-
делению платной печатной площади в газете «Режевс-
кая весть» между зарегистрированными кандидатами 
на выборах Губернатора Свердловской области 10 
сентября 2017 года.
 Зарегистрированным кандидатам не позднее 6 ав-
густа 2017 года необходимо подать в редакцию газеты 
«Режевская весть» письменные заявки на участие в же-
ребьёвке по распределению платной печатной площа-
ди. Телефоны для справок: 8 (34364) 3-20-08, 3-13-71.               

✒✒  äéååìçÄãäÄÐåæåâñêàÿ «Ãîðíèöà» Ðåæåâñêàÿ «Ãîðíèöà» 
âûøëà íà «Ðóññêîå ïîëå»âûøëà íà «Ðóññêîå ïîëå»
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«Сафмедь» продолжает 
своё развитие. 5,628 
миллиарда рублей будет 
вложено в развитие 
предприятия до 2021 
года. Это отмечено 
отдельной строкой и в 
губернаторской про-
грамме.
А пока мы продолжа-
ем вспоминать этапы 
большого пути, который 
прошла «Сафьяновская 
медь» с момента своего 
открытия.

 Вот что писал в «Режевской 
вести» №110 от 12 сентября 
2000 года Виален Шемелин:

«Мы уже говорили, что 
любая деятельность оп-
равдана тогда, когда есть 
спрос на плоды этой деятельности. В 
этом смысле у Сафьяновки безоблач-
ное будущее – её продукцию ждёт ото-
щавший медеплавильный комплекс 
Урала.
 ОАО «Сафьяновская медь» одним 
из первых вошло в состав Уральской 
горно-металлургической компании, 
государственное свидетельство о ре-
гистрации которой получено 20 октяб-
ря 1999 года. С этого момента Сафья-
новка – полноправное звено «медного 
холдинга» Урала, управление которого 
находится в Верхней Пышме.
 Что это такое – Уральская горно-ме-
таллургическая компания? Ещё в 1994 
году цветная металлургия Урала была 
представлена в основном разроз-
ненными предприятиями с разорван-
ными производственными связями, 
бременем долгов и убыточным произ-
водством. До этого управление деся-
тилетиями осуществлялось сверху – 
Министерством цветной металлургии. 
Когда этого координирующего центра 
не стало, всё, что казалось крепким и 
надёжным, рухнуло под напором не-
привычных рыночных отношений.
 Команда молодых реформаторов 
АО «Уралэлектромедь» во главе с ге-
неральным директором Андреем Ана-
тольевичем Козицыным быстрее и ус-
пешнее других вырвала предприятие 
из тисков кризиса. Но и лучше других 

здесь понимали, что попытки реше-
ния проблем медной промышленнос-
ти Урала каждым заводом в одиночку 
бесперспективны. Здесь поняли, что, 
кроме минусов, у рыночной экономи-
ки есть и плюсы. Они прежде всего в 
развитии совершенных на данном эта-
пе форм организации промышленного 
производства. АО «Уралэлектромедь» 
выступило инициатором объединения 
предприятий в «медный холдинг». Та-
кое объединение началось по инициа-
тиве А. А. Козицына в 1995 году.
 1997-1998 годы. Металлурги стали 
объединяться в союз. А. А. Козицын 
становится президентом Союза пред-
приятий металлургического комплекса 
Свердловской области. Однако союз 
– орган совещательный, без дирек-
тивных функций. Анализ ситуации по-
казал: надо объединять предприятия 
сверху – создать единый механизм, 
который бы позволил эффективно уп-
равлять производством меди.
 Пять лет ушло на то, чтобы консо-
лидировать пакет акций предприятий 
– управлять предприятиями можно 
только тогда, когда есть прямое влия-
ние…
 Вы пробовали когда-нибудь купить 
завод? То-то! Дорогое это занятие. 
Купить завод – это забраться в много-
летнюю кабалу к банкам. А что делать? 
Приходилось порою брать «в компа-
нию» весьма малопочтенные финансо-

вые образования. Однако 
дело было сделано».
 Тогда в УГМК-холдинг 
вошли следующие пред-
приятия: ОАО «Сафьянов-
ская медь», ОАО «Гайский 
г о р н о - о б о г а т и т е л ь н ы й 
комбинат», ЗАО «Киро-
воградская металлурги-
ческая компания», ОАО «Святогор», ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный за-
вод», ОАО «Уралэлектромедь», ЗАО «Сиб-
кабель», АО «Уралэлектромедь-Вторцвет-
мет», АО «Богословское рудоуправление», 
АО «Раднатор», ОАО «Шадринский автоаг-
регатный завод». Президент УГМК – Ис-
кандар Кахрамонович Махмудов, гене-
ральный директор – Андрей Анатольевич 
Козицын.
 А 25 октября 2003 года «Режевская 
весть» опубликовала такую информацию:
 «Предприятие «Сафьяновская медь» 
введено в организационную структуру 
ОАО «Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пы-
шма). Директором производственного 
филиала назначен Сергей Николаевич 
Матвеев, ранее работавший директо-
ром ОАО «Сафьяновская медь».
 21 октября состоялась встреча ди-
ректора ОАО «Уралэлектромедь» А. Ко-
зицына и членов дирекции с трудовым 
коллективом «Сафьяновской меди». 
Александр Анатольевич разъяснил 
цели происходящих процессов и отме-
тил, что в первую очередь они направ-
лены на повышение эффективности 
производства и оптимизацию управ-
ленческой структуры. Он ответил на 
вопросы работников, уточнил порядок 
и сроки выплаты денежной компен-
сации в связи с переводом на другое 
предприятие.
 С. Матвеев в своём выступлении 
подчеркнул, что на всех работников 
«Сафьяновской меди», переведённых с 
1 октября в состав  ОАО «Уралэлектро-
медь», распространяются социальные 
гарантии и льготы, предусмотренные 
коллективным договором между ад-
министрацией и профсоюзным коми-
тетом предприятия. В частности, это 
касается выплат женщинам по уходу за 
ребёнком до трёх лет, материальной 
помощи неработающим пенсионерам, 
предоставления санаторно-курортных 
путёвок и других льгот.
 ОАО «Уралэлектромедь» является го-
ловным предприятием Уральской гор-
но-металлургической компании. Как в 
Верхней Пышме, так и на всех терри-
ториях проводится единая активная 
социальная политика, предусматрива-
ющая помощь неработающим пенсио-

нерам, развитие спорта, шефство над 
школами и т. д. Общая сумма затрат 
по коллективному договору ОАО «Ура-
лэлектромедь» на 2003 год составляет 
более 1 миллиарда 30 миллионов руб-
лей».
 «УГМК-холдинг» с момента основания 
позиционирует себя как социально от-
ветственный бизнес. В чём он выражает-
ся? На этот вопрос ещё в 2005 году отве-
тил Сергей Николаевич Матвеев, бывший 
в то время директором филиала «Сафья-
новская медь» ОАО «Уралэлектромедь» 
(интервью опубликовано в «Режевской 
вести» №103 от 27 августа 2005 года):
 «Социально-ответственный бизнес 
– это, во-первых, выполнение обяза-
тельств перед своими работниками 
(обязательства должны быть, естест-
венно, отражены в коллективных до-
говорах). Это достойная, постоянно 
растущая заработная плата. Это пони-
мание интересов той территории, где 
находится предприятие. Входит сюда 
и благотворительность…»
 Сегодня АО «Сафьяновская медь» про-
должает вести социально-ответственный 
бизнес на территории Режевского город-
ского округа. Строятся филиал микрохи-
рургии глаза, ледовая арена (эти объек-
ты недавно посетил Андрей Анатольевич 
Козицын, побывавший с визитом в Реже). 
Отремонтированы многие объекты соц-
культсферы. Построен детский городок 
на Гавани. В этом же микрорайоне капи-
тально отремонтированы ул. Лермонто-
ва, участок улицы Космонавтов, въезд во 
дворы по ул. П. Морозова.
 Многочисленные перемены замечают 
и жители Режевского городского округа. 
Детишки с удовольствием играют на сов-
ременной детской площадке, открытой 1 
июня этого года. Взрослые с нетерпением 
ждут открытия филиала микрохирургии 
глаза. И многие, конечно же, хотят побыс-
трее опробовать лёд ледовой арены…
 Всё течёт и меняется. Но неизменным 
остаётся желание директора АО «Сафь-
яновская медь» Игоря Валентиновича 
Цветкова сделать Реж лучше и красивее. 
А значит, режевляне и дальше будут ждать 
новых и позитивных перемен.

Галина ПОПОВА.
Фото из архива редакции.

✒✒  ä ûÅàãÖû «ëÄîåÖÑà»

Сафьяновский карьер в 2002 году.Сафьяновский карьер в 2002 году.

Во время визита в Реж А. А. Козицын (на фото слева) посетил строительство Во время визита в Реж А. А. Козицын (на фото слева) посетил строительство 
филиала микрохирургии глаза.филиала микрохирургии глаза.

Машинист бульдозера Н. А. Масленников был одним Машинист бульдозера Н. А. Масленников был одним 
из лучших работников предприятия в 2005 году.из лучших работников предприятия в 2005 году.

ÀÎ «Ñàôüÿíîâñêàÿ ìåäü»: ÀÎ «Ñàôüÿíîâñêàÿ ìåäü»: 
ýòàïû áîëüøîãî ïóòèýòàïû áîëüøîãî ïóòè
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В округе упорно муссируются слухи 
о том, что в Реже будет открыто 
сурьмяное производство. Причём 
выдвигается и такая версия: сурьму 
станут плавить на территории «Реж-
никеля». Именно поэтому «Режевс-
кая весть» обратилась к главе РГО 
А. В. Копалову с просьбой ответить 
на острые и актуальные вопросы.

 - Алексей Валерьевич, Вы часто бы-
ваете в «Режникеле», и руководители 
этого предприятия регулярно встре-
чаются с администрацией округа. Ре-
шаются какие-то актуальные вопро-
сы?
 - Это так. Встречи проводятся по не-
скольким направлениям.
 Во-первых, несмотря на ликвидацию 
предприятия и нереальную финансовую 
нагрузку по выплате зарплаты персона-
лу, руководство «Режникеля» оказывает 
благотворительную помощь городу. В 
течение нескольких недель переговоров 
удалось найти механизм выделения отсе-
ва мраморизованого известняка в объё-
ме 5 тысяч тонн. Сейчас ведётся вывозка 
отсева территориальными управлениями 
по сёлам и управляющими компаниями на 
придомовую территорию многоквартир-
ных домов. «Режникель» передал части 
знака «нулевой километр», который уста-
навливается в районе перекрёстка улиц 
Большевиков и Ленина (на фото). В тече-
ние прошлой недели отгрузили трубу диа-
метром на 500 в село Черемисское для  
замены сгнившей дымовой трубы котель-
ной.
 Во-вторых, не менее важное для горо-
да, – это перспектива сохранения произ-
водства на промплощадке. Руководители 
предприятия «Режникель» приступили 
к межеванию территории для организа-
ции торгов потенциальным покупателям. 

А они есть. Сурьмяное производство, по 
утверждению руководства «Режникеля», 
не рассматривается как потенциальное 
направление инвестиций. Напротив, в ос-
новном наши областные инвесторы, кото-
рые ведут переговоры, ищут возможности 
расширения своих производств. Так, при 
содействии министра промышленности 
Свердловской области Сергея Пересто-
ронина ведутся переговоры о передаче 
электротермического цеха промышлен-
ной группе, занимающейся выпуском 
ферросплавов. Компания мне известная, 
это хорошие производственники. Кроме 
того, активно ведутся переговоры  о про-
даже ремонтно-механического цеха для 
расширения машиностроительного про-
изводства одного из стабильных пред-
приятий нашей области. Значит, будут 
рабочие места. Есть желающие приоб-
рести здание цеха товаров 
народного потребле-
ния, железнодорожно-
го участка, опять же для 
развития производс-
тва. Обсуждаем с руко-
водством «Режникеля» 
и инвесторами продажу 
карьера мраморизо-
ванных известняков в с. 
Першино. Понятно, что 
условия сделок при мне 
не обсуждают, но знакомство с инвесто-
рами – это тоже важный момент как для 
руководства округа, так и для приходящих 
в Реж производственников. 
 Теперь о плавильном цехе. У меня оста-
лись контакты руководителей Серовского 
рудника, поэтому регулярно получаю ин-
формацию от первоисточника о ситуации 
с рудной базы для нашего предприятия. 
На сегодняшний день работающих на руд-
нике всего 9 человек, из них 4 дежурных 
подстанции и 5 ИТРовских работника. 
Зная об этом развитии событий, пони-
мал, что достаточно близкая перспектива 
для Серовского рудника - превратиться в 

искусственные озёра наподобие Липов-
ских отвалов. Значит, о металлургичес-
ком производстве никелевого штейна из 
руды можно было и не мечтать. И первая 
встреча с представителями управляющей 
компании (в марте она ещё действовала) 
началась с моего вопроса о дымовой тру-
бе 120 метров, устье у которой 7 метров и 
наверху установлен чугунный оголовок. 
Труба размещена у основания плотины 
и представляет собой опасность при её 
дальнейшей не эксплуатации, так как про-
исходят разрушения и выпадение кусков 
бетона и металлических конструкций. 
Решения по судьбе трубы на сегодня нет. 
Или её переведут как мачтовое сооруже-
ние и передадут организации, которая 
установила на трубе оборудование для 
сотовой связи, или её демонтаж, который, 
по предварительным оценкам, состав-

ляет 12-15 млн. руб. 
Следующий вопрос 
был о накопленных 
отходах производс-
тва – шлаковых от-
валах. Вот по шлаку 
есть определённые 
векторы решений. 
Шлак шахтно-печ-
ного производства 
имеет определён-
ный спрос, поэтому, 

скорее всего, будет собственник отвалов, 
с которым и станем обсуждать перспек-
тивы. 
 Ещё одна из тем, которая обсуждается 
на встречах, – это погашение задолжен-
ности перед ТСК за отпущенное тепло. 
Дело в том, что когда было принято реше-
ние собственниками об остановке произ-
водства, руководство завода обратилось 
за помощью о срочном подключении к по-
даче тепла для сохранения зданий, соору-
жений и систем коммуникаций в рабочем 
состоянии для последующей реализации, 
чем сейчас и занимается. Администрация 
РГО подключилась к решению этой про-

блемы. И в связи с неуплатой «Режнике-
лем» за поставленные ресурсы сейчас мы 
пытаемся решать проблему погашения 
задолженности.
  - Прошедший День металлурга по-
казал, что бывшие работники «Реж-
никеля» по-прежнему любят и ценят 
свою профессию. Несмотря на то что 
предприятие ликвидируется…
  - Действительно, бывшие работники 
ЗАО «ПО «Режникель» собирались и от-
мечали этот праздник. И это правильно. 
Уверен, что металлургическая отрасль в 
нашем округе не прекратила своё сущес-
твование окончательно и бесповоротно. 
Потому что планируется возобновление 
работы электротермического производс-
тва на площадях «Режникеля». А значит, 
профессия металлурга в нашем округе 
по-прежнему будет востребована. 
  Работает и совет ветеранов предпри-
ятия. Ведь в Режевском городском окру-
ге немало ветеранов металлургической 
отрасли, чья жизнь и трудовая деятель-
ность тесно связана с Режским никеле-
вым заводом. И многие из них – это люди 
с активной жизненной позицией. Желаю 
ветеранам предприятия и в дальнейшем 
сохранять оптимизм и оставаться такими 
же неравнодушными и активными людь-
ми.
 Беседовала Галина ПОПОВА.

 Для Свердловской области вопросы обеспечения эко-
логической безопасности имеют первостепенное значе-
ние, об этом неоднократно говорил Евгений Куйвашев.
 «Врио губернатора уделяет особое внимание необхо-
димости оперативного решения экологических проблем, 
среди приоритетов организация на качественно новом 
уровне работы с бытовыми отходами. Одной из важ-
нейших инициатив является работа по восстановлению, 
расширению городских парков, скверов, озеленению 
и благоустройству дворов», - подчеркнул первый вице-
губернатор Свердловской области Алексей Орлов.
 Жильцы дома по улице Строителей, 18 вот уже не-
сколько лет находятся в неразрешимом конфликте со 
своим соседом. Он осуществляет деятельность по сбору 
вторсырья прямо под окнами жильцов многоэтажки. Как 
рассказали редакции собственники квартир в указанном 
доме, более десяти лет назад территория между ними и 
школой №44 была занята Олегом Анатольевичем Мор-
щинским, оформившим земельный участок в собствен-
ность. С тех пор, как утверждают жители, им и нет покоя. 
 - Мы считаем, что он прирезал себе немало лишней 
земли, это видно даже по кадастровой карте. Если про-
чертить границы участка согласно ей поверх снимка 
реального забора, видно, что они совсем не совпада-
ют. Кроме того, со стороны дома ограждение глухое и 
местами выше двух метров, что не соответствует нор-
мам СНИПа. На территории выросли высокие деревья, 
которые загораживают свет жильцам уже третьего эта-
жа, что уж говорить про первый – сюда солнце давно не 
попадает, - рассказывают жильцы дома на Строителей, 
18, - за забором ведётся сбор и складирование макула-
туры, стеклотары, что называется, открытым способом. 
Если это долго не вывозится, сильный запах доносится 
до окон, в жару иной раз форточку не откроешь. А что ка-
сается вывоза – так за всем этим приезжают фуры.
 Они заезжают в жилую зону, причём минуя установ-
ленную схему проезда (через двор дома №14), разве так 
можно? На въезде на пункт приёма вторсырья висят до-
рожные знаки, это законно? Почему так близко к жилому 
дому, а между нами нет и десяти метров, располагается 

подобный склад? Правда ли, что О. А. Морщинскому был 
выделен другой участок для того, чтобы он перенёс свою 
деятельность туда? Если да, то почему на Стройгородке 
по-прежнему принимают и прессуют вторсырьё?
 Вопросов у соседей пункта сбора вторсырья к его 
владельцу немало. Они искали правду в администрации 
РГО, в Режевской городской прокуратуре, в отделении 
ГИБДД, в управлении ГО и ЧС по Свердловской области и 
в Роспотребнадзоре. Однако отовсюду приходили отве-
ты однотипного содержания: у собственника указанного 
участка деятельность ведётся в рамках закона. Макси-
мум, чего удалось добиться, это 500-рублёвого штрафа 
от Артёмовского отдела управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области.
 У конфликта есть и вторая сторона – Олег Анатольевич 
Морщинский, уставший от постоянных нападок жильцов 
дома:
 - В своё время, когда был выделен участок со здани-
ем бывшего овощехранилища на его территории, всё 
было оформлено в соответствии с законодательством. 
Всё согласовывалось с администрацией РГО, с отделом 
экологии и благоустройства в том числе. То же касается 
и установленных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» сов-
местно с 8.3.3 «Направление движения». Они находятся 
на въезде на огороженную территорию объекта и были 
согласованы с режевским отделением ГИБДД ещё в 2006 
году.
 Продумано всё от и до, в том числе схема движения 
большегрузов, все развороты и манёвры, ведь рядом 
большая школа, и я несу ответственность за безопас-
ность учеников. Если кто-то утверждает, что забор вы-
несен за отведённые границы участка, – пусть он и пе-
реносит, так как я не возьму на себя ответственность 
переделывать то, что было сделано согласно всем требо-
ваниям безопасности. Что касается глухого забора, так и 
этот вопрос мы с жильцами дома обсуждали, мы его под-
резали. Без того на территорию уже было осуществлено 

несколько проникновений. Если по периметру сделать 
прозрачный забор, школьники непременно предпримут 
очередную попытку. Кроме того, хочу обратить внима-
ние на то, что со стороны дома №18 через забор к нам 
регулярно попадает мусор, закидывают целыми мешка-
ми. Деревья перед забором убрали, а на территории я не 
планирую их убирать.
 На вопрос о том, правда ли, что для переноса деятель-
ности администрацией РГО был выделен другой учас-
ток, отвечаю - правда. И основная деятельность теперь 
ведётся в микрорайоне Завокзальный, кроме того, у нас 
открыты пункты приёма в городах Артёмовский и Ала-
паевск. На Стройгородке от прежних объёмов работы 
осталась лишь небольшая часть. Сюда вторсырьё и при-
носят-то только местные жители, - рассказал редакции 
своё видение ситуации Олег Анатольевич.
 Начальник управления муниципальным имуществом 
Ольга Валерьевна Бочкарёва подтвердила, что в случае, 
если жильцы дома хотят доказать, что ограждение тер-
ритории объекта складского хозяйства вынесено за пре-
делы кадастровой площади участка, они имеют право 
обратиться как в управление муниципальным имущест-
вом администрации РГО, так и напрямую в Росреестр за 
услугами государственного инспектора по земельному 
контролю.
 Как рассказали редакции собственники квартир на 
Строителей, 18, они в очередной раз намерены предпри-
нять попытку борьбы со свалками макулатуры, стекло-
тары и прочего у них под окнами. На сегодняшний день 
общим собранием собственников жилья принято реше-
ние о подготовке к межеванию и переводу придомовой 
территории в собственность жильцов. В связи с этим в 
управление муниципальным имуществом администра-
ции РГО направлен запрос, в котором в очередной раз 
поднимается проблема правомерности размещения 
предприятия по сбору вторсырья рядом с их домом.

Полина САЛАМАТОВА.

Î «Ðåæíèêåëå» è ïåðñïåêòèâàõ 
âîçîáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâà

✒✒  ÄäíìÄãúçé

 Так, при содействии минист-

ра промышленности Свердлов-

ской области Сергея Пересто-

ронина ведутся переговоры о 

передаче электротермического 

цеха промышленной группе, за-

нимающейся выпуском ферро-

сплавов.

✒✒  ÉéÑ  ùäéãéÉàà

Íåïðèìèðèìûå ñîñåäè



44 №60  Среда,  2 августа 2017 г.№60  Среда,  2 августа 2017 г.Сайт газеты: http://rezh-vest.ruСайт газеты: http://rezh-vest.ru

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Â íîâîì äåòñêîì ñàäó â Îñòàíèíî 
âñ¸ ãîòîâî ê ïðè¸ìó äåòåé

Начиная с 2012 года, усилия областной власти и 
органов местного самоуправления были сосредо-
точены на решении вопроса нехватки мест в дет-
ских садах. За это время в Свердловской области 
удалось построить, реконструировать, вернуть в 
сеть образования несколько сотен дошкольных 
учреждений.

  «Проведена серьёзная работа, мы выполнили уста-
новки, поставленные президентом, а самое главное 
– решили одну из самых значимых социальных проблем 
региона. Это большой вклад в улучшение качества жизни 
уральцев», – отметил врио губернатора Евгений Куйва-
шев.
 Новый детский сад построен и в Режевском округе, в 
селе Останино. Напомним, строительство детского сада 
стало возможным благодаря вхождению Режевского 
округа в государственную программу «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
по которой из регионального бюджета на строительство 
останинского детского сада было выделено 40 милли-
онов 500 тысяч рублей. 20 миллионов 770 тысяч рублей 
составило софинансирование строительства из местно-
го бюджета. Кроме того, местный бюджет взял на себя 
расходы по приобретению кухонного оборудования, ме-
бели, мягкого инвентаря, игрушек, современных средств 
обучения и др. Затраты превысили 6 миллионов рублей.
 На сегодня строительство детского сада завершено. 
26 июля на объекте работала комиссия Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора 
по проверке законченного строительства. 
 Этого события ждали долгие два года. Ровно столь-
ко длилось строительство. Было немало сложностей с 
финансированием, с подрядчиком, который затягивал 
стройку. Всё позади. Сейчас современный, уютный дет-

ский сад с ласковым названием «Василинка» готов к при-
ёму детей. Особенно этому рада заведующая Марина 
Николаевна Ануфриева.
 - Конечно, рады. И мы, и родители, которым новое по-
мещение очень понравилось. До этого детский сад рас-
полагался в приспособленном здании, бывшем поповс-
ком доме. Нетрудно представить, какие были условия. В 
комнате площадью 50 метров и спортивный зал, и музы-
кальный, и игровая. Чтобы какие-то праздники провести, 
приходилось всю мебель сдвигать. Да и вмещал старый 
садик всего 16 детей. Поэтому многие родители возили 
детей в Реж, - рассказывает Марина Николаевна.
 Сейчас такой необходимости нет. Напротив, даже из 

Кочнево готовы принять сюда детей. Детский сад рас-
считан на 75 мест, в настоящее время желающих уже 
около 50. Будут открыты 4 группы для детей от полуто-
ра до 6 лет. Новый садик должен понравиться малышам. 
Светлые игровые, окрашенные в нежные цвета. Весёлый 
рисунок украшает стены подготовительной группы. Про-
сторный музыкальный зал. В спальнях уютная мебель, 
разноцветные шкафчики установлены в раздевалках. На 
прогулках детям есть где порезвиться - на площадках 
разнообразные игровые формы. Санитарные комнаты, 
пищеблок, медицинский кабинет – всё предусмотрено 
и сделано в соответствии со строгими требованиями к 
дошкольным учреждениям. 

 - Для всех нас это радостное событие. В сёлах десятки 
лет детские сады не открывались. С вводом в эксплуа-
тацию этого детского сада мы снижаем напряжённость с 
обеспечением местами в дошкольных учреждениях. Уве-
рена, что новый детский сад станет по-настоящему тёп-
лым и уютным домом для малышей. Хочу поблагодарить 
всех, кто принимал участие в субботнике перед приём-
кой детского сада: заместителя начальника управления 
образования Ирину Анатольевну Кузьмину, сотрудников 
управления образования, детских садов, родителей, 
- отметила заместитель главы администрации по соци-
альным вопросам Елена Матвеева.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела администрации РГО.

Фото автора.

 Детский сад «Василинка». Детский сад «Василинка».

Заведующая М. Ануфриева очень рада новому 
детскому саду.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

 Молодёжь всё чаще стала 
отдавать предпочтение ра-
бочим профессиям. На эту 
тенденцию не раз обращал 
внимание врио губернатора 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.
 «Потребность в рабочих 
руках год от года будет толь-
ко возрастать, - убеждён 
Куйвашев. - И мы очень рады, 
что всё больше представи-
телей уральской молодёжи 
активно осваивают рабочие 
и инженерные профессии». 
Как сообщается на сайте гу-
бернатора области, спросу 
на профессии способствует 
непрерывное развитие оте-
чественной промышленнос-
ти, внедрение инноваций, 
реализация различных про-
грамм импортозамещения.
 Режевской политехникум 
(РПТ) можно с уверенностью 
назвать кузницей рабочих кадров. Здесь 
готовят квалифицированных парикмахе-
ров, электромонтёров, сварщиков, авто-
механиков, поваров, трактористов, де-
лопроизводителей, а также специалистов 
среднего звена: бухгалтеров, строителей, 
программистов, технологов, юристов и 
других.
 В 2017 году дипломы техникума получи-
ли 215 выпускников, 27 из них – закончили 
учёбу с отличием. С 1 июня начался набор 
абитуриентов на новый учебный год. 
 Выпускник 9 класса школы №7 Николай 
Олейниченко выбрал для будущей учёбы в 
РПТ специальность «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений».
 - Строительная сфера постоянно раз-
вивается, поэтому специалисты в ней вос-

требованы, работу будет найти проще и 
карьеру сделать можно. А после окончания 
техникума можно сразу стать студентом 3 
курса одного из вузов, - рассуждает моло-
дой человек.
 Большинство одноклассников Николая 
после 9 класса тоже поступают в РПТ.
 - Основной поток абитуриентов, как пра-
вило, наблюдается в июле, но и в августе 
работа кипит. Ведётся приём абитуриентов 
по 7 специальностям очного отделения, 3 
– заочного и трём программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих. 
На 25 июля документы в комиссию на очное 
отделение подали 213 человек, план приё-
ма – 250 человек на очное отделение и 50 
– на заочное,  - рассказала директор РПТ, 
председатель приёмной комиссии Светла-
на Александровна Дрягилева.

 Среди поступающих не 
только режевляне и жители 
окрестных сёл, но и выпус-
кники школ соседних тер-
риторий: Артёмовского, 
Алапаевского, Ирбитского 
районов. Приезжают учить-
ся в Реж из Екатеринбурга 
и Тюменской области.
 Особой популярностью 
пользуются специальности 
«Компьютерные системы и 
комплексы», «Строительс-
тво и эксплуатация зданий 
и сооружений», «Техничес-
кое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспор-
та», «Технология продукции 
общественного питания», 
«Право и организация со-
циального обеспечения».
 Впервые на базе 9 клас-

сов идёт набор на специ-
альность «Операционная 
деятельность в логистике». 

В последнее время операционные логис-
ты очень востребованы на рынке труда. По 
словам С. Дрягилевой, такие специалисты 
легко найдут работу как в нашем городе, 
так и за его пределами.
 Узнать подробнее о приёме в РПТ можно 
на сайте техникума - rezhpt.ru, где ежеднев-
но размещается информация о количестве 
поданных заявлений и среднем балле аби-
туриентов, подавших документы, а также в 
приёмной комиссии по адресу: г. Реж, ул. 
Ленина, 4, телефоны: 8 (34364) 2-17-42.
 Набор абитуриентов на очную форму 
обучения продолжится до 15 августа. За-
явления на заочное обучение будут прини-
маться до 25 сентября.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

300 íîâûõ ñòóäåíòîâ ïðèäóò ó÷èòüñÿ 
â Ðåæåâñêîé ïîëèòåõíèêóì 

Старший мастер Татьяна Петровна Шилова принимает 
документы у Николая Олейниченко.

✒✒  Äçéçë

Âñåðîññèéñêèé 
êîíêóðñ ñîöèàëü-

íîé ðåêëàìû
 Генеральная прокуратура РФ вы-
ступила соорганизатором VIII Все-
российского конкурса социальной 
рекламы «Новый взгляд». 
 Участникам конкурса предложена 
специальная тема для подготовки 
плакатов и видеороликов «Прокура-
тура против коррупции». Конкурсан-
там предложат в любой комфортной 
для них творческой форме предста-
вить существующую модель про-
тиводействия коррупции, учитывая 
работу органов прокуратуры в этой 
области. Таким образом, Генераль-
ная прокуратура РФ рассчитывает 
на то, что конкурс «Новый взгляд» в 
этом году станет эффективным инс-
трументом правового просвещения 
молодёжи и во многом сработает как 
профилактическая мера в борьбе с 
коррупционными проявлениями. 
  Работы принимаются на офи-
циальном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 
года по двум номинациям – «соци-
альный плакат» и «социальный ви-
деоролик». Возраст участников от 14 
до 30 лет. 
 Официальная церемония награж-
дения памятными призами и подар-
ками финалистов и победителей 
по названной теме пройдёт в Гене-
ральной прокуратуре Российской 
Федерации и будет приурочена к 
Международному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря).
 Более подробную информацию 
можно получить на официальном 
сайте конкурса, а также по телефо-
нам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-
82-25.

Соб. инф.
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Áóäü è çðèòåëåì, è ó÷àñòíèêîì!
В Свердловской области стартовал народный фестиваль «Уральские самоцветы»

 Цель фес-
т и в а л я  
— дать воз-
м о ж н о с т ь 

творческим, талантливым людям про-
явить себя. Найти настоящие «само-
цветы» среди  жителей области, вклю-
чая тех, кто живёт в  самых отдалённых 
её  уголках.   
 Показательно, что идея фестиваля при-
шла в прямом смысле из народа, — жи-
тели сразу нескольких районов облас-
ти  предложили  организовать в регионе 
большой  смотр народных талантов. 
 Идею поддержало бизнес-сообщество, 
в частности, Уральская торгово-промыш-
ленная палата. Как отмечает её президент 
Андрей БЕСЕДИН, вкладывать деньги 
нужно не только в бизнес, - не менее важ-
ны инвестиции в человеческий капитал. 
Палата предложила проводить фестиваль 
«Уральские самоцветы» ежегодно, найдя 
понимание в правительстве Свердловс-
кой области, ведь народное творчество 
несёт в себе колоссальный позитивный 
заряд, объединяя людей разных профес-
сий, возраста, социального статуса. 
 О том, как и где будут выявлять таланты 
и почему промышленники региона под-
держали эту амбициозную инициативу, 
- интервью с главой Торгово-промышлен-
ной палаты Свердловской области Андре-
ем БЕСЕДИНЫМ. 
 - Андрей Адольфович, часто пред-
приниматели с большими деньгами 
тратят их на что угодно - на покупку 
спортивных команд, например, а тут 
благотворительный проект в лучших 
традициях меценатов России, при-
званный поддержать культуру, на-
родное творчество. Почему Торгово-

промышленная палата взялась его 
финансировать? 
 - На самом деле идея создать органи-
зацию, которая бы позволяла поддержи-
вать и, главное, подпитывать финансово 
значимые и полезные общественные ини-
циативы, зрела давно. Согласитесь, хоро-
ших идей озвучивается очень много, но 
не хватает толчка, чтобы их реализовать. 
Поэтому мы решили создать специаль-
ный фонд благотворительной поддержки 
важных общественных инициатив, назва-
ли его «Уральские самоцветы».
 Наша задача - создать возможности 
для плодотворного взаимодействия об-
щества, бизнеса и государства. Мы за 
то, чтобы общественная жизнь в нашей 
области развивалась активно и динамич-
но, чтобы люди не замыкались в своей  
работе и четырёх стенах дома. Для этого 
нужны новые, свежие и интересные про-
екты, которые одинаково интересны и  
молодым, и старшему поколению, такие, 
как фестиваль «Уральские самоцветы». В 
конечном итоге, согласитесь,  совместное 
творчество объединяет общество.  
 - Почему выбрали название «Ураль-
ские самоцветы»? 
 - В какой-то степени это народный 
бренд Урала. У нас в регионе целые рос-
сыпи не только драгоценных камней, но 
и самобытных талантов в самых разных 
сферах - от народных промыслов и само-
деятельного искусства до выдающихся 
спортсменов и гражданских активистов-
патриотов. Тем более первым крупным 
проектом, который поддержит фонд, как 
раз и будет большой народный фестиваль 
«Уральские самоцветы». Но это не единс-
твенная инициатива, которую мы готовы 
поддержать,  есть ещё немало важных со-

циально-значимых  идей, которые могут 
быть реализованы с нашей помощью.  Бу-
дем убеждать бизнесменов оказывать им  
материальную поддержку, а государство 
- создавать режим наибольшего благо-
приятствования.
 - Далеко не каждый предпринима-
тель готов делиться своими деньгами 
даже на самые благие дела. А Торго-
во-промышленная палата взялась…
 - Мы убеждены, что вкладывать средс-
тва нужно не только в дела, бизнес, нужны 
инвестиции и в человеческий капитал. Без 
этого невозможно выстроить полноцен-
ную экономику.  Наш благотворительный 
фонд создан как раз для этих целей.
 Поэтому мы выступаем с инициативой 
проведения ежегодного народного фес-
тиваля, который даст возможность про-
явить себя талантливым людям Среднего 
Урала.  Есть искреннее желание, чтобы 
как можно больше наших земляков ста-
ли не просто зрителями, но и активными 
участниками фестиваля «Уральские са-
моцветы». Не случайно  слова «уральские 
самоцветы» присутствуют и в названии 
фонда, и в названии фестиваля.

 - Этот фестиваль будет проходить 
на территории всей области? 
 - Да, у нас есть такие амбициозные  
планы, но для начала мы хотим приобрес-
ти опыт, обкатать идею в ряде городов на-
шей области. Это станет пилотной частью 
проекта фестиваля «Уральские самоцве-
ты». Затем мы намерены  распространить 
фестиваль на всю область. Пока мы от-
кликнулись на инициативу двадцати му-
ниципалитетов, охватывающих примерно 
треть Свердловской области и представ-
ляющих её северные, южные, восточные и 
западные районы. Мы ориентируемся на 
максимально широкий состав участников 
фестиваля. Это самодеятельные коллек-
тивы песни и танца, представители народ-
ных промыслов, декоративно-прикладно-
го искусства, фольклорные коллективы. 
Отдельным фестивальным жанром могут 
стать выступления и мастер-классы выда-
ющихся спортсменов. Мы уже заручились 
поддержкой бизнес-сообщества, увере-
ны, что нас поддержит и правительство 
Свердловской области. Чтобы фестиваль 
стал по-настоящему массовым, мы за-
планировали провести в сентябре акцию 
с культурно-развлекательной програм-
мой, ярмарками, розыгрышем подарков. 
Это акция станет  одной из составляющих 
частей фестиваля и в ней сможет принять 
участие каждый житель района, где про-
водится фестиваль.
 Средний Урал известен значимыми, 
интересными культурными проектами, 
и думаю, большой народный фестиваль 
«Уральские самоцветы»  пополнит их чис-
ло, станет достойной составляющей об-
щей культурной палитры региона. 

Елизавета СТРЕЛЕЦКАЯ.

✒✒  äìãúíìêÄ

 Художественная вы-
ставка – это часть души 
авторов, которой они хо-
тят поделиться со своими 
зрителями. В совете вете-
ранов механического за-
вода на стенах появились 
картины. Ирина Ракова и 
Тамара Куриленко здесь 
представили своё твор-
чество. На открытии вы-
ставки художницы подели-
лись историями создания 
своих картин, у каждой из 
них она уникальна. На хол-
стах запечатлены пейзажи 
уральские и морские, на-
тюрморты и фантазийные 
образы, навеянные пу-
тешествиями, мечтами и 
воспоминаниями.
 Как рассказал Евге-

ний Иванович Постоно-
гов, принявший участие в 
оформлении и открытии 
выставки, при размещении 
любой экспозиции есть ло-
гика, чтобы расставить ак-
центы и построить сюжет. 
Выставка авторских работ 
Ирины Раковой и Тамары 
Куриленко – не исключе-
ние, и общее впечатление 
работы создают удиви-
тельное. 
 Поэт Борис Вавилов за-
метил, что каждый худож-
ник в душе, несомненно, 
поэт. Разница в том, что 
свои мысли и мироощуще-
ние облекаются не в слова 
и рифмы, а в краски, игру 

света и цвета. Художницы 
подтвердили его утверж-
дение. Так, у Тамары Ку-
риленко о каждой работе 
сложено стихотворение, 
которое передаёт её мыс-
ли о том, что она изобрази-
ла на холсте. Ирина Ракова 
также на открытии прочи-
тала авторские стихи, тон-
ко объединив их с музыкой 
собственного сочинения.
 Режевская земля бога-
та талантами, и выставка 
тому подтверждение. Кра-
сивое, искреннее и вдох-
новляющее подтвержде-
ние.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Âûñòàâêà äëÿ äóøè

Ирина Ракова читает для гостей выставки 
свои стихи.

✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêå

Êîãäà âîäèòåëü íåïðàâ
 Сотрудниками ГИБДД с 8 по 21 июля 
2017 года проведено комплексное меро-
приятие «Автобус - маршрутка», направ-
ленное на профилактику аварийности, 
выявление и пресечение нарушений Пра-
вил дорожного движения, совершаемых 
водителями автобусов.
 Всего выявлено 31 нарушение ПДД, 
совершённое водителями автобусов, из 
них: управление автобусами с техничес-
кими неисправностями – 4; управление 
водителями, не пристёгнутыми ремнями 
безопасности – 20; нарушение правил 

перевозки пассажиров – 1; управление 
автобусом с нарушением правил исполь-
зования тахографа – 1.
 Контроль за соблюдением водителями 
автобусов Правил дорожного движения  
будет осуществляться и в дальнейшем. 
 Уважаемые граждане, о фактах нару-
шения ПДД водителями автобусов отде-
ление ГИБДД просит сообщать по теле-
фонам: 3-29-40 и 3-23-66.
 ОГИБДД ОМВД России 

по Режевскому району.

✒✒  èêÄÇéëìÑàÖ

Â Ðåæå îñóæäåíà æåíùèíà çà 
ïðîäàæó íåñîâåðøåííîëåò-
íèì àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè 

 Мировым судьёй судебного участка 
№2 Режевского судебного района рас-
смотрено уголовное дело в отноше-                          
нии индивидуального предпринимателя 
Н. Шадриной. Приговором суда предпри-
ниматель признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 
151.1 Уголовного Кодекса РФ (розничная 
продажа несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции).
 В судебном заседании установлено, 
что 24 января 2017 года предпринима-
тель, будучи подвергнутой администра-
тивному наказанию за продажу несовер-
шеннолетним алкогольной продукции по 
ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ (розничная 
продажа несовершеннолетнему алко-
гольной продукции), осуществила про-
дажу несовершеннолетним двух бутылок 
спиртосодержащей продукции ёмкостью 

1,4 литра с содержанием алкоголя 4,3%. 
Как пояснила подсудимая, по внешнему 
виду покупателей она не смогла правиль-
но определить их возраст и поэтому не 
попросила паспорт.
 В ходе судебного разбирательства 
хозяйка магазина признала свою вину и 
раскаялась в содеянном. Приговором су-
да ей назначено наказание в виде 4 меся-
цев исправительных работ с удержанием 
10% заработка в доход государства. 18 
июля приговор вступил в законную силу.
 В случае повторного нарушения закона 
о продаже алкогольной продукции осуж-
дённая может лишиться права занимать-
ся предпринимательской деятельностью.    
 

Пресс-служба 
Режевского городского суда.
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 РЕКЛАМА  РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ. В ГАЗЕТЕ. 

ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 

3-13-71.3-13-71.
РекламаРеклама

КСЕРОКСКСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.  

Реклама.

Спорт
 Футбол
 5-6 августа, село Клевакинское, 18.00 - 
турнир по футболу среди сёл Режевского город-
ского округа. 

Культура
 5 августа 
 ДК с. Костоусово, 12.00 – День села Косто-
усово.
 ДК с. Липовское, 18.00 - День села Липовс-
кое.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г. 

05. 08. 2017 г.;
19. 08. 2017 г.

в 13 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.

П О Д А В Л Е Н И ЕП О Д А В Л Е Н И Е

Т Я Г ИТ Я Г И

К  А Л К О Г О Л ЮК  А Л К О Г О Л Ю
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ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.
  

 Ул. Красноармейская, 5.                      

Реклама.

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

из природного из природного 
камня (мрамор, камня (мрамор, 

габбро, гранит).габбро, гранит).
Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  

Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 
8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
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КАФЕ «ЗИМНИЙ САД»
БОЛЬШОЙ

 БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
(банкетное предложение 

750 руб./чел.)

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

ШАШЛЫК, ПЛОВ, ОБЕДЫ

ДОСТАВКА

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

8-908-63-27-551

вокзал, ул. Советская, 114.
Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а.

  

     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ

ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА

г. Реж, ул. Красноармейская, 21, г. Реж, ул. Красноармейская, 21, 

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. 

РАССРОЧКА
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а
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■ Кровля крыш любой сложности. Строительство домов, бе-
седок, бань. Телефон 8-953-00-10-990.
■ Электрик. Замена старой электропроводки. Весь спектр ра-
бот. Качество. Гарантия. Телефон 8-982-63-898-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекто-
ров. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки. Кор-
ректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 
8-902-26-58-161, Максим. 
■ Щебень, отсев, песок речной; опил, дрова, обрезь; торф. 
Грузоперевозки а/м «ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-264-38-92.
■ Краска водоэмульсионная, линолеум (остатки), краски для 
пола, эмали ПФ-115, антисептики для дерева, лак для бань и 
саун, грунт-эмали по ржавчине, краска для крыш, спецкраска 
по шиферу, фасадные краски, пропитка и эмаль для бетона, 
резиновая краска, быстросохнущие краски без запаха, грун-
товки, шпатлёвки и другое в магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ». В 
наличии продукция Тиккурила, Хамерайт, ТЕКС и др. Адрес: г. Реж, 
ул. Космонавтов, д. 5, пн.-пт. - с 10 до 18, сб.-вс. - с 10 до 15. Телефон 
8-904-98-41-585. 

Реклама. 

✒✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, самосвал. Ас-
фальтирование. Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 

8-902-58-58-658.
■  Услуги манипулятора 5 т, 6 м, стрела 3 т; а/м «КамАЗ» - колхоз-
ник (щебень, отсев, песок), 10 тонн; погрузчика, экскаватора JCB. 
Вывезем грунт. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Рено» - тент, 4.20 х 2.20 х 2.20, грузоподъём-
ность 1,5 т. Город, область, Россия. Телефон 8-965-508-99-31.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-88, 
8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Телефон 
8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Есть грузчики. Город, область, 
межгород. Недорого. Телефон 8-912-050-86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель», город, межгород. Услуги л/а, 7 мест. 
Тел. 8-908-902-73-69, 8-953-004-93-94.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Тел. 8-912-050-25-68, Николай.
■  Грузоперевозки: «Газель» - тент. Тел. 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4х1,8 м. Перевозки только в 
нерабочее время (вечер, выходные). Город, межгород. Тел. 8-9-222-
111-088.
■ Грузоперевозки:  «Газель» - тент, недорого. Тел. 8-922-297-34-83.

Реклама

4 и 5 августа
Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 2) 

с 9 до 19 часов

СВЕЖИЙ  МЁД 
«Сандалов»

урожая 2017 года!
Липовый, гречишный, акациевый, каштановый, 

цветочный, майский и другие сорта. 
Продукция пчеловодства.

Реклама.

5 августа (суббота)         Городской рынок (ул. Ленина, 37)             
с 9 до 17 час.             фирма «Уральский огород» проводит

День садовода     
Саженцы с закрытой корневой системой 

(в горшках).

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоно-
видная, яблоня-карлик, груша, слива, алыча, абрикос, череш-
ня, сливово-вишнёвые гибриды, вишня войлочная, вишня-
дерево, вишня кустовая, сортовая сладкоплодная красная 
рябина, сладкоплодная сортовая калина, облепиха, ирга, 
черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, 
годжи, ремонтантная малина, малина, ежевика, ежемалина, 
садовая голубика, виноград, сортовая ремонтантная брусни-
ка, актинидия, фундук, орех манчьжурский и мн. др.).
Декоративные красивоцветущие кустарники (рододенд-
рон, азалия, вейгела,  гортензия (древовидная, метельчатая, 
крупнолистовая ), жасмин садовый (чубушник), дейция, буд-
лея, форзиция, лапчатка (курильский чай), спирея, барбарис,  
декоративная калина, тамарикс, пузыреплодник, дерен, розы 
(парковые, шрабы, спрей, плетистые, флорибунда, чайно-
гибридные, английские, канадские) и др.). 
Садовая земляника и клубника.  

Предприятию ООО «Цветметинвест» требуются:
Мастер участка по переработке лома чёрных и цветных 
металлов, з/п от 35000 руб. после испытательного срока.

Начальник АХЧ. Главный энергетик.
Экспедиторы (работа с ломом цветных металлов, 

разъездной характер работы), з/п 25000 руб., 800 руб. суточ-
ные. Проезд, проживание оплачиваются предприятием.

Слесарь по ремонту кранового и станочного 
оборудования, график 2/2, з/п от 22000 руб.

Машинист экскаватора, з/п 30000, график 2/2.
Электромонтёр, график 2/2, з/п 22000 руб. 

Подсобный рабочий, график 2/2.
Из г. Реж доставка служебным автобусом.  

Место работы: г. Берёзовский, пос. Ключевск по Режевскому 
тракту. Зарплата без задержек. Эл. почта: i_zhigarina@mail.ru. 

Тел. 8 (343 69) 96-2-96, 8-908-919-2008, в рабочее время.       

Ре
кл

ам
а.

  

 Р
ек

ла
м

а 
 Р

ек
ла

м
а 

ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ ПО ОПТОВОЙ 
СТОИМОСТИ БЕЗ МОНТАЖА

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ АВГУСТ
РАСРОЧКА от 4 месяцев

Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12.
Тел. +7 (34364) 3-24-20, 2-19-19. 

E-mail: rstd_rezh@mail.ru, www.rstd-rezh.ru

 Фермерскому хозяйству 
СРОЧНО требуются: води-
тель кат. «В», график 3/4, з/п 
15 тыс. руб.; доярки, з/п от 15 
тыс. руб.; скотники, з/п от 15 
тыс. руб. Официальное трудо-
устройство, соцпакет, жильё 
предоставляется. Телефон 8-
950-636-78-86, Наталья Влади-
мировна.

 Ремонт водонагревателей. 
Продажа и установка. Заме-
на радиаторов отопления, 
систем водоснабжения и ка-
нализации. Сервисный центр 
«Аква-сервис». Тел. 8-902-442-
91-13.                                   Реклама

 Отсев, щебень, песок и 
прочее. Услуги самосвала, 10 
тонн. Телефон 8-950-54-32-628.

 Реклама

Реклама.



■ комнату в общежитии, ул. Красноармейская, 
23, пл. 15 кв. м, второй этаж, сейф-дверь, 450 тыс. 
руб., возможен материнский капитал, долгов нет. 
Тел. 8-922-132-01-29.
■ комнату в общежитии, район вокзала. Тел. 8-
996-170-96-35.
■ 1-комнатную квартиру, район Семь Ветров, 4 
этаж, ремонт, солнечная сторона. Тел. 8-963-853-
24-97.
■ 3-комнатную квартиру на Стройгородке, 2 
этаж, 66,5 кв. м., 1750 тыс. руб. Тел. 8-963-045-
93-26.
■ капитальный гараж по ул. Красноармейская, 
50, цена 430 тыс. руб., без торга. Тел. 8-912-63-64-
285.
■ гараж в логу (рядом с центром), 32 кв. м, элек-
тричество, овощехранилище, солнечная сторона, 
возле воды, имеется видеонаблюдение на терри-
тории, рядом автосервис и шиномонтаж, цена 105 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-906-800-72-90.
■ земельный участок под индивидуальный 
гараж в жилом массиве (ул. Ключевская) и комп-
лект материалов для его строительства (фун-
даментные и стеновые блоки, плиты перекрытия), 
имеются тепло и вода. Тел. 8-903-079-13-97, 8-965-
509-90-86. 
■ шифер 7-волновый, новый и б/у. Услуга ав-
токрана, 14 т, стрела 14 м, заказ не менее 1 часа. 
Тел. 8-902-269-79-72, 8-902-501-81-26.

■ стеновые керамзитобетонные блоки, б/у, 
1,8 м х 1,2 м х 0,45 м. Тел. 8-903-079-13-97, 8-965-
509-90-86. 
■ матрас противопролежневый, пр-во Герма-
ния, стоимость 4 тыс. руб. Тел. 8-953-043-82-16.
■ отсев, щебень, песок, плитняк, скальный 
грунт; торф, землю; навоз; дровяную срезку. 
Доставка а/м «КамАЗ», 10 тонн. Вывоз мусора. 
Тел. 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, бутовый камень; навоз, пе-
регной; дрова, горбыль. Услуги а/м «КамАЗ», 
«ГАЗ-53». Тел. 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, плитняк, песок, чернозём, 
бутовый камень. Доставка а/м «КамАЗ» - «кол-
хозник», 10 т. Услуги манипулятора 5 т, стрела 
3 т. Тел. 8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень; дрова; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузо-
перевозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, бутовый камень; пе-
регной, торф, навоз; чернозём; дрова (берё-
за, сосна), колотые и чурками; столбики, 
прожильник. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок, грунт, землю, торф, 
навоз, шлак, плитняк. Доставка «КамАЗ», 10, 15, 
20 т, «ГАЗ-53», 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8-963-441-
97-51.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной;  

дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-
38.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 
тонн. Тел. 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев. Услуги погрузчика, вывоз 
мусора. Тел. 8-922-026-51-51, 8-902-277-50-24.
■ щебень, отсев, навоз, перегной, дрова ко-
лотые. Доставка «Газ»-самосвал, «Газель». Гру-
зоперевозки. Тел. 8-919-386-96-65.
■ щебень, отсев, бут. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Тел. 8-904-171-16-21. 
■ дрова сухие колотые (сосна, осина, берё-
за). Доставка а/м «УАЗ». По с. Останино доставка 
бесплатно. Тел. 8-952-74-384-61.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), колотые 
и чурками; столбики, прожильник; отсев, ще-
бень, песок, бутовый камень; чернозём. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-922-18-44-341.
■ дрова колотые (берёза, осина). Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус); плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, брус-
ки, штакетник, доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-

772-99-89 (Магамед).
■ корову-первотёлку; тёлку, возраст 1 год 3 
месяца (д. Мостовая). Телефон 8-919-362-97-64.
■ индейку (тушка), 300 руб./кг, индюшат всех 
возрастов. Тел. 8-912-604-23-64, 8-952-744-66-09. 
■ сено луговое, в рулонах, зерно, дроблёнку, 
дрова колотые, сухие. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ сено в рулонах, отсев, щебень; дрова ко-
лотые и чурками, в т. ч. льготным категориям. 
Доставка. Тел. 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ сено луговое и полевое, зелёное. Рулоны 
380-400 кг. Доставка по одному рулону. Тел. 8-
908-902-20-88.
■ сено «козлятник», в рулонах. Адрес: с. Оста-
нино, ул. Полевая, 9. Тел. 8-904-987-87-34, 8-904-
987-87-32. 
■ навоз, перегной; торф, землю; шлак - по 5 
т; песок, отсев, щебень, скалу - от 1 до 4 куб. 
м; берёзу колотую - от 3 куб. м. Доставка а/м 
«ГАЗ»- самосвал. Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-204-
31-58. 
■ навоз, перегной; отсев, щебень, шлак; дро-
ва колотые. Телефон 8-902-155-15-10. 
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку), 
цена за 1 кг. - 12,5 руб. Доставка. Тел. 8-902-26-83-
145.

Реклама.

■ в рекламное агентство «Мельница» 
менеджера по работе с клиентами. 
Требования: трудолюбие, грамотная 
речь и умение вести переговоры, зна-
ния и навыки ПК, 1С. График работы с 
9 до 18 часов. Тел. 8-902-259-20-75.
■  в компанию ООО «Экопром» во-
дителей фронтального погрузчи-
ка, механизаторов (трактористов), 
юриста, менеджера по продажам, 
старшего бухгалтера, бухгалтера 
материального стола, бухгалтера-
расчётчика, маркетолога, слесаря 
по ремонту автотракторной тех-
ники и прицепного оборудования. 
Служебный транспорт. Высокая и 
своевременная зарплата. Трудоуст-
ройство согласно ТК РФ. Обращаться: 
ООО «Экопром», пос. Озёрный, ул. Пи-
онерская, 1Б. Справки по тел.: 8 (343) 
385-00-19, 8-932-601-89-86. Адрес эл. 
почты: kadry@ekoprom-ekt.com

■ в ООО «СК «Ремстрой-Урал» за-
местителя начальника железнодо-
рожного цеха (механика), с опытом 
работы. Обращаться по тел. 8-902-188-
44-87.
■ в охранное предприятие начальни-
ка отдела кадров. Опыт работы от 5 
лет. Образование высшее юридичес-
кое обязательно; главного инженера 
по монтажу, сервису средств по-
жарно-охранной сигнализации и ви-
деонаблюдения. Требования: высшее 
обр., водительское удостоверение обя-
зательно, знание ПК, программирова-
ние (базовое) систем ОКО, БОЛИТ, СИ 
НОРД, проектирование, умение плани-
ровать работу, коммуникабельность, 
исполнительность. Опыт работы от 3 
лет. От нас: служебный а/м, сот св., 
ГСМ. Высокая з/п, карьерный рост; 
сотрудников охраны 4-6 разряда. 
Водительское удостоверение - обяза-

тельно. Высокая з/п. График 1/3. Теле-
фоны: 3-80-50; 8-922-160-16-16.
■ менеджера по продажам. Тел. 3-
11-74, 2-14-38.
■ в ООО «ТрансКом-М» водителя ка-
тегории «Д», тракториста-машинис-
та широкого профиля. Тел. 8-902-44-
51-204.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
главного инженера, заместителя 
главного инженера, главного энер-
гетика, мастера КИПиА, инженера-
конструктора, инженера по стан-
дартизации, мастера производства, 
бухгалтера, диспетчера гаража, 
электромонтёра по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
слесаря-ремонтника в отдел глав-
ного механика, водителя автомоби-
ля кат. «В», «С» (удостоверение КМУ 
желательно), водителя кат. «Д», 
водителя погрузчика, уборщицу 

бытовых и служебных помещений 
на производстве. Полный соцпакет, 
высокая и своевременная выплата    
зарплаты. Тел. 3-48-15, 3-43-30.
■ разнорабочих. Тел. 8-912-634-97-
20.
■ автомойщиков. Тел. 8-900-204-44-
49.
■ рабочего по хозяйству (два учас-
тка при доме, без в/п). Тел. 8-902-262-
23-11.
■ лицензированных охранников, 
условия оплаты достойные, графики 
работы 2/2, 3/3, вахта 15/15, жильё 
предоставляется, работа в г. Екате-
ринбурге. Только официальное офор-
мление. Принимаем также женщин, 
только с лицензией. Тел. 8-922-180-80-
66, 8-922-2222-161.
■ рамщиков на ленточную пило-
раму. Оплата один раз в неделю, без 
задержек. Тел. 8-902-188-25-50. 

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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Дорогую 
бабушку, маму, 
прабабушку 

АВДЮКОВУ 
ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ 

поздравляем 
с 85-летием!

 Сто лет прожить тебе 
желаем,

 Не унывать и не стареть,
 Всегда весёлой быть, 

счастливой
 И основное - не болеть.
 Желаем радости и 

счастья,
 Причин чтоб не было 

грустить
 И в полном здравии, 

конечно,
 До свадьбы правнуков 

дожить.
 Дети, внуки, правнуки.

АВГУСТУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 

ЧУПИНУ
с 70-летием!

 Поздравить рады 
с юбилеем,

 Здоровья, счастья 
пожелать.

 С улыбкой, добрым 
настроеньем

 Свой путь по жизни 
продолжать.

 Пусть каждый твой 
обычный день

 В прекрасный праздник
 превратится

 И никогда печали тень
В твоих глазах 

не отразится.
 Муж, внук.

■ СТРОЙКА: фанера, плита OSB, 
профнастил, ондулин, гипсокартон, су-
хие смеси, лакокрасочная продукция, 
хозтовары, ламинат, товары для сада и 
огорода. Бесплатная доставка по горо-
ду. Тел. 8-922-16-999-16.
■ Все виды строительных работ. 
Отделка, фасады, электрика, сантех-
ника, работа с натуральным камнем. 
Материалы оптом. Телефон 8-932-11-
04-223.
■ Ремонт квартир, офисов, частных 
домов. Установка оборудования. Ре-
монт цифровой и бытовой техники. 
«Мастер на час». Быстро, доступно и 
качественно. Тел. 8-999-561-69-50.
■ Строительные работы. Внутрен-
няя и наружная отделка, крыши, забо-
ры, сантехника. Тел. 8-922-222-97-25.
■ Мебель на заказ. Любые размеры и 
дизайн. Доступно, качественно и быст-
ро. Тел. 8-999-561-69-50.             Реклама.

Поздравляем дорогих и любимых 
папу, маму, дедушку, бабушку 

ãÖéçíúÖÇõï 
çàäéãÄü èÄÇãéÇàóÄ Ë 

êàååì àÇÄçéÇçì 
ë áéãéíéâ ëÇÄÑúÅéâ!

 
  Äîðîãèå íàøè ðîäèòåëè!  Äîðîãèå íàøè ðîäèòåëè!
  Ïðîæèòî ìíîãî ðàçíûõ äíåé,  Ïðîæèòî ìíîãî ðàçíûõ äíåé,
  Äíåé ãîðüêèõ, ðàäîñòíûõ, ñ÷àñòëèâûõ,  Äíåé ãîðüêèõ, ðàäîñòíûõ, ñ÷àñòëèâûõ,
  È âîò íàñòàë âàø þáèëåé -  È âîò íàñòàë âàø þáèëåé -
  Îäèí èç ñàìûõ äíåé êðàñèâûõ.  Îäèí èç ñàìûõ äíåé êðàñèâûõ.
  È, ïîçäðàâëÿÿ âàñ, ìû ïðîñèì:  È, ïîçäðàâëÿÿ âàñ, ìû ïðîñèì:
  Ãîäàì ñäàâàòüñÿ íå ðåçîí,  Ãîäàì ñäàâàòüñÿ íå ðåçîí,
  Âåäü ïÿòüäåñÿò - åù¸ íå îñåíü,  Âåäü ïÿòüäåñÿò - åù¸ íå îñåíü,
  À òîëüêî áàðõàòíûé ñåçîí.  À òîëüêî áàðõàòíûé ñåçîí.
  Åù¸ æåëàåì îò äóøè:  Åù¸ æåëàåì îò äóøè:
  Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!  Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!

 Ваши дети и внучки.

■ ягоды: чернику, землянику, смородину, клюкву, бруснику; 
соленья. Тел. 8-922-22-12-901.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награды, фарфоровые и металлические 
статуэтки, патефон, портсигары, часы, военную атрибутику, 
открытки. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60, 8-912-234-69-03.

Реклама.

Мелочи жизни. Вызов мастера на дом. Текущий ремонт по 
дому. Покраска, обои, розетки, сантехника, линолеум, мебельные 
работы. Отделка квартир, комнат. Тел. 8-963-036-25-07.          Реклама.
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ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

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

Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 
8-953-822-22-17.

Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               
Реклама.   

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»
предлагает:

обувь мужскую, женскую, детскую;
кроссовки для всей семьи;

спортивные костюмы, футболки 
и  многое другое.

Адрес: ул. Космонавтов, 7 (район Гавань). 
Реклама

 Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбилеев, 

детских праздников. Перезапись с видеокассет на DVD. Тел.: 3-55-

93, 8-912-26-12-117. 
Реклама.  

 Установка спутникового ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93. 
  Банки (стекло) от 0,5 до 3 л. под винтовые 
крышки и под закатку, крышки «Елабуга», ва-
куумные, п/э, винтовые (разные диаметры), 
машинки закаточные, ультразвуковые приборы 
и средства от кротов, грызунов и насекомых 
домашних и садовых. Горчица, фацелия, рожь. 
Выбор семян многолетних цветов. На томаты 
скидка 25%. Магазин «Виктория», ул. П. Морозова, 
18 (Гавань).
 «RADANA 9». Интернет-магазин: строительные 
и отделочные материалы, хозтовары, инструмент, то-
вары для сада и огорода, лакокрасочная продукция. 
Доставка по городу. Тел. 8-800-500-26-90 (звонок 
бесплатный).

Реклама.  
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