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Режиссёр Алексей Федорченко снял в Ревде несколько сцен 
исторического фильма про Кавказ                                Стр. 6-7

На поле у завода ЖБИ снимали сцену убийства абрека Зелимхана, который в начале XX века воевал на Северном Кавказе. // Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

И ВЫПИШЕМ «РАБОЧИЙ» ЗАОДНО 
Кто стал первым призёром акции 
«Счастливый подписчик»                             Стр. 3

ПОЙДЁМ КАТАТЬСЯ НА МАШИНЕ МОДНОЙ 
Представляем самые интересные экспонаты 
выставки ретро-автомобилей                                   Стр. 11

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
СТАНЕТ 
ПОСВОБОДНЕЙ
По просьбе ревдинцев 
на улице К.Либкнехта 
расширяют дорогу

Стр. 2

НА КОММУНАЛКУ 
ЖАЛОБ МНОГО, НО
наша газета помогает 
горожанам с ними 
разобраться

Стр. 4

СВЕКЛА СПАСЁТ 
ОТ СМЕРТУШКИ 
ГОЛОДНОЙ
Что можно сделать из 
этого полезного овоща, 
кроме борща

Стр. 24

УБИТ АБРЕК.
ТАКОЕ ВОТ КИНО

Стр. 24
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Ольга 
Вертлюгова

В этом году долгожданный ка-
питальный ремонт улицы Карла 
Либкнехта идет с большими про-
буксовками. Дело не только в по-
годе, но и в замечаниях, которые 
у специалистов УГХ возникают по 
ходу воплощения проекта. Напри-
мер, очевидной стала необходи-
мость расширить проезжую часть 
на перекрестке улиц Карла Либк-
нехта — Ленина до трех полос вме-
сто спроектированных двух.

БУДЕТ, КАК В СХЕМЕ
Автомобилисты Ревды, которые вне-
запно осознали, что для движения 
им оставили только две полосы, не 
на шутку обеспокоились, предрекая 
этому району нечеловеческие проб-
ки в «час пик». Поэтому начали жа-
ловаться в различные инстанции с 
единственным вопросом — для чего 
это сделано? 

Один из тех, кому пришлось не-
однократно отвечать на большое ко-
личество жалоб, стал председатель 
Думы Андрей Мокрецов, который яв-
ляется депутатом этого округа. Гово-
рит, что сейчас приходится здесь бы-
вать по нескольку раз на дню, потому 
что поток жалоб просто не иссякает. 
Но буквально 25 сентября ситуация 
начала меняться — дорожники на-
чали расширение проезжей части до 
трех полос.

— У нас в городе есть утвержден-
ная схема движения автотранспорта, 
которая подразумевает на данном пе-
рекрестке расширение до трех полос, 
— рассказывает Андрей Мокрецов. 
— Проект, который мы исполняем, 
почему-то его не учитывает, поэто-
му здесь сейчас идет приведение в 
соответствие со схемой организа-
цией дорожного движения. Сейчас 

вот тот бордюр, который поставили 
уже и который оставлял нам толь-
ко две полосы, его уберут, так что у 
нас здесь будет три полосы, которые 
позволят автотранспорту, который 
двигается со стороны улицы Павла 
Зыкина, делать спокойный поворот 
налево, не мешая при этом тем, кто 
двигается прямо. Кроме того будет 
сделан «карман» для автобусов, так 
что пассажирский транспорт не будет 
мешать всему остальному.

ПРОЙТИ «ЛАБИРИНТ»
Также уже несколько месяцев дорож-
ники приводят в соответствие все пе-
шеходные переходы в этом районе, 

потому что их первоначальный вари-
ант, предложенный проектировщика-
ми, также никого не устроил.

— На одном пешеходнике инвали-
дам по зрению предложили какой-то 
сложный маршрут с множеством по-
воротов, просто потому что не на том 
месте установили опору освещения, 
— рассказывает Андрей Мокрецов. 
— Попробовал бы кто-нибудь из про-
ектантов закрыть глаза и пройти этот 
«лабиринт». Сейчас здесь все сделают 
прямо, столб перенесут. На противо-
положной стороне, также по проекту, 
прямо посреди тротуара должен быть 
светофор. Ну вот как так? Его тоже 
перенесли уже благодаря вмешатель-
ству УГХ. 

Кроме того специалисты Управ-
ления городским хозяйством сейчас 
решают вопрос по обустройству лив-
невой канализации.

Как говорит Андрей Мокрецов, 
проект реконструкции улицы Карла 
Либкнехта — это тот проект, который 
и не делать нельзя, и воплощать в 
том виде, в котором он сделан, тоже 
нельзя.

— Проект сделан явно, не выходя 
из кабинета, не учитывает особен-
ности данного микрорайона, а здесь 
проживает очень много незрячих 
людей, точно — это факт. Сейчас мы 
приводим его в соответствие с реаль-
ными потребностями. Сделаем так, 
что будут довольны все.

Ольга 
Вертлюгова

В этом году парк Победы 
вступил в грандиозный 
проект реконструкции. Вес-
ной обновления начались 
в части со стороны улицы 
Чехова, где появились пе-
шеходные дорожки, новые 
фонари, крутая ливневая 
канализация, красивые 
скамейки и урны,  система 
видеонаблюдения и много 
зелени.

Последний этап благоустрой-
ства стартовал утром 24 сен-
тября, когда в парке началась 
высадка живой изгороди, 
которую сформируют 1800 
кустов кизильника. Саженцы 
приехали в Ревду из камыш-
ловского питомника, каждый 
из них аккуратно упакован, 
полностью сохранил корне-
вую систему и «родной» зем-
ляной ком.

Напомним, ранее в парке 
появились 30 яблонь, 7 ли-

ственниц, 4 клёна, 36 рябин, 
67 сиреней, 6 елей. Также 
сотрудники Айдамира Гам-
заева, предприятие которого 
ведет реконструкцию парка 
Победы, уже засадили газоны 
культурной травой.

Сейчас молодые деревья 
и кусты нужно будет подго-
товить к тому, чтобы они не 
только прижились, но и бла-
гополучно пережили зиму.

Площадь Победы также 
подтягивается за одноимен-
ным парком — здесь полным 
ходом идет укладка бехатона, 
разбиты газоны. Представи-
тели компании «Стринтер» 
сегодня не сомневаются, что 
уложатся в срок до 15 октя-
бря. 

А в субботу, 3 октября, в 
17.00 в обновленной части 
парка Победы состоится 
праздничное гуляние, посвя-
щенное Дню пожилого чело-
века. Программа называется 
«Выходи гулять». Гостей ждут 
выступления артистов, игры 
и развлечения. Вот этот кизильник сформирует живую изгородь. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Необходимое расширение
На улице Карла Либкнехта делают три полосы для движения транспорта

Сейчас уже установленный бордюр перенесут, так что сформируется еще одна полоса для движения транспорта. // Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Первый этап реконструкции парка Победы завершён
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РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Связь поколений
Зелимхан Муцоев, 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

В сентябре начала работу осенняя сессия Государственной 
Думы Российской Федерации. Предстоит принять главный 
экономический документ — бюджет страны на 2021 год, а 
также ряд законов по поправкам в Конституцию России, 
одобренным на всенародном голосовании. Все это, как от-
метил наш Президент В.В. Путин, делается для укрепления 
суверенитета государства, повышения качества жизни граж-
дан, в особенности, в отношении детства и многодетных 
семей, борьбы с бедностью, в том числе в условиях пандемии 
коронавируса, которая уже негативно сказалась на экономи-
ческой и социальной жизни всех стран мира.

Несмотря на сложности, я и мои помощники продолжаем 
реагировать на запросы людей, организаций, муниципаль-
ных властей практически в тех же объемах и с той же актив-
ностью, что ранее.

Так, в начале октября нас ждут два праздника, к которым 
мы подходим не с пустыми руками. Я имею в виду — День 
учителя и День пожилого человека.

От души порадовался за М.А.Берестину, которой 17 сентя-
бря Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев вручил 
знак отличия «За заслуги в ветеранском движении». Она 
— председатель первичной ветеранской организации ОАО 
«Динур» и в течение многих лет работала совместно с моей 
общественной приемной в округе: проводила встречи, со-
брания, юбилейные мероприятия. 

Перед этим помощники побывали в Нижних Сергах, раз-
дали жителям особо пострадавших после наводнения домов 
новые стиральные машины. А это опять в основном пен-
сионеры. Так было и сразу после наводнения, когда мне на 
открытую линию звонили – многим и многим людям тре-
бовались продукты питания и вещи первой необходимости.

К ветеранам у меня вообще особое отношение – и к здрав-
ствующим (дай им, Бог, здоровья), и к тем, кого уже нет с 
нами. 

В этот знаменательный год — 75-летия Великой Побе-
ды — выделил средства на реконструкцию памятника во-
инам-строителям в Первоуральске, фронтовикам деревни 
Нижний Бардым Артинского района, деревни Голенищево 
Красноуфимского района, на установку памятника в поселке 
Бисерть и памятного мемориала маршалу Победы Г.К. Жуко-
ву близ деревни Починок Новоуральского городского округа.

Кстати, в Новоуральске же выпустили книгу о местных 
учителях – участниках фронта и тыла. Надеюсь, что она уже 
попала в руки учащимся местного технологического коллед-
жа: им я нынче помог весной в обустройстве быта – завез в 
общежитие электроплиты, а в начале нового учебного года 
в оборудовании специальной мебелью современной мастер-
ской «Токарные работы на станках с ЧПУ».

Вот такая получается перекличка добрых дел от прошлого 
к будущему. Очень хочу, чтобы наши дети ни в чем не нуж-
дались и имели возможность полноценно подготовиться к 
самостоятельной жизни. Наверное, это потому, что рано оси-
ротел и хорошо знаю, каково это — двигаться вперед, не имея 
рядом поддержки со стороны семьи, родных и близких…

Дорогие ветераны, живите долго и счастливо, вы 
очень нужны подрастающему поколению, даже если оно 
пока не в полной мере осознает это. У молодых горят 
глаза, они торопятся жить и творить. И это прекрасно! 
Прекрасно еще и потому, что рядом с ними учителя, ко-
торые выбрали очень сложную, жертвенную профессию, 
которая поглощает тебя всего, если, конечно, поставлена 
цель в образовании и воспитании достойного человека 
России.

С праздником! 

Как и обещали, «Ревдин-
ский рабочий» в этом году 
разыграет беспрецедентное 
количество подарков сре-
ди своих подписчиков. Мы 
проведем сразу три акции 
в течение оставшихся ме-
сяцев. И у нас есть первый 
«Счастливчик недели». 

Каждую среду мы пу-
бликуем имя и фамилию 
подписчика, который полу-
чит от нас в подарок набор 

сувенирной продукции. И 
первым победителем стано-
вится Валентина Толкачева, 
которая проживает на Рос-
сийской, 46. Мы ждем вас в 
редакции на Интернацио-
налистов, 40 в рабочие дни с 
8 до 17 часов. В пятницу — с 
8 до 16. Обед — с 12 до 13. 
Напоминаем, что «Счаст-
ливчики недели» также уча-
ствуют во всех остальных 
акциях! 

Уже в пятницу, 2 октя-
бря, в эфире новостей ТК 
«Единство» мы разыграем 
три полезных и качествен-
ных подарка! Главный приз 
— вертикальный отпари-
ватель. А еще — крутой 
фитнес-браслет и фен. Что 
нужно сделать, чтобы в этом 
поучаствовать? Просто под-
писаться на «Ревдинский 
рабочий» на 2021 год. И 
ждать своей победы!

26 сентября в районе села Северка прошел региональный Чемпионат по спортив-
ному туризму «Спорт слепых». Участвовали шесть команд местных организаций ВОС 
из Екатеринбурга, Ревды, Режа, Серова, Нижнего Тагила и с предприятия «ГОФРОТЕК».  
Спортсмены боролись за личное первенство и преодолевали дистанцию в связках по два 
человека. Самым быстрым в категории В1(полная потеря зрения) был известный рев-
динский спортсмен, участник Паралимпийских игр Александр Федорук, преодолевший 
дистанцию за рекордные 1 мин 33 сек в связке с Александром Паньковым (оба на фото). 
Они заняли первое место. К сожалению, команда из Ревды в этот раз была малочислен-
ной — всего два спортсмена, остальные заболели накануне соревнований. Надеемся, что 
в следующем году все будут готовы к соревнованиям и Кубок области приедет в Ревду. // 
Фото предоставлено Любовью Садыковой

ФОТОФАКТ // На ул. Цветников, 2 по многочисленным просьбам жителей администрация начала 
монтировать контейнерную площадку. Правда, ждать теперь придется долго, поскольку подрядчик 
только успел залить основание, после чего бетон нещадно истоптали. По словам начальника отдела 
охраны окружающей среды и благоустройства Марины Натфуллиной, устанавливать мусорные баки 
на такое основание нельзя — придется переделывать и снова тратить бюджетные деньги.

Первый пошёл
Мы начинаем акцию «Счастливый подписчик»! 

ГДЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ?
■ в редакции «Ревдинского рабочего», ул. Интернационалистов, 40
■ в отделе рекламы «Ревдинского рабочего», ул. Горького, 10
■ в библиотеке имени Пушкина, ул. Горького, 30
■ в библиотеке №2, ул. Чехова, 41
■ в библиотеке имени Маршака, ул. К. Либкнехта, 7
■ пригласить почтальона на дом по телефону 5-36-10
Стоимость подписки на год — 600 рублей. Для льготников — 550 рублей. 

ФОТОНОВОСТЬ // В «СПОРТЕ СЛЕПЫХ» ПОБЕДИЛИ ДВА ЖИТЕЛЯ РЕВДЫ
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Ольга 
Вертлюгова

В доме №70 по улице Азина на одну 
проблему стало меньше — «Водока-
нал» поменял ввод холодной воды 
после того, как к решению пробле-
мы подключились журналисты.

Жителей дома № 70 по улице Азина 
много лет изводила водопроводная 
труба, которая была настолько в пло-
хом состоянии, что ни у кого не воз-
никало сомнений — нужно менять. В 
этом году в доме проходит капиталь-
ный ремонт, поэтому жители решили 
— пора. И начали писать в различные 
городские инстанции, призывая чи-
новников исправить это старое, заби-
тое грязью недоразумение.

Переписка ничего не дала, поэтому 
жители пошли другим путем — обра-
тились за помощью к нам. Нам при-
шлось пройти примерно тот же круг, 
что и им — мы подняли этот вопрос 
перед первым замглавы администра-
ции Александром Краевым, замести-
телем директора УГХ Сергеем Фи-
липповым, заместителем директора 
«Водоканала» Виктором Карташовым. 

В среду, 23 сентября, в «Ревдин-
ском рабочем» вышла статья о трубе, 
которая портит жизнь целому дому, 
поскольку его жители давно забыли, 
что такое нормальный напор воды. А 
в четверг, 24 сентября, во дворе дома 
появились машины и специалисты 
«Водоканала», которые буквально за 

полтора дня решили этот вопрос раз 
и навсегда.

Всего планировалось заменить 
13 метров трубы, но после того, как 
специалисты оказались на месте, вы-
яснилось, что придется еще менять и 

старую задвижку.
В пятницу, 25 сентября, вода в доме 

появилась. Да с таким напором, ко-
торый местные жители уже давно не 
видели.

— Сейчас из всех кранов не вода бе-
жит, а загляденье, — радуется житель-
ница дома Наталья Лебедева. — Мы 
очень довольны, наконец-то наши му-
чения закончились. Я бы хотела побла-
годарить сотрудников «Водоканала» 
— наблюдала, как они работали: ребята 
очень старались и переживали, что не 
успели сделать все за один день. Но 
главное, сейчас все хорошо. И вам спа-
сибо, даже не думала, что нам смогут 
помочь журналисты. 

Ольга 
Вертлюгова

О проблемах с капитальным ремон-
том нам рассказала жительница 
дома Вера Литовских. По ее словам, 
подрядчик отвратительно сделал 
отмостку, частично разрушил цо-
коль и что-то невнятное делает с 
крышей. Мы попытались разо-
браться в проблеме вместе с замди-
ректора УГХ Сергеем Филипповым.

БУГРЫ И «КОРЫТО»
Самая непростая — ситуация с от-
мосткой. В подвале первого подъез-
да располагается автошкола, которая 
арендует муниципальное помещение. 
Несколько лет назад школа, как смогла,  
за свой счет сделала отмостку дома, 
потому что помещение регулярно за-
ливало водой. В итоге получились жи-
вописные бугры. Сейчас встал вопрос 
о том, чтобы эту «самодеятельность» 

переделать: отмостка должна быть в 
едином стиле, но при этом не давать 
воде просачиваться, а фундаменту 
промерзать.

А еще жителей не устраивает, что 
отмостка не везде сделана с нужным 
уклоном — с торца дома получилось 
«корыто», которое теперь будет посто-
янно наполняться водой. 

КАК СЛЕДУЕТ
Ответить на наши вопросы прие-
хал представитель компании «Три-
Ал-Строй» Армен Худоян, который за-
явил, что сделать отмостку нормально 
не получится — такую работу в полном 
объеме Фонд капремонтов не оплатит:

— Проблема в том, что когда мы 
начнем разбирать старую отмостку, 
которая сделана очень высоко, начнет 
разрушаться цоколь, а его ремонт, как 
и ремонт всего фасада, не заложен в 
смету капитального ремонта. 

Сергей Филиппов предложил еще 

раз посмотреть документы и сметы 
— его позиция, если ремонт отмостки 
заложен, нужно делать. При этом ни 
техническая, ни эстетическая стороны 
не должны страдать:

— Дом находится на центральной 
улице, вы правда думаете, что это нор-
мально — половину отремонтировать 
хорошо, а часть вообще не трогать? 

При нас Сергей Филиппов связался с 
директором компании «ТриАл-Строй» 
Анатолием Лукояновым и заручился 
подтверждением, что отмостка этого 
дома будет выполнена в полном объе-
ме и так, как следует.

Что касается остальных вопросов 
— Армен Худоян заверил, что уже на 
следующей неделе строители начнут 
утеплять крышу, заделают все чердач-
ные окна и подумают, что сделать с 
разрушенным цоколем.

А еще Сергей Филиппов попросил 
вывесить график работ со сроками и 
контакты строителей, чтобы у жителей 
дома была эта информация.

У ревдинцев накопилось 
немало вопросов к комму-
нальщикам. Всю неделю мы 
консультировали жителей 
города, которых интересова-
ло, что нужно сделать, чтобы 
перестали начислять платежи 
за умерших родственников; 
просили помочь вернуть на 
прежнее место контейнеры 
для крупногабарита (вопрос 
решается); спрашивали, как 
быть, если ресурсники из-за 
пандемии вовремя не зареги-
стрировали счетчик, а сейчас 
насчитали штраф (разбира-
емся). Ну, и гигантское ко-
личество вопросов касалось 
отопительного сезона. 

Кто-то звонил поругать 
управляющую компанию, 
кто-то — поблагодарить за 
новую рубрику, кто-то про-
сто хотел порассуждать о том, 
почему ревдинцы редко от-
стаивают свои коммунальные 
права. 

Большинство звонивших 
говорили «спасибо» просто 
за то, что их спокойно выслу-
шали и пообещали помочь 
разобраться в том, что не 
устраивает. 

Поразили коммунальщи-
ки, которые стойко терпели 
наши многочисленные звон-
ки. За эту неделю мы не ус-
лышали ни одного отказа: 
абсолютно все, к кому мы об-
ращались, либо решали про-
блему, либо объясняли, куда 
нужно обратиться, чтобы она 
была решена, либо просили 
набраться терпения, но при 
этом обозначали срок. За что 
им всем огромное спасибо. 

Ну, и ждем от ревдинцев 
новых сообщений, чтобы 
вместе решить хотя бы часть 
коммунальных проблем на-
шего города.  

ОТ РЕДАКЦИИ

Спасибо, 
что выслушали

ЕСЛИ ВЫ 
НЕ МОЖЕТЕ РЕШИТЬ 

КОММУНАЛЬНУЮ 
ПРОБЛЕМУ, 
ЗВОНИТЕ 

ОЛЬГЕ ВЕРТЛЮГОВОЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

5-36-10, 
ПИШИТЕ В НАШИ ГРУППЫ 

В СОЦСЕТЯХ ИЛИ В ЧАТ 
«РЕВДА-НОВОСТИ»

В TELEGRAM. 
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ДОВЕДЕМ КАЖДЫЙ 
НЕРЕШЕННЫЙ ПОКА 
ВОПРОС ДО КОНЦА!

Не вода, а загляденье
Жители дома №70 на улице Азина получили новую водопроводную 
трубу. Им помог «Ревдинский рабочий»

Специалисты «Водоканала» решили старую проблему этого дома с напором воды всего за 
полтора дня. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЭТО ПРОБЛЕМА ВСЕХ СТАРЫХ ДОМОВ
Виктор Карташов, заместитель директора «Водоканала»:
— Проблема плохо работающих вводов характерна практически для всех 
старых домов,  которых в Ревде огромное количество. Например, в этот же 
день, когда мы все сделали в доме №70 на улице Азина, полетел ввод в доме 
№35 на улице Карла Либкнехта. Утечку мы ликвидировали в кратчайшие 
сроки, а сейчас в ближайшее время также поменяем ввод и в этом доме.

В едином стиле 
Жителям дома №30 по улице Цветников сделают нормальную отмостку
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Газета «Ревдинский рабо-
чий»» заботится о своих чи-
тателях. Данная публичная 
оферта создана исключи-
тельно для вашего удобства. 
Вот существенные плюсы, 
которые мы вам предлагаем:
�Вам НЕ НУЖНО ПРИХО-
ДИТЬ В ОФИС РЕДАКЦИИ,
чтобы выписать газету.
�Оформить подписку вы 
можете ВМЕСТЕ С ОПЛАТОЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
�Вы можете РЕГУЛИРОВАТЬ 
СТОИМОСТЬ подписки и срок 
доставки:

600 РУБЛЕЙ 

ПОДПИСКА 

НА ВЕСЬ 2021 ГОД

300 РУБЛЕЙ 

ПОДПИСКА 

НА 6 МЕСЯЦЕВ

Подписка оформляется ис-
ключительно по вашему же-
ланию. ОПЛАЧИВАТЬ КВИТАН-
ЦИЮ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

МЫ ДЕЛАЕМ ПОДПИСКУ УДОБНЕЕ!
Газета «Ревдинский рабо-
чий» предлагает жителям 
Ревды, чьи дома обслужива-
ет управляющая компания 
«Антек», оформить подписку 
на 2021 год на основании 
публичной оферты. Вместе 
с квитанцией за коммуналь-
ные услуги вам придет до-
полнительная квитанция, 
по которой можно оплатить 
подписку. При этом те, кто 
уже подписался на «Ревдин-
ский рабочий» или не нужда-
ется в подписке, НЕ ДОЛЖНЫ 
НИЧЕГО ОПЛАЧИВАТЬ. Пред-
лагаем вам наглядную и про-
стую схему нашей публичной 
оферты.

КВИТАНЦИИ 
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
ВЫПИСАТЬ 
ГАЗЕТУ 
««РЕВДИНСКИЙ РЕВДИНСКИЙ 
РАБОЧИЙРАБОЧИЙ»»
ПОЛУЧАЮТ 
ТОЛЬКО 
ЖИТЕЛИ ДОМОВ, 
КОТОРЫЕ 
ОБСЛУЖИВАЕТ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ 

««АНТЕКАНТЕК»»!!

Гражданский кодекс Российской Федерации от 
30.11.1994 года №51-ФЗ (редакция от 03.08.2018 
года)
Статья 437. Приглашение делать оферты. Публич-
ная оферта:
1. Реклама и иные предложения, адресованные 
неопределенному кругу лиц, рассматриваются 
как приглашение делать оферты, если иное пря-
мо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия дого-
вора предложение, из которого усматривается 
воля лица, делающего предложение, заключить 
договор на указанных в предложении условиях 
с любым, кто отзовется, признается офертой (пу-
бличная оферта).

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА — это предложение о по-
купке товара для всех, кто отзовётся. Это значит, 
что, размещая публичную оферту, компания не 
вправе оказывать предпочтение одному лицу 
перед другим при заключении публичного дого-
вора (кроме случаев, предусмотренных законом 
и иными правовыми актами).

Итак, 
вы получили квитанцию 

за коммунальные услуги, а 
там появилась новая графа 
— подписка на «Ревдинский 

рабочий» на 2021 год.

Вы уже оформили 
подписку? Или

вам она не нужна?

Вы как раз хотели выписать 
«Ревдинский рабочий», 

но не было 
времени? 

И теперь вы думаете: 
«ЧТО 

МНЕ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?»

Тут есть 2 варианта! ;-)Тут есть 2 варианта! ;-)

Значит, 
вам не нужно 
оплачивать 
эту квитанцию. 
Просто 
игнорируйте её...
:-(

Теперь 
вы можете 
оплатить 
подписку вместе 
с коммунальными 
услугами... 

...и каждую неделю 
читать 

свежий номер  
«Ревдинского 

рабочего» 
со свежими 
новостями!
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Александр Зиновьев
Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

В субботу, 26 сентября, на 
поле недалеко от завода 
ЖБИ было много автобу-
сов, людей в разных костю-
мах, лошадей. Это режиссер 
Алексей Федорченко и его 
кинокомпания «29 февра-
ля» снимали сцены фильма 
«Большие змеи Улли-Кале» 
— о взаимоотношениях 
Кавказа и Российской им-
перии.

Задумка у картины такая: 
главный герой — режиссер, 
которого играет сам Федор-
ченко, расследует некую тай-
ну Кавказа, которая кроется 

в истории. Сценарий напи-
сали сам режиссер и Лидия 
Канашова, которая в детстве 
и юности жила в Ревде, а те-
перь — московский киновед, 
редактор и сценарист. Фи-
нансируют фильм Министер-
ство культуры и фонд Романа 
Абрамовича.

Прежде чем начать писать 
сценарий, авторы фильма 
провели большое научное ис-
следование, поскольку сюжет 
охватывает целое столетие — 
с начала XIX века по начало 
XX. Присутствует очень много 
исторических персонажей: и 
Пушкин, и Лермонтов, и Тол-
стой, и основные религиозные 
и политические деятели Кав-
каза — Гази-Мохамед и имам 
Шамиль.

Всего в фильме будет более 
70 объемных эпизодов о ре-
альных исторических собы-
тиях, многие из которых до 
этого никогда не были пока-
заны в кино или литературе.

В субботу на Волчихе сни-
мали сцену охоты на послед-
него кавказского зубра. А на 
поле у ЖБИ — сцену убийства 
абрека Зелимхана, который 
объявил Российской импе-
рии газзават (войну) и дол-
гое время один противостоял 

властям на Северном Кавказе.
— Сегодня в съемках у нас 

задействовано 70 человек, — 
рассказал Алексей Федорчен-
ко. — Один эпизод снимаем 
по полдня. Костюмы к филь-
му большей частью делали 
мы, часть костюмов дали ре-
конструкторы. Фильм охва-
тывает большой временной 
промежуток, поэтому все ко-
стюмы очень разные: военная 
форма, гражданская.

Казалось бы, наши ураль-

ские пейзажи и близко не по-
хожи на Кавказ, но Алексей 
Федорченко считает иначе:

— Вам только кажется, что 
здесь нет общего с Кавказом, 
— говорит режиссер. — Вы 
просто привыкли к своим 
пейзажам. А мы именно здесь 
нашли кавказские элементы.

Через неделю съемочная 
группа поедет доснимать 
оставшиеся эпизоды в Север-
ную Осетию и Ингушетию. 
Фильм «Большие змеи Ул-
ли-Кале» начали снимать еще 
в прошлом году, но пандемия 
внесла в график съемок свои 
правки — из-за нее пришлось 
остановиться на полгода. Если 
вторая волна не помешает, то 
в октябре 2021 года фильм 
выйдет в прокат.

На Волчихе снимали сцену охоты 
на последнего кавказского зубра. 
А на поле у ЖБИ — сцену убийства 

абрека Зелимхана.

«Вам только кажется, что 
Режиссёр Алексей Федорченко снял под Ревдой сцены нового фильма. 

 Абрек Зелимхан — каким он будет в кино и каким запечатлен на портрете начала XX века.

 Гример работает над образом абрека Зелимхана.
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здесь не Кавказ»
Сценарий написала выпускница школы №3, киновед Лидия Канашова

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО РЕЖИССЁРА 
И АВТОРА СЦЕНАРИЯ

Алексей Федорченко, режиссёр
Родился в 1966 году в Соль-Илецке Оренбург-
ской области. С 1967 года живёт в Свердловске. 
Окончил инженерно-экономический факуль-
тет УПИ (ныне УрФУ). С 1990 года работал на 
Свердловской киностудии экономистом, за-
местителем директора по экономике. В 1998 
году поступил во ВГИК, по окончанию которого 
стал сценаристом и режиссёром. В 2004 году 
снял свой дебютный фильм «Первые на Луне», 
который получил ряд престижных кинопремий. 
Затем вышли фильмы «Овсянки», «Небесные 
жены луговых мари», «Ангелы революции», 
«Война Анны», которые принесли Алексею Фе-
дорченко мировое признание. В настоящее 
время режиссер снимает фильмы «Последняя 
«Милая Болгария» и «Большие змеи Улли-Ка-
ле», сценарий которых написан в соавторстве 
с Лидией Канашовой.

Лидия Канашова, автор сценария
Закончила ревдинскую школу №3, сотруднича-
ла с молодежной газетой «6 подъезд». После 
школы училась на факультете журналистики 
УрГУ (ныне УрФУ). С последнего курса ушла и 
поступила в два учебных заведения — на от-
деление культурной журналистики в Институт 
современного искусства «ПРО АРТЕ» (Санкт-Пе-
тербург) и на сценарно-киноведческий факуль-
тет ВГИК имени С.А. Герасимова (Москва). И то, 
и другое окончила. Поступила в аспирантуру 
во ВГИК, стала работать на кинофестивалях — 
куратором программ и программным директо-
ром. Писала аналитические статьи для журнала 
«Киноведческие записки», словарные статьи 
для энциклопедий кино.
«С 2013 года работаю вместе с Алексеем Фе-
дорченко, как соавтор. Эта работа похожа на 
литературную лабораторию. За семь лет мы 
написали четыре сценария, несколько пьес, 
книжку рассказов и несколько научно-худо-
жественных книг для детей. Один короткоме-
тражный фильм по нашему сценарию уже снят 
и вышел — это новелла «Дышать» для между-
народного киноальманаха стран БРИКС «Куда 
ушло время» (во главе проекта — режиссер Цзя 
Чжан Кэ). Два полнометражных фильма сейчас 
в работе — надеюсь, появятся в ближайшее 
время», — рассказала Лидия Канашова.
Интервью с Лидией Канашовой читайте в сле-
дующем номере «Ревдинского рабочего» и на 
сайте «Ревда-новости».

Съемочная группа обедала прямо в поле у завода ЖБИ 

Часть костюмов кинокомпания  сшила сама, часть позаимствовала у реконструкторов.

 В фильме, в основном, снимаются актеры уральских театров.
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УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ!
1 октября мы отмечаем замечательную дату — День 
пожилого человека! Кого же в этот день принято 
поздравлять? Мне кажется, людей мудрых, опытных, 
состоявшихся, много всего знающих и умеющих. 
Ваши года — не единственное богатство. Ведь пора 
зрелости приносит в душу человека настоящую гар-
монию с самим собой и окружающим миром. 
Ваш солидный  возраст — это лишь очередной шаг к 
новым возможностям. И вообще, возраст — это со-
стояние души. Поэтому желаю вам душевной бодро-
сти и молодости! Оставайтесь активными и позитив-
ными, улыбайтесь чаще и наслаждайтесь жизнью! 
Крепкого здоровья и  благополучия вам!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ!
От всей души поздравляю вас с теплым и сердечным 
праздником — Днём пожилого человека!
За вашими плечами славный жизненный путь, путь 
во имя будущего. Вы — наша живая история, кото-
рой мы гордимся. Вы — пример веры в свои силы и 
жизненного оптимизма. Именно вы заложили мно-
гочисленные добрые традиции и сегодня являетесь 
носителями духовной культуры и нравственности, 
примером ответственного и неравнодушного отно-
шения к делу, к близким людям и жизни общества.
Искренне желаю вам здоровья, долголетия, душев-
ной юности и благополучия. Будьте счастливы!

Ирина Тейшева, глава ГО Ревда

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
От имени депутатов Думы городского округа Ревда 
поздравляю вас с Днём пожилого человека!
Жизнь прожить — не поле перейти. За вашими пле-
чами — огромный жизненный путь, а в глазах — му-
дрость и доброта. Вы много сделали за свою жизнь, 
но мы хотим вам сказать, что все еще у вас впереди! 
Вы и сегодня в строю, своим примером воспитывае-
те у молодежи патриотизм и трудолюбие.
Всем, кто находится на заслуженном отдыхе, и тем, 
кто продолжает трудиться, желаю здоровья, семей-
ного тепла и любви близких.

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным 
днем пожилого человека!
В этот день мы еще раз говорим вам большое спа-
сибо за сохранение традиций, мудрость, самоотвер-
женный труд! Мы гордимся вашими достижениями 
и берем пример активной жизненной позиции, не-
равнодушия к происходящему.
Желаю вам здоровья и активного долголетия, мира 
и благополучия! Пусть рядом будут только чуткие, 
добрые, внимательные и любящие люди!

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации 

товаропроизводителей ГО Ревда

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
РЕВДИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ!
Поздравляем вас с Днем пожилого человека. Жела-
ем вам крепкого здоровья. Пусть ваша жизнь будет 
на радости щедра, полна тепла, надежды и добра. 
Мирного неба над головой, семейного благополучия 
и удачи во всем.

Совет ветеранов РГБ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ УМП «ВОДОКАНАЛ»!
Поздравляем вас с 30-летним юбилеем нашей ве-
теранской организации, а также с Днем пожилого 
человека. Желаем вам и вашим близким здоровья, 
счастья, благополучия, успехов во всем!

Совет ветеранов и руководство УМП «Водоканал»

Анатолий Орешков, 
ТК «Единство»

Четыре ревдинские школь-
но-студенческие команды 
готовятся к финалу III на-
учно-технического конкур-
са «Инженериада УГМК». В 
октябре в формате видео-
конференции пройдет пред-
защита проектов. Всего в 
состязании участвуют более 
пятидесяти коллективов из 
городов присутствия Ураль-
ской горно-металлургиче-
ской компании.

Работу ревдинских команд ку-
рируют специалисты Средне-
уральского медеплавильного 
завода. Ребята подготовили 
проекты по созданию вирту-
ального музея предприятия, 
придумали систему опреде-
ления содержания свободного 
кислорода в отходящих газах 
плавильных агрегатов, изучили 
возможность извлечения цен-
ных компонентов из промыв-
ных кислот и предлагают мо-
дернизировать существующую 
систему смазки приводных 
подшипников шаровых мель-
ниц на обогатительной фабри-
ке предприятия.

— Сама работа над проек-
том началась очень давно, ко-
ронавирус внес свои поправ-
ки, — рассказывает  участник 

конкурса «Инженериада УГМК» 
Вячеслав Втюрин. — Над про-
ектом мы работаем около семи 
месяцев. Для предприятия это 
очень большая польза, так как 
шаровые мельницы выходят из 
строя, они уходят в многомил-
лионные ремонты.

Проект модернизации систе-
мы смазки выполнен не только 
в виде макета. На обогатитель-
ной фабрике СУМЗа сейчас уже 
работает экспериментальная 
установка, которая показывает 
хорошие результаты.

— Шаровые мельницы у нас 
являются основным техно-
логическим оборудованием, 
— объясняет замначальни-
ка отдела главного механика 
ПАО «СУМЗ», наставник про-
екта Иван Воронов. — Отказы 
и простои этого оборудования 
сказываются на работе всего 
цеха и подразделения. Важно 
для нас было проработать си-
стему смазки подшипников, 
улучшить показатели по очист-
ке масла и сократить время на 
ремонты.

— Не страшно было доверить 
такой ответственный проект 
школьникам и студентам? — 

уточняем мы.
— Не страшно, ребята все до-

статочно умные. Мы им помо-
гали, активно помогали пред-
ставители цеха. Кроме того, 
мы прорабатывали вопрос с 
поставщиками оборудования, 
консультировались, советова-
лись.

Наиболее перспективные 
разработки юных инженеров 
будут воплощены в жизнь. 
Школьные и студенческие ко-
манды готовят свои проекты 
по целому ряду направлений, 
среди которых горное дело и 
металлургия, механика, авто-
матизация и робототехника, 
энергетика, экология и про-
мышленная безопасность.

Напомним, «Инженериада 
УГМК» — это уникальный кон-
курс школьных и студенческих 
проектов, который позволяет 
не только решить актуальные 
производственные задачи, но 
и выявить талантливую моло-
дежь, у которой открываются 
широкие перспективы по полу-
чению образования и развитию 
карьеры на предприятиях ком-
пании. В этом году финал про-
екта запланирован на ноябрь.

Примите
 поздравления!

Чтоб мельница 
«не скрипела»
Чем удивят на конкурсе юные новаторы Ревды

Ребята делают макет модернизации системы смазки приводных подшипников шаровых мельниц на обогатитель-
ной фабрике СУМЗа. Подобная экспериментальная установка уже работает на предприятии. // Фото ТК «Единство»

Наиболее перспективные 
разработки юных инженеров 

будут воплощены в жизнь.



Ревдинский рабочий №39 | 30 сентября 2020
trud@edinstvo.tv  тел. 5-36-10 9ОБРАЗОВАНИЕ

Педагогический 
коллектив школы №28

30 сентября Людмила Фе-
доровна Федосеева отмеча-
ет день рождения, а в этом 
году — юбилей. В связи с 
этим педагогический кол-
лектив школы №28 при-
носит ей самые теплые и 
искренние поздравления! 
Бодрости духа, больше оп-
тимизма, здоровья и новых 
творческих замыслов жела-
ем Вам, дорогая Людмила 
Федоровна!

Отличник народного просве-
щения (1986 г.), Заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции (1992 г.), Почетный граж-
данин Ревды (2003 г.), депутат 
Ревдинской городской Думы 
трех созывов, лауреат премии 
губернатора Свердловской 
области, ветеран труда, учи-
тель истории и руководитель 
школы №28 с 1977 по 2009 
годы. Много ли найдётся в 
Ревде людей с подобным по-
служным списком? За всеми 
этими званиями стоит колос-
сальный труд Людмилы Фё-
доровны Федосеевой.

Педагогический стаж Люд-
милы Федоровны — 49 лет. 
Но это стаж трудовой. Педа-
гогом, Учителем с большой 
буквы она остается и по сей 
день.

Родилась Людмила Федо-
ровна в 1940 году. Вся слож-
ная история нашей страны 
отразилась в ее биографии. 
Вот что рассказывает она о 
своём жизненном пути:

«Вся моя сознательная 
жизнь связана со школой, ко-
торая, как зеркальная водная 
гладь нашего пруда, отража-
ет на протяжении всей своей 
истории все метаморфозы 
города и общества. Однако 
в глубине этого пруда вода 
чиста и прозрачна, её не за-
мутили пронёсшиеся годы и 
перемены. Не замутили они 

и чистоту помыслов наших 
учителей, дорогих сердцу 
каждого ревдинца. Иначе и 
быть не может, ведь у любо-
го из нас жизненная дорога 
начинается от школьного по-
рога.

Мои первые школьные 
годы прошли в начальной 
школе №3 (в будущем Доме 
учителя). В классе учились и 
дети, что были старше меня 
на 2-3 года. Позднее их на-
зовут «подранками войны», 
так как они были сиротами, 
не имели возможности во-
время пойти в первый класс: 
не было ни обуви, ни одежды. 
Но учителя и наши родите-
ли сделали всё, чтобы всем 
было в школе тепло, уютно и 
неголодно. Картошка в мун-

дире и лепёшки из картошки 
— самые вкусные лакомства 
детства.

Своей второй родной шко-
лой считаю школу №29. Вся-
кий раз, проходя мимо, мыс-
ленно низко кланяюсь ей и 
тем, кто учил меня. Затем на-
чалась и моя педагогическая 
деятельность, сначала в шко-
лах №5 и №29, затем — №4. 
Мне очень повезло на коллег, 
которые стояли у истоков мо-
его восхождения на педагоги-
ческий Олимп. Именно они 
навсегда остались для меня 
примером высокого служе-
ния детям. И, наконец, школа 
№28, с неповторимым обра-
зом которой я связала всю 
свою дальнейшую жизнь. 
Неповторимым, потому что 

бок о бок со мной трудились 
самые именитые учителя и 
завучи».

С 1962 по 1964 год Люд-
мила Федоровна трудилась 
учителем начальных клас-
сов в школах № 5 и 29, с 1964 
года десять лет — учителем 
истории в школе №4. С 1974 
года — инспектором школ 
Ревдинского отдела народно-
го образования. С 1975 года 
Людмила Федоровна Федо-
сеева — учитель истории в 
школе №28, а с 1977 года 
— директор школы. Трид-
цать два года отдано детям и 
учителям двадцать восьмой. 
Строгая, иногда жесткая, она 
всегда была особенно требо-
вательна прежде всего к себе. 
Эта требовательность давала 
высокие результаты, прояв-
ляясь в судьбах выпускников. 
Очень многие жители нашего 
города могут сказать о ней: 
«Это мой Учитель!»

Всегда Людмила Федо-
ровна была неравнодушна к 
судьбам людей вокруг себя, 
стараясь помочь разрешить 
житейские проблемы: пох-
лопотать за то, чтобы учи-
тельнице дали комнату в об-
щежитии или садик ребенку 
поближе к дому…

Людмила Федоровна — 
известный в городе крае-
вед. Многие ее инициативы 
превратились в школьные и 
городские традиции: забота 
о ветеранах войны и труда, 
проживающих в микрорайо-
не школы, о ветеранах педа-
гогического труда, краеведче-
ские конференции, трудовые 
десанты, исторические олим-
пиады, поисково-краеведче-
ские операции.

Людмила Федоровна вос-
питала блестящую плеяду 
учителей истории, работа-
ющих в школах города. Она 
всегда была авторитетом в 
учительской среде, недаром 
в 1988 году была избрана де-
путатом Всесоюзного съезда 
работников образования.

После ухода на пенсию 
Людмила Федоровна занима-
ется общественной деятель-
ностью. Была заместителем 
председателя общественного 
совета Управления образова-
ния. Консультирует педаго-
гов, работает с ветеранами 
педагогического труда, встре-
чается с детьми. Инициатор 
создания «Книги Почета ра-
ботников образования Рев-
ды».

Людмила Федоровна Федо-
сеева — автор книг по исто-
рии просвещения, истории 
города и завода РММЗ. С 2009 
года ею написано 12 книг: 
«Учитель вечен на земле» 
(две книги), «Линия жизни», 
«Улица моего детства», «Па-
мять сердца», «Елань: люди и 
судьбы», «О школе, учителях 
и учениках с любовью, верой 
и надеждой…», «О трудовой 
чести, доблести и славе», 
«Век труда, судеб и памяти», 
«О мастерах огненной про-
фессии», «Нет у памяти дав-
ности срока», «Знать, чтобы 
помнить. Помнить, чтобы 
гордиться».

Учитель! Даже через много 
лет зажженный Вами не пога-
снет свет!

И он еще поможет, и не 
раз, учитель мой, в делах про-
должить Вас!

С юбилеем, дорогой Учи-
тель!

Учитель с большой буквы!
Поздравляем с юбилеем Людмилу Фёдоровну Федосееву

Педагогический стаж Людмилы 
Фёдоровны — 49 лет. Но это стаж 
трудовой. Педагогом она остаётся 

и по сей день.

На заслуженном отдыхе Людмила Федоровна продолжает трудиться 
как общественник — пишет книги, консультирует педагогов, встречается 
с детьми.

Колонна 28-й школы на Первомайской демонстрации.
Людмила Федоровна стала директором школы 
№28 в 1977 году.
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Записала 
Ольга Вертлюгова

Наш город с каждым днем 
преображается. Только в 
этом году в Ревде появи-
лись сразу два крутых об-
щественных места — сквер 
на улице Ленина и часть 
парка Победы. Тема благо-
устройства стала одной из 
центральных этим летом. 
И мы бы хотели ее продол-
жить.

«Ревдинский рабочий» на-
чинает новый проект «Место 
и мнение», где интересные 
люди нашего города расска-
зывают о важных для них 
уголках Ревды, а также раз-
мышляют о том, чего ей не 
хватает, чтобы стать по-на-
стоящему комфортной.

Первой героиней нашего 
проекта стала преподаватель 
детской художественной 
школы Флюра Маслова. Мы 
встретились с Флюрой Ман-
суровной у здания ДХШ, по-
тому что, по ее признанию, 
это то самое место, которому 
она посвящает всю себя без 
остатка.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Любимое место — любимая 
работа, где я нахожусь часто 
с утра до ночи. 

Это здание ДХШ получила 
в конце 80-х, чему способ-
ствовал тогдашний председа-
тель горисполкома Иван Ан-
дреевич Гавриленко. Именно 
его веское слово стало реша-
ющим, чтобы это здание в 
центре города было отведено 
юным художникам, чтобы мы 
растили здесь плеяду образо-
ванных людей.

В нашей школе очень хо-
рошо — и тепло, и в каждом 
классе есть вода, лаборант-
ские у преподавателей. Нам 
здесь очень комфортно. 

Единственное, количество 
желающих учиться в нашей 
школе с каждым годом рас-
тет,  конкурс к нам уже сейчас 
три человека на место. Так 
что, не исключено, что скоро 
может стать тесно.

СТЕНА ВЫПУСКНИКОВ
Раньше эта наша входная 
зона была неприметного се-
рого цвета. А лет 15 назад ее 
разрешили раскрасить детям. 
Участвовали два класса, каж-
дый воспитанник выбирал 
себе кусок и рисовал. Сейчас 
многие из тех, кто расписы-
вал эту стену, уже своих детей 
к нам привели.

Мне, например, очень нра-
вится вот этот жираф, кото-
рый выродился в такой пре-

красный столб. 
Почему тут сразу несколь-

ко храмов изображено? По-
тому что храм — это всег-
да сложное архитектурное 
строение. Ну, что в нашей 
архитектуре интересного — 
сплошные коробки. Поэтому 
даже неверующий человек 
всегда разглядывает храм. 
Они настоящее украшение 
городов. 

Сегодня стену уже обнов-
лять надо. Дети оставляют 
автографы, пытаются так па-
мять о себе здесь оставить. 
Но эти надписи мешают, 
как-то не продумали мы этот 
момент, хотя бы стиль один 
у них должен быть. А сейчас 
это уже выглядит так, как на 
домах дети рисуют, не очень 
красиво. 

Но запретить расписывать-
ся на стене нашим выпуск-
никам мы не можем — это 
традиция.

ПОЗОРНАЯ ПАРКОВКА
Парковочные зоны несколь-
ких домов и школы худо-
жественной — все в одном 
месте. Здесь стоит детская 
площадка, и, безусловно, она 
нужна, но может быть разум-

но было бы за счет нее хоть 
немного расширить парков-
ку?

Без машины сейчас нику-
да. Дети заканчивают учить-
ся после 20.00, родители их 
встречают. Здесь вечером 
жуткая толкучка. А еще и яма 
на яме. 

Просто позорное место для 
школы. Дети приходят, видят 
это безобразие. И никакой 
культуры совершенно. У ав-
томобилистов одно возмуще-
ние. Они ругаются.

ЗАБРОШЕННЫЙ ПУСТЫРЬ
У нас тут очень долго стоял 
недострой. Но потом зда-
ние демонтировали, а вот 
его части так и продолжают 
лежать. Ну, ведь есть хозяин 
у этой территории. Хоть бы 
скашивал траву, потому что 
сейчас рядом с нами просто 
какой-то пустырь, заросший 
бурьяном и заваленный бе-
тонными плитами и другим 
барахлом.

Я мечтаю, чтобы здесь по-
явилась аллея художников. Я 
видела подобную в Лесном. 
Там были представлены стен-
ды, и за стеклом каждый год 
выставлялись работы воспи-

танников художественной 
школы. Все гости города при-
езжают на эту аллею. 

Ревде тоже не мешало 
бы организовать подобную 
культурную точку притяже-
ния. Сюда бы действительно 
ходили и местные жители, и 
туристы. Это место было бы 
желанно и любимо.

Было бы здорово, если бы 
этот пустырь отдали нам. Мы 
бы привели его в порядок, 
посадили деревья. А сейчас 
здесь полное запустение.

«КОЗЬИ ТРОПЫ»
Мне очень нравится принцип 
обустройства пешеходных 
дорожек по западному вари-
анту — «где коза протоптала 
тропу, там и надо делать тро-
туар».

Рядом с нашей школой 
очень много таких «козьих 
троп». Детям, видимо, так 
удобно ходить. Почему бы не 

взять во внимание и не сде-
лать здесь нормальные пеше-
ходные дорожки?

ДОМИКИ И ДОРОЖКИ
Я в восторге от того, что сей-
час происходит с Ревдой. 
Всегда говорила: лик города 
— это крашенные домики и 
ровненькие дорожки. Красить 
домики начали, дорожки ху-
до-бедно ремонтируют. Лив-
невка, правда, есть не везде, 
это, конечно, беда, что пеше-
ходам приходится ходить по 
лужам. Но все-таки наш город 
наконец-то приобретает над-
лежащий вид. Хотя до сих пор 
есть места, за которые очень 
стыдно.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
Не очень понятно мне, зачем 
здесь столько скамеек сей-
час поставили. Мне кажется, 
использовать их будут в ос-
новном любители выпить на 
свежем воздухе. И вообще к 
новой площади у меня много 
вопросов. Что-то невнятное 
происходит с парковочной 
зоной, с проездом к торго-
вому центру и КДЦ. Вообще 
непонятна мысль авторов 
проекта — что в  итоге долж-
но получиться? 

Не исключено, что нам по-
кажут что-то такое, от чего 
мы неимоверно удивимся. Но 
сейчас все водители ругают-
ся, я еще ни одного не видела, 
кто бы сказал: «О, как круто 
тут все придумали!»

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Ревде катастрофически не 
хватает нормальных детских 
площадок. Детей, слава богу, 
у нас рождается много. Един-
ственная полноценная пло-
щадка — в Еланском парке, и 
все. Сейчас немного детских 
тренажеров поставили у Ле-
дового дворца, но этого недо-
статочно. Нужно хотя бы еще 
три больших, современных 
площадки.

Недавно захотела внучку 
вывести туда, где мало на-
роду — в Еланском просто 
столпотворение было. Ну, а 
как детей сейчас удержишь, 
да и поиграть больше негде, 
поэтому как селедки в бочке 
набиваются туда. 

И еще — слышала, что в 
парке Победы будут делать 
игровую зону. Я бы попроси-
ла авторов проекта оставить 
старую карусель, как долгожи-
вущий раритет и даже символ 
города. Новые конструкции 
еще непонятно, как работать 
будут. А эта карусель — быва-
лая, и все ее любят. Недавно 
каталась на ней с внучкой и 
мужем. Пусть живет!

«Я мечтаю, чтобы здесь 
появилась аллея художников» 
Флюра Маслова — о том, зачем Ревде точка культурного притяжения

Любимое место в Ревде Флюры Масловой — детская художественная школа и особенно знаменитая стена 
выпускников. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мне очень 
нравится принцип 

обустройства 
пешеходных 

дорожек 
по западному 

варианту — «где 
коза протоптала 
тропу, там и надо 
делать тротуар».

Слышала, что в парке Победы 
будут делать игровую зону. 

Я бы попросила авторов проекта 
оставить старую карусель, как долгоживущий 

раритет и даже символ города.
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ПОЛЯК ИЗ ДЕРЕВНИ
Хозяин этого проржавевшего польского микроавтобуса — Никита Целищев.
— Это Nysa 522, 1982 года выпуска, — рассказал он. — Нашли ее случайно. То-
варищ сказал, что заметил ее в деревне у одного старика, а тот не против ее 
продать. Она не на ходу была, без тормозов, поэтому забрали очень дешево. 
Поставили на ход, теперь передвигается спокойно.
С реставрацией, как сказал Никита, повезло. Это практически не стоило денег, 
потому что нужные запчасти уже были в наличии. Поставили новую коробку 
передач и выжимной подшипник и поработали с задней подвеской.
— Очень много труда было, а денег не потратили, — признался хозяин. — Покра-
ска будет более затратной.

Старость в радость
Что активисты клуба Old School показали на выставке ретро-автомобилей
Александр Зиновьев,  
Фото Владимира Коцюбы-Белых

В субботу, 26 сентября, перед Дворцом культу-
ры было не протолкнуться — горожане пришли 
посмотреть на выставку редких авто, которую 
организовал ревдинский клуб любителей ре-
тро-автомобилей Old School.

Выставку приурочили к закрытию ретро-сезона, 
всего было представлено 11 автомобилей. Ожи-

дались и гости из Екатеринбурга, но они так и не 
появились. «Слились, видимо», — с досадой сказал 
один из организаторов.

Впрочем, и без гостей было на что посмотреть. 
Тут и «Москвичи», и «Победа», польские фурго-
ны, «Таврия» в стиле фильма «Безумный Макс». 
В центре стояла «Волга», на которой можно было 
порисовать или расписаться — детям на потеху. Во 
время лотереи разыгрывали ценные призы для ав-
томобилистов и сертификаты на аренду ретро-ав-
то. На лотерее случилась комичная история: Тимур 

Каюмов, хозяин «Волги», выиграл сертификат на 
аренду своей же машины. Все вдоволь посмеялись, 
но тур переиграли — все должно быть по-честному.

Клуб открыт для всех желающих. Ребята хотят 
объединить любителей старых авто и приглаша-
ют всех желающих вступить в группу «Old School 
Ревда» во «ВКонтакте».

Больше фотографий 
с выставки смотрите 
на сайте revda-novosti.ru

«БЕЗУМНЫЙ ЗАЗ»
Это «Таврия» одного из основателей клуба Old School Сергея Рыбина. Она пере-
делана в стиле фильма «Безумный Макс». На окнах решетки, пулемет на двери 
и гордая надпись: «Mad ZAZ». С этой машиной фотографировались почти все 
посетители выставки.
— Я всю сознательную жизнь автомобилями занимаюсь, — рассказал Сергей. — Эта 
не первая и не последняя. Я не фанат «Безумного Макса», но фильм понравился, 
решил что-то подобное себе сделать. Детали все, обвес — с металлоприемки, 
сварные конструкции. Что глаз радовало, то и использовал.
Сергей работает автомехаником. У него есть еще несколько машин, а в голове 
— десятки новых проектов.

ВОЛГА, ОБЪЕХАВШАЯ ВЕСЬ СОЮЗ
Тимур Каюмов привез свою «Волгу» ГАЗ-21Р — 1967 года выпуска.
— Я давно мечтал о такой, — рассказал хозяин. — Как-то разговаривали с другом 
об этой модели, услышала моя преподавательница в художке Полина Алек-
сандровна Проданова. И сказала, что есть такая машина в гараже. Вырастешь, 
говорит, — покупай, я подержу для тебя. Я сдал на права и купил.
Тимур — третий хозяин этой «Волги», которая объехала весь Советский Союз и 
намотала около 600 000 км. У машины новая подвеска и перебран двигатель. 
В будущем Тимур планирует разобрать кузов, выровнять все поверхности, по-
красить и перешить салон. Примерный бюджет — полмиллиона рублей, но это 
хозяина не пугает.

ЗЕЛЁНЫЙ «МОСКВИЧ»
Резко выделяется на общем фоне лаймовый «Москвич-403» Ивана Собакина. 
Этот автомобиль самый пожилой на выставке — 1963 года выпуска.
— Четыре года назад я его купил, — сказал Иван. — Просто у меня желание 
было, чтобы машина была не такая, как у всех. Реставрировал долго вместе с 
супругой, она много помогала. Потратили на это дело более ста тысяч, даже не 
задумываясь.
Ради такого автомобиля Иван купил машину-донора (детали найти очень труд-
но) и даже освоил сварку, хотя раньше никаким образом не был к этому близок. 
В клуб, признается, попал случайно. Позвонил, а его сразу же пригласили на 
выставку. Теперь Иван собирается стать активным участником клуба.

 САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ, НА НАШ ВЗГЛЯД, МАШИНЫ И ИХ ХОЗЯЕВА  
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Андрей 
Агафонов

В Екатеринбурге 27 сентября состоялся фи-
нал вокального проекта, который организо-
вали ребята из Ревды. На сцене небольшо-
го лофта «Место. Вечер» в торговом центре 
«Успенский» выступили 12 артистов. Пятеро 
из них представляли наш город. 

Изначально на проект заявились 30 участни-
ков. После кастинга до зрителей добрались 18 
человек. Всех артистов организатор фестиваля 
Илья Фаизов представил онлайн — выступления 
каждого сняли на видео и выложили в группе 
проекта. А дальше судьбу вокалистов решало 
народное голосование. Шесть артистов с самым 
низким рейтингом вышли из соревнования. 
Осталось 12.

В проекте участвовали артисты из Ревды, По-
левского и Каменска-Уральского. Все они под-
готовили по одной песне. В основном, это были 
композиции популярных российских исполни-
телей. Лишь единицы решились показать жюри 
песни собственного сочинения. К примеру, Ири-
на Уварова из Каменска-Уральского, которая по-
лучила спецприз от киностудии «Медиазавод» 
— сертификат на съемки полноценного клипа.

Юрий Рудаков представлял сразу два города. 

Парень родился и вырос в Полевском, а сейчас 
учится в Ревдинском педагогическом колледже. 
Поэтому голосовали за него как полевчане, так 
и ревдинцы. Юрий завоевал приз зрительских 
симпатий и в подарок получил запись собствен-
ного альбома на студии проекта «Сахар». У ар-
тиста есть для этого 16 песен.

— Финал прошел на «Ура!», — считает Илья 
Фаизов. — Зрители были в восторге. Единствен-
ное, подвела онлайн-трансляция. Звук очень 
плохой, он полетел в зал, а не в народ, который 
смотрел прямой эфир. Но звук внутри, атмос-
фера, обстановка — все было на высшем уровне.

Судили участников заместитель начальника 
Управления культуры и молодежной политики 
Ревды Юлия Лежнева, хореограф Никита Шве-
цов, ревдинский музыкант Роман Белоусов и 
артист под псевдонимом Ликвид.

Третье место в проекте «Делай громче звук» 
заняла Екатерина Гулько из Полевского. Де-
вушка, как и все призеры, получила сертифи-
кат на запись песни в екатеринбургской студии 
и профессиональные наушники «Маршал». На 
втором месте — ревдинец Илья Вшивцев со сце-
ническим псевдонимом Элли. Ему в придачу к 
остальным призам достался фитнес-браслет. А 
победила Кристина Лапшина из Каменска-У-
ральского. Ей также вручили профессиональный 
студийный микрофон.

Жюри также отметило Егора Хитрова из Ка-
менска-Уральского. Он выступил с песней Мак-
са Барских «Неземная» и впечатлил забавной 
хореографией.

Организаторы подумывают о втором сезоне. 
Проект удалось реализовать благодаря муници-
пальному гранту. Но этих средств для масштаб-
ного фестиваля недостаточно. Поэтому ребята 
ищут спонсоров.

Надежда 
Губарь

— Два-два, три-один, а 
теперь медленно: четы-
ре-четыре, — у инструкто-
ра Ксении Вороновой голос 
звонкий, но командирский. 
И участники семейного 
проекта по трансформа-
ции тела «Пара на пляж» 
не расслабляются, покорно 
приседают с мини-штанга-
ми. Вечер воскресенья они 
проводят на групповой тре-
нировке HOT IRON.

Дополнительные групповые 
тренировки каждую неде-
лю — нововведение проекта 
и одновременно сюрприз от 
центра развития «Фан Ма-
ман». Участники «Пары на 
пляж» получили возможность 
опробовать сразу большую 
часть направлений. HOT IRON 
— первое из них. За ним по-
следуют стрейч-йога, батуты, 
хатха-йога… До финала про-
екта остается месяц, каждая 

активность к месту, каждая — 
приближает к результату.

— Сегодняшняя трениров-
ка с участниками проекта 
совпала с моим выходом из 
декретного отпуска. То есть 
это моя первая трениров-

ка после долгого перерыва, 
— говорит Ксения Воронова. 
— Я чувствовала себя будто 
на экзамене. Но когда уви-
дела участников, увидела их 
взгляды, улыбки, почувство-
вала боевой настрой, неуве-
ренность улетучилась. Я за-
рядилась от ребят какими-то 
новыми идеями, энергией и 
за это им очень благодарна. 
Слежу за проектом, вижу, как 
участники меняются, разви-
ваются. А еще очень прият-

но было смотреть на них на 
заминке. Как пары прикаса-
лись руками друг к другу. Это 
такая хорошая все-таки идея, 
что муж и жена в одном про-
екте общаются. Это сближает.

— Мы в первый раз были 
на тренеровке «хот айрон», — 
делятся впечатлениями су-
пруги Алиса и Артем Мартю-
шевы. — По ощущениям 
тренировку можно отнести 
к среднему уровню интен-
сивности, она активнее, чем 

тренировка на тренажерах, 
но полегче, чем табата или 
кроссфит. Можно рекомен-
довать эту тренировку для 
тех, кто уже имеет базовые 
знания. Для совсем новичков 
она тоже подойдет, но нужно 
будет пройти несколько за-
нятий без веса для отработки 
техники.

Мужчины и групповой тре-
нинг — это чаще все же «со-
четание несочетаемого». Но 
мужская половина «Пары на 
пляж» не подкачала.

— Тренировка просто су-
пер. Разминка крутая и при-
кольные занятия на степе. 
Мне понравилось на нем 
лежать, — смеется Николай 
Анциферов.

— Интенсив, пот ручьем, 
напряг в мышцах, раскачка 
выносливости и музыка — 
это все лично меня зарядило! 
Ксения влюбила меня в это 
направление фитнеса. Спа-
сибо «Витамину» и «Фан Ма-
ман» за знакомство с разны-
ми видами фитнеса, — вторит 
мужу Ольга Анциферова.

Кроме персональных си-
ловых и кардиотренировок, 
в проекте запланированы 
встреча с психологом и не-
сколько спонсорских меро-
приятий.

Спели и победили
Призы фестиваля «Делай громче звук» забрали артисты из разных городов

Победитель первого сезона вокального проекта «Делай громче 
звук» Кристина Лапшина из Каменск-Уральского. // Фото из 
официальной группы фестиваля во «Вконтакте»

На проект заявились 
30 участников. После кастинга 
остались 18 человек. А в финал 

вышли 12 артистов.

Четыре недели до финала
Участники семейного проекта «Пара на пляж» пробуют групповые тренировки

Групповую тренировку HOT IRON проводит инструктор Ксения Воронова. // Фото предоставлено ФК «Витамин».

Кто получит главный приз, 
мы узнаем 1 ноября 

в ресторане «Каре» РЦ «Кин-дза-дза».
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«Мы призываем
 тьму» 
США
триллер, ужасы
 18+ 

Пока в СМИ твердят о серии 
ритуальных убийств, прокатив-
шейся по всей Америке, три лю-
бительницы хеви-метала приез-
жают на концерт. Там подружки 
знакомятся с парнями, и компа-
ния отправляется в загородный 
дом устроить отвязную вече-
ринку. Девушки заводят дружбу 
с теми, кому хотели отомстить, и 
их совместная вечеринка пре-
вращается в кровавое месиво.

// Екатеринбург

«За призрачной 
дверью»  
США
ужасы, вестерн
 18+ 

Братья Джейк и Дункан, буду-
чи детьми, стали свидетелями 
убийства своих родителей. 
Планируя ограбление поезда, 
Дункану удается убедить Джей-
ка присоединиться к нему и его 
банде, но все идет не так, как 
они ожидали, когда в сундуке, 
за которым они охотились, вме-
сто денег оказывается заперта 
девушка.

// Екатеринбург

«Фантазёры» 
Италия
комедия
 16+ 

Простой трудяга Серджо и быв-
шая певица Сабрина любят друг 
друга, но не могут быть вместе, 
потому что материально зави-
симы от своих партнеров. Кол-
леги Серджо мстят за его шутки 
и заставляют его поверить, что 
он выиграл в лотерее 3 милли-
она евро. Серджо решает вос-
соединиться с Сабриной. Когда 
они поймут, что выигрыша нет, 
останется только один вариант…

// Екатеринбург

«Хандра» 
Россия
комедия
 16+ 

Это история троих друзей, сни-
мающих вместе квартиру в Мо-
скве. Безработный Деня встреча-
ет беременную бывшую, диджей 
Виталик теряет деньги за хату, а 
режиссер Леша пытается снять 
артхаусный фильм. Разобраться 
с проблемами друзьям меша-
ют киргизы-заговорщики, вра-
чи-сексисты, омоновцы-ГЛИЦИ-
Нисты и прочие небезопасные 
сограждане.

// Екатеринбург

«Честный 
кандидат» 
США
драма, комедия
 18+ 

Что столичная парочка забыла 
в городке штата Висконсин, из-
вестного как «молочная ферма 
Америки»? Именно в этом за-
холустье был обнаружен един-
ственный честный дурачок с 
железными принципами — иде-
альный ключ к сердцам достопо-
чтенных провинциальных изби-
рателей. Именно за ним охотится 
пара элитных политтехнологов 
из враждующих партий.

// Екатеринбург 

АФИША

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН 
5.10

8:00 Божественная литургия. Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.
17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ВТ 
6.10

8:00 Божественная литургия. Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясе-
нецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.
СР 

7.10
8:00 Божественная литургия. Первомц. равноап. Феклы. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.
ЧТ 

8.10
8:00 Божественная литургия. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ПТ 
9.10

8:00 Божественная литургия. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси. 
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СБ 
10.10

8:00 Божественная литургия. Сщмч. Петра, митр., митр. Крутицкого. Мч. Каллистрата и дружины его. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС 
11.10

7:30 Неделя 18-я по Пятидесятнице. Прп. Харитона Исповедника. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия 
Радонежского. Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
Храм открыт ПН-ПТ 7:00-19:00, ВС 7:00-18:00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ru

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср 
Ханафи Магриб ‘Иша

ПН
5.10 5:03 7:10 12:51 15:41 16:25 18:26 20:25
ВТ 

6.10 5:05 7:13 12:50 15:39 16:23 18:23 20:22
СР

7.10 5:08 7:15 12:50 15:37 16:21 18:20 20:20
ЧТ

8.10 5:10 7:17 12:50 15:35 16:18 18:18 20:17
ПТ

9.10 5:12 7:19 12:50 15:33 16:16 18:15 20:14
СБ 

10.10 5:14 7:21 12:49 15:31 16:14 18:12 20:12
ВС 

11.10 5:16 7:23 12:49 15:29 16:11 18:10 20:09

В расписании указано точное время намазов, а также время восхода 
солнца на июль в Ревде. Времени окончания сухура соответствует 
указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени 
ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза 
(Магриб). При расчете времени намаза использован метод Всемирной 
Мусульманской Лиги. 5namaz.com

Кинотеатр «Кристалл Синема» в РЦ «Кин-дза-дза».
Возможны изменения. Актуальное расписание сеансов 
на сайте kino.kzzfun.ru

1-7 октября

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

КИНОМЕРОПРИЯТИЯ

«Семейка 
Бигфутов» 
Франция, США
анимация
 6+ 

Все семьи разные, но эта — са-
мая разношерстная. Папа ког-
да-то превратился в Бигфута, 
сын унаследовал умение пони-
мать язык животных, так еще и 
в доме вместе с ними и мамой 
живет целый зоопарк. Когда же 
заповеднику на Аляске пона-
добится помощь, вся семейка 
Бигфутов отправится в путеше-
ствие.

// Ревда

«Капоне. Лицо 
со шрамом» 
США
криминал, драма
 18+ 

Вернувшись из тюрьмы, Аль 
Капоне продолжает оставаться 
предметом пристального вни-
мания ФБР. Ведь при аресте 
так и не была найдена крупная 
сумма денег. По всему дому 
расставлены жучки, под подо-
зрением каждый член большой 
семьи Капоне. Удастся ли спец-
службам добиться от теряющего 
память гангстера информации?

// Ревда

«Русский рейд» 
Россия
боевик
 16+ 

Рейдеры подготовили идеаль-
ный план по захвату завода: 
инсайдеры, подробные черте-
жи территории, компромат на 
собственников, хакерская под-
держка... На их стороне прекрас-
но подготовленная команда. Но 
захват оборачивается кровавой 
ловушкой, ведь нападающих ве-
дет человек со своим представ-
лением о целях «рейда». 

// Ревда

«Малышка 
с характером» 
США
боевик, триллер
 18+ 

Али оставляет военную службу 
и возвращается в Нью-Йорк в 
поисках более размеренной 
жизни. Именно поэтому она и 
берется за работу швейцара. 
Вскоре в здание врывается бан-
да грабителей. В стенах кварти-
ры одного из жильцов спрятаны 
бесценные полотна, однако Али 
сделает все возможное, чтобы 
его остановить.

// Ревда

«Ловец снов» 
США
ужасы, мистика
 18+ 

Вскоре после смерти жены Люк 
вместе со своей новой пассией 
и сыном отправляется в заго-
родный дом, чтобы отдохнуть от 
городской суеты. Каждую ночь 
Джоша мучают кошмары. Он 
крадет таинственный амулет у 
соседки, надеясь избавиться от 
кошмаров, однако теперь мон-
стры из них начинают разгули-
вать вокруг.

// Екатеринбург

«Белка и Стрелка. Карибская тайна» 10:30, 14:25  6+ 
«Мулан» 12:25  12+ 
«Довод» 16:50  16+ 
«Малышка с характером» 16:20, 22:15  18+ 
«Русский рейд» 17:20, 22:00  18+ 
«Семейка Бигфутов» 10:00, 12:40(3D), 14:45(3D), 18:35  6+ 
«Стрельцов» 10:15, 15:00, 19:55, 22:55  6+ 
«Капоне. Лицо со шрамом» 12:00, 20:35  18+ 
«После. Глава 2» 19:40  16+ 

3 октября. Суббота
Дворец культуры // Начало: 
17.00 
СПЕКТАКЛЬ 
«ФРИВОЛЬНАЯ КАДРИЛЬ» 
По пьесе В. Гуркина, режиссер 
Татьяна Кирилкина. Стоимость 
билетов: 150 рублей. Справки по 
телефону 5-11-42.  18+ 

Парк Победы // Начало: 17.00 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМ-
МА «ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ»  
 6+ 

11 октября. Воскресенье
КДЦ «Победа» // Начало: 17.00 
«ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» 
Кукольный спектакль для взрослых от Театра Вороны 
Капы. Справки по телефону 5-11-42.  16+ 

14 октября. Среда 
Дворец культуры // Начало: 19.00 
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО СЕЗОНА. 
Музыкальное путешествие в Венгрию «Венгерская Рапсо-
дия» с Уральским академическим филармоническим орке-
стром. Стоимость билетов: 480-600 руб. Абонемент от 1400 
руб. Справки по телефонам: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25.  6+ 
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Полицейским каждую неделю 
поступают сообщения о новых 
преступлениях мошенников. 
Ревдинцы теряют миллионы 
рублей на схемах, о которых 
мы выпускали десятки мате-
риалов. Люди все равно про-
должают верить.  

С начала 2020 года полиция 
Ревды возбудила 42 уголовных 
дела по фактам мошенничества 
— ревдинцы отдали им 5,7 млн 
рублей. Только в сентябре неко-
торые горожане потеряли более 
3 млн.

К примеру, супружеская пара 
перевела мошенникам 2,4 млн 
рублей. В августе 58-летней жен-
щине позвонил мужчина, кото-
рый представился сотрудником 
Центробанка. Он сообщил, что с 
её карты пытаются снять деньги, 
поэтому надо застраховать счета. 
А именно — снять имеющуюся 
сумму и перевести ее страхово-
му менеджеру. Женщина пошла 
в банк и сделала все, что просил 
звонивший.

На следующий день ей вновь 
позвонил «сотрудник Центробан-
ка» и сообщил, что для заверше-
ния процедуры по защите счетов 

ей необходимо взять кредит на 
сумму 742 тысячи рублей, кото-
рый не нужно будет выплачи-
вать. Женщина поверила. В итоге 
мошенникам из ее кармана ушли 
более 1,3 млн рублей.

Но это еще не конец истории. 
Злоумышленники стали убеж-
дать потерпевшую, что счета её 
мужа также подвергаются атаке. 
60-летний супруг тоже перевёл 
все средства с карты. Через два 

дня мошенники вновь позво-
нили и сказали, что на поимку 
злоумышленников нужно взять 
кредит на 1 млн рублей, который 
не надо будет выплачивать. Ито-
го 60-летний мужчина перевёл 
преступникам чуть больше мил-
лиона.

Следственный отдел полиции 
Ревды возбудил уголовное дело 
по факту мошенничества в особо 
крупном размере.

Не верь, не снимай, не переводи
Жители Ревды за этот год отдали мошенникам почти 6 млн рублей

Если вам звонят и начинают что-то говорить о снятии ваших средств — это мо-
шенники. // Фото с сайта park72.ru

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
■ не сообщайте никому логины и пароли от 
банковских приложений, коды из СМС, данные 
банковских карт;
■ не совершайте никаких операций с картой 
или счетом, если вам диктуют действия по те-
лефону или в чате. Прервите разговор, сами 
перезвоните в банк по официальному номеру;
■ будьте осторожны при переходе по ссылкам 
и при звонке по номеру телефона, указанному 
в получаемых сообщениях. Убедитесь, что от-
правитель — именно ваш банк;
■ если ваш знакомый просит срочно переве-
сти деньги, задайте несколько личных вопро-
сов. А лучше перезвоните ему по известному 
вам номеру;
■ не используйте для оплаты в интернете кар-
ты, на которых постоянно находятся крупные 
суммы денег. Лучше завести отдельную «карту 
для интернета» и переводить туда столько де-
нег, сколько нужно для оплаты покупки;
■ остерегайтесь покупок на сомнительных 
сайтах. Как их распознать? Слишком низкая 
цена на товар, связь только по электронной 
почте или в мессенджерах, оплата без банков-
ского счета, большая предоплата, отсутствие 
адреса, подозрительный интернет-адрес. Пла-
тите за товар после получения;
■ мошенники часто создают сайты-дублеры 
хосписов, детских домов, приютов, меняя лишь 
реквизиты для перечисления средств. Лучше 
позвонить в организацию и уточнить номер 
счета.

Рекомендуем вам 
почаще заходить в 
магазин «Мир сладо-
стей» на улице Оле-
га Кошевого. Зачем? 
Во-первых, он удобно 
расположен — в двух 
шагах от автобусной 
остановки «Юбилей-
ный». Во-вторых, там 
всегда богатый выбор 
пирожных, конфет, 
печенья, тортов и т.д. 
В-третьих — там про-
дается газета «Рев-
динский рабочий». А 
что может быть луч-
ше чтения свежей га-
зеты за чашкой чая с 
вкусняшкой?
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Андрей 
Агафонов

2 октября в России отме-
тят 80-летие профессио-
нально-технического об-
разования. Праздновать 
будут и ВУЗы, и училища. 
И, конечно же, Ревдинский 
многопрофильный техни-
кум. Уже 72 года подряд 
учреждение исправно по-
ставляет на предприятия 
города своих выпускни-
ков-специалистов. Мы ре-
шили наведаться в РМТ с 
небольшой экскурсией, 
пообщаться с директором 
техникума, учителями и 
студентами. 

РАБОТА В МИНИАТЮРЕ
О Ревдинском многопро-
фильном техникуме в горо-
де знают многие и многое. 
Больше всего — те, кто в нем 
учился и работал. На страни-
цах «Ревдинского рабочего» 
мы частенько рассказываем 
о достижениях студентов, о 
крупных событиях и меро-
приятиях в самом учрежде-
нии. Но о том, как сейчас жи-
вет РМТ, лучше всего покажет 
именно экскурсия. 

Нас встретил лично дирек-
тор техникума Виктор Мои-
сеев. Он руководит учрежде-
нием уже 20 лет! А значит, 
знает о нем все. Идем по ко-
ридорам РМТ. Они то подни-
маются вверх, то спускаются 
вниз, резко поворачивая по 
сторонам. 

— Необычное у вас здание, 

конечно, — вздыхаю я. 
— Я когда первый раз сюда 

пришел на работу,  тоже за-
путался, — улыбается Виктор 
Степанович и останавлива-
ется, указывая мне рукой на 
длинную узкую рекреацию. 
— В этом блоке у нас мастер-
ские.  

Заходим в одну из лабора-
торий. Она новая, современ-
ная. По периметру стоят стен-
ды с какими-то приборами, в 
центре кабинета — парты, за 
которыми что-то штудируют 
студенты. Нам рассказали, 
что в этой мастерской обу-
чают сразу четырем дисци-
плинам — электроснабжение, 
наладка и монтаж электроо-
борудования, электрические 
машины и аппараты и изме-
рительная техника. И на этих 
стендах выполняются реаль-
ные работы. Просто как бы в 
миниатюре. Даже счетчики 
стоят точно такие же, как на 
производстве. Идем дальше. 

Сварочная мастерская 
выглядит очень по-рабоче-
му. Аппараты, инструменты, 
баллоны, железо. Тут свои 
навыки оттачивают будущие 
сварщики. 

— Сваривают и алюминий, 
и нержавейку, и титан, — объ-
ясняет Виктор Степанович. — 
Здесь у нас различные виды 
трансформаторов, держатели, 
щетки, электроды, режущая 
аппаратура, кислород. Все, 
что относится к профессии. 
В этой мастерской стоят бо-
лее современные сварочные 
аппараты, мы их закупали в 
обычном магазине. То есть, 

не какие-нибудь там тре-
нажеры. Я считаю, что если 
человек знает основу, он 
справится с этим. Вот когда 
студент начинает штукату-
рить не на тренажере, а на 
стенке — это ведь другое? 
Что лучше держать в руке — 
учебный или настоящий сва-
рочный трансформатор? Это 
на самолете нужен тренажер, 
а здесь нет. Практиковаться, 
так сразу на настоящем. 

Проходим мимо второй 
электромонтажной лабора-
тории. Там помимо разных 
щитков и агрегатов замечаю 
стиральную машинку и ми-
кроволновку. На мой немой 
вопрос отвечают, мол, изуча-
ем ремонт бытовой техники. 
Целый образовательный мо-
дуль под это отведен. 

ОТ МОЛОТКА ДО КАСТРЮЛИ
Слесарная мастерская тоже 
выглядит аутентично. Хоть 
оборудование все старое, со-
ветских времен, но рабочее и 
знакомое многим взрослым 
по урокам труда. Верстаки, 
молотки, отвертки, напиль-
ники, сверлильные станки. 
Чуть-чуть вернулся в детство. 

— Тут они учатся держать 
молоток и напильник в руках, 
— улыбается директор. — По-
лучают слесарный навык. У 
нас здесь постоянно студенты 

занимаются, по 20-25 чело-
век.  

Снова идем по петляю-
щим коридорам, спускаемся 
на первый этаж и попадаем 
в самое вкусное место техни-
кума. Нет, речь не о столовой. 
О поварской мастерской. Все 
помещение — большая кухня. 
Тут и разделочные столы, и 
посуда, несколько плит, элек-
трошкафов, чайники, холо-
дильники, микроволновки, 
кофеварки. Здесь учатся на 
поваров и технологов. 

Мы пришли во время заня-
тия. Студенты рассказывали 
учителю о том, как готовили 
пирог из заливного теста с 
капустой. 

— Да, они почти каждый 
день готовят, — кивает Вик-
тор Моисеев. — Мы для них 
еще две мастерские готовим, 
где у каждого будет индиви-
дуальное рабочее место. Как 
видите, все в спецодежде, мы 
специально для них закупа-
ем. 

— А почему у них разные 
поварские кителя? — замечаю 
я. 

— Кто-то сам себе покупает. 
Это не запрещено. Некоторые 
с третьего курса уже работать 
начинают по профессии. 

Идем в токарные мастер-
ские. Говорят, они не совре-
менные, но работать можно. 
Большую часть станков пе-

редали с РКЗ и ОЦМ. Часть — 
свои. В ходе разговора мы вы-
яснили, что токарь — одна из 
самых востребованных про-
фессий в городе. Буквально 
пару дней назад были пред-
ставители ОЦМ и запрашива-
ли таких специалистов. 

ПОД ПРАКТИКУ — 
ДАЖЕ СТЕНЫ
Заглядываем в новую мастер-
скую — «Малярные и декора-
тивные работы». Ее открыли 
в 2019 году. 

— Раньше у нас не было 
мастерской, только поме-
щение, которое не отвечало 
требованиям, — рассказыва-
ет мастер производственно-
го обучения и преподаватель 
специальных дисциплин 
Ольга Левчина. — А теперь 
есть все, чтобы качествен-
но организовать процесс. И 
материалы, и инструменты. 
Раньше мы их по картинкам 
изучали, а теперь можем по-
держать в руках.

Отделку в мастерской сту-
денты делали сами. Визуаль-
но помещение можно разде-
лить на две части — учебную 
и для практических занятий. 
Там пять кабинок, имити-
рующих рабочую зону. В ка-
ждой — набор инструментов 
на стеллаже, разные шпате-
ли, скребки, уровни, рулетки. 
Даже стены в кабинке — это 
рабочая поверхность.

Конечно, большинство 
учебных помещений в тех-
никуме — это простые ауди-
тории. Правда, есть и не со-

Старший мастер Михаил Фролов в слесарной мастерской. Здесь все аутентично — верстаки, инструменты, сверлильные аппараты. Студенты во время занятий получают основу сле-
сарного дела. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Варить и сваривать
Чем живёт сегодня Ревдинский многопрофильный техникум

Оказывается, токарь — одна 
из самых востребованных 

профессий в городе.
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всем обычный кабинет. Его 
полностью отремонтировал 
НЛМК-Урал, и здесь обучают 
целевиков предприятия. 

— У нас две целевые груп-
пы, — объясняет Виктор Сте-
панович. — Черная металлур-
гия для НЛМК и металлургия 
цветных металлов для ОЦМ. 
Некоторые студенты даже 
получают заводские стипен-
дии. Это 3500 рублей. Отлич-
ники, конечно. Их предприя-
тие выбирает само. 

ЭТАЖ ЖИЗНИ
Еще один важный объект в 
РМТ — это общежитие. Это 
большое пятиэтажное зда-
ние, в котором, на самом 
деле, живет всего 44 студента. 
Дело в том, что обучающими-
ся заселен только один этаж. 
Раньше все жили на втором. 
А когда техникум своими си-
лами отремонтировал чет-
вертый этаж, переехали туда. 

Мы как-то делали репор-
таж об общежитиях ко Дню 

студента. И на втором этаже я 
бывал. Разница, как говорит-
ся, «небо и земля». Светлый 
коридор, аккуратный ремонт, 
чистенькие комнаты. 

На кухне — три плиты, ми-
кроволновка. В комнатах ста-
вить не разрешают — техника 
безопасности. На этаже есть 
раздельные душевые и ван-
ные как для мальчиков, так и 
для девочек. В комнатах жи-
вет максимум по три человек. 
Преобладают двухместки. 

— Что готовите? — спра-
шиваю у девушки Дарьи, ко-
торая хлопочет на кухне. 

— Рагу с тефтельками, — 
отвечает она. — Хотя чаще 
макароны готовим. А парни 

больше пельмени любят. 
— Помогаете им готовить?
— Смотря как попросят. 
Сейчас в общежитии идет 

ремонт второго и третьего 
этажей. 

«ДУМАЛА, ЧТО ЗДЕСЬ ПРОСТОЙ ПОЛИТЕХ. 
ЭТО МИФ!»

Диана Морозова, 4 курс, «Повар-
ское и кондитерское дело»:
— Я приехала из Пермского края, 
из небольшой деревни. Поступила 
в РМТ, думала, что это обычный 
политех. Но все мои стереотипы 
сломались. Здесь безумно интел-
лигентные преподаватели. Они 

так расширили мое представление о кулинарии! 
Теперь я получу профессию и технолога, и повара. 
Разница есть. Технолог составляет рецептуру, а 
повар готовит. Любимое блюдо выделить сложно. 
Наверное, что-то из десертов. Например, тирами-
су с измененной рецептурой. Мы вместо агара и 
желатина добавили крахмал. Это сделало текстуру 
более рыхлой. Так еще никто не делал. Дальше точ-
но буду учиться и работать по профессии. Мечтаю 
открыть небольшой ресторан или особое кафе, 
связанное с необычным сочетанием продуктов.

ОБРАЗОВАНИЕ
Общежитие — это большое 

пятиэтажное здание, в котором, 
на самом деле, живёт всего 

44 студента.

«ИНТЕРЕСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ»
Юлия Шишкина, преподаватель 
профдисциплин РМТ:

— Я сначала здесь училась, 
окончила училище с «красным 
дипломом». А потом пришла 
сюда работать. РМТ растет. 
Глобальные изменения прои-

зошли, когда мы стали техникумом. Стараемся 
не отставать от развития заводов, пополняем 
материальную базу. С набором тоже все хорошо. 
В этом году наблюдался ажиотаж абитуриентов. 
Было очень много желающих поступить на тех-
нические специальности. Пятый год подряд в 
группы электриков поступают девушки. Интерес-
ная тенденция! Ну и наш коллектив. Он всегда 
готов к работе. Я бы назвала его «профи-мощь». 
Каждый педагог — безграничный фанат своего 
дела и патриот техникума. Есть недостаток — 
мало мужчин–мастеров.

«ПРИШЁЛ УЧИТЬСЯ, И ЗАТЯНУЛО. 
ОЧЕНЬ СИЛЬНО»

Андрей Туктагулов, 
выпускник РМТ 2019 года:

— Сначала я хотел посту-
пить на сварщика. А мама 
говорит, мол, зачем? В чер-
ной металлургии гораздо 
больше возможностей. Тем 

более у меня отец, брат и дядя металлурги. 
Решил попробовать, поступил, начал обу-
чаться, и затянуло. Очень сильно. Поверх ос-
новной литературы дополнительную изучал. 
Закончил, в армию сходил, пришел устра-
иваться. Получилось туда же, где практику 
проходил. Устроился 7 сентября оператором 
машины непрерывного литья заготовки. Се-
годня вот в ночь пойду. Я попал в хорошую 
бригаду, все показывают, помогают. Учусь 
резать слитки газовым резаком.

В автомастерской образовательный процесс. Потому что эта специальность — одна из 
самых популярных у молодежи. // Фото Ольги Ушаковой

В электромотнажной мастерской воссоздан рабочий процесс в миниатюре. Студентов 
делят на небольшие бригады по 3-4 человека, которые отрабатывают свои навыки на 
стендах. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Будущие сварщики тренируются на настоящих сварочных аппаратах. // Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Кухня в общежитии. Здесь есть все, чтобы спокойно приготовить пищу. Студенты рады, 
ведь еще год назад они жили на втором этаже, который требовал ремонта. А тут  1 все 
новенькое. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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БИТОЧКИ ИЗ СВЁКЛЫ С ТВОРОГОМ

На 600 г свеклы: 2-3 столовые ложки манной 
крупы, 150 г творога, 1 яйцо, соль, панировоч-
ные сухари, масло растительное.

Сваренную или испеченную свеклу очистить, 
пропустить через мясорубку или натереть на 
мелкой терке, положить в кастрюлю, всыпать 
подсушенную манную крупу, прогреть до готов-
ности крупы, массу охладить. В охлажденную 
массу добавить яйцо, протертый творог, соль, 
перемешать, сформировать биточки, запаниро-
вать в сухарях, обжарить в растительном масле.
Подавать биточки из свеклы со сметаной, запи-
вая черным чаем.

КРАСНЫМ КРАСНЫМ 
КРАСНОКРАСНО

Оригинальные рецепты блюд из свёклыОригинальные рецепты блюд из свёклы

ЧЕМ ПОЛЕЗНА СВЁКЛА
Свекла — овощ, который можно сравнить с кладовой 
полезных веществ. Рубиновый цвет свеклы украша-
ет любое блюдо, а высокое содержание естествен-
ного сахара делает ее самым сладким овощем.
Свеклу можно по праву назвать витаминной бом-
бой. Защищенная кожурой свекла сохраняет свои 
полезные свойства вплоть до нового урожая. Свекла 
содержит витамины А, В1, В2, В6, которые необхо-
димы для кроветворения и укрепления нервной 
системы, является источником витамина С, а также 
фолиевой кислоты, ниацина, богата клетчаткой и 
антиоксидантами.
Вещество бетаин (получившее свое название от 
beta — свекла) помогает при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, гепатите и камнях в почках.
Свекла богата минералами и содержит фосфор, ка-
лий, кремний, бор. Благодаря всему этому богатству 
свекла является отличным борцом против инфек-
ций и болезнетворных бактерий. Свекла обладает 
общеукрепляющими свойствами, а также стимули-
рует работу желчного пузыря и печени, улучшает 
пищеварение.

ВИНЕГРЕТ С СЕЛЬДЬЮ

1 соленая сельдь, 1 картофелина, 1 свекла, 1 го-
ловка репчатого лука (либо можно взять пучок 
зеленого лука), 2 соленых огурца, соль, перец, 
листья зеленого салата.

Если сельдь у вас сильно соленая, то ее сле-
дует вымочить в крепком чае, отделить филе 
от костей, нарезать мелкими кусочками. Кар-
тофель, свеклу, морковь отварить, охладить, 
очистить, нарезать мелкими кубиками. Огурцы 
мелко нарезать. Все компоненты соединить, 
перемешать, приправить по вкусу солью, пер-
цем, уксусом, растительным маслом, украсить 
листьями зеленого салата. 

ВИНЕГРЕТ С КАЛЬМАРАМИ

4 кальмара, 3 картофелины, 2 моркови, 1 свек-
ла, 1 соленый огурец, 2 головки репчатого лука, 
растительное масло, соль, перец, зелень укропа.

Кальмаров отварить, охладить, нарезать поло-
сками поперек волокон. Картофель, морковь, 
свеклу отварить, охладить, нарезать кубиками, 
огурец мелко нарезать, лук нашинковать, все 
перемешать. Приправить солью, перцем, рас-
тительным маслом, посыпать зеленью укропа.

ГРИБНОЙ ВИНЕГРЕТ

150-200 г соленых огурцов, столько же грибов 
(соленых или маринованных), 1 свекла, 1 мор-
ковь, 3 картофелины, 1 головка репчатого лука, 
растительное масло, 10 г сахара, соль, перец, 
укроп, петрушка.

Грибы нарезать лапшой, репчатый лук нашин-
ковать тонкой соломкой. Отваренные карто-
фель, морковь и свеклу, а также соленый огурец 
нарезать мелкими кубиками. Все компоненты 
соединить, приправить заливкой, приготовлен-
ной из растительного масла, сока лимона, соли, 
сахара, черного молотого перца и очень мелко 
нарезанной зелени петрушки и укропа.

СВЕКОЛЬНАЯ ИКРА

600 г свеклы, 2 луковицы, 0,5 столовой ложки 
готового к употреблению уксуса, 4 столовых 
ложки растительного масла, 2 столовых ложки 
сахара, корица, гвоздика (на кончике ножа), 
соль, перец, зелень, листья салата.

Свеклу испечь в духовке или отварить, не очи-
щая кожицы. Готовую свеклу опустить в холод-
ную воду, очистить, мелко изрубить, обжарить в 
растительном масле, добавить мелко нарублен-
ный и обжаренный репчатый лук. Приправить 
уксусом, солью, сахаром, молотым черным пер-
цем, корицей и гвоздикой, мелко нарезанной 
зеленью укропа или петрушки, перемешать.
Блюдо застелить листьями зеленого салата, 
положить горкой свекольную икру, украсить 
веточкой укропа.
Свекольная икра подается как холодная заку-
ска.

ФАРШИРОВАННАЯ СВЁКЛА

4 круглые, одинакового размера свеклы, 0,5 
стакана сметаны. Для фарша: 0,5 стакана риса, 
1 яблоко, 150 г творога, 2 столовые ложки саха-
ра, 1 яйцо, соль по вкусу.

Свеклу отварить до полной готовности, охла-
дить, опустив в холодную воду, очистить от 
кожицы, аккуратно вырезать сердцевину. За-
полнить свеколки фаршем, приготовленным 
из сваренного рассыпчатого риса, смешанного 
с натертыми на мелкой терке яблоком, выну-
той мякотью свеклы, а также творогом, яйцом, 
приправленными солью и сахаром. Для фар-
шированной свеклы можно придумать свой 
оригинальный фарш или использовать класси-
ческие рецепты.

СВЁКЛА С ЛУКОМ

500 г свеклы, 2-3 головки репчатого лука, 2 сто-
ловые ложки растительного масла, щепотка 
сахара, соль, сок лимона, зелень укропа.

Свекла с луком — очень простой и быстрый 
рецепт, а главное очень питательный и не ка-
лорийный. Испеченную или отваренную све-
клу натереть на крупной терке и присоединить 
к ароматному, обжаренному в растительном 
масле репчатому луку, перемешать, прогреть 
5 минут, прикрыв посуду крышкой, приправить 
по вкусу солью, сахаром и соком лимона. По-
давать, посыпав нарезанной зеленью укропа.

САЛАТ ИЗ СВЁКЛЫ С ЧЕРНОСЛИВОМ

2 пареные свеклы, 150 г чернослива, 2 дольки 
чеснока, 1 горсть ядер грецких орехов, соль, 
сахар, растительное масло, листья зеленого са-
лата.

Натереть свеклу на крупной терке. Замочить 
чернослив в холодной кипяченой воде на 4-6 
часов, затем воду слить, косточки удалить, мя-
коть нарезать небольшими кусочками, присо-
единить к натертой свекле. Добавить измель-
ченные чеснок и ядра грецких орехов, самые 
красивые ядра сохранить для оформления 
блюда. Все компоненты соединить, приправить 
по вкусу солью, сахаром, растительным маслом.
Дно салатника выстлать листьями зеленого са-
лата, на них положить подготовленное блюдо, 
украсить его ядрами грецких орехов и подавать 
салат из свеклы с черносливом к столу.

ПЕЧЁНАЯ СВЁКЛА

3 свеклы, 1/2 стакана грецких орехов, 3 зубчика 
чеснока, 1/4 стакана фруктового уксуса, 1 столо-
вая ложка растительного масла, зелень.

Свеклу печем в духовке, очищаем от кожуры и 
мелко режем. Грецкие орехи, чеснок, стручко-
вый перец и соль растираем, разводим уксусом, 
соединяем со свеклой, перемешиваем. Добав-
ляем растительное масло, посыпаем зеленью.
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Реклама 16+

Г.Ю. Кузнецова, 
инструктор по физкультуре

В рамках Недели безопасности 22 
сентября в детском саду №17/1 
прошло увлекательное, познава-
тельное и весёлое мероприятие, 
направленное на профилактику 
ДТП.

Воспитанники подготовительной 
группы под руководством воспита-
теля И.П. Моториной и инструктора 
по физической культуре Г.Ю. Кузне-

цовой совершили прогулку по вол-
шебному городу, дети отгадывали 
загадки, учились определять дорож-
ные знаки, пробовали себя в роли 
пешеходов и водителей. Все ребята 
с удовольствием участвовали в под-
вижных играх и эстафетах.

Дошколята закрепили ранее по-
лученные знания, познакомились с 
предупреждающими и запрещаю-
щими знаками, повысили культу-
ру поведения на улице, выработали 
потребность в соблюдении правил 
дорожного движения.

Татьяна Богомолова, 
старший воспитатель 
детского сада №46

10 сентября в детском саду №46 
состоялся Единый день световоз-
вращателей, проведенный в рам-
ках профилактического меропри-
ятия «Внимание — дети!».

Старшие дошкольники сами изго-
тавливали световозвращающие эле-
менты для верхней одежды. Здесь 
пригодились навыки обведения тра-
фаретов, вырезания, наклеивания 
детали на деталь и, конечно, твердая 
рука для прорисовывания мелких 

элементов.
Чуткие воспитатели Олеся Гу-

ряшина, Вера Карабань, Елизавета 
Втюрина, Татьяна Дубкова, Лилия 
Яхина, Елена Марталок, Анастасия 
Логиновских, Ксения Галкина, Юлия 
Черкасова, помогая воспитанникам, 
напоминали о правилах дорожной 
безопасности в осенний период. Те-
перь у каждого ребенка в детском 
саду есть светоотражатель.

Педагогический коллектив систе-
матически проводит работу по про-
филактике детского дорожно-транс-
портного травматизма и надеется на 
поддержку родителей и вниматель-
ность водителей на дорогах.

Наши дети стали заметнее 
в темноте

Как мы повторяли 
правила движения

Дошкольники сделали световозвращатели своими руками. // Фото предоставлено 
детсадом №46

Занятие с дорожными знаками прошло на специальной разметке на территории са-
дика. // Фото предоставлено детсадом №17/1
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Надежда 
Губарь

— Александр Ильич Коно-
валов — выдающийся биз-
нес-мужчина, Александр 
Ильич Коновалов — в этом 
офисе счастья причина… — 
Ирина надрывалась и ча-
стила, чтобы не засмеяться. 
Ее шеф, собственно, «сча-
стья причина», «светоч» 
и «лев» сидел в углу бан-
кетного зала и довольно 
жмурился. Коллеги посма-
тривали на Ирину с самы-
ми разными эмоциями. А, 
плевать! Она-то точно зна-
ла, зачем все это делает…

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД
Начальники — это как ро-
дители. Ну, то есть сначала 
думаешь, что тебе достался 
самый классный, потом по-
нимаешь, что есть и получше. 
А еще позже убеждаешься, 
что твой… ну, как бы это по-
мягче… короче редкостное… 
чудовище.

Ирине в этом смысле по-
везло. Ее редкостное чудови-
ще сменилось. И в офис при-
шел он — Александр Ильич 
собственной персоной.

— После нашего отморо-
женного этот — бог, — заме-
тила за чаем коллега.

— Ты права. У него хоть 
глаза горят, походка бравая, 
— согласилась Ирина.

— Так куй железо, пока го-
рячо! Ты же из наших всех 
одна — готовый заместитель!

Замом Ирина мечтала 
стать давно. Даже не мечтала, 
а упорно шла к намеченной 
цели. Но у прежнего началь-
ника в замах прочно сидела 
любовница. Тут ловить было 
нечего. А вот когда любовни-
ца и начальник уволились, 
тогда в жизни Ирины замая-
чила светлая полоса.

— Сначала посмотрим, как 
он дела начнет вести, а потом 
и говорить будем.

Александр Ильич надеж-
ды пока оправдывал. Затеял 
мозговой штурм, поощрил 
сотрудников, фонтанирую-
щих идеями.

— Такие люди мне нужны. 
Это очень хорошее качество 
— креативность, творче-
скость, так сказать. Мы с вами 
выведем фирму на новый 
уровень, я уверен.

— Ириш, мне кажется, 
наступают совершенно но-
вые времена. Это как с Гор-
бачевым и его гласностью 
и перестройкой. Ох, сейчас 
он возьмется за всех наших 
оборзевших! — не скрывали 
радости коллеги.

— Ох, девочки. Я тоже чув-
ствую, что сейчас…

Ирина умалчивала о том, 
что уже имела разговор с 
Александром Ильичом за за-
крытыми дверями. И разго-
вор этот сулил ей вожделен-
ную должность.

— Вы умная женщина, 
Ирина Аркадьевна. Без со-
мнения, ваши идеи и проек-
ты для нас значимы и важны. 
Я — руководитель-новатор, 
руководитель, который верит 
своим подчиненным, вкла-
дывает в них.

— В меня вы тоже готовы 
вкладывать?

— Вне всяких сомнений. 
Есть два проекта, которые 
я бы возложил на вас. Но, — 
новый начальник хитро под-
мигнул Ирине, — давайте это 
все сохраним пока в секрете.

Ирина сразу и безогово-
рочно согласилась на все.

ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
Как здорово наконец-то де-
лать то, что давно хочется. 
Еще радостнее, что это «то» 
одобрено и разрешено. Ири-
на билась полгода, но так и не 
выбила разрешение на про-
ект. Теперь, с легкой руки и 
обещаний Александра Ильи-
ча, проект будет ее лестницей 
в замши.

— Муж мой дорогой, сегод-
ня буду поздно.

— Чего это вдруг?
— Ты не представляешь. 

Мой проект наконец-то одо-
брили! — кричала Ирина в 
трубку.

— Сколько ты с этого по-
лучишь?

— Не будь меркантильным, 
деньги вторичны. Меня по-
высят до зама.

На работе все ладилось, 
дни летели с ошеломляющей 
быстротой.

— Ирин, тут у нашего шефа 
юбилейчик скоро. Давай ему 
состряпаем что-нибудь эда-
кое… Ну, от души.

— Да, конечно, давай!
И вот уже Ирина стоит в 

банкетном зале, и вот уже 
читает вслух странненькое, 
но от души стихотворение. 
Начальник сидит и блаженно 
жмурится. Коллеги смотрят 
недоуменно. Они-то знают 
Ирину как борца с пошло-
стью, где же им понять, что 
она очень четко замотивиро-
вана.

— Нет, ну ты, конечно, 
жжешь, — шепотом говори-
ла подруга в курилке. — Так 
изменилась. Есть хоть в этом 
интерес-то какой-то?

— Конечно, есть.
— Какой он, прямо, наш 

Александр Македонский. 
Полки за собой водит. Я-то, 
грешным делом, думала, что 
он мне только одной выгод-
ную должность посулил.

— Тебе? Какую? — похоло-
дело в груди у Ирины.

— Да это не точно еще, — 
замялась подруга. — Так, если 

проектик один пропихну. Я, 
собственно, тебя помочь по-
просить хотела…

— Проект? А приходи ко 
мне вечером, обсудим.

ПОЛКИ УХОДЯТ
Как и думала Ирина, пре-
тендентов на «замшевую» 
должность было в офисе че-
тыре человека. Все замоти-
вированные до «не могу». 
Все креативные до «ни боже 
мой». Ирина была в шоке.

— Понимаете, Ирина Ар-
кадьевна, я ведь не сделал ни-
чего предосудительного. Ну, 
устроил конкурс. Ну, заставил 
коллектив поработать. На то я 
и начальник.

— Вы просто стравили всех 
ради должности.

— Так я выберу сильного и 
лучшего заместителя.

— Вы не правы.
— Как же, как же. Вот я, на-

пример, одинаково знаю и 
вас, и всех остальных. Знаю, и 
не доверяю. А теперь смотрю 
— вы уже мне дифирамбы на 

банкете поете… Здравый, се-
рьезный человек. Интеллек-
туал.

— Вы правы, Александр 
Ильич. Вы правы. Поэтому я 
благодарна вам за новатор-
ство. Вы меня научили рабо-
тать. Нет, правда, — горячо 
пожала ошалевшему началь-
нику руку Ирина.

Теперь она точно знала, 
чего хочет. И как будет дей-
ствовать. А действовать Ири-
на будет по-македонски и 
по-коноваловски. Сначала 
— увидит проекты и «сле-
пит» из них лучший. Парал-
лельно — наконец-то офор-
мит ИП. Далее — поговорит 
с сотрудниками. С каждым в 
отдельности, за закрытыми 
дверями. И после того, как 
они узнают, что все сидят в 
одной яме.

— Оказывается, метод Ко-
новалова очень перспектив-
ный, — сказала Ирина как-то 
мужу. — Благодаря его методу 
я практически открыла фир-
му за очень короткий срок.

— А что дальше?

— Ты не представляешь! 
Мне уже есть с кем работать 
и для кого. Предупрежу, от-
работаю две недели и адьес.

— Не стыдно?
— Ты знаешь, нет. Ведь я 

самостоятельно и на равных 
с ним буду предлагать клиен-
там те же условия. Он — нова-
тор, я — креативный человек 
и оптимист. Посмотрим, как 
там дальше сложится.

***
Через два года фирма Ирины 
выиграла тендер у фирмы Ко-
новалова. Александр Ильич 
подошел поздравить конку-
рентку:

— Не разглядели вы меня… 
Ой, не разглядели.

— Вас? Я? — опешила Ири-
на.

— Не прочувствовали, что 
я вас просто раззадоривал. 
Показали бы результат — по-
лучили бы все, что хотели.

— Спасибо, Александр 
Ильич. Но мне бы все время 
корона жала.

Не воитель, но Македонский
Начальник — это не профессия и не призвание. Иногда это просто наклейка на короне

«Большой начальник». Художник Вася Ложкин (Россия)
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ПРОДАЮ
 � 1-комн. кв-ра в центре горо-

да. Без посредников. Тел. 8 (982) 
634-75-17

 � 1-ком. кв-ра, УП, 8/9 эт. , ул. 
Российская, 15. Цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (953) 386-92-12

 � 1-комн. кв-ра, ГТ, 28,1 кв.м, 3 
эт., восточная сторона, пластико-
вые окна, ванна, ул. С. Космонав-
тов, 1а. Цена 800 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 648-18-76

 � 1-комн. кв-ра ГТ, 14 кв.м, 
3 эт., ремонт, ул. Космонавтов, 
1а. Цена 690 т.р. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 146-51-93

 � 1-комн. кв-ра, 3 эт., ул.Спор-
тивная, 15. Тел. 8 (908) 635-44-
43

 � 1-комн. кв-ра, 21,5 кв. м, 8/9 
эт., в г. Н. Тагил. В центре Вагон-
ки. Все рядом. Состояние отлич-
ное. Документы готовы. Тел. 8 
(992) 025-75-33

 � 2-комн. кв-ра СТ, 55 кв.м, 2 
эт., центр. Тел. 8 (922) 173-50-02

 � 2-комн. кв-ра в п. Бисерть, 
общ. площадь 45,3 кв.м, 1/5 эт., 
не угловая. Цена 900 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 600-39-14

 � 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 6, 
состояние хорошее. Цена 1500 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (919) 
397-60-52 Наталья

 � 2-комн. кв-ра, сталинка, 2 эт., 
60 кв.м, ул. Спортивная, 3. Без 
обременений. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (982) 746-28-58

 � 2-комн. кв-ра, 45,5 кв.м, за-
стекленный пластиковый бал-
кон, 5 эт. , кирпичный дом, ул. 
Ленина, 24. Без обременения. 
Собственник. Тел. 8 (908) 927-
24-74

 � 2-ком. кв-ра на 1 эт. в 3-этаж-
ном доме по ул. Спортивная, 
6а. Общая площадь 83,6 кв.м. 
Цена 2500 т.р. Благоустроенная 
территория, свое парковочное 
место. Тел. 8 (950) 655-31-22. 
Собственник.

 � 2-ком. кв-ра, МГ, район школы 
№2, 2 эт. Цена 1250 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. Звонить 
после 18.00. Тел. 8 (906) 806-16-
91

 � 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 
Мира 35, 1 эт. Комнаты изолиро-
ваны. Цена 1850 т.р. Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 606-04-99

 � 2-комн. кв-ра, 41,7 кв.м, 1/5 
эт., ул. Мира, 6а. Благоустроен-
ная, хороший ремонт, собствен-
ник. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (908) 
632-54-98

 � 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, 2/2 
эт., ул.Спортивная,3. Цена 2300 
т.р. Торг при осмотре возможен. 
Не для агентств. Тел. 8 (919) 369-
66-21

 � 2-комн. кв-ра, 5 эт., ул. М.Горь-
кого, 23, общая площадь 43,3 
кв.м. Тел. 8 (912) 698-20-70

 � 2-комн. кв-ра СТ, 55 кв.м, 2 
эт. Центр. Тел. 8 (922) 173-50-02

 � 2-комн. кв-ра, 45,5 кв.м, 5 эт., 
имеется кладовка со стеллажа-
ми, пластиковый балкон, ул. Ле-
нина, 24. Без обременений. Соб-
ственник. Тел. 8 (902) 268-91-68

 � 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космо-
навтов, 1, этаж 5. Комнаты изо-
лированы. Цена 910 тыс. руб. 
Тел. 8 (902) 503-10-50

 � 3-комн. кв-ра СТ, 74,6 кв.м, 
3 эт., р-н Площади. Тел. 8 (922) 
221-02-99

 � 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, 4 
эт., 59,1 кв.м в кирпичном доме. 

Тел. 8 (922) 205-15-42
 � 3-комн. кв-ра, 4 эт., р-н «Мер-

курия». Собственник. Тел. 8 (982) 
735-47-17

 � 3-комн. кв-ра, УП, 1 эт., 71,2 
кв.м, р-н художественной шко-
лы. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 
821-36-53

 � 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, комна-
ты все раздельные. Состояние 
хорошее. Цена 1890 т.р. Тел. 8 
(912) 299-77-18

 � 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 4 эт., 
ул. М. Горького, 30. Цена 2400 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 613-
17-94

 � 3-комн. кв-ра с ремонтом, 85 
кв.м, ул. Чехова, 9. Цена 2900 т.р. 
Тел. 8 (912) 697-48-86

 � Две комнаты в 3-комн. кв-ре, 
площадь 39,5 кв.м, ул. Жуков-
ского, 14. Тел. 3-51-39, 8 (912) 
626-74-49

 � Дом на Промкомбинате, ул. 
Бажова, 6 или меняю на кварти-
ру. Тел. 8 (912) 678-18-45

 � Коттедж рядом с лесом и пру-
дом 300 кв.м, участок 16 сот., ул. 
Рябиновая, 16. Все коммуника-
ции. Тел. 8 (950) 200-50-06

 � Дом на Барановке, газ, баня, 
скважина. Собственник. Тел. 8 
(912) 600-04-79, 8 (908) 925-
54-21

 � Жилой дом (шлакоблочный, 
вода, газ, отопление), благоу-
строенный, 6 сот., р-н ул. Досто-
евского или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Торг. Тел. 8 
(912) 038-47-39

 � 2-этажный деревянный 
дом-дача 60 кв.м на бетонном 
фундаменте, лоджия, веранда, 
овощная яма, кессон, э/э, печь, 
баня-сауна, участок 7 сот., неда-
леко скважина. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 228-09-50

 � Жилой дом в п. Барановка, 70 
кв.м (газ, баня, летний водопро-
вод, гараж, сарай). Тел. 8 (922) 
116-09-93

 � Дом 100 кв.м с мансардным 
жилым этажом, просторный га-
раж, отличная баня, 7,5 сот. зем-
ли. Тел. 8 (982) 734-35-52

 � Дом в Дегтярске, 76 кв.м, 12 
сот. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 
155-45-10

 � Дом общей площадью 47 
кв.м, 2 комнаты, кухня, прихо-
жая, ванна и туалет раздельные, 
скважины, теплицы, сарай, ва-
гончик, водонагреватель. Год 
постройки 2015. Участок 15 сот., 
кессон на 10 кв.м. Цена 2950 
т.р., ул. Фрунзе, 113. Тел. 8 (922) 
216-10-74

 � Дом пос. Южный, 65 кв.м, 3 
комнаты, кухня, 10 соток. Рас-
смотрю обмен на квартиру или 
автомобиль. Тел. 8 (950) 653-37-
78

 � Садовый участок 3 сотки в КС 
«РММЗ 6» («Учительский»). Тел. 
5-81-30

 � Срочно! Сад в СНТ «Автомо-
билист». Недорого. Тел. 8 (922) 
210-91-21

 � Сад в «СУМЗ-4», имеется до-
мик, 2 теплицы, 6,1 соток, свет. 
Тел. 8 (901) 949-96-65

 � Сад «СУМЗ-4», р-н Кабалино, 
6,1 сот., 2 теплицы, домик. Тел. 8 
(901) 949-96-65

 � Участок в КС «Заря 2», 5,8 
соток. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 267-06-54

 � Садовый участок «Заря-2» 
на Кабалино, 6,15 сот., домик с 
мансардой, 2 теплицы, большие 
насаждения, выход на Кабалин-
ский пруд. Тел. 8 (922) 228-42-00

 � Садовый участок в «СУМЗ-
4», напротив домик сторожа и 
колонка, имеется домик, 2 те-
плицы. Цена договорная. Тел. 8 
(982) 625-95-96

 � Садовый участок в СНТ «За-
речный», 6 сот., летний домик, 2 
теплицы, ухожен, летний водо-
провод, общая скважина. Тел. 8 
(953) 00-50-684

 � Садовый участок «Восток 1», 
6 сот., домик с печным отопле-
нием, баня, 2 теплицы, насажде-
ния. Тел. 8 (901) 950-55-90

 � КС «Рассвет», 5,2 сот. , дом 
бревенчатый, 2 теплицы, наса-
ждения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (902) 
275-93-50

 � Сад «Рябинка», уч-к №180. 
Тел. 8 (932) 122-10-36

 � Садовый участок в КС «Меч-
та-2», 5,5 сот. Совхоз. Недорого. 
Тел. 8 (912) 668-45-23

 � Сад «Заря-5», п. Гусевка, 1000 
кв.м. Тел. 8 (900) 206-05-83

 � Сад «Медик» на Козырихе. 
Тел. 8 (904) 176-23-32

 � Садовый участок в КС «Мечта 
2», Совхоз, 5,5 сот. Недорого. Тел. 
8 (912) 668-45-23

 � Участок 12 сот., ИЖС в рай-
оне «Поле чудес». Тел. 8 (922) 
213-83-78 

 � Садовый участок «СУМЗ-1А», 
3,7 сот. Тел. 8 (919) 372-49-58

 � Садовый участок в п. Гусевка, 
СОНТ №7, ул. №7, уч. №49, пло-
щадью 977 кв.м, бревенчатый 
сруб под крышей, подведено 
электричество. Цена договор-
ная. Собственник. Тел. 8 (919) 
397-60-52

 � Садовый участок в КС «Авто-
мобилист», 6,5 сот., 2-этажный 
дом, теплицы, насаждения. Цена 
300 т.р. Тел. 8 (902) 272-09-55

 � Садовый участок СОТ «Вос-
ток-1», 4,5 соток. Цена 200 т.р. 
Тел. 8 (950) 644-71-15

 � Сад «СУМЗ-4», 6,1 сот., домик, 
2 теплицы. Цена 300 т.р. Торг. 
Тел. 8 (901) 949-96-65

 � Земельный участок ИЖС 
1050 кв.м, Ревда, ул. Хвойная, 10 
(Биатлон). Тел. 8 (900) 206-05-83

 � Участок в п. Гусевка СОТ «На-
дежда», 10 сот. Тел. 8 (919) 375-
26-82

 � Садовый участок «СУМЗ-5», 
две теплицы, насаждения. Тел. 
8 (922) 220-18-31, 8 (912) 677-
73-17

 � Земельный участок 10 сот. , 
п. Гусевка, СНТ «Надежда», раз-
работан, 2 деревянных сруба, 
теплица, насаждения. Цена 380 
т.р. Тел. 8 (922) 022-17-60

 � Земельный участок 10 сот. 
под ИЖС, район Биатлона, ул. 
Лиственная. Тел. 8 (919) 379-74-
20, 8 (912) 660-88-83

 � Участок с летним домиком, 
5,8 сот. в КС «СУМЗ-1». Тепли-
цы, насаждения, летний водо-
провод, цена 420 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 149-87-06

 � Садовый участок в КС «СУМЗ-
1», 6 сот., городской водопро-
вод, кессон, летний домик, те-
плица, насаждения. Тел. 8 (922) 
123-11-82

 � Участок СНТ «Рябинка», 8 сот. 
с недостроем. Тел. 8 (912) 20-
222-72

 � Сад «Заря 2», 6,5 сот. Все есть. 
Тел. 8 (953) 821-39-46

 � Земельный участок, 6,5 сот. в 
КС «СУМЗ-5». Цена 200 т.р. Тел. 8 
(912) 035-78-48

 � Садовый участок в п. Гусевка, 
15 или 26 сот., есть дом, скважи-
на, 2 теплицы, все насаждения. 

Тел. 8 (922) 134-72-13
 � Садовый участок «СУМЗ-2», 

6,5 сот., 2 теплицы, деревянный 
дом, насаждения. Тел. 5-13-04, 8 
(922) 197-65-52

 � Участок 10 сот. на «Гусевке-5» 
для строительства дома. Земля 
выкорчевана, э/э, рядом пруд. 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (992) 005-
19-80 Володя

 � Земельный участок в с. Мари-
инск, 10 сот. под ИЖС, цена 200 
т.р. Тел. 8 (922) 210-33-18

 � Сад «СУМЗ-5» 6 сот. , дом, 
баня, скважина, насаждения. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (902) 446-
96-71

 � Капитальный гараж в ГСК 
«Строитель» на Кирзаводе. Ме-
сто рядом со сторожкой, сол-
нечный ряд, есть овощная яма. 
Документы готовы. Цена 80 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 215-25-20

 � Гараж в ГСК «Ельчевский». 
Дешево или сдается в аренду. 
Тел. 8 (912) 628-32-40

 � Гаражный бокс в ГСК «Вос-
точный». Ям нет. 26,1 кв.м. Тел. 8 
(902) 27-39-483

 � Гараж на Южном, 4х5, есть 
смотровая и овощная яма. Тел. 
8 (904) 879-00-58

 � Гараж в ЖД кооперативе №2 
с большим подвалом, подойдет 
под мастерскую или склад. Тел. 
8 (982) 634-75-17

 � Гараж 6х4х4 капитальный, 
большая овощная яма, большие 
ворота, ГСК «Стаечный», возмо-
жен вариант обмена на автомо-
биль. Тел. 8 (922) 198-64-46

 � Гараж капитальный по ул. Че-
хова. Тел. 8 (922) 149-74-15

 � Гараж в центре города за ма-
газином «Кедр» по ул. М. Горь-
кого, проведён свет, есть цен-
тральное отопление, овощная 
и смотровая ямы. Цена 350 т.р., 
торг. Тел. 8 (982) 749-36-00 Ев-
гения

 � Капитальный гараж ул. К. 
Либкнехта, 84, вместе с обору-
дованием и слесарным инстру-
ментом. Цена договорная. Тел. 
5-01-68

 � Гараж ГСК «Южный», 20 кв.м, 
овощная яма. Цена 330 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 204-31-68

 � Гараж ГСК «Южный». Тел. 8 
(912) 641-83-74

 � Рыбацкий домик на Шумихе. 
Тел. 8 (922) 221-05-00

КУПЛЮ
 � Квартира у собственника. Рас-

смотрю все районы. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 � Сад, не более 3 сот. Тел. 8 (982) 
667-01-35 

 � Гараж в ГК «Чусовской». Тел. 8 
(912) 286-31-26

 � Помещение (гараж) с цен-
тральным отоплением. Тел. 8 
(922) 022-57-75

МЕНЯЮ 
 � 2-комн. кв-ра, р-н Поликли-

ники на дом. Рассмотрю р-ны 
Ледянка, Мариинск, Краснояр. 
Агентствам не бес-покоить. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 � 2-комн. кв-ра в общежитии, 2 
эт., с удобствами на 2 отдельные 
комнаты желательно с удобства-
ми. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (906) 808-26-18

 � Участок 15 сот., п. Мариинск на 
автомобиль стоимостью 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

СДАЮ 
 � Продажа-аренда, ул. М. Горь-

кого, 7. Тел. 8 (922) 293-10-09 
Собственник

 � Жилье с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (912) 651-44-27

 � Комната ул. К. Либкнехта, 33 
с последующей продажей. Тел. 8 
(950) 206-84-85

 � Квартира 46 кв.м после ре-
монта, мебель и бытовая техника 
минимально, р-н ост. «Юбилей-
ная». Тел. 8 (912) 683-03-61

 � 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, ул. Жу-
ковского, чистая, теплая, без ме-
бели. Семейной паре, без живот-
ных. Цена 8 т.р.+ ком. услуги. Тел. 
8 (963) 050-91-42

 � 1-комн. кв-ра частично с мебе-
лью на длительный срок. Цена 8 
т.р. + электроэнергия. Тел. 8 (905) 
803-42-62

 � 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге. 
Тел. 8 (952) 737-99-48

 � 1-комн. кв-ра на длительный 
срок в новостройках. Тел. 8 (922) 
180-33-76

 � 2-комн. кв-ра, р-н школы №2. 
Тел. 8 (912) 272-80-76

 � 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, после 
ремонта, р-н «Юбилейного», ме-
бель и техника минимально. Тел. 
8 (912) 638-03-61

 � 2-комн. кв-ра на длительный 
срок, ул. Азина, 75. Тел. 8 (982) 
623-19-34

 � 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 
(982) 671-43-55

 � 2-комн. кв-ра с мебелью се-
мейной паре на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 601-96-95

 � 2-комн. кв-ра на длительный 
срок, частично с мебелью. Район 
школы №10. Тел. 8 (912) 212-34-
15

 � 3-комн. кв-ра, 2/3 эт., уютная, 
светлая, ул. Ковельская, 7. Есть всё 
необходимое: стиральная ма-
шина, холодильник, вся мебель. 
Цена 15 т.р., к/у включены. Тел. 
8 (922) 134-72-13 Ольга Влади-
мировна

 � Гараж в аренду на длительный 
срок, ул. Жуковского. Тел. 8 (922) 
198-64-46

СНИМУ
 � Квартира с мебелью в любом 

районе. Не через агентство. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 � 1-комн. кв-ра или комната Тел. 
8 (922) 116-25-78 

 � 1 или 2-комн. кв-ра на дли-
тельный срок для сотрудника. Тел. 
8 (912) 038-47-37

СДАЮ В АРЕНДУ 
склады, площади 

в черте города 
Тел. 8(912)244-32-65

Офисные помещения  
и гаражные боксы 

В АРЕНДУ
Тел. 3-56-12

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РУБРИКУ 

«НЕДВИЖИМОСТЬ» 

отправляйте 
на почту

reklama_revda@bk.ru 

или звоните
ЧТ С 8:00 ДО 12:00

5-45-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОДАЮ РАЗНОЕ 
�Инвалидная коляска, б/у 1 год, 
в хорошем состоянии, 3500 р., ко-
леса надувные. Тел. 8 (922) 155-
38-19
�Кровать импортная 2-спальная 
170×190, 8 т.р. Матрас ортопедич. 
новый 170×190, 8 т.р. Тумбочки 
прикроватные 2 шт, 1500 р. Тел. 8 
(922) 609-90-24
�Новый бандаж послеопераци-
онный, широкий №5 (100-120 
см), на липучке, в упаковке. 1200 
р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41
�Новая скатерть, хлопок, 
150х150 см, с этикеткой. За сим-
волическую цену. Тел. 2-58-30, 8 
(902) 875-17-41
�Инвалидное кресло, ходунки, 
новая трость, насадка для туалета. 
Тел. 8 (909) 015-13-86
�Принтер «Epson» 312, б/у, 6000 
р. Тел. 8 (922) 616-09-20
�Кресло-кровать, швейная ма-
шинка с ножным электроприво-
дом, электродуховка. Тел. 8 (912) 
691-24-75
�3 секции батарей (чугун) на ме-
таллолом. Тел. 8 (908) 925-93-19
�Новая трость с подставкой. Тел. 
8 (909) 015-13-86
�Прогулочное инвалидное крес-
ло-коляска, б/у, модель «Пикник». 
10 т.р. Тел. 8 (922) 616-09-20
�Посудомоечная машина 
«Веко». Торг. Тел. 8 (922) 149-74-
15
�Сапоги резиновые цветные, 
р-р 39-41 по 300 р. Тел. 3-51-63, 
8 (982) 714-21-94
�Сейф-дверь, немного б/у. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 028-87-25
�Противопролежневый матрас. 
Тел. 8 (982) 636-40-39
�Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
�Плоский шифер, длина 1,4 м, 
ширина 0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 
8 (904) 160-15-22
�Телевизор «Юность» в хоро-
шем состоянии, д-ль 30 см, 1 т.р. 
Тел. 8 (904) 160-15-22
�Тележка мотоблока ТМ-360 СС. 
Новая. Тел. 8 (912) 227-63-30
�Варенье из черной смородины 
(вареное и нет), желе из красной 
смородины, вишня, облепиха, 
свежемороженые калина и об-
лепиха, прополис, пчелиный под-
мор. Тел. 5-35-95
�Стройматериалы б/у: двутавр 

16х3,5 м — 1 шт., тавр 22х3 м — 1 
шт, пластик. трубу 115х10 по 2 м. 
Тел. 8 (922) 198-64-46
�Книжная полка б/у. Тел. 8 (902) 
262-41-61
�Подставка под ТВ б/у. Тел. 8 
(904) 983-45-38
�Ходунки для инвалидов, крес-
ло-туалет, трость. Тел. 8 (902) 188-
22-87
�Кровать-чердак, 9800 р. Тел. 8 
(922) 106-19-86
�Трюковой самокат, 5500 р. Тел. 
8 (922) 106-19-86
�Стол барный. Тел. 8 (982) 702-
85-22
�Кресло-туалет для специально-
го ухода, высота ножек регулиру-
ется. Состояние идеальное. Цена 
1500 р. Тел. 8 (912) 201-20-73
�Халат рабочий женский, р-р 50; 
спортивный костюм, р-р 50; ре-
зиновые сапоги мужские, р-р 43. 
Тел. 8 (953) 825-65-40
�Инвалидные коляски: прогу-
лочная с электроприводом и про-
гулочная, в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 3-60-23, 8 
(912) 640-59-14
�Банки 3 л, цена 20 р./шт. Тел. 8 
(950) 194-17-71
�Складная тележка-ходунок на 
колесиках, для лиц, ограничен-
ных в передвижении. Пр-во ФРГ. 
Оборудована сидением для от-
дыха, тормозами, устройствами 
регулирования высоты ручек. 
Можно использовать в квартире, 
на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52
�Ходунки и кресло для инвали-
да, в отличном состоянии за пол-
цены. Тел. 8 (902) 188-22-87
�Банки стеклянные 2 л, 0,5 л, 0,7 
л. Тел. 8 (902) 188-22-87
�Денежное дерево разных раз-
меров, фикусы, герань цветущая 
белая и розовая, фиалка фиоле-
товая с белым ободком, каланхоэ, 
долларовый цветок. Тел. 8 (906) 
801-54-87
�Памперсы-трусики для взрос-
лых р-р 2, 3, 20 шт. за половину 
стоимости. Тел. 8 (996) 175-09-32
�Телевизор б/у, тумбочка под ТВ, 
вешалка. Тел. 8 (992) 020-50-17
�Подборка журналов «Совет-
ский экран» с 1965-86 гг, «Акте-
ры Советского кино» 1964-79 гг, 
«Спутник кинозрителя» 1972-76 
гг, 1979-82 гг. Тел. 5-35-95
�Норковая шуба р-р 48-50, цвет 

коричневый, в хорошем состоя-
нии. Цена 5 т.р. Тел. 8 (912) 632-
17-29
�Детская одежда на 5 лет: ком-
бинезон 500 р., плащ-пальто 500 
р. Тел. 8 (912) 632-17-29
�Флоксы разной расцветки. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 632-17-29
�Облегченный мат «Нуга Бест». 
Цена по договоренности. Тел. 8 
(912) 632-17-29
�Утеплитель для внутренних и 
наружных работ. Тел. 8 (912) 632-
17-29
�Коза белая с козлятами или по 
отдельности. Тел. 8 (904) 172-76-
34
�Кровать «Нуга бест» в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (904) 172-76-34
�Цветок «Невестка». Тел. 3-38-81
�Шарниры для ворот, размер 
40х190. Тел 8 (912) 691-24-33
�Чайный гриб, цена 300 р. Тел. 8 
(950) 636-58-88
�Пароварка новая, дешево. Тел. 
5-34-18
�Пластинка «Битлз», книга для 
детей «Живая природа». Тел. 
3-51-11
�Комнатные цветы: фикус раз-
ного размера, денежное дерево, 
долларовое дерево, фиалка, ка-
ланхоэ, герань белая и розовая. 
Тел. 8 (919) 378-60-10
�Ковры 2 шт., размер 2х3 м. Па-
лас 2х3м с красивыми узорами. 
Дорожки 2 шт., размер  2,5х1м. 
Все в хорошем состоянии. Тел. 8 
(919) 378-60-10, 8 (906) 801-54-
87
�Алоэ 3,5-4 года, кабачки и па-
тиссоны с грядки. Тел. 8(922)213-
77-45
�Рельсы 6 м, 4 шт. Недорого. Тел. 
8(912)244-32-65
�Весы настольные пружинные 
бытовые ВБ 4061-3, предназначе-
ны для взвешивания различных 
грузов и продуктов питания в до-
машних условиях массой до 3 кг. 
Цена 200 р. Тел. 8(922)202-27-70
�Стойка под цветы на 10 мест, 
высота 1,65 м. Тел. 8 (952) 731-
56-58
�Ноутбук Digma в оnличном со-
стоянии. Тел. 8 (982) 630-91-57
�Котел газовый двухконтурный, 
б/у 1 год, колонка газовая. Тел. 
8(902)269-99-88
�Спальный гарнитур немно-
го б/у цвета беж. В комплекте: 

шкаф трехстворчатый, кровать 
двуспальная с матрасом, косме-
тический столик, 2 прикроватные 
тумбы, комод. Тел. 8(902)449-78-
79
�Телевизор «Кварц» серого цве-
та, б/у. Тел. 8(902)262-41-61
�Системный блок, требует-
ся замена жесткого диска. Тел. 
8(908)908-86-16
�Шифоньер 2-хстворчатый, 
кровать 1-спальная, деревянная 
с мягким матрасом, эл. камин, лю-
стры трех- и пятирожковые, бра, 
гардины. Тел. 8(912)256-05-41
�Двери деревянные, стол дере-
вянный, умывальник из нерж. ста-
ли. Дешево. Тел. 8(912)256-05-41
�Новый мультипекарь. Тел. 8 
(919) 378-60-10, 8 (906) 801-54-
87
�Велосипед «Урал» почти но-
вый, 2 багажника. Цена 2500 р. 
В подарок стиральная машина 
круглая, работает как новая. Тел. 
5-01-68
�Морковь, свекла с грядки. Цена 
по договоренности. Тел. 8 (912) 
632-17-29
�Детские ходунки с музыкой, 
карусель на кроватку, комбине-
зон голубого цвета осень-зима, 
размер до года. Тел. 8 (922) 036-
35-68
�Холодильник Bosh (Германия) 
на гарантии. Музыкальный центр 
Sony, телевизор Samsung пульт, 
инструкция в комплекте. Все ра-
бочее. Торг. Тел. 8 (996) 185-94-52
�Торшер-антиквариат «ЗиК» 
(военный завод): 6,3 лампы, ра-
бочий. Торг. Тел. 8 (996) 185-94-52
�Люстра 3-хрожковая, красивая. 
Торг. Тел. 8 (996) 185-94-52
�Двери деревянные 4 шт. Тел. 8 
(996) 185-94-52
�Мёд с личной пасеки, 1 л/700 
р. Тел. 8 (901) 220-90-78, 8 (992) 
341-71-75
�Шапка женская норковая, р-р 
55-56, в хорошем состоянии. За 
символическую цену. Тел. 2-58-
30, 8 (902) 875-17-41
�Шуба женская импортная, р-р 
50-52, искусственный мех, в хо-
рошем состоянии. За символи-
ческую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 
875-17-41
�Мелкий картофель. Тел. 8 (902) 
262-41-61
�Телевизор Samsung, д-ль 52 см. 

Показывает хорошо, пульт в ком-
плекте. Цена 700 р. Тел. 8 (919) 
362-08-49
�Цветок «Лимончик», алоэ. Тел. 
3-51-11
�Подгузники «Экстра» новые, 
объем 90-120 см, 2 упаковки по 
30 шт. Тел. 8 (902) 446-11-32
�Банки разные, бачок эмалиро-
ванный. Тел. 8 (902) 446-11-32
�Банки 3-хлитровые, ёмкость 
эмалированная, бидон алюми-
ниевый на 10 л. Тел. 8 (922) 229-
48-01
�Машинка швейная подольская. 
Цена 3 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (922) 
161-62-05
�Тиски слесарные большие и 
маленькие. Тел. 8 (912) 256-05-41
�Бензопила «Штиль», триммер 
бензиновый, плита чугунная 
цельная р-р 400х700 мм. Тел. 8 
(902) 446-37-62
�Крупные сладкие груши и 
уральский виноград. Дешево. Тел. 
8 (982) 661-65-21
�Новая розовая ткань сатин, ши-
рина 65см, длина 3м 40 см. Цена 
100 руб. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-
17-41
�Два отреза новой ткани са-
тин коричневого цвета. Первый: 
длина 4м 48см, ширина 80см. 
Второй: длина 1м 68см, ширина 
68см. Цена 150 руб. за оба отре-
за. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41
�Книги: медицинская и техни-
ческая литература, справочники 
по физике. Цена 100-150 руб./шт. 
Тел. 8 (919) 375-40-68
�Спальный гарнитур б/у бело-
го цвета: трехстворчатый ши-
фоньер, двуспальная кровать, 2 
прикроватные тумбы. Тел. 8 (919) 
375-40-68
�Стенка. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8 
(902) 188-22-87
�Банки стеклянные объемом 
0,5л, 0,7л, 2л. Тел. 8 (902) 188-22-
87
�Цветы комнатные: каланхоэ, 
кактус, столетник, денежное 
дерево, крапивка, герань. Тел. 8 
(902) 188-22-87
�Холодильник в хорошем состо-
янии. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (908) 
632-64-40
�Отпариватель Eden Home на-
польный, со стойкой и вешалкой. 
Цена 5 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (922) 
161-62-05

РЕКЛАМА

Муниципальное
унитарное предприятие «ОБЕЛИСК»
Служба по вопросам похоронного дела
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 8(912)651-50-34

Полный комплекс похоронных услуг
Копка могил, погребение, кремация
Широкий ассортимент качественного ритуального товара
Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ
При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Тел. 3-43-57
           8(912)651-50-34
ул. К.Либкнехта, 72а

Тел. 3-29-11
           8(982)668-67-20
ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

30 сентября 2020 года исполняется год, 
как ушел из жизни наш муж, отец и дедушка 

ДРУЖИНИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым словом. 
Родные

2 октября исполнится 10 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый человек 

БОЛЬШАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом. 
Родные
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Зарплата при 
собеседовании

ООО «АЛМАЗ»
ТРЕБУЮТСЯ

Мастер 
дорожно-
строительных 
работ
Дорожный 
рабочий
Тракторист

ТЕЛЕФОН
3-56-15

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным. 
Анкету можно заполнить 

по адресу: ул. Луговая, 59. Контактный телефон: 
8 (932) 113-23-90

 ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ Л/А, РЕФРИЖЕРАТОР, 

1,5-3 ТОННЫ

 ВОДИТЕЛЬ, КАТ. С, З/П ОТ 45 ТЫС. РУБ.

 ФАСОВЩИК ТВОРОГА, З/П ОТ 20 ТЫС. РУБ.

 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ТВОРОГА, З/П ОТ 24 ТЫС. РУБ.

 КЛАДОВЩИК, З/П ОТ 40 ТЫС. РУБ.

 МОЙЩИК ОБОРУДОВАНИЯ, З/П  ОТ 22 ТЫС.РУБ.

ПРЕДЛАГАЕТ

УРАЛЬСКИЙ 
САД

с. Первомайское,
Нижнесергинский район, 
ул. Ленина 20

ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫХ 
И ДЕКОРАТИВНЫХ 
КУЛЬТУР

САЖЕНЦЫ

Тел. 8(996)170-10-69

РЕКЛАМА

vk.com/revdanovosti
ok.ru/revdanovosti
instagram.com/revdahome
facebook.com/revdanovosti
t.me/revdanovosti
Ревда-новости

«РЕВДИНСКИЙ 
РАБОЧИЙ»

В СОЦСЕТЯХ
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

С 10.00 ДО 19.00
тел. 8(802)585-05-92

ул. Мира, 34, ТЦ «Серебряное копытце»

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ 
ПОД ЗАЛОГПОД ЗАЛОГ

ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА ОТ0,16%

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ

В школьную столовую требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Тел. 8(952)13-999-19

Место работы г. Дегтярск 
З/п 40 000  руб. + премия

Дружили не только дома-
ми, но и сараями. А летом 
еще и теплицами.
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�РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин, ноутбуков, те-
левизоров: только ж/к и плазм. 
Гарантия. Мастера в Ревде и 
Дегтярске. Тел. 8 (950) 647-64-
98
�Фото на документы и портре-
ты. Пересъемка и реставрация 
старых фотографий. Фотоова-
лы на памятники в фотосалоне 
«Малахит». Тел. 5-43-53
�Услуги электрика. Замена 
проводки, розеток, счетчиков. 
Быстро, качественно. Тел. 8 
(908) 634-96-25
�Услуги сантехника. Быстро и 
качественно. Тел. 8 (912) 633-
63-26
�ЗАМЕНА труб. Установка ра-
диаторов отопления, водона-
гревателей, счетчиков, сантех-
ники. Тел. 8 (982) 620-04-41
�АВАРИЙНОЕ вскрытие две-
рей автомобилей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94
�РЕПЕТИТОР по физике и 
математике. Помощь в выпол-
нении домашнего задания. 
Длительность занятия 60 ми-
нут. Стоимость 300 рублей. Дни 

работы: пн, сб, вс. Тел. 8 (922) 
603-51-92
�РЕМОНТ компьютеров. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02
�ДЕКЛАРАЦИЯ 3НДФЛ (воз-
врат за лечение, обучение, 
покупку недвижимости). Тел. 8 
(901) 230-30-42
�Женские стрижки, мелирова-
ние. Недорого. Тел. 8 (902) 271-
11-16
�Кроем крыши бикростом. Га-
рантия. Тел. 8 (932) 600-02-55
�Телемастер. Вызов на дом. Га-
рантия. Тел. 8 (963) 038-62-33
�Все для заборов в наличии 
и под заказ, монтаж заборов и 
ворот, ул. Ленина 58. Тел. 8 (950) 
659-68-41
�Вывоз мусора, переезды, об-
резь доски на дрова. Грузчики. 
Тел. 8 (901) 220-95-71
�Доставка. Щебень, песок, бе-
тон, известковый раствор. Тел. 8 
(922) 192-03-69
�Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома термо-
панелями. Недорого и надеж-
но. Тел. 8(996)592-67-01

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
�Газель-тент. Тел. 8 (922) 60-06-
596
�ГАЗель, грузчики. Город-ме-
жгород. Недорого. Тел. 8 (912) 
211-32-50
�Бесплатно вывезу ненужную 
старую бытовую и сантехни-
ку, холодильники, стиральные 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 
198-46-97
�ГАЗель — грузопассажирская 
— тент. Город — межгород, груз-
чики. БЕСПЛАТНО вывезу не-
нужную старую бытовую и сан. 
технику. Тел. 8 (950) 198-46-97

ПРОДАЮ АВТО
�Газель. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(902) 879-35-46 Виктор
�Lada Granta хэтчбек, 2018 
гв, пробег 31 тыс., цвет белый, 
сигнализация с автозапуском, 
музыка, зимняя резина на литье. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 699-
61-88
�Автомобиль ЛуАЗ, 1986 г.в. 
Цена 43 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-
41
�УАЗ-31519 Хантер, 2005 г.в. 
Тел. 8 (919)3 90-19-72

�Прицеп ГАЗ-704. Тел. 8 (919) 
390-19-72
�Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 
цвет бежевый. Пробег 116 тыс. 
Трехдверная. Состояние хоро-
шее. Цена 500 тыс. руб. Неболь-
шой торг. Тел. 8 (950) 634-41-04, 
8 (982) 666-73-63

КУПЛЮ АВТО
�Куплю прицеп для легкового 
автомобиля. Тел. 8 (912) 220-25-
72

ПРОДАЮ АВТО-
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

�Зимняя резина Continental 
б/у, R 16 205/55. Цена договор-
ная. Тел. 8 (912) 263-87-69
�Шины лето Nokian Hakka Blue 
195/65 R 15, 4 шт. на дисках, б/у. 
Недорого. Тел. 8 (912) 213-90-03
�Запчасти Opel Frontera: пе-
редняя подвеска, шаровые 
опоры, сайлентблок, пыльники 
шрусов, смазку (пр-во Германия). 
Возможна установка. Тел. 8 (922) 
198-64-46
�Новый бензонасос от а/м Opel 
Hans Prisa 208054756. Возмож-
на установка, прописка, гаран-
тия. Тел. 8 (922) 198-64-46
�Запчасти к а/м Renault Logan 
1: передние тормозные колодки 
400 р., фильтр салонный 130 р. 
Тел. 8 (922) 102-12-30
�Зимние колеса «Rodman 5» 
шипованные, размер 185/60 
R14, б/у 1 сезон. Тел. 8 (912) 699-
61-88
�Коробка передач, механика 
от а/м Volkswagen Golf, 1992 г.в. 
Тел. 8(922)170-13-08
�Колесо R15 с диском на а/м 
Renault Logan, диск R14 на а/м 
Nexia. Зимнюю резину б/у, де-
шево. Запчасти на а/м Ока. Тел. 
8 (912) 256-05-41

ВАКАНСИИ
�МАСТЕР по реставрации ванн 
на постоянную работу. Обучение. 
Наличие автомобиля. З/п 30-40 
т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97 
�Нужен мастер для настила 
пола на балкон. Тел. 8 (932) 606-
51-05
�Нужен приходящий повар, вре-
мя работы по договоренности. 

Тел. 8 (932) 606-51-05
�В кафе «Home Cook» требуют-
ся диспетчер и официанты. Тел. 
5-00-00, 5-32-33
�Ищу сиделку для пожилой 
женщины, район ж/д вокзал, на 
2 часа в день. Желательно меди-
цинское образование. Тел. 8 (992) 
009-44-19 Анастасия

РАЗНОЕ
�Приму в дар бытовую техни-
ку, радиотехнику, электронику 
в любом состоянии. Тел. 8 (922) 
229-41-92
�Приму в дар любую бытовую 
технику и радиоэлектронику в 
любом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 212-33-96
�Отдам трехстворчатый шифо-
ньер. Тел. 8 (902) 188-22-87
�Приму в дар вещи на новоро-
жденного ребенка в многодет-
ную семью. Тел. 8 (950) 636-58-88
�Куплю фаркоп на л/а «Ваз-
2107». Тел. 8(950)202-29-90
�В добрые руки щенок-девочка, 
4 мес., рыжего окраса, ушки сто-
ят, привита, стерилизована. Тел. 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.
ru
�В добрые руки собака, 3 года, 
девочка, чёрная, похожа на по-
месь ризеншнауцера. Привита, 
стерилизована. Тел. 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
�Пшеница и дробленка 530 
р./40 кг. Тел. 8 (902) 265-12-72
�Новая трость инвалидная, 
складная, тактильная, белая с 
чехлом. Тел. 8 (922) 125-27-72
�Для инвалида по зрению элек-
тронный ручной видеоувеличи-
тель САНЭД-2, новый, 32-х уве-
личение, 4,3 экран, 19 цветовых 
режимов, 2 Гб, HDMI выход. Тел. 8 
(982) 637-18-31
�Цветущие герани белая, розо-
вая, глоксиния, денежное дерево 
и фикус разных размеров. Тел. 8 
(906) 801-54-87
�Трость инвалидная белая так-
тильная, складная, с чехлом, но-
вая. 2 000 р. Тел. 8 (982) 637-18-
31
�Алоэ на лекарство. Тел. 3-01-21
�Угловой диван, цена договор-

ная. Тел. 8 (953) 049-41-57
�Засахаренное варенье. Недо-
рого. Тел. 5-30-26, 8 (904) 172-
38-13
�Срезы ткани разные для тех, 
кто шьет. 100, 200 р. Тел. 8 (952) 
147-15-18
�Ксерокс «Canon», недорого, ра-
бочий. Тел. 8(904)176-06-65
�Шкаф для одежды, 700 р. Тел. 8 
(982) 702-85-22
�Цветы каланхоэ, фиалки, фук-
сия. Тел. 5-06-80
�ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: подуш-
ки (гусиный пух), детская курт-
ка (пихора) д/мальчика, р-р 34; 
замки: навесной и внутренний; 
люстра 2-х рожковая. НОВОЕ: ра-
ковина керамическая для ванной 
комнаты (голубая). Тел. 8 (922) 
192-03-67
�Фляги б/у алюминиевые 40 л, 
бидон б/у алюминиевый 10 л. Тел. 
8 (922) 213-77-45
�Велосипед, стиральная маши-
на. Дешево. Тел. 5-01-68
�Робот пылесос RV-R350, пред-
назначен для уборки помещений 
без участия человека. Цена 7 т.р. 
Тел. 8 (922) 616-09-20
�Черные мужские брюки р-р 54, 
рост 172 см. Цена 700 р. Тел. 8 
(912) 612-31-83
�Уголок металлический 50х50. 
Дешево. Тел. 8 (912) 244-32-65
�Свежие огурцы с огорода, цена 
60 р./кг. Тел. 8 (982) 671-43-55
�Плащ женский р-р 48-50, тем-
но коричневого цвета, б\у. Тел. 8 
(904) 983-45-38
�Столбы для забора, длина 2,5 
м, d 200 мм. Тел. 8 (912) 244-32-
65
�Куртка осенняя, р-р 50, б\у.  Тел. 
8 (904) 983-45-38
�Блоки фундаментные ФБС 
2400-600-400, цена договорная. 
Тел. 8 (912) 244-32-65
�Спальный гарнитур «Лазурит». 
Срочно. Дешево. Тел. 8 (922) 022-
29-84
�Продаю стиральную машину 
полуавтомат «Сибирь», отличное 
состояние. Цена 3 тыс. руб. Диван, 
цена 3 тыс. руб., в подарок по-
крывало и большое зеркало. Тел. 
8 (908) 632-64-40
�Часы настенные большие, цена 
250 руб. Тел. 8 (961) 771-73-40
�Норковый берет новый, цвет 
сапфир, р-р 56. Цена по догово-
ренности. Тел. 8 (992) 338-57-12
�Ходунки для инвалидов и 
кресло-туалет на колесиках, все 
в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 
123-91-84
�Сапоги женские демисезон-
ные, р-р 36, модельные. Тел. 8 
(982) 656-91-61
�Ковер полушерстяной, р-р 
2х3м, цвет желто-коричневый. В 
хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 
656-91-61
�Противопролежневый матрас 
с компрессором. Тел. 5-22-45, 8 
(922) 614-79-04
�Спальный гарнитур, мягкая 
мебель, прихожая. Недорого. В 
связи с отъездом. Тел. 3-41-40, 
8 (922) 142-50-62
�Телевизор LG, диагональ 50см, 
цветной с пультом. Цена дого-
ворная. Тел. 5-30-26, 8 (904) 
172-38-13
�Шуба из мутона укороченная, 
р-р 44-46, цвет бежевый с от-
делкой и воротником из лисы, 
легкая. Цена 5 тыс. руб. Тел. 8 
(922) 153-60-53
�Сушка для рук «Донбасс-3» 
новая, 220 В, 50ГЦ, 0,75кв. Тел. 
8 (922) 153-60-53

РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин на 
дому, марок Stinol, LG, Sam-

sung, Daewoo, Supra, Норд, ЗиЛ, 
Бирюса и др. марки. Бесплатная 

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

Документы. Гарантия. Срочность. 
Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (900) 2-111-869

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ.
ДОМ, КВАРТИРА,
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ГАРАНТИЯ, ДОГОВОР.
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ.

ТЕЛ. 8 (922) 600-30-42

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГА-
ЕТ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРЕДРЕЙСОВОГО, ПОСЛЕРЕЙ-

СОВОГО МЕДИЦИНСКИХ ОСМО-
ТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ. ЛИЦЕНЗИЯ № 
ЛО-66-01-004884 ОТ 11.08.2017Г. 

ТЕЛ. 3-56-12

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, СВЧ-печей, 
пылесосов, духовых шкафов.

8(912)281-27-95, 31-888

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(КВАДРОЦИК ЛЫ, СНЕГОХОДЫ)

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

АВТОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТ У 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ И ДРУГОЙ
ТЕХНИКИ. ВОЗМОЖНО БЕЗ

ОПЫТА. ОБУЧЕНИЕ. 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
ТЕЛ. 8(922)198-64-46 

С 9.00 ДО 17.00 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТ У ПОДГОТОВЩИКА 
НА УЧАСТОК ПОКРАСКИ 
МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ. 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
ТЕЛ. 8 (912) 628-77-28

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ 

Умеющий ухаживать 
за животными и огородом, 
с опытом работы бензо- и 

электроинструментом. 
Семейная пара приветствуется. 

Проживание в с. Мариинск. 
З/п по договоренности. 
ТЕЛ. 8(912) 677-60-99

ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК. 
С ОПЫТОМ  РАБОТЫ ОТ 1 ГОДА 

И ЗНАНИЕМ 1С И EXCEL. 
ТЕЛ. 8(929)215-51-77 ЮЛИЯ

ООО «ЕДИНСТВО»
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
ПО РЕМОНТ У 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АППАРАТ УРЫ
ТЕЛ. 5-33-99

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕЛ. 8(912)244-32-65

«ДАНИЛА МАСТЕР»
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ, 
СУМОК, ЧЕМОДАНОВ И ПР. ВЫЗОВ 
НА ДОМ + ДОСТАВКА (БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

ЗООГОСТИНИЦА 
ПЕРЕДЕРЖКА ЖИВОТНЫХ. 

С ЛЮБОВЬЮ К ВАШИМ 
ПИТОМЦАМ! 

ТЕЛ. 8(919)371-40-19

ЗАМКИ — НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 
УСТАНОВКА. РЕМОНТ. 

НЕДОРОГО. 
ТЕЛ. 8(908)925-70-34

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ

УЗОРЧАТОЕ СТЕКЛО. ЗЕРКАЛО.
ТЕЛ. 8(922)107-61-77

8 (922) 140-98-418 (922) 140 98 41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ

8(953) 052-05-54 ДМИТРИЙ
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ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

ВЕТЕРИ-
НАРНАЯ 
КЛИНИКА

• зоомагазин
• офтальмология
• стоматология
• вакцинация
• хирургия
• терапия
• УЗИ
Низкие цены!

ул. Энгельса, 54

Тел. 
8(902)267-53-22

vk.com/balto_zoo

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

 Реставрация чугунных и 
стальных ванн жидким акри-
лом без демонтажа. Возможен 
выбор цвета.
 Антибактериальная заделка 
зазоров по периметру ванны от 
грибка и плесени.
 Наращивание бортов ванны 
до стены.
 Обязательное заключение 
договора.
 Реальная гарантия 3 года.
 Использование сертифици-
рованных материалов.
 Время работы 3-4 часа, без 
грязи и пыли.

ул. П.Зыкина, 32 
каб. 413

Тел.
8(919)372-48-78 

vk.com/
restavratsia_wann_

ekaterinburg

 Диагностика и профессио-
нальный ремонт любых ноутбу-
ков,  компьютеров, планшетов, 
телефонов, техники Apple, 
оргтехники и телевизоров всех 
видов сложности
 Продажа, монтаж и настрой-
ка системы видеонаблюдения
 Продажа и установка ПО, 
настройка 1С
 Заправка картриджей

ул. П.Зыкина, 32, 
оф. 310

Тел. 
8(953)050-62-62

ÍÓÆÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ

� ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
(высшее техническое образование ПГС)
� ОПЕРАТОРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
� ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА
� МАШИНИСТА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 
� МАШИНИСТА ПИТАТЕЛЯ
� СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
� СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
� КОТЕЛЬЩИКА
� ГАЗОРЕЗЧИКА
� НАЛАДЧИКА СТАНКОВ 
И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

� ПЛОТНИКА
� КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
� МОНТЕРА ПУТИ 
� СЛИВЩИКА-РАЗЛИВЩИКА
� СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ
� АППАРАТЧИКА ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ
� ГРУЗЧИКА (с удостоверением машиниста 
крана (крановщика)
� МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)
� МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
� ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (кат. C, D, E)
� МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА

Публичное акционерное общество
СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Свердловская область, Ревда, ул. Среднеуральская, 1

М Ы  Г А Р А Н Т И Р У Е М
� своевременную и стабильную выплату зарплаты 
� официальное трудоустройство согласно ТК РФ
� обучение для профессионального развития 
� социальный пакет

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У

Приемные дни: 
вторник и четверг
Телефоны: 
(34397) 240-17, 240-48
E-mail: 
personal@sumz.umn.ru

РЕКЛАМА

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

  3 ОКТЯБРЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. Имеются  противопоказания,  необходима  консультация специалиста

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (ГЕРМАНИЯ) —30 РУБ., ШНУРЫ. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОМПАКТ), КАРМАННЫЕ,  

ЗАУШНЫЕ ОТ 1500-2500 РУБ. АНАЛОГОВЫЕ ОТ 6100 РУБ. ЦИФРОВЫЕ ОТ 12600 РУБ. 
(Дания, Германия, Швейцария) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СКИДКА ЗА СТАРЫЙ АППАРАТ 1500 РУБ. ЗАКАЗ (СА) 
И ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО ТЕЛ. 8(912)464-44-17

Водитель погрузчика     Наладчик ТПА       
Подсобный рабочий      Грузчик           
Оператор автоматических линий
Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции

ООО «Завод экструзионных материалов «ЭКСТРОЛ» требуются

ЗАВОД ЭКСТРУЗИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обращаться по телефонам:
8 (992) 010-37-97, 8 (34397) 3-93-85

Адрес: Ревда, ул. Нахимова, 1 (с 9.00 до 16.00)

Условия: работа на стабильном предприятии, 
своевременная выплата з/п два раза в месяц, 
официальное трудоустройство

ПРОДАЮ 
новую готовую

беседку
Тел. 

8(912)24-43-265

принимаем

СБЕРЕЖЕНИЯ

ЗАЙМЫ
от 1000 до 1000 000 р. от 0,15% в день
под залог недвижимости наличные до зарплаты
потребительские до 1 года пенсионерам

ВЫ
Д

АЕ
М

выгодный процент
акции и подарки

Ревда
ул.Азина, д. 81. оф.103в
          тел.: 3-82-48

www.narodkapital.ru

7,65%

в газете
«Ревдинский рабочий» 

в эфире
«Новости» 

ТК «Единство»

на сайте
revda-novosti.ru

в соцсетях

Реклама

Отдел рекламы 
ул. М. Горького, 10 

(2-й этаж) 
Телефон 5-45-00
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Вероятен успех на служ-
бе, которого вы совсем 
не ожидали. В деловых 
контактах проявите 
осторожность, нельзя 
исключать обман и ма-
нипуляции. Будьте вни-
мательны, начиная но-
вые знакомства. Люди 
могут вам откровенно 
врать и использовать в 
своих целях. Сейчас луч-
ше общаться с давними 
друзьями и партнерами. 
В выходные постарай-
тесь вплотную заняться 
вопросами воспитания. 

Вы будете обнаружи-
вать в себе всё новые 
таланты, находясь на 
пике своей формы и ра-
ботоспособности. Нео-
жиданное покровитель-
ство влиятельных людей 
позволит вам преуспеть 
в важном деле, что зна-
чительно повысит ваш 
авторитет среди коллег 
и деловых партнеров. 
Придется  выделить 
время для завершения 
проекта, который откла-
дывался до последнего 
момента. 

Вы будете обеспечены 
симпатией и поддерж-
кой друзей и единомыш-
ленников. На все ваши 
вопросы и просьбы вам 
будут отвечать «да». 
Так что вы скоро до-
бьетесь желанной цели. 
Ваш труд оценят по до-
стоинству, вы получите 
солидную прибыль и 
весьма перспективное 
деловое предложение. 
Самое время воплощать 
в жизнь свои самые сме-
лые планы. 

Вы с легкостью добье-
тесь успеха и в работе, и 
в личной жизни. Главное 
— быть внимательнее к 
новым идеям, даже если 
на первый взгляд они 
кажутся абсурдными. 
Здоровье станет креп-
че, энергии и сил при-
бавится. Удачное время 
для поисков и перемен, 
в том числе и измене-
ния места жительства. 
Финансовых проблем 
не предвидится. В вы-
ходные ждите подарка 
от любимого человека. 

Если вы заинтересова-
ны в продвижении сво-
ей карьеры, то на этой 
неделе нужно много 
работать и убедительно 
выступать на совеща-
ниях и планерках. Ваше 
спокойствие и миролю-
бие сгладят все острые 
моменты, возникающие 
на работе. Нежелатель-
но решать какие-либо 
финансовые вопросы, 
это может привести к 
недопониманию и раз-
ногласиям. 

Вы будете склонны к 
некоторому снобизму. 
Постарайтесь быть так-
тичнее. Иначе жизнь 
быстро поставит вас на 
место. Опасное ссорами 
и взаимным непонима-
нием время, окружаю-
щие вас люди могут быть 
взвинчены и агрессивны. 
Важно сдерживать нега-
тивные эмоции, под их 
воздействием вы може-
те натворить лишнего. В 
выходные ситуация из-
менится в вашу пользу. 

Вы полны новых идей 
и вдохновенно строите 
планы на будущее, одна-
ко не забудьте обсудить 
их с близкими людьми, 
их мнение тоже нужно 
учесть. Время опасно об-
манами и обольщения-
ми. Выходные желатель-
но посвятить решению 
личных проблем, иначе 
отношения с противопо-
ложным полом совсем 
сойдут на нет. Не сер-
дитесь из-за пустяков, 
будьте мудрее и терпе-
ливее. 

Жить вам станет приятно 
и радостно. Все задуман-
ное исполнится, если вы 
спокойно и четко будете 
делать свое дело и идти 
к цели. Вы можете по-
ложиться на любимого 
человека. Поддержите 
его идею, она принесет 
позитивные изменения 
в жизни для вас обоих. 
Не бойтесь рискнуть. 
Вас ждут большая при-
быль, и успех в карьере, 
и настоящее счастье в 
любви. 

Нелегкий период, хотя 
никаких особых непри-
ятностей он и не сулит. 
Существенно повысится 
ваша наблюдательность, 
что сделает вас в этот 
период прекрасным 
психологом. Будет мно-
го общения, знакомств, 
важных встреч и пере-
писок. Возможны иску-
шения и иллюзии. Снизь-
те на работе нагрузку до 
разумного минимума, по 
возможности отдохните. 
Выходные проведите 
активно. 

На службе у вас сей-
час происходят важные 
и благоприятные для 
вас события, вы имеете 
все шансы отличиться, 
получить повышение 
или найти новую пре-
стижную работу. Од-
нако имейте мужество 
признаться себе и на-
чальству в том, что вы 
умеете и чего не умеете 
делать, так как надеять-
ся на чью-то помощь 
не придется. Вы можете 
столкнуться с интригами 
коллег. 

Многие планы, связан-
ные с работой, удастся 
воплотить в жизнь. Не 
исключены проблемы 
юридического характе-
ра, но ваши волнения 
будут беспочвенными 
и быстро улягутся. Бла-
гоприятная неделя для 
новых знакомств и по-
пыток устроить свою 
личную жизнь. На гори-
зонте объявятся и ста-
рые друзья. Однако у них 
могут быть и скрытые 
мотивы. Не торопитесь 
открывать им объятия. 

Ваших сил и авторитета 
хватило бы на многое, 
но не стоит распыляться, 
иначе можете забыть и 
не сделать что-то важ-
ное. Удачное время для 
поступления на новую 
работу. Сложившаяся 
ситуация может потре-
бовать от вас серьезно-
сти и сосредоточенности, 
будет просто необходи-
мо продумать свои дей-
ствия, а затем приступать 
к решению конкретных 
задач. 
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По горизонтали: Фандорин, Плошка, Игра, Стилист, Гуру, Трейлер, Мэр, Ажур, Ротор, 
Инерция, Писк, Киоск, Копейка, Хохотун, Ветерок, Рога, Жена, Порез, Кожа, Система, 
Непал, Кум, Тонус, Копир, Дуло, Обелиск, Евнух, Сапог, Пьеса.

По вертикали: Азиат, Дмитрий, Ритмика, Негр, Лира, Патрик, Орешек, Кольцо, Вскрик, 
Гуж, Армяк, Опережение, Ритор, Испуг, Склон, Орехокол, Носки, Точение, Натаска, 
Резерв, Какаду, Олух, Атос, Скоп, Смог, Степ, Толь, Мусс.
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