
Среда, 23 августа
Ясно. Днём температура воздуха 28 градусов.  
Ночью с 23 на 24 августа температура воздуха 16 
градусов.

Четверг, 24 августа
 Ясно. Днём температура воздуха 29 градусов. 

Ночью с 24 на 25 августа температура воздуха 16 
градусов. 

Пятница, 25 августа
Ясно. Днём температура воздуха 29 градусов. 
Ночью с 25 на 26 августа температура воздуха 19 
градусов.
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УК ЖКХ: кавычки разные, суть одна?
   ООО «УК ЖКХ» образовано вскоре после банкротства ООО УК «ЖКХ», которое за-

должало кредиторам около 12 миллионов рублей, из них львиную долю – ресурсо-

снабжающим организациям. Учредитель новой УК остался прежним. А вот деньги, 

собранные с жильцов, в новую УК не передавались. Исчезли бесследно? (стр. 4).
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È. Öâåòêîâ: «Çà ñ÷¸ò ïîäçåìíîãî 
ðóäíèêà ïðåäïðèÿòèþ îáåñïå÷åíà 
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà íà ïðîòÿæåíèè 

ïîñëåäóþùèõ 25 ëåò»
Профессия шахтёра в 
России насчитывает 
порядка 600 лет: пер-
вые горняки-шахтёры 
появились на Руси во 
второй половине XV 
века при князе Иване 
III. Именно тогда нача-
лись первые разработ-
ки и добыча в Печорс-
ком угольном бассейне 
воркутинского угля. 

 Новая веха в истории 
горного дела была положе-
на Петром I, учредившим в 
1700 году «Приказ рудокоп-
ных дел». В последующие 
столетия (XVIII-XIX века) 
были открыты и начали раз-
рабатываться 25 угольных 
месторождений. 
 В XIX веке численность за-
нятых в горнодобывающих 
отраслях рабочих состав-
ляла порядка 450 тысяч че-
ловек. Горное дело по праву 
заняло одно из ведущих мест 
в промышленности. В тот пе-
риод начались широкие раз-
работки угольных бассейнов: Кузнецкого, в Донбассе, 
Подмосковье, на Урале и Дальнем Востоке.
 День шахтёра был официально утверждён в СССР с 
подачи министра угольной промышленности А. Ф. За-
сядько 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтёра 
отмечался 29 августа 1948 года.
 В сентябре исполнится 70 лет, как был установлен 

праздник – День шахтёра. А в декабре АО «Сафьяновская 
медь» отметит свой 25-летний юбилей.
 Мы уже писали о становлении и развитии предпри-
ятия. И продолжаем рассказ о нём. Сегодня – интервью 
с директором АО «Сафьяновская медь» Игорем Цветко-
вым.

Продолжение на стр. 2.

В начале августа в Реже с рабочим визитом побывал врио губернатора 
Свердловской области Е. В. Куйвашев. Один из объектов, которые 

он посетил - представительство МНТК «Микрохирургия глаза».

Уважаемые родители! 
В связи со сложившейся аварийной ситуацией в филиале №1 детской 

поликлиники, расположенном по адресу: ул. Спортивная, 4, с 22 августа       
приём больных и здоровых детей проводится в детской поликлинике на Га-
вани, расположенной по адресу: ул. Космонавтов, 8, согласно расписанию 
ваших педиатрических участков. Приём вызовов осуществляется по теле-
фону 3-14-80. 
 Клиническая лаборатория, забор анализов, кабинеты массажа, физка-
бинет будут работать по прежнему адресу: ул. Спортивная, 4. 
 Приносим извинения за предоставленные неудобства.

ГБУЗ СО Режевская ЦРБ.

26 августа в ЦКИ с 10 до 17 часов
выставка-продажа обуви

всех сезонов.
Производство Белоруссии, 

Ульяновской и других 
отечественных фабрик.

Гарантия.
Реклама

25 и 26 августа

Центр культуры и искусств 

(ул. Ленина, 2) с 9 до 19 час.

СВЕЖИЙ  Мёд «Сандалов»
урожая 2017 года!

При покупке 1 кг лесного или 

цветочного мёда 

– 1 кг в ПОДАРОК!
Реклама

30 августа
Большая городская 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
плодово-ягодных и декоративных растений

Яблоня. Вишня. Груша. Смородина. Жимолость. 
Малина. Крыжовник.

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

Копчёная рыба. Одежда для дачи.
Внимание!!! На нашей ярмарке вы можете приобрести 

подлинный товар. Цены от производителя.  
С 09.00 до 18.00 часов

площадь ДК «Металлург»
Реклама

Реклама.Реклама.
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 - Игорь Валентинович, «Сафьяновс-
кая медь» - это предприятие, которое 
по губернаторской программе вкла-
дывает в собственное развитие огром-
ные средства – более 5,561 миллиарда 
рублей. Как продвигается реализация 
программы, утверждённой губернато-
ром и правительством Свердловской 
области?
 - В настоящее время в развитие пред-
приятия вложено более трёх миллиардов 
рублей. Особо подчеркну, что это не за-
ёмные средства, а собственные средства 
ООО «УГМК-Холдинг» и АО «Сафьяновс-
кая медь». Развитие «Сафмеди» продол-
жается. В основном за счёт подземного 
рудника. В настоящее время ведётся 
строительство выработок второго пуско-
вого комплекса (первый пусковой комп-
лекс был сдан в конце 2014 года). В этом 
году на подземке мы вышли на проектную 
мощность. Сейчас мы работаем с такой 
производительностью, которая может 
обеспечить 500 тысяч тонн руды в год. На 
эту цифру мы вышли всего за три года. У 
нас запущены все объекты, которые необ-
ходимы по осуществлению деятельности 
для подземной добычи руды: современ-
ная подстанция с двумя независимыми 
вводами для обеспечения рудника элек-
троэнергией, вертикальный подъём для 
спуска и подъёма людей, подземная водо-
отливная установка, главная вентилятор-
ная установка с подогревом воздуха, ав-
тотранспортный съезд 
с поверхности для 
вскрытия глубоких 
подземных горизон-
тов. Эти пять объектов 
– основа основ жизне-
деятельности любой 
подземки. Кроме того, 
наш подземный рудник 
является передовым 
по техническому осна-
щению: применяемая 
система разработки для подземной до-
бычи является высокопроизводительной 
и безопасной, у нас работает высокопро-
изводительное самоходное оборудова-
ние и минимизирована доля ручного фи-
зического труда. Шахта работает ровно, 
стабильно и с хорошими перспективами. 
За счёт подземного рудника предприятию 
обеспечена стабильная работа на протя-
жении последующих 25 лет. Сейчас ведёт-
ся совместная добыча руды в карьере и в 
подземном руднике. В будущем году от-
крытым способом планируется добыть 
порядка 500 тысяч тонн руды. Карьерным 
способом руду будут добывать до отмет-
ки минус 50 метров. После этого карьер 
неминуемо закроется и добыча руды про-
должится только подземным способом.
 Сегодня мы ставим задачу увеличения 
добычи флюсового известняка на Хво-
щёвском месторождении. То есть взамен 
убывающих мощностей Сафьяновского 
карьера будем увеличивать производство 
флюсового известняка на Хвощёвском ка-
рьере. Это для того, чтобы избежать мас-
сового высвобождения работников.
 - Предприятие платит налоги в бюд-
жеты всех уровней?
 - Это так. За последние шесть лет АО 
«Сафьяновская медь» уплатило налогов в 
федеральный, областной и местный бюд-
жеты 3,6 миллиарда рублей. Только за год 
в областной бюджет предприятие пере-
числит 273 миллиона рублей. 
 - АО «Сафьяновская медь» занима-
ется широкой благотворительной де-
ятельностью. Режевляне знают Вас, 
Игорь Валентинович, как человека 
неравнодушного к городским пробле-
мам…
 - Считаю, что любое предприятие, ко-

торое крепко стоит на ногах, должно не-
сти социальную нагрузку. В этом году в 
АО «Сафьяновская медь» по соглашению 
с администрацией РГО запланировано 
163 миллиона рублей на благотвори-
тельную деятельность. Самые крупные 
объекты, которые строятся на средства                    

ООО «УГМК-Холдинг» 
и АО «Сафьяновская 
медь», - это пред-
ставительство МНТК 
«Микрохирургия гла-
за» и ледовая арена. 
Отмечу, что отделе-
ние микрохирургии 
глаза и ледовая аре-
на строятся также в 
рамках соглашения, 
заключённого меж-

ду УГМК-Холдингом (А. А. 
Козицын) и правительством Свердловс-
кой области. Юным режевлянам уже по-
любилась детская площадка «Горняк» у ДК 
«Металлург». 
 Что касается нашего сотрудничества с 
местными властями в социальной сфе-
ре, то оно продолжится. Мы по-прежнему 
будем помогать округу в ремонтах школ,   
детских садов и других объектов соц-
культсферы.
 - Социальная защищённость работ-
ников «Сафьяновской меди» – это ещё 
один большой плюс предприятию.
 - В АО «Сафьяновская медь» действует 

коллективный трудовой договор, где про-
писаны все социальные гарантии работ-
ников предприятия. И главная из них – это 
своевременная выплата заработной пла-
ты. Предприятие заботится как о своих 
сотрудниках, так и об их детях, направляя 
их на отдых в санатории ООО «УГМК-Хол-
динг». Они отдыхают и оздоравливаются 
в санаториях Уральского региона и на юге 
нашей страны (санаторий «Электроника» 
г. Сочи).
 - В преддверии Дня шахтёра, как 
правило, на предприятиях награжда-
ют самых лучших работников.
 - И в этом году награждённых немало. В 
связи с профессиональным праздником – 
Днём шахтера, за большой личный вклад 
в достижение высоких производственных 
показателей, добросовестный труд ра-
ботники АО «Сафьяновская медь» отме-
чены следующими наградами: присвое-
но звание «Почётный горняк» главному 
геологу Николаю Венедиктовичу Леще-
ву; Почётной грамотой Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации награждён водитель 
Евгений Григорьевич Шалин; Почётной 
грамотой  Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области 
отмечены бухгалтер Ирина Юрьевна Бе-
лова, геолог Александр Юрьевич Про-
свиряков, машинист бульдозера Флорит 
Анифович Камалов; Почётным знаком 
отличия «За заслуги перед Уральской 

горно-металлургической компанией» 
II степени награждён электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту оборудования 
Сергей Фёдорович Хабаров; Почётным 
знаком отличия «За заслуги перед 
Уральской горно-металлургической 
компанией» III степени отмечена на-
чальник планово-экономического отде-
ла Наталья Александровна Главатских; 
Почётными грамотами «Уральской 
горно-металлургической компании» 
- аппаратчик очистки сточных вод Вла-
димир Иванович Василевский, начальник 
карьера Алексей Михайлович Кузьмин, 
тракторист Александр Александрович 
Спирин; Благодарственными письма-
ми  «Уральской горно-металлургичес-
кой компании» отмечены водитель Ва-
дим Александрович Захаров, начальник 
подземного участка самоходного обо-
рудования подземного рудника Руслан 
Викторович Старцев, лебёдчик Олег Ни-
колаевич Чернов. Благодарственными 
письмами администрации Режевско-
го городского округа награждены во-
дитель Алексей Владимирович Бусыгин, 
водитель Артём Владимирович Гладких, 
кастелянша Надежда Владимировна Го-
лендухина, машинист погрузочно-доста-
вочной машины Алексей Владимирович 
Клевакин, обувщик Евгений Александро-
вич Клевакин, взрывник Алексей Влади-
славович Коровин, лаборант химическо-
го анализа Евгения Вадимовна Минеева, 
машинист экскаватора Николай Василье-
вич Самойленко, крепильщик Александр 
Радикович Сулейманов, машинист под-
земных самоходных машин Владимир 
Николаевич Тепляков. Почётные гра-
моты АО «Сафьяновская  медь» вручат 
водителю Сергею Владимировичу Глад-
ких, машинисту погрузочно-доставочной 
машины Вадиму Геннадьевичу Дягиле-
ву, машинисту погрузочно-доставочной 
машины Олегу Владимировичу Кротову, 
электрослесарю по обслуживанию и ре-
монту оборудования Виктору Александ-
ровичу Смирнову, механику подземного 
участка самоходного оборудования под-
земного рудника Владимиру Петровичу  
Сомову, слесарю-сантехнику Владимиру 
Владимировичу Абакумову. Благодарс-
твенными письмами АО «Сафьяновс-
кая  медь» отмечены электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту оборудования 
Денис Сергеевич Абдуллин, электросле-
сарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования Сергей Александрович Анчутин, 
начальник ремонтно-механического учас-
тка Максим Владимирович Деев, элект-
рослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования Владимир Валерьевич Ду-
дин, мастер комплексного подземного 
участка горнопроходческих работ Борис 
Степанович Животников, заместитель 
главного энергетика Михаил Борисович 
Зиновьев, начальник службы КИПиА, свя-
зи и ламповой  Юрий Леонидович Иванов, 
энергетик Григорий Артемьевич Кочега-
ров, водитель Иван Валерьевич Кувалдин, 
маркшейдер Ольга Михайловна Малыше-
ва, водитель Михаил Петрович Путилов, 
заместитель начальника комплексного 
подземного участка горнопроходческих 
работ Алексей Юрьевич Сёмин, слесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния Александр Николаевич Трубкин, учас-
тковый маркшейдер Иван Александрович 
Шлемов, дробильщик Владимир Петро-
вич Шилов.
 - Спасибо за интервью, Игорь Ва-
лентинович! И – наши поздравления в 
связи с профессиональным праздни-
ком – Днём шахтёра!

Беседовала Галина ПОПОВА. 
Фото автора.

✒✒  ÑÄíÄ

È. Öâåòêîâ: «Çà ñ÷¸ò ïîäçåìíîãî ðóäíèêà 
ïðåäïðèÿòèþ îáåñïå÷åíà ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà 

íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäóþùèõ 25 ëåò»

Директор АО «Сафьяновская медь» И. В. Цветков.

Сафьяновский карьер будут разрабатывать до отметки минус 50 метров.

 Любое предприятие, которое 

крепко стоит на ногах, должно 

нести социальную нагрузку. В 

этом году в АО «Сафьяновская 

медь» по соглашению с адми-

нистрацией РГО запланирова-

но 163 миллиона рублей на бла-

готворительную деятельность.
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✒✒  ÄäíìÄãúçé
 Для каждого уральца, жителя Свердловской об-
ласти, наступает момент истины – 10 сентября необ-
ходимо прийти на выборы и проголосовать за одного 
из шести кандидатов на пост губернатора Среднего 
Урала. Сама губернаторская избирательная кампания, 
первая за последние 14 лет, идёт по всем классическим 
канонам – телевизионные дебаты, агитация, программы 
кандидатов. Необходимо отметить, что сами кандидаты 
представляют практически весь политический спектр: 
от консерваторов до либералов, от приверженца комму-
нистических взглядов до сторонника и, можно уверенно 
сказать, единомышленника действующего главы госу-
дарства Владимира Путина.
 Эта приверженность президентскому курсу и прези-

дентской команде проявляется и в программе врио главы 
региона – «Пятилетка развития»; задачи, которые пред-
лагается решить, действительно амбициозные – войти 
в тройку регионов-лидеров, обеспечить серьёзный рост 
уровня жизни уральской семьи. Тем не менее принципи-
ально важно, что все кандидаты находятся в равных ус-
ловиях и могут свободно представлять свои взгляды и 
идеи на суд избирателя. 
 Принципиально важно и другое обстоятельство 
– впервые за четырнадцать лет уральцы могут избрать 
своего губернатора, который будет защищать их интере-

сы, это право необходимо реализовать, у всех нас есть 
шанс сформировать власть такой, какой мы хотим её 
видеть. Уральцы всегда выделялись своей политичес-
кой активностью и чёткой жизненной позицией. Уверен, 

что и сейчас мы покажем всей России, что наша область 
на деле является опорой президентского курса, что наша 
уральская «Пятилетка развития» выведет Россию на но-
вые горизонты.
 Одним из необходимых условий для этого является 
участие в выборах. Давайте докажем, что мы настоящие 
уральцы, придём 10 сентября на избирательные участки 
и выберем своего губернатора.

Александр РЫЖКОВ.

Ïðèä¸ì è âûáåðåì

✒✒  îÖëíàÇÄãú

Ôåéåðâåðê äæàçà è ÿðêèõ ýìîöèé
В уральском старинном городе 
Камышлове прошли уже ставший 
традиционным фестиваль «Земля-
ничный джем» и V международный 
фестиваль джаза «UralTerraJazz». В 
рамках праздничных мероприятий 
организована выставка песчаных 
фигур, которая тоже приобрела 
статус фестиваля. Эти событийные 
для всей Свердловской области и 
культурного сообщества мероприя-
тия прошли при поддержке Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области, Правительства Свердловс-
кой области и Министерства культу-
ры Свердловской области.

 Фестиваль «Земляничный джем» от-
крылся театрализованной костюмирован-
ной постановкой на центральной площади 
города. Дети в костюмах символа фести-
валя – землянички – и сказочных героев 
приветствовали организаторов и гостей 
торжества. В костюмированном показе 
приняли участие 14 команд, которые уди-
вили зрителей своими ярко-красочными 
ягодно-цветочными нарядами. Самому 
маленькому участнику парада не испол-
нилось и года. Родители продемонстри-
ровали публике земляничку-малыша в 
детской коляске-корзинке.
 Председатель Законодательного Соб-
рания Людмила Бабушкина отметила, что 
на фестивале представлены талантливые 
дети, которые показали оригинальные на-
ряды и порадовали всех своим творчест-
вом. Жители и гости праздника получили 
возможность вместе с детьми отдохнуть, 
повеселиться, послушать красивую музы-
ку. 
 Сотрудники детского сада №1 города 
Камышлова накануне мероприятия в те-
чение 12 часов пекли 10-метровый пирог с 
земляничным джемом. Право торжествен-
но разрезать это лакомство предоставили 
организаторам и почётным гостям фес-

тиваля. Председатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина,  министр 
культуры Свердловской области Светла-
на Учайкина, народный артист России, 
художественный руководитель фестиваля 
Даниил Крамер, и. о. главы Камышлова 
Алексей Половников, председатель Ка-
мышловской городской Думы Татьяна Чи-
кунова в нарядных красно-жёлто-зелёных 
фартуках и кепках угощали пирогом всех 
желающих попробовать это изысканное 
кулинарное произведение. Даниил Кра-
мер признался, что, раздавая пирог зри-
телям и участникам «Земляничного дже-
ма», он так и не продегустировал его сам.
 Отведав лакомство, участники фести-
валя и гости мероприятия выстроились 
в праздничную колонну и торжествен-
но прошли по купеческой улице города, 
вдоль ярмарочных рядов с богатым ас-
сортиментом товаров и увлекательными 
мастер-классами.
 В уютном дворике Камышловской ху-
дожественной школы были представле-

ны работы из песка профессиональных 
скульпторов и любителей. Темой для 
творческой фантазии была экология – от-
ношения человека и природы. Победите-
лем конкурса стала работа коллектива из 
Екатеринбурга под названи-
ем «Два плюса».
 Увлекательнейшее му-
зыкальное джазовое шоу 
«UralTerraJazz» на стадионе 
города продолжалось бо-
лее восьми часов. Зрителю 
были представлены различ-
ные направления джазовой 
музыки от традиционного в 
исполнении екатеринбург-
ского ансамбля Kickin Jazz 
Orchestra до оригинально-
го. Регги-бенд Lollypop Lorry 
– это ритмы бесконечного 
движения тела. Этно-фолк-
группа Cantadora исполнила 
сплав русской музыкальной 
традиции с джазовыми рит-
мами. Chico’s New Trio (Ар-
мения) представила новый 
проект патриарха армянс-
кой джазовой сцены, бара-
банщика Армена «Чико» Ту-
тунджана.
  Вокалистка Ирина Ма-
карова вновь порадовала 
зрителей лёгким джазовым 
исполнением.
 Главным подарком люби-
телям джаза стало выступ-
ление Вадима Эйленкрига 
(Москва). Его программа 
выступления была настоль-
ко же удивительна для 
зрителей, как и открытие 
джазового Камышлова для 
музыканта. 
 - Я очень постараюсь на 
сцене показать вам то, что 
не смогу рассказать, - по-
обещал поклонникам тру-
бач, телеведущий и педагог. 
 Закончился фестиваль 
под звуки латиноамериканс-

ких мотивов в исполнении квартета San 
Salvador (Куба–Россия).
 Художественный руководитель фести-
валя «UralTerraJazz» Даниил Крамер от-
метил, что подготовка к фестивалю идёт 
весь год. 
 - Закончился V фестиваль, а уже вчера 
началась подготовка к следующему. Моя 
задача - сформировать команду, которая 
будет эффективно работать. Я держу руку 
на пульсе и никогда не сниму, - резюмиро-
вал мэтр джаза.
 Микс фестивалей в Камышлове собрал 
на своих площадках более четырёх тысяч 
гостей из Свердловской, Челябинской, 
Тюменской, Курганской областей. На пя-
тый (юбилейный!) фестиваль прибыли и 
гости из Москвы. Количество участников 
музыкального шоу с каждым годом рас-
тёт, увеличивается туристический поток. 
Сегодня фестиваль «UralTerraJazz» зани-
мает 7-е место в стране по привлекатель-
ности среди подобных мероприятий.
 Каждый год в августе Камышлов захва-
тывает «земляничная лихорадка». Жители 
города живут подготовкой к празднику: 
шьют костюмы и аксессуары, собирают 
ягоды и варят джемы, пекут пироги и ждут 
гостей на очередной красочный фейер-
верк земляничных изысков и джазовой 
музыки.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.

 Самая юная участница фестиваля 
«Земляничный джем».

Зажигательное выступление Вадима Эйленкрига.

 Даниил Крамер угощает гостей мероприятия земляничным пирогом.



44 №66  Среда,  23 августа 2017 г.№66  Среда,  23 августа 2017 г.Сайт газеты: http://rezh-vest.ruСайт газеты: http://rezh-vest.ru

В 2016 году в газете «Режевская весть» (№50 от 
29.06.2016 г.) была опубликована статья «Почему 
банкротится ООО УК «ЖКХ»? С тех пор прошло 
больше года, а вопросов появилось больше, чем 
было раньше. 

 Режевляне помнят, что в 2011 году обанкротилось ООО 
«Гавань» (тогда ещё одна частная газета громко кричала 
о Гавани-1 и Гавани-2, явно считая, что банкротство ООО 
«Гавань» было преднамеренным). Оказавшиеся без уп-
равления многоквартирные дома разделили между со-
бой несколько других коммунальных предприятий: ООО 
«Быстринский», ООО «Режевская управляющая компа-
ния», ООО УК «ЖКХ», ИП «Гладких А. Ю.» и некоторые дру-
гие. 
 Коммунальные предприятия, кто лучше, кто хуже орга-
низовали свою работу. Тогда казалось, что возможность 
выбора отрегулирует ситуацию на рынке жилищно-ком-
мунальных услуг и заставит управляющие компании ра-
ботать добросовестно и в интересах жильцов. Но отде-
льным, я считаю, не предпринимателям, а «деятелям» от 
коммунального бизнеса очень хотелось получать услуги 
и не платить за это деньги, а потом банкротить комму-
нальное предприятие с уставным капиталом в 10 тысяч 
рублей. Деньги же, собранные с населения (а эти средс-
тва необходимо было перечислить ресурсоснабжающим 
организациям), «ушли» в неизвестном направлении. 
 И надо сказать, схема успешно сработала – в сентяб-
ре 2014 года было образовано ООО «УК ЖКХ». От выше-
указанного  ООО УК «ЖКХ» это предприятие отличалось 
только расстановкой кавычек в названии. Но зачем надо 
создавать новую организацию, если действующая рабо-
тает стабильно и, если верить официальной отчётности 
за 2015 год, компания получила прибыль около 3 млн. 
рублей? 
 Ответ нашёлся в картотеке арбитражных дел – опре-
делением Арбитражного суда Свердловской области от 
25.03.2016 г. по делу №А60-12048/2016 принято к про-
изводству заявление о признании должника, ООО УК 
«ЖКХ», несостоятельным (банкротом). 
 Поводом для подачи иска о банкротстве явилось не-
исполнение решения суда А60-56083/2015 от 15.01.2016 
года, в соответствии с которым с ООО УК «ЖКХ» в пользу 
ООО «Гарантсервис» взыскано 309443 рубля 32 копейки 
неосновательного обогащения – коммунальных платежей 
жильцов дома №4 по ул. Заводской с 2012 по 31.08.2015 
года. С жильцов указанная сумма была собрана, но новой 
управляющей организации не перечислена. Отмечу, что 
минимальная сумма задолженности, необходимая для 
подачи заявления о банкротстве, – 300 тысяч рублей. 
 Хотелось бы узнать, на что руководство ООО УК «ЖКХ» 
потратило достаточно большие для одного многоквар-
тирного дома деньги жильцов, собранные на проведе-
ние текущего и капитального 
ремонта? Но этот вопрос 
не самый главный. Намно-
го важнее узнать, почему 
предприятие, получившее 
за 2015 год почти 3 млн. 
рублей прибыли, буквально 
сразу не смогло оплатить 
долг в размере 300 тысяч 
рублей?
 ООО УК «ЖКХ» в своём отзыве исковые требования 
ООО «Гарантсервис» признало в полном объёме. Ре-
шение суда А60-56083/2015 от 15.01.2016 года не было 
обжаловано и вступило в силу через месяц после его 
принятия, то есть 15.02.2016 года. 29.02.2016 года Ар-
битражный суд Свердловской области выдал исполни-
тельный лист, а уже 17.03.2016 года ООО «Гарантсервис» 
направило в Арбитражный суд Свердловской области 
заявление о признании ООО УК «ЖКХ» несостоятельным 
(банкротом). 
 За 17 дней с момента выдачи исполнительного листа 
и направления иска о признании ООО УК «ЖКХ» несо-
стоятельным (банкротом) исполнить решение суда было 
сложно, а законом о банкротстве установлен трёхмесяч-
ный срок для исполнения обязательств. 
 Такая торопливость с подачей заявления о признании 
должника банкротом заставляет задуматься о том, не яв-
ляется ли банкротство ООО УК «ЖКХ» преднамеренным? 
 Уже 31 мая 2016 года Арбитражный суд Свердловской 
области ввёл в отношении должника – ООО УК «ЖКХ» 
процедуру банкротства – наблюдение. 
 11.06.2016 года в газете «Коммерсант» опубликовано 
сообщение о банкротстве. А уже к 15.06.2016 года кон-
курсному управляющему ООО УК «ЖКХ», то есть через 
пять дней после вступления в силу решения суда, посту-
пило требование кредитора на сумму 2024945,31 рубля. 
Первым в очередь кредиторов встало, как нетрудно до-
гадаться, ООО «УК ЖКХ».
 Общая сумма задолженности перед кредиторами 

ООО УК «ЖКХ» приближается к 12 миллионам рублей, из 
них около 8 млн. рублей – долги ресурсоснабжающим ор-
ганизациям. 
 Ранее в газете «Режевская весть» публиковалась ин-
формация об утверждении ми-
рового соглашения между ООО 
УК «ЖКХ» и МУП «РТРК», согласно 
которому ООО УК «ЖКХ» ежеме-
сячно должно было выплачивать 
муниципальному унитарному пред-
приятию более 300 тысяч рублей. 
Общая сумма долга по решению 
суда 9,4 млн. рублей, срок уплаты 
– до 30.06.2017 года. ООО УК «ЖКХ» 
осталось должно МУП «РТРК» 4,7 млн. рублей. То есть 
управляющая компания не исполняла решение суда на 
протяжении 15 месяцев.
 Жаль, что в связи с ограниченными возможностями 
получения данных о кредиторах ООО УК «ЖКХ», инфор-
мация может быть далеко не полной. 
 С момента регистрации ООО «УК ЖКХ» сумело активно 
включиться в работу по обслуживанию многоквартирных 

домов. Но многие режевляне, проживающие 
в микрорайоне Гавань, прекрасно помнят, как 
осуществлялась передача в управление мно-
гоквартирных домов из ООО УК «ЖКХ» в ООО 
«УК ЖКХ». 
      Почему в период активной деятельности                    
и отсутствии каких-либо видимых проблем 
ООО УК «ЖКХ» в 2015 году практически добро-
вольно передало практически весь обслужи-

ваемый жилой фонд другим управляющим организаци-
ям? 
 Учредитель обоих ООО УК ЖКХ А. С. Кропотухин, уч-
реждая ООО «УК ЖКХ» 17.09.2014 года и назначая на 
должность его директора Д. И. Белькова (на тот момент 
являвшегося заместителем директора ООО УК «ЖКХ»        
А. П. Юрченко), уже знал, что 25.08.2014 года МУП «РТРК» 
подало иск о взыскании задолженности в сумме 9,4 млн. 
рублей. И нельзя исключать, что создавалось новое 
предприятие в том числе и с целью не платить по 
долгам старого.
 То, что учредителем обоих ООО УК 
ЖКХ является одно и то же лицо, пре-
красно объясняет не только столь «лёг-
кий» переход многоквартирных домов 
из управления одной компании в другую, 
но и отвечает на вопрос почему в оче-
редь кредиторов ООО УК «ЖКХ» первым 
встало ООО «УК ЖКХ». 
 Это ли не свидетельствует о предна-
меренности банкротства ООО УК «ЖКХ»? 
Впрочем, на этот вопрос, на мой взгляд, 
должны ответить правоохранительные органы.
 Также интересно, сколько домов из управления ООО 
УК «ЖКХ» перешло в управление ООО «Гарантсервис», 
директором которого является бывший работник ООО УК 
«ЖКХ»? Или в эту УК перешёл только один дом №4 по ул. 
Заводской, на лицевом счёте которого остаток неизрас-
ходованных денежных средств по статье «содержание и 
текущий ремонт» составлял 309443 руб. 34 коп.?

 Очень уж похоже, что ООО «Гарантсервис» передали 
на обслуживание именно тот дом, остаток средств на 
лицевом счёте которого позволял подать заявление о 
банкротстве. Полагаю, что подача заявления от ООО «УК 
ЖКХ» к ООО УК «ЖКХ», имеющих одного учредителя, за-
регистрированных по одному и тому же юридическому 
адресу, явилась бы явным признаком преднамеренности 
банкротства.
 На сайте ООО «УК ЖКХ» размещена информация об 
обслуживаемых домах, которых всего 24. Первый дом, 
поступивший в управление, – П. Морозова, 52. Его управ-
ляющая компания начала обслуживать с 01.04.2015 года. 
Остальные дома перешли в управление ООО «УК ЖКХ» 
после 1 августа 2015 года. 
 Дома в управление ООО «УК ЖКХ» переходили букваль-
но строем: пять – 01.08.2015 г., одиннадцать – 01.09.2015 
г., два – 01.10.2015 г., три – 01.11.2015 г., один – 01.12.2015 
г., один – 01.01.2016 г.  
 Изучение протоколов собраний собственников жи-
лых помещений, размещённых на сайте ООО «УК ЖКХ», 
показало, что все дома перешли из управления ООО УК 
«ЖКХ». Ни одного дома от других управляющих компаний 
в управление ООО «УК ЖКХ» не перешло. Все протоколы 
похожи друг на друга как две капли воды и все, кроме од-
ного (П. Морозова, 52), являются заочными. В процессе 
передачи домов из ООО УК «ЖКХ» в ООО «УК ЖКХ», со-
гласно отчётам, размещённым на сайте ООО «УК ЖКХ», 
деньги, собранные с жильцов до даты перехода, в новую 
управляющую компанию не передавались. Новая ООО 
«УК ЖКХ» начала работать с чистого листа. Информации 
о расходовании средств собственников жилья, собран-
ных до даты передачи из старой управляющей компании, 
нет. Нельзя исключать, что собранные за последние не-
сколько месяцев деньги собственников жилых помеще-
ний просто исчезли в неизвестном направлении.
 Несмотря на непродолжительность работы и незначи-

тельное количество обслуживае-
мых многоквартирных домов, сра-
ботало ООО «УК ЖКХ» в 2015 году 
с прибылью, даже превышающей 
прибыль за 2015 год «старой» ООО 
УК «ЖКХ». 
 Но вернёмся к некоторым ре-
зультатам работы ООО УК «ЖКХ».
 За 2014 год остаток неизрас-
ходованных денежных средств  по 

статье «содержание и ремонт жилого помещения» дома 
по адресу: г. Реж, ул. Заводская, 4 составил 144134,49 
рублей. За 8 месяцев 2015 года не было израсходовано 
165308,85 рублей 
 Конечно, это совсем не означает, что обслуживание 
любого жилого дома позволяет так экономить, но инфор-
мации о других домах у меня нет, а эти сведения взяты 
мною из решения суда. 
 ООО УК «ЖКХ» с 01.02.2015 по 29.02.2016 года не опла-
тило МУП «Водоканал» услуги водоснабжения и водоот-
ведения на сумму 3413649,63 рубля.
 ООО УК «ЖКХ»  имеет задолженность перед МУП «РТРК» 
за поставку тепловой энергии в размере 4793442,21 руб-
ля.
 Видимо, муниципальные унитарные предприятия за 
оказанные ООО УК «ЖКХ» услуги денег уже не получат. 
Считаю, что благодаря «умелой» деятельности предпри-
нимателей от коммунального бизнеса, вложивших 10 ты-
сяч рублей уставного капитала, нанесло муниципальным 
унитарным предприятиям, а значит и бюджету Режевско-
го городского округа, ущерб более 8 миллионов рублей.
 Кроме этого, ООО УК «ЖКХ» имеет и задолженность по 
уплате налогов.
  Наверно поэтому со страниц газеты, зарегистриро-
ванной, кстати, по тому же адресу, что и оба ООО УК ЖКХ 
– г. Реж, ул. Вокзальная, 15, в адрес депутатов Режевс-

кой Думы седьмого созыва звучат 
обвинения о повышении предель-
ного индекса. Если бы «деятели» от 
коммунального бизнеса не провора-
чивали подобные описанной выше 
аферы через каждые несколько лет, 
ситуация в коммунальном хозяйс-
тве Режевского городского округа, 
думаю, была бы значительно лучше, 
а деньги собственников жилья, соб-
ранные на содержание и текущий 
ремонт, не исчезали бесследно при 

переходе многоквартирного дома из 
одной управляющей компании в другую.
  Сейчас, когда поставщикам теплоэнергоресурсов 
население платит напрямую, проблем у округа стало 
меньше. Но кто вернёт поставщикам средства, которые 
задолжали управляющие компании-банкроты? На этот 
вопрос ответа у меня нет…
 Галина ПОПОВА.
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ÓÊ ÆÊÕ: êàâû÷êè ðàçíûå, ñóòü îäíà?

 Дома в управление ООО «УК ЖКХ» 

переходили буквально строем: 

пять – 01.08.2015 г., одиннадцать 

– 01.09.2015 г., два – 01.10.2015 г.,  

три – 01.11.2015 г., один – 01.12.2015 

г., один – 01.01.2016 г.  

 Общая сумма задолженнос-

ти перед кредиторами ООО УК 

«ЖКХ» приближается к 12 мил-

лионам рублей, из них около 8 

млн. рублей – долги ресурсо-

снабжающим организациям. 

 ООО УК «ЖКХ» с 01.02.2015 

по 29.02.2016 года не опла-

тило МУП «Водоканал» услуги 

водоснабжения и водоотве-

дения на сумму 3413649,63 

рубля. 
 ООО УК «ЖКХ»  имеет задол-

женность перед МУП «РТРК» 

– 4793442,21 рубля. 
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    Не менее 1,3 млн. чело-
век - треть населения 
Свердловской области 
- систематически зани-
маются физкультурой и 
спортом. Такая статистика 

содержится в официальном поздравлении врио гу-
бернатора Евгения Куйвашева с Днём физкультур-
ника.
  «Огромную аудиторию собирают акции «Лыжня Рос-
сии», «Кросс нации», «Майская прогулка». Реализуется 
программа «Готов к труду и обороне», развивается дет-
ский и адаптивный спорт… В целом за 2016 г. проведено 
8120 спортивных мероприятий. Свердловская область 
принимала финал Кубка России по лыжному двоеборью, 
чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, 
Кубок мира FIS по прыжкам на лыжах с трамплина сре-
ди женщин, всероссийские соревнования по плаванию 
«Кубок 4-кратного олимпийского чемпиона А. В. Попова», 
- подчеркнул Евгений Куйвашев.
 В Реже прошёл праздник, объединяющий всех любите-
лей активной и спортивной жизни. Фестиваль «Уральские 
самоцветы» уже вовсю шагает по Свердловской области, 
и в этом году на стадионе «Сатурн» День физкультурника 
проводился под его эгидой. По традиции он объединил 
в себе соревнования параллельно в нескольких видах 
спорта. На трибунах собрались зрители, на поле – участ-
ники. 
  Первыми в программе были «Весёлые старты», участие 
в которых приняли воспитанники детских садов города. 
Именно малышам представилась возможность открыть 
соревнования на Дне физкультурника - 2017. При всей 
«весёлости» мероприятия, в стремлении к победе дети 
ничем не отличались от взрослых. Участники всех вось-
ми команд старательно выполняли задания, а родители, 
которые на сей раз были болельщиками на трибунах, ак-
тивно поддерживали своих детсадовцев. И вот – первое 
награждение на празднике. Пять команд-участниц полу-
чили утешительные грамоты, а трём удалось занять своё 
место на пьедестале. Третье – детскому саду «Спутник», 
второе – садику «Аленький цветочек», ну а на первом 
месте оказались воспитанники «Золотого петушка», по-
казав самое короткое общее время за прохождение всех 
заданий. Близился торжественный парад, посвящённый 
Дню физкультурника - 2017, и, конечно, малыши приня-
ли в нём участие. Их нельзя было не заметить в колонне 
– все они дружно махали зрителям флажками с символи-
кой фестиваля «Уральские самоцветы».
 Командовал парадом директор ДЮСШ «Россия» Юрий 
Писчиков. По его команде все участники праздника пос-
троились в колонну и прошагали круг почёта по стадиону 
«Сатурн». Прежде чем на нескольких площадках начались 
соревнования между участниками, на поле состоялось 
торжественное открытие ежегодного праздника спорта 
– Дня физкультурника. Здесь чествовали всех, кто защи-
щает честь Режа на различных аренах, юным спортсме-
нам вручили грамоты главы РГО, главы администрации 
РГО, а также управления культуры, физкультуры, спорта 
и молодёжной политики РГО. Не остались без внимания 
тренеры и все те, кто работает в сфере физического раз-
вития молодёжи. Яркими акцентами торжественного от-
крытия праздника стали танцевальные и  музыкальные 
номера. Проливной дождь не стал помехой для хорошего 
настроения всех, кто пришёл в этот день на «Сатурн».
 Все ждали начала соревнований, и вот они начались. 
Спортсмены разошлись по залам, чтобы продемонстри-
ровать свои возможности. В числе первых начали бо-
роться за победу режевские силачи. В тренажёрном зале 

собрались зри-
тели. Народный 
жим предполагал 
поднятие штанги 
лёжа. Вес её для 
всех одинаковый 
– 80 кг, однако 
поддалась она 
спортсменам да-
леко не одинако-
во. Лучшим здесь 
оказался Роман 
Кононенко – ему 
удалось поднять 
штангу 43 раза. 
Почётное второе 
место занял Юрий 
Кургинян, которо-
му удалось выжать 
штангу 35 раз.  
Даниил Прохоров 
оказался на треть-
ем месте с тем же 
результатом. Как 
пояснили судьи соревнования, Даниил выступает в бо-
лее тяжёлой весовой категории, чем Юрий, поэтому так 
и распределились места. 
 Этажом выше не было такого физического напряже-
ния, однако соревновательный дух на шахматном турни-
ре чувствовался отнюдь не меньше, чем в тренажёрном 
зале. За досками участники выстраивали стратегии игры, 
проводили хитрые ходы и каждый из них надеялся на по-
беду. Объявить всем шах и мат удалось Алексею Жарко-
ву, кандидату в мастера спорта по шахматам. Владимир 
Иванов, который также является кандидатом в мастера 
спорта в этой дисциплине, уступил Алексею и оказался 
вторым в общем зачёте. В борьбе за третье место побе-
дил Дмитрий Ярославцев, у него по шахматам первый 
разряд.
 Наибольшее количество участников соревнований 
собралось в зале греко-римской борьбы. Они выступали 
в нескольких весовых категориях, и победителей здесь 
оказалось немало. На трёхцветном ковре разворачива-
лись нешуточные поединки, и членам судейской колле-
гии пришлось нелегко. Победителями в своих весовых 
категориях стали: Арсений Дёмин (г. Реж), Георгий Доку-
ментов (г. Реж), Вадим Красильников (г. Реж), Данила Не-
красов (г. Реж), Кирилл Горбунов (г. Реж), Влад Шестаков 
(г. Алапаевск, СК «Классик»), Сергей Штоль (г. Алапаевск, 
СК «Орион»), Никита Панов (г. Алапаевск, СК «Классик»), 
Сергей Пономарёв (г. Алапаевск, СК «Орион»). Помимо 
грамот, победители также получили в подарок сувени-
ры.
 Не менее зрелищный вид спорта – каратэ  – также стал 
частью соревнований, проводящихся в День физкуль-
турника. Отметим, что здесь нередко выступают девоч-
ки. Несмотря на кажущуюся хрупкость, они показывают 
отличные боевые качества, необходимые для победы в 
поединке. В этом году лучшими стали Диана  Агалако-
ва, Ильдус Хуснутдинов и Валерия Федоровских. Юные 
каратисты получили грамоты и фирменные фут-
болки фестиваля «Уральские самоцветы».
 Соревнования по волейболу проводились в 
ДЮСШ «Россия», спортсмены и болельщики 
переместились сюда, чтобы узнать, чья ко-
манда станет лучшей в 2017 году. Накал страс-
тей не уступал олимпийскому, эмоции игроков 
и болельщиков сотрясали зал. В напряжённой 

борьбе за победу 
лучшими стали 
игроки команды 
«СВЧ», которым 
в финальном по-
единке уступили 
члены команды 
«Династия» - они 
оказались на 
втором месте, 
третьей стала ко-
манда «Альянс». 
Это были зре-
лищные соревно-
вания, подарив-
шие позитивный 
настрой всем 
зрителям, а учас-
тникам – азарт 
и возможность 
проявить себя.
 День физ-
культурника – это 
праздник для 
всех, кто посвя-

тил свою жизнь 
спорту. Для тех, кто 

не хочет останавливаться на достигнутом и постоянно 
работает над собой. Именно поэтому кульминация праз-
дника – это соревнования. Для всех участников празд-
ника это лучший способ показать себя, продемонстри-
ровать свои возможности. День физкультурника – это 
пропаганда здорового образа жизни, активной позиции 
и самоутверждения.  

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора. 

Âñå ñïîðòñìåíû – íà «Ñàòóðíå»!

Парад участников Парад участников 
Дня физкультурника – 2017. Дня физкультурника – 2017. 

Грамоты спортсменам вручала Мария Сергеевна Скутина, начальник Грамоты спортсменам вручала Мария Сергеевна Скутина, начальник 
управления культуры, физкультуры, спорта и молодёжной политики управления культуры, физкультуры, спорта и молодёжной политики 

администрации РГО. На фото – Семён Молоткуров. администрации РГО. На фото – Семён Молоткуров. 

Греко-римская борьба активно развивается Греко-римская борьба активно развивается 
в Реже.в Реже.
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КСЕРОКСКСЕРОКС
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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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
         Тел. 3-13-71.     Реклама.

 ФУТБОЛ

 25, 28, 30 августа, ст. «Сатурн», 19.00 - первенство РГО. 

 СДАЮ в аренду торгово-офис-
ные площади по адресу: г. Реж, ул. 
Металлургов, 24. Телефон 8-902-254-
22-00. Реклама

Ре
кл
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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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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

МБУДО «Режевская детская школа 
искусств» проводит дополнительный  
набор детей на 2017-2018 учебный год
 - на дополнительное предпрофессио-
нальное общеобразовательное обучение в 
области музыкального искусства по програм-
ме: «Народные инструменты» по специ-
альности: домра, балалайка; «Фортепиа-
но»; «Музыкальный фольклор»; «Духовые 
инструменты» по специальности: саксо-
фон - в возрасте с 7 до 9 лет, срок обуче-
ния - 8 лет.
 - на дополнительное предпрофессио-
нальное общеобразовательное обучение в 
области хореографического  искусства по 
программе: «Хореографическое творчест-
во» - в возрасте с 7 до 9 лет, срок  обуче-
ния - 8 лет.
 По адресу: ул. Калинина, 19 «а»,  кор-
пус №1.
 - на дополнительное предпрофессио-
нальное общеобразовательное обучение 
в области музыкального искусства по про-
грамме: «Народные инструменты» по спе-
циальности: аккордеон; «Фортепиано»; 
«Хоровое пение» - в возрасте с 7 до 9 лет, 
срок обучения - 8 лет.
 По адресу: ул. Космонавтов, 1, корпус 
№2.
 - на дополнительное предпрофессио-
нальное общеобразовательное обучение в 

области музыкального искусства по програм-
ме: «Музыкальный фольклор» - в возрасте 
с 7 до 9 лет, срок  обучения - 8 лет.
 - на дополнительное предпрофессио-
нальное общеобразовательное обучение в 
области хореографического искусства по 
программе: «Хореографическое творчест-
во» - в возрасте с 7 до 9 лет, срок обучения 
- 8 лет.
 По адресу: ул. Красноармейская, 7а.
 Приёмные испытания проводятся  30 
августа в 17.00: корпус №1, ул. Калинина, 19-
а, тел. 3-33-96; корпус №2, ул. Космонавтов, 
1, тел. 3-83-99; корпус №3, ул. Красноармейс-
кая, 7-а, тел. 3-13-86.

Перечень документов, необходимых
для приёма детей 

в МБУДО «Режевская ДШИ»:
 1. Заявление от родителя (законного 
представителя) ребёнка.
 2. Копия свидетельства о рождении 
ребёнка.
 3. Копия документа, удостоверяющего 
личность подающего заявление родителя 
(законного представителя) ребёнка.
 4. Медицинская справка о состоянии 
ребёнка (справка должна содержать инфор-
мацию о том, что ребёнку не противопоказа-
ны дополнительные нагрузки).
 5. Фотография 3х4.

Предприятие ООО «ТСК г. Реж» приглашает
 на постоянную работу:

 - начальника производственно-технического отдела;
 - инженера производственно-технического отдела;
 - инженера коммерческо-сбытового отдела.
 От вас: высшее образование по специальности «Теплоснаб-
жение», стаж работы по специальности не менее 1 года. Умение 
читать чертежи и рабочую документацию, знание законов в сис-
теме теплоснабжения.
 От нас: полный социальный пакет, высокая и своевременная 
заработная плата.
 Обращаться: г. Реж, ул. Космонавтов, д. 10, тел. 8 (34364) 
3-83-74, с 8.00 до 17.00.

■ В пятницу, 25.08.2017 г., бу-
дет проводиться собеседова-
ние на вакансию «Менеджер 
отдела качества» по адресу: 
ул. Советская, 1. Информация 
по тел. 8-922-294-95-37.
■ ДЮСШ (детско-юношеская 
спортивная школа) «Россия» 
объявляет набор на 2017-2018 
учебный год мальчиков и де-
вочек для занятий спортивной 
борьбой с 6 лет. Обращаться в 
ДК «Горизонт» (спортивный зал, 
2 этаж).
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-
922-13-000-10, 3-03-93. 
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка 
инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим. 
■ ООО «Режевской леспром-
хоз» реализует бесплатно, са-
мовывозом отходы лесопиле-
ния длиной 6 м. Обращаться: г. 
Реж, ул. Краснофлотцев, 5, тел. 
(34364) 2-11-15.
■  Банки (стекло) от 0,5 до 
3 л. под винтовые крышки и 
под закатку, крышки «Елабу-
га», вакуумные, п/э, винтовые 
(разные диаметры), машинки 
закаточные, ультразвуковые 
приборы и средства от кро-
тов, грызунов и насекомых 
домашних и садовых. Горчи-
ца, фацелия, рожь. Выбор се-
мян многолетних цветов. На 
томаты скидка 25%. Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань). 
■ Краска водоэмульсионная, 
линолеум (остатки), краски 
для пола, эмали ПФ-115, анти-

септики для дерева, лак для 
бань и саун, грунт-эмали по 
ржавчине, краска для крыш, 
спецкраска по шиферу, фа-
садные краски, пропитка и 
эмаль для бетона, резино-
вая краска, быстросохнущие 
краски без запаха, грунтовки, 
шпатлёвки и другое в магази-
не «КРАСКА-ДИСКОНТ». В на-
личии 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. 
■ СТРОЙКА: фанера, плита 
OSB, профнастил, ондулин, гип-
сокартон, сухие смеси, лакокра-
сочная продукция, хозтовары, 
ламинат, товары для сада и 
огорода. Бесплатная доставка 
по городу. Тел. 8-922-16-999-16.
■ Строительные работы. 
Внутренняя и наружная отде-
лка, заборы, кровля, фунда-
менты. Установка котлов, труб, 
сантехники. Недорого. Тел. 8-
922-222-97-25.
■ «Ремстройсервис» пред-
лагает услуги по ремонту, 
капитальному строительству 
и отделке офисов, квартир. 
Расчёт сметы, проектные пред-
ложения. Опыт работы. Качест-
во, гарантия. Тел.: 8-961-573-49-
23, 8-912-039-27-15.
■ Сантехника. Установка во-
донагревателей, твердотоплив-
ных котлов и т. д. Тел. 8-922-222-
97-25.
■ «Мастер на все руки»: 
укладка ламината, поклейка 
обоев, перестил полов, замена 
электрики, монтаж гипсокарто-
на и т. д. Телефон 8-965-520-46-
26.
■ Отдам котят в добрые 
руки. Возраст 1 месяц, к лотку 
приучены, очень хорошенькие. 
Телефон 8-905-804-39-07.

Реклама

■ 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, гид-
ромолот, ямобур, самосвал. 
Асфальтирование. Кольца ЖБ. 
specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■ «КамАЗ» - манипулятор, 8 
тонн, кузов 6 м, стрела 3 т. Тел.: 
8-901-150-71-91, 8-904-389-49-91.
■  Услуги манипулятора 5 т, 6 
м, стрела 3 т; а/м «КамАЗ» - кол-
хозник (щебень, отсев, песок), 
10 тонн; погрузчика, экскавато-

ра JCB. Вывезем грунт. Телефон 
8-902-44-28-945.
■ Услуга автокрана, 14 т, стре-
ла 14 м. Заказ не менее 1 часа. 
Продаю шифер 7-волновый, но-
вый и б/у. Тел.: 8-902-269-79-72, 
8-902-501-81-26.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки:  «Газель» 
- тент, недорого. Тел. 8-922-297-
34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, 4 х 1,8 м. Город, межгород. 
Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-

64-40.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - буд-
ка, 5 т; «ГАЗ» - самосвал, 5 т; 
«Газели» - будки, борт. Продаю 
песок, отсев, щебень, торф, 
перегной, навоз. Телефон 8-909-
022-49-23.
■ Бесплатно вынесем и выве-
зем старые холодильники, сти-
ральные машины, ванны, бата-
реи, железные двери. Телефон 
8-982-633-58-88.
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт 
бытовой техники. Вызов, до-
ставка. Обращаться: ул. Пушкина, 
2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.

Реклама

Поздравляем
НИКОЛАЯ 

ВИТАЛЬЕВИЧА 
АВДЮКОВА 
с юбилеем!

 Желаем в день рождения 
не грустить,

 Ведь все стареют 
понемногу,

 И пусть сегодня 
шестьдесят,

 Но это ведь совсем 
не много.

 Желаем жить, не зная бед,
 С годами вовсе 

не считаться
 И через десять-двадцать 

лет
 Таким же бодрым 

оставаться!

Жена, дочери,
 сыновья 
и внуки.

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ

В связи с открытием в МБОУ ДО «Учебный професси-
ональный центр» базовой площадки по профориентаци-
онной деятельности и техническому творчеству с 28 ав-
густа 2017 года объявляется набор детей на обучение 
по следующим направлениям: «LEGO-конструирование» 
(дети 7-10 лет), «Основы робототехники» (дети 10-14 лет), 
«Электротехника и 3D-моделирование» (дети 14-17 лет), 
«Авиамоделирование» (дети 10-16 лет), «Конструирова-
ние и дизайн модной одежды» (дети 13-17 лет).
 Приём заявлений при наличии копии свидетельства о 
рождении или паспорта ребёнка будет производиться в 
МБОУ ДО УПЦ по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 21, поне-
дельник-пятница - с 09.00 до 12.00 час., с 13.00 до 15.00 
час.

Администрация МБОУ ДО УПЦ.

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.
■ 1-комнатную квартиру в новостройке, 1 этаж, без 
балкона, S - 42,2 кв. м, южная сторона. Телефон 8-912-
26-15-480.
■ 1-комнатную квартиру в районе вокзала, 4 этаж, 
не угловая, сделан свежий ремонт. Недорого, возможен 
торг. Телефон 8-963-033-76-65, Татьяна.
■ 1-комнатные квартиры в новом доме, от 450000 
рублей. Ипотека, материнский капитал возможны. Те-
лефон 8-909-009-64-44, Татьяна.
■ или сдам 2-комнатную квартиру на ул. Строите-
лей, 1, первый этаж, удобное расположение под мага-
зин или офис. Телефон 8-950-540-73-27.
■ дом под снос по ул. Октябрьской, с земельным учас-
тком 5 соток. Телефон 8-902-448-07-65.
■ дом по адресу: ул. Талицкая, 7. Имеются гараж, баня, 
ямка, теплица, беседка, земли 7 соток. Обращаться по 
тел. 8-902-278-01-08.
■ гараж в логу (рядом с центром), 32 кв. м, электри-
чество, овощехранилище, солнечная сторона, возле 
воды, имеется видеонаблюдение на территории, рядом 
автосервис и шиномонтаж, цена 105 тыс. руб. Собс-
твенник. Тел. 8-906-800-72-90.
■ земельный участок на ул. Тополиной (г. Реж), элек-
тричество 380В, газ, земли 9 соток. Телефон 8-963-444-
77-55.
■ земельный участок под индивидуальный гараж на 
ул. Ключевской; комплект материалов для строи-
тельства (фундаментные, стеновые блоки, плиты пе-
рекрытия). Имеются тепло и вода. Тел.: 8-965-50-990-
86, 8-903-07-913-97.
■ а/м «Лада-Калина», седан, г. в. 2006. Телефон 8-902-
26-22-314.
■ горбыль, срезку, опил с доставкой. Телефон 8-
982-73-00-854.
■ пиломатериал: доску (обрезную, необрезную), 
брус. Куплю документы на лес (справки), обменяю 
на пиломатериал. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, бруски, 
штакетник, доску заборную, горбыль пилёный. Тел. 
8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-772-99-89 (Магамед).
■ дрова колотые (берёза), можно с осиной. Достав-
ка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-902-87-040-87, 8-982-64-192-68.

■ дрова сухие колотые (сосна, осина, берёза). До-
ставка а/м «УАЗ». По с. Останино доставка бесплатно. 
Тел. 8-952-74-384-61.
■ дрова колотые, обрезь; щебень, отсев, песок; на-
воз, торф; опил. Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова, опил; шлак. Доставка а/м «УАЗ». Ремонт 
сейф-дверей, замена личинок, ручек. Телефон 8-952-
131-89-07, Михаил.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, 
брус); плитняк, плитняк - некондиция; отсев, ще-
бень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 
безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна), колотые и чурками; стол-
бики, стропила; отсев, щебень, песок, бутовый ка-
мень; перегной, торф, навоз, землю. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-922-184-43-41, 8-952-146-
18-40.
■ песок, отсев, щебень; торф, перегной, навоз; 
дрова. Услуги а/м «ГАЗ-53» - самосвал, 5 тонн; «Га-
зели» - борт, тент, будки. Грузчики. Телефон 8-912-
211-39-69.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова колотые. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузопере-
возки. Тел. 8-919-386-96-65.
■ щебень, отсев, бут. Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-
904-171-16-21. 
■ щебень, отсев, песок; торф, перегной, навоз, 
чернозём. Услуги самосвала «ГАЗ». Телефон 8-982-
655-04-15.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, шлак; навоз; сено в рулонах; по-
росят месячных. Телефон 8-902-155-15-10.
■ отсев, щебень; дрова колотые; навоз, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузопере-
возки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ 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, плитняк, песок, чернозём, буто-
вый камень. Доставка а/м «КамАЗ» - «колхозник», 10 т. 
Услуги манипулятора 5 т, стрела 3 т. Тел. 8-906-800-
72-90.
■ 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, перегной; 
дрова, горбыль. Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел. 8-
922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, песок, бутовый камень; перегной, 
торф, навоз, чернозём; дрова (берёза, сосна), ко-
лотые и чурками; столбики, стропила. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-952-146-18-40, 8-912-633-16-
87.
■ сено луговое и полевое, зелёное. Рулоны 380-400 
кг. Доставка по одному рулону. Тел. 8-908-902-20-88.
■ сено в рулонах из-под навеса; зерно, дроблёнку; 
дрова колотые сухие. Доставка. Тел.: 8-919-398-05-59, 
8-912-273-29-21.
■ сено в рулонах, отсев, щебень; дрова колотые и 
чурками, в т. ч. льготным категориям. Доставка. Тел. 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ навоз, перегной; торф, землю; шлак - по 5 т; пе-
сок, 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.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку), цена 
за 1 кг - 12,5 руб. Доставка. Тел. 8-902-26-83-145.
■ стеновые керамзитобетонные блоки, б/у, 1,8 х 1,2 
х 0,45 м. Тел.: 8-965-50-990-86, 8-903-07-913-97.
■ щенков лайки, возраст 2 месяца; печь для бани; 
ворота гаражные, 2,8 х 2,8 м. Телефон 8-902-264-30-
60.
■ баранов, овец, овцематок, ярок. Телефон 8-902-
444-36-70.
■ цыплят (1-, 2-месячных, из-под курицы, смесь 
пород); тёлку (1 год 9 мес.), тёлку породы «Тагил-
ка», отёл в конце августа; поросят (2 месяца) пород 
«Ландрас», «Венгерская мангалица», «Вьетнамская 
вислобрюхая»; хряка (чистопородистый «Венгер-
ская мангалица»); свинью супоросную. Режевской 
район, с. Арамашка, тел.: 8-902-260-32-62, 8-982-62-453-
76.

Реклама

■ в Управление Пенсионного фонда 
РФ в г. Реже главного специалиста и 
старшего специалиста, с высшим эко-
номическим образованием. Телефон 3-
13-35.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом рабо-
ты: заместителя главного инженера, 
главного энергетика, мастера КИПиА, 
инженера-конструктора, инженера по 
стандартизации, слесаря-ремонтника 
в отдел главного механика, водителя 
категории «Д», водителя погрузчика, 
начальника КПП. Полный соцпакет, вы-
сокая и своевременная выплата з/п. Тел. 
для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ на предприятие механика (обору-
дование). Зарплата официальная, до-
говорная. Полный соцпакет по ТЗК РФ. 
Тел.: 8-922-230-74-26, 8-965-545-49-73, 
3-49-57.
■ рамщиков на пилораму. Работа в п. 
Монетный. Условия проживания и опла-
та труда при собеседовании. Тел.: 8-904-

54-11-333, 8-912-625-05-57, Виталий.
■ на постоянную работу на предпри-
ятие: дробильщиков, водителей, ма-
шиниста ЭО, водителя фронтального 
погрузчика. С опытом работы на откры-
тых горных работах. Тел. 8-903-08-07-133, 
звонить с 9.00 до 17.00.
■ рабочих на карьер. Карьер находит-
ся на 63 км автодороги Реж-Екатерин-
бург. Зарплата сдельная. Телефон 8-908-
25-20-127.
■ на стройку: рабочих, рабочего с 
опытом работы на кромкорезе, стро-
гальном станке. Продаю дисковую 
пилораму или меняю её на пиломате-
риал. Тел.: 8-961-573-49-23, 8-912-039-27-
15. Реклама

■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-
97-20.
■ срочно диспетчера для работы в 
такси; водителя с л/а. Заработная пла-
та хорошая. Телефон 8-905-804-39-07.
■ водителя категории «Д», тракто-

риста-машиниста широкого профиля, 
автослесаря. Телефон 8-902-44-51-204.
■ на швейное предприятие по пошиву 
женской одежды: швей, закройщиков, 
утюжильщиц, модельера-конструкто-
ра, технолога, начальника цеха. Офи-
циальное трудоустройство, стабильная 
заработная плата, полный соцпакет. Те-
лефон 8-900-215-64-52.
■ швею в цех по производству спец-
одежды. Телефон 8-922-114-83-30.
■ прессовщиц вторсырья. Телефон 8-
902-44-00-687.
■ в ТД «Гармония»: сборщика мебели, 
грузчика. Телефон 8-902-272-20-36.
■ на период отопительного сезона коче-
гаров в котельную на угле. Обращать-
ся: ул. Красноармейская, 1, тел. 2-19-64 
(отдел кадров).
■ в салон красоты в связи с расшире-
нием мастера по маникюру. Большой 
и дружный коллектив, высокая заработ-
ная плата, удобный график работы. Те-

лефон 8-929-223-10-37.
■ на работу в «Баден-Баден»: официан-
тов, поваров, дворника, администра-
торов, горничных. Обращаться: г. Реж, 
ул. Ленина, 118, тел. 8-963-447-31-07.
■ кухонного работника в кафе. Теле-
фон 8-950-191-73-96.
■ срочно в фермерское хозяйство: ком-
байнёров с опытом работы (комбайн 
«Енисей», 2 человека, оплата достой-
ная), доярок (з/п от 15 тыс. руб.). Офи-
циальное трудоустройство, соцпакет, 
жильё предоставляется. Телефон 8-950-
636-78-86, Наталья Владимировна.
■ срочно в сыроварню «Режано» ад-
министратора. Образование - не ниже 
среднего специального, знание ПК (ра-
бота в программе С1), полная рабочая 
неделя, з/п 15000 руб. Обращаться: ул. 
О. Кошевого, 16, тел. +7-963-031-05-55, в 
рабочие дни с 8.00 до 15.00 час.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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 Вся жизнь как на ладони 
в этот час,

 И, вроде, можно подводить
 итоги,

 Но отдых на диване - 
не для Вас,

 Вас люди ждут и новые 
дороги.

 Немало впереди приятных
 встреч,

 И добрых дел, и радостных 
событий,

 Грибных дождей, и загорелых
 плеч,

 И новых неожиданных 
открытий.

 И на ближайшие года наказ

 Даём Вам с уважением и 
любовью:

 Пусть бодрость духа 
не покинет Вас,

 Не подведёт ещё лет сто 
здоровье!

 Пусть каждый день 
прекрасное несёт

 И радует вас каждое 
мгновение!

 А возрасту назад начать 
отсчёт...

 Удачи! С юбилейным
 днём рождения!

Бачинины, Устюговы, 
Симоновы, 
Исаковы.

С юбилеем 
поздравляем 

ЧУШЕВА ВИКТОРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА!

 Сын, Виктор!
 Шестьдесят - это звонкая 

дата.
 В твоих глазах уже 

мудрость лет.
 Хоть не верилось в это 

когда-то,
 Впереди ещё много 

побед!
 Тебе успеха, здоровья 

желаем,
 Плачь только от счастья 

всегда!
 И любви без конца и 

без края,
 Ведь душа неподвластна 

годам!
 Мира, света, тепла 

и уюта,
 Встреч хороших и добрых 

людей.
 Всё для тебя - и цветы, 

и салюты -
 В замечательный твой

 юбилей!
От мамы Исаковой Р. А.

 Поздравляю с юбилеем, 
любимый!

 Что могу я пожелать 
тебе?

 Мы - семья, а значит, 
неделимы,

 Рука об руку шагаем 
по судьбе.

 И поэтому, конечно, 
пожелаю

 Оптимизма, радости 
вдвойне,

 В сердце пусть любовь 
не угасает

 К маме, детям, внукам 
и ко мне.

 Будь здоров и крепок. 
 Ты - опора
 Для семьи, ты для детей 

- пример:
 Всё решишь без лишних

 разговоров,
 Для тебя проблемы - 

лишь барьер.
 Пусть задуманное 

сбудется быстрее
 И на всё хватает средств

 и сил.
 Помни: дома встретят, 

обогреют,
 Ведь семья твоя - 

надёжный тыл.
От жены Чушевой Е. В.

 Какой весомый юбилей -
 Шестидесятый день 

рождения!
 Своих побед, побед детей
 Сияет в нём 

переплетение.
 А сколько ж будет 

впереди!
 Так пусть здоровье 

не подводит,
 Мечта всё так же ввысь

 летит,
 Удача рядом вечно 

бродит.
 Да не устанет кровь 

бурлить!
 Года ж пусть шествуют 

куда-то,
 Тебе - лишь в счастье 

сладком жить,
 Даря любовь свою 

внучатам!
От детей и внуков: 

Чушевых, 
Чернеевых, 
Соколовых.

ШАМАНАЕВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ

 (с. Октябрьское) с 60-летием!

 Дорогая моя сватья!

 Разреши тебе сказать,

 Что ты выглядишь отлично,

 Во всех ракурсах на «5»!

 И тебя мы поздравляем,

 В глубине души желаем:

 Будь такою ты всегда,

 Словно яркая звезда!
Сваты, внук Артур, внучка Аня.

От всей души поздравляем ЧУШЕВА ВИКТОРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА с 60-летним юбилеем!

Поздравляем от всей души
 с юбилеем 

ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
СОХАРЕВУ!

 Замечательному человеку
 Пятьдесят сегодня 

исполнилось.
 И желаем мы всем 

коллективом,
 Чтобы радостью жизнь 

наполнилась.
 Пусть успех Вам в делах 

сопутствует,
 Пусть родные Вас любят 

и ждут,
 Мы желаем Вам счастья

 женского,
 Пусть в любви эти годы 

идут!
  Коллектив 
д/с «Сказка».

■ 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
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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

Магазин 
«Рукоделие» 

(«Коллет»)
· ПРЯЖА
· ШЕРСТЬ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ
· ТКАНИ
· ВЫШИВКА НА ЗАКАЗ
· СОПУТСТВУЮЩИЕ    ТОВАРЫ

Ул. ЧАПАЕВА, 33 
             (р-н Гавань).      Реклама
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В «Магнит Косметик» г. Реж требуется 

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
з/п 46500 - 54300 руб.

Тел. 8 (343) 287-59-25, доб. 254, 8-905-806-74-83, 

8-909-024-67-81, Анастасия. 
Реклама

 Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбиле-
ев, детских праздников. Перезапись с видеокассет на DVD. 
Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.                                                       Реклама.  
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 Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юбилеев, детских праздников. 
Перезапись с видеокассет на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.                                Реклама

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.  ул. Красноармейская, 5.        РекламаРеклама
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