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Откровенное интервью 
Ксении Каплун — о новой 
студии, танцах, личной 
жизни и будущем
Стр. 10-11

ЖИЗНЬ НА «ЧЕРДАКЕ»

И КТО-ТО ПИСЬМА ШЛЁТ
Как юнкоры Ревды с ребятами из 
Узбекистана переписываются Стр. 7

РЫНОК УЖ НЕ ТОТ
Что построят на месте бывшего рынка 
у автостанции                                               Стр. 2

ВОТ БЫ 
В ЛЕТО МНЕ
Начался приём 
заявлений в летние 
лагеря 
                        Стр. 2

НО РЕЙТИНГ 
ОБНОВИЛСЯ
Нам снова 
предлагают 
голосовать, 
но теперь 
за туристические 
маршруты 
                       Стр. 6

Новый детский сад Новый детский сад 
на Мичурина официально на Мичурина официально 
открыли и показали, открыли и показали, 
почему он такой крутой почему он такой крутой 
Стр. 4-5Стр. 4-5

САДИК ЗАПУСТИЛСЯСАДИК ЗАПУСТИЛСЯ
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На пустыре около автостанции скоро 
развернется большая стройка. Этот уча-
сток, на котором раньше располагался 
вещевой рынок, пустовал более восьми 
лет. Мы узнали, что здесь планируется 
построить. 

Буквально неделю назад по периметру 
пустыря рабочие начали устанавливать 

деревянные пешеходные коридоры. 
Ревдинцы сразу заметили странную 
активность, ведь с 2012 года судьба ста-
рого летнего рынка так и оставалась 
загадкой. Ну и по нескольку раз за год 
в народной молве и в социальных сетях 
всплывал логичный вопрос: когда же 
уже на этом пустыре что-то построят? 

Здесь построят торговое здание (по 
проекту — «здание магазина»). Пло-
щадь примерно 4300 квадратных ме-

тров. Оно будет одноэтажным, в ярком 
цветовом решении, с большой удоб-
ной парковкой для посетителей со 
стороны улицы Российской и отдель-
ным подъездом для большегрузного 
транспорта. Застройщиком выступает 
ООО «Европа». По словам представите-
ля застройщика Кирилла Смирнягина, 
возведение объекта планируется на-
чать в первой декаде февраля. Сейчас 
активно ведутся подготовительные 

работы. Проектная документация уже 
прошла экспертизу. Эскизный проект 
согласован с Отделом по градострои-
тельству и архитектуре. 

После того, как в 2012 году закрылся 
рынок, пустырь оградили забором. На 
этом все и закончилось. Сейчас у про-
екта сменился автор идеи и концепция. 
Будет объект торговли, открытие кото-
рого планируется в начале следующего 
года.

В Ревде стартовала кампания по приему заявлений на 
предоставление путевок в летние загородные лагеря 
и санатории. В Управлении образования рассказали, 
как подать заявку и какие документы при этом нужны.  

Через интернет или в МФЦ
Оформить заявку на путевку ребенку в лагерь 

можно двумя способами. Первый — зайти на Пор-
тал образовательных услуг или на сайт Управления 
образования в раздел «Детская оздоровительная 
кампания» и зарегистрировать электронное заяв-
ление на каждого ребенка. Затем в течение 10 ра-
бочих дней необходимо обратиться с оригиналами 
документов в МФЦ (ваше электронное заявление 
специалист найдет в базе по номеру свидетельства 
о рождении или паспорту ребенка). Нужно пони-
мать, что, оформляя путевку через интернет, вы 
заранее закрепляете место в электронной очереди. 
Оригиналы документов все равно нужно принести 
в Многофункциональный центр. 

Второй вариант. Прийти непосредственно в МФЦ 
«Мои документы» (ул. Мира, 32), где специалисты 
сами зарегистрируют вас в автоматизированной 
системе. А также примут ваши документы для даль-
нейшей передачи в «Центр развития образования». 
Многофункциональный центр «Мои документы» 
принимают документы строго по предварительной 
записи по телефону контакт-центра  8 (343) 273-
00-08 или по записи на портале государственных 
услуг. Работает МФЦ каждый день с 8:00-20:00, без 
выходных.

Какие документы нужны?
При подаче заявления имейте при себе паспорт, 

оригинал свидетельства о рождении ребенка, 
СНИЛСы ребенка и родителя (законного предста-
вителя), справку из школы, справку 070/У от пе-

диатра, оригиналы документов, подтверждающие 
льготу. Законным представителям — документы, 
подтверждающие статус законных представителей.

Кому путёвки положены в первую очередь
В первоочередном порядке путевки получают 

сотрудники полиции, военнослужащие по месту 
жительства их семей, сотрудники учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, Госу-
дарственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, и таможенных органов РФ, 
дети-инвалиды (не нуждающиеся в сопровожде-
нии) и дети, один из родителей которых является 
инвалидом. 

Вне очереди путевки могут получить сотрудники 
Следственного комитета, прокуроры, судьи. 

Документы для бесплатных путёвок
Детям, оставшимся без попечения родителей, 

нужно предоставить копию документа об установ-
лении опекунства. Детям, вернувшимся из воспи-
тательных колоний и специальных учреждений 
закрытого типа — справку из ПДН. А детям из мно-
годетных семей — удостоверение.

По детям безработных родителей или единствен-
ного родителя нужна будет актуальная справка из 
Центра занятости населения. Она, кстати, предо-
ставляется дважды — при подаче заявления и за 
10 дней до начала смены. По детям, получающим 
пенсию по случаю потери кормильца, необходимо 
предоставить пенсионное удостоверение,  копию 
свидетельства о смерти родителя, либо справку из 
Пенсионного Фонда в случае отсутствия удостове-
рения. 

Детям, чьи родители являются получателями 
ежемесячного пособия на ребенка, нужна справка 

из Управления социальной политики населения. 
Она тоже предоставляется дважды. 

Документы для путёвок 
по сниженной стоимости (15%)
Детям, родители которых работают в государ-

ственных и бюджетных учреждениях, надо предо-
ставить справку с места работы с подписью руково-
дителя и синей печатью. Там обязательно должно 
быть прописано, что заработная плата работников 
данного предприятия формируется из бюджетных 
средств. 

Сколько всего путёвок?
В лагерях при школах ориентировочно будет 

1720 мест. В загородные лагеря планируется от-
править 350 детей, в санатории-профилактории 
— 400. Еще 69 путевок предоставят в санаторий 
«Соколиный камень» на весеннюю смену, которая 
начнется 5 марта. 

Когда заявляться на школьные площадки?
Прием заявлений от родителей на оздоровле-

ние в лагеря с дневным пребыванием принимают 
общеобразовательные организации с 1 марта 2021 
года.

Куда задавать вопросы?
Получить информацию о выделении путевки 

можно в Центре развития образования по телефо-
ну: 8 (34397) 5-00-41 — в зависимости от комплек-
тования смен, не ранее 15 мая 2021 года.

Вопросы по электронной регистрации заявле-
ний на путевки в детские оздоровительные лагеря 
можно задать специалисту Центра развития обра-
зования по телефону 8(34397) 5-00-41 (Анастасия 
Васильевна Губанова). 

В очередь за летом
Что нужно сделать, чтобы отправить своего ребёнка в летний лагерь

Что построят на углу улиц Российская и Цветников

Строительством торгового объекта займется ООО «Европа». • Фото предоставлено застройщиком
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Даже лучшие мази и кремы могут быть 
недостаточно эффективны из-за того, что 
они плохо проникают в кожу. Наша кожа 
– мощный барьер, который задержива-
ет 99 % всех веществ, которые на нее 
попадают. Поэтому лекарства не могут 
сработать по максимуму, кожа их просто 
не пропускает.

Над этой проблемой врачи бьются ве-
ками и до сих пор иногда вместо мазей 
назначают уколы.

Проникает в сустав на глубину 
до 6 сантиметров

Около 30 лет назад в СССР был открыт 
препарат Тизоль®, который проникает 
глубоко в ткани. Исследованиями под-
тверждено, что  действие геля Тизоль® 
начинается уже через 30 минут после на-
несения его на суставы и сохраняется до 
6 часов. После 10-дневного смазывания 
суставов гелем Тизоль®  его содержание 
внутри сустава увеличивается в десятки 
раз.** 

Тизоль® оказывает 6 лечебных эффек-
тов: способствует уменьшению боли и 
воспаления в суставах, снятию отеков и 
покраснения, помогает бороться с ин-
фекцией и заживлять раны на коже. *

8 полезных эффектов  
от применения Тизоль®

Согласно исследованиям**, при исполь-
зовании препарата Тизоль® вместе с 
обычным лечением получены следующие 
результаты:

1. Уменьшение боли в спине и суставах 
в 2 раза;

2. Уменьшение времени утренней ско-

ванности с 2,5 часов до 1 часа;
3. Уменьшение силы утренней скован-

ности на 30%;

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, 
ЧТО ЭФФЕКТ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ 

ТИЗОЛЬ® ОЦЕНЕН КАК ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НЫЙ В 79,5 % СЛУЧАЯХ**

4. Уменьшение болезненности суставов 
при массаже на 30%;

5. Увеличение силы хвата в 1,4 раза;
6. Уменьшение боли в ответ на плохую 

погоду у 90% пациентов;
7. Уменьшилась неуверенность при спу-

ске и выходе из общественного транспорта 
у 56 % пациентов;

8. Исчезли затруднения при подъеме по 
ступенькам у 66 % пациентов.**

Высокий профиль безопасности
Тизоль® разрешен к применению в любом 
возрасте, даже у детей. Препарат не ток-
сичен. В организме не накапливается.*** Не 
оказывает негативного влияния на желудок 
и не вызывает кровотечений даже при дли-
тельном лечении****.

Проверен в научных центрах РФ
Тизоль® был испытан в 4-х крупных центрах 
по борьбе с болезнями суставов: Научно-ис-
следовательский институт клинической и 
экспериментальной ревматологии им. А.Б. 
Зборовского (Волгоград), Уральская государ-
ственная медицинская академия, Научно-ис-
следовательский институт ревматологии име-
ни В. А. Насоновой (Москва) и Центральная 
клиническая больница восстановительного 
лечения ФМБА России (Москва).

Всего по препарату Тизоль® проведено 
64 исследования в Москве, Екатеринбурге, 
Ярославле, Воронеже, Волгограде и других 
городах. 

Маленькой упаковки 10 г 
хватит на месяц

Тизоль® выпускается в виде чистого лекар-
ства. В нем нет примесей, кремовой основы, 
вазелина и вообще каких-либо вспомога-
тельных веществ. Поэтому тюбик 10 граммов 
может содержать больше лекарства, чем 
мази в упаковках 50 и 100 г.

Для одного применения достаточно кап-
ли размером со спичечную головку. Тизо-
ль® не нужно наносить обильно. На область 
поясницы или колена достаточно нанести 
одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. В ап-
теках Тизоль® продается по цене 500-550 

рублей. Эта цена сопоставима с обычными 
кремами и мазями.

Применяйте Тизоль® 
вместе с Вашим кремом

Максимальный эффект дают комбинации 
Тизоль® с другими мазями и кремами для су-
ставов – диклофенак, ибупрофен, кетопро-
фен. Нанесите на больной сустав Тизоль®, а 
потом сверху ваш крем. 
Такой способ поможет 
облегчить боль и вернуть 
комфорт вашим суставам. 
Будьте здоровы.

НОВОСТИ

Новый препарат от боли в суставах в аптеках Ревды
Тизоль® обладает противовоспалительным действием, способствует уменьшению боли и скованности 
в суставах в 2 раза. Секрет его эффективности – проникновение глубоко в сустав.

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: 
Сборник научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 год. - с. 38-42.  P.M. 
Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. - с. 37-41.  Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные 
ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. - с. 70-73. *** Инструкция по ме-
дицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®.  **** С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода,  желудка, 12-типерстной 
кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии в медицине и 
фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. - с. 85-101.     Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. Per. 
уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87.       АО «Научно-производственная компания «Катрен»,  630559, Новоси-
бирская обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875.       ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д.2., ОГРН: 
1027700266670.    ООО "АСП", 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 ● 28 НАГРАД НА ВЫСТАВКАХ РОССИИ.
 ● 22 ПАТЕНТА НА ЛЕЧЕНИЕ.
 ● 14 ДИССЕРТАЦИЙ, 4 ДОКТОРСКИЕ.
 ● ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТА-

ТЕЛЬ РОССИИ» ЗА ОТКРЫТИЕ ТИЗОЛЬ®.

Тизоль® в аптеках «Живика»в Ревде
Горького, 46 8 (34397) 5-43-70
К. Либкнехта, 31 8 (34397) 3-79-77
Мира, 16 8 (34397) 3-81-88
Цветников, 40 8 (34397) 3-12-32

Тизоль® в аптеках «Планета Здоровья» в Ревде
Горького, 35

Уточняйте адрес аптеки и наличие Тизоля,  
а так же бронируйте его по телефону: 8 (343) 216-16-16

Уточняйте адрес аптеки и наличие Тизоля по телефону: 8-800-7-550-500. 
Закажите с доставкой в аптеку: 8-800-755-00-77

Закажите с доставкой в аптеку
8(343) 300-31-39,  8-800-250-24-26 или zdravcity.ru У ВАС ВОПРОС?

ЗВОНИТЕ:
8-800-201-72-87

Закажите с доставкой в аптеку 8-800-700-8888 или apteka.ru

Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм: _tizol_

25 января завершилось рей-
тинговое голосование — жи-
тели города выбрали, какую 
территорию предстоит благо-
устроить в 2022 году.

Окончательные итоги голо-
сования комиссии еще пред-
стоит подвести — их объявят 
1 февраля. Но даже сейчас 
понятно, что с большим от-
рывом на обоих ресурсах 
лидируют площадь и парк 
Победы. А значит их преоб-
ражение, которое началось 
еще в 2018 году, продолжит-
ся. На втором месте — парк 
«Серебряное копытце», за-
мыкает тройку Еланский 
парк.

Рейтинговое голосование 
проводилось на двух пло-
щадках — на официальном 
сайте городской админи-
страции, а также в ее группе 
во «Вконтакте».

Напомним, что работы в 
рамках четвертого этапа в 

части парка Победы со сто-
роны улицы Мира начались 
уже в этом году — подряд-
чики построили тротуарные 
дорожки, выложенные беха-
тоном. Также здесь появят-
ся скамейки, урны, фонари 
в той же стилистике, что и в 
части парка со стороны ули-
цы Чехова. На месте бывшего 
кафе появится магазин, ко-
торый займет часть парка.

В секторе парка Победы, 
который расположен ближе 
к улице Чайковского, дорож-
ки также выложат плиткой, 
высадят новые деревья, цве-
ты и кустарники. Здесь же 
будут установлены скамьи и 
урны. А еще площадки для 
демонстрации выставочной 
техники. 

Центральную аллею пар-
ка также ждет обновление — 
здесь отреставрируют зна-
менитый памятник героям, 
установят мемориальные 
плиты и Вечный огонь.

Реконструкция площади и парка Победы продолжится

Полностью обновлённый парк ревдинцы должны увидеть в сентябре 2023 года. • Фото Владимира Коцю-
бы-Белых
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Детство в деталях
Показываем самый современный и технологичный садик Ревды

Андрей Агафонов. 
Фото Владимира 
Коцюбы-Белых                           

Детский сад на Мичурина на-
конец-то официально откры-
ли. 26 января сюда приехала 
большая комиссия, в которую 
вошли представители област-
ного Министерства строитель-
ства и Министерства образо-
вания, чиновники Западного 
Управленческого округа и ад-
министрации Ревды. Ленточку 
никто не резал, концертов не 
устраивали — пандемия. Зато 
устроили большую прогулку по 
новому учреждению. Мы для 
вас неоднократно проводили 
фотоэкскурсии по детскому 
саду. Но там были помещения, 
интерьеры. Сейчас же пришло 
время показать вам в деталях, 
чем интересным оснащен но-
венький детсад. И почему его 
по праву можно назвать самым 
интерактивным в городе. 

Большая гордость детского сада 
на Мичурина — интерактивный 
скалодром. Он размещен в спор-
тивном зале. На стене установ-
лены выступы. На ребенка на-
девается скалолазная система, 
спортинструктор страхует — трос 
связан с ней. И дети могут спо-
койно лазить. Более того, это не 
просто стена, а панель, на которую 
выводятся разные игры. В процес-
се лазания, например, можно со-
бирать яблочки. Дополз до него, 
хлопнул по стене — яблочко у тебя 
в кармане. И таких игр в арсенале 
— не один десяток.

Комната, где планировалась изостудия, превратилась в настоящее интерактивное сокрови-
ще образования. Нет, рисовать дети тоже будут. Но тут еще множество других интересных 
активностей. Одну из них опробовал председатель Думы Андрей Мокрецов. На потолке 
— проектор. На полу — специальная панель. На нее проецируются разные игры, ходишь, 
складываешь предметы, выполняешь задания. Ему надо было положить треугольник опре-
деленного цвета в нужное место. Если неправильно, там злится компьютерный пингвинчик 
и пытается сдвинуть фигурку в сторону. 

В старших группах очень многое сделано не просто для игры, но и для обучения. Для 
этого на стенах размещены большие интерактивные доски. Воспитатель Анастасия Вла-
димировна продемонстрировала, как можно подключить к ним цифровой микроскоп и 
посмотреть на экране увеличенные предметы. Здесь, к примеру, рассматривали муравья. 



Ревдинский рабочий №3 • 27 января 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 5КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Еще одна интересность — интерактивный развивающий стол. Он легко трансформируется 
в песочницу. Если, к примеру, в центре стола нагрести вот такой холм, то при  включенном 
наверху встроенном проекторе вся эта песочница превращается в извергающийся вулкан. 
Формируя другие холмики и ямочки, можно менять ландшафт проецируемой картинки. 

Прогулялись по первому этажу, где медблок, кухня и ясельные группы. Первый заме-
ститель министра строительства и развития архитектуры Свердловской области Виктор 
Московских: «Детский сад открывается благодаря национальному проекту «Демография». 
Это великолепное решение президента России Владимира Путина, который поручил нам 
строить детсады, в которых будут группы для младшего детского возраста. И здесь есть 
две группы, где самые маленькие россияне уже могут получать образование. Объект ввели 
в эксплуатацию без сучка и задоринки. И ровно через месяц после ввода мы получаем 
полностью лицензированное учреждение. Это был командный проект, в который каждый 
внес лепту». 

Главная «фишка» нового детского сада — его оснащение. Каждая группа укомплектована 
интерактивными обучающими игрушками. Вот, к примеру, воспитатель Светлана Алек-
сандровна показывает гостям глобус, который легко расскажет вам о городах и странах 
мира. А если навести специальный планшет на интересующий географический объект, то 
глобус вам еще и покажет разные картинки с данной точки света. Есть и куклы, с которыми 
в буквальном смысле можно поговорить. Если задавать нужные вопросы, игрушка будет 
на них отвечать. 

Вот уж чего точно немерено в детском саду, так это всяческих игрушек. И для мальчиков, и 
для девочек, любого цвета и размера. Детские кухни, домики на несколько этажей, сорте-
ры, машинки, куклы, бизи-борды, коляски, книжки, музыкальные инструменты. Есть даже 
химические лаборатории и пожарные щиты в каждой группе с игрушечными лопатами, 
ведрами и баграми. Мебель — на все случаи жизни. Диваны, стульчики, мягкие кресла. 
Даже специальные домики в спальнях, куда дети могут залезть и поиграть в тишине. 

Глава города Ирина Тейшева тоже осталась под впечатлением: «Это настоящий праздник 
для всей команды, которая реализовывала проект. Сейчас укомплектовано 6 групп, в 
которые ходит 118 детей. Скоро начнут работать все 14 групп, в которых 270 мест. И еще 
планируем увеличить до 340. Садик яркий, функциональный. Персонал молодой и под-
готовленный. Особенно меня впечатлила комната для релакса. В моем детстве такого не 
было. Да и вообще я не помню, чтобы даже в современных детских садах было что-то 
подобное. Большое событие для образования Ревды». 

Многим понравилась сенсорная комната. Ее прозвали «релаксационной», потому что здесь 
сделано все, чтобы ребенок успокоился и отдохнул. Воспитатель Ольга Игоревна расска-
зала, что в комнате есть световой и мягкий душ, большая панель с разными обучающими 
элементами и сюжетом, две большие колбы с водой и пузырьками, глядя на которую «за-
висли» и взрослые. Есть тут и мягкий огонь, который можно потрогать, и звездное небо, на 
которое можно посмотреть. И, конечно, мешки-кресла, где просто хочется расслабиться. 
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РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Зелимхан Муцоев, 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

Общаясь с избирателями, в том числе в своих выступле-
ниях в разных информационных источниках, я не только 
постоянно говорю о том, что сделано, но и не забываю на-
помнить: впереди новые дела, направленные на улучшение 
качества жизни наших людей. Прежде всего, на «земле», то 
есть в муниципалитетах — небольших российских городах, 
поселках, селах. 

Вот и сейчас, несмотря на то, что 19 января началась 
очень напряженная весенняя сессия Госдумы, которая бу-
дет последней сессией нижней палаты Законодательного 
Собрания Российской Федерации VII созыва, для меня, без 
сомнения, остаются актуальными все те вопросы, которые 
мы наметили к решению с главами муниципалитетов, со-
циальными и общественными организациями, служителями 
культовых учреждений, ветеранами, педагогами, деятелями 
культуры, с отдельными гражданами, которые обратились 
ко мне за помощью и поддержкой в решении самых раз-
ных проблем. В общем, впереди много работы, но вместе 
мы справимся! Именно — вместе! Так у нас многое полу-
чается.

Например, в 2020 году наши общие усилия завершились 
открытием в конце декабря двух объектов нового типа в 
рамках реализации нацпроекта «Культура». В городском 
округе Дегтярск по программе кинофикации малых насе-
ленных пунктов удалось в кратчайшие сроки модернизиро-
вать кинозал «Террикон». А в поселке Билимбай городского 
округа Первоуральск открылась модельная, где появились 
современный и удобный читальный зал, отдельная зона 
для работы с маленькими детьми, где есть интерактив-
ные игры, место для проведения мастер-классов и работы 
творческих студий, небольшая студия анимации. Благодаря 
цифровым технологиям читатели теперь могут посетить 
любую ведущую библиотеку России.

Традиционно Новый год воспитанники детских домов 
и ребятишки из многодетных семей встречали с нашими 
сладкими подарками.

А о январских светлых праздниках Рождества и Креще-
ния в Нижних Сергах возвестили колокола новой колоколь-
ни, возведенной при реконструкции Крестовоздвиженского 
собора, в чем есть и моя скромная заслуга. Главное,  празд-
ник ярче, у людей на душе — радостней!

И вот только что, 26 числа, в Ревде торжественно от-
крыли детский сад на улице Мичурина. Его построили за 
счет федерального бюджета — 170 млн рублей. Детсад 
имеет инновационное оснащение. Есть робототехника, ле-
гоконструирование, интерактивный скалодром, сенсорная 
комната. А в спальнях — домики для уединения малышей.

Радуюсь вместе с жителями города-труженика, потому 
что это наш общий успех, о чеми говорила недавно гла-
ва ГО Ревда Ирина Анатольевна Тейшева (спасибо ей!): 
«Прекрасно знаем, что Зелимхан Аликоевич постоянно 
поддерживает наши проекты на федеральном уровне, 
особенно в  социальной сфере. У нас в Ревде три таких 
объекта — участники федеральной программы— школа 
на Кирзаводе, детский сад, «Точка роста» в школе №13 
поселка Мариинск. «Точка роста» у нас признана одной из 
лучших в Российской Федерации. Надеюсь и в будущем на 
помощь Зелимхана Аликоевича». Несомненно, так и будет. 
Я всегда помогаю тем, кто и сам много берет на себя в деле 
развития городов и самых удаленных уголков уральской 
земли.

Вместе 
многое можем!

Ревда может поучаствовать во 
всероссийском конкурсе «Ма-
лые города и исторические 
поселения». По результатам 
отбора город может получить 
финансирование на благо-
устройство общественных 
пространств, туристических 
маршрутов, новых мест для 
отдыха жителей.

Осенью 2020 года проводи-
лась подготовительная рабо-
та по участию Ревды в данном 
проекте. Тогда во Дворце куль-
туры прошли общественные 
обсуждения по благоустрой-
ству территории набережной 
Ревдинского пруда. Городу 
рекомендовали увеличить 
площадь благоустройства, 
количество объектов для об-
суждения, и самое главное — 
подумать, как можно исполь-
зовать их в качестве городских 
туристических маршрутов. На 
сегодняшний день перечень 
территорий с утвержденными 
маршрутами составлен.

Одним из главных условий 
попадания в «Малые города» 
является непосредственное 
участие населения. На первом 
этапе подготовки заявки для 
конкурса ревдинцам необ-
ходимо определить террито-
рию, с которой город сможет 
заявиться. Поэтому с 25 по 10 
февраля в Ревде пройдет еще 
одно рейтинговое голосова-
ние.

Голосовать можно на двух 
интернет-площадках — на 
официальном сайте адми-

нистрации и в официальной 
группе администрации ВКон-
такте, а также иным любым 
способом. Информация об 
участии в конкурсе, а так-
же ссылка на голосование с 
QR-кодом будет распростра-
няться на листовках в учреж-
дениях, магазинах, транспор-
те, многоквартирных домах.

Ревдинцам предлагается 
определить, какой из разра-
ботанных городских туристи-
ческих маршрутов начнут бла-
густраивать в 2022 году.

На выбор жителей пред-
ставляются (названия марш-
рутов могут быть изменены, в 
том числе и по предложению 
жителей):

1 Туристический марш-
рут «Демидовский»: 

участок улицы Чехова от 
улицы М.Горького до улицы 
Почтовая, включая парк «По-
беды», парк «Еланский», на-
бережную Ревдинского пруда;

2 Туристический марш-
рут «Ревда спортив-

ная»: улица Спортивная от 
улицы Энгельса до улицы 
Российская, включая объекты 
спорта Дворец ледовых видов 
спорта, СК «ТЕМП», ДЮСШ, 
стадион РМТ;

3 Туристический марш-
рут «Дворянское гнез-

до» в районе улиц М.Горького 
— Энгельса — Карла Либкнех-
та, в котором находится пер-
вый каменный многоквар-
тирный дом Ревды, магазин 
«Ромашка», дома послевоен-

ной постройки, сквер «Метал-
лургов».

В рамках реализации про-
екта будут выполнены следую-
щие работы: благоустройство 
тротуаров, озеленение терри-
торий, установка освещения и 
малых архитектурных форм.

После общественного об-
суждения маршрутов будет 
подготовлена заявка на уча-
стие в конкурсе, который дол-
жен пройти летом 2021 года.

Какой туристический маршрут 
благоустроить в 2022 году

НАВЕДИТЕ СКАНЕР 
СМАРТФОНА 

НА QR-КОД, И ДЛЯ ВАС 
ОТКРОЮТСЯ ФОРМЫ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Синоптики пообещали, что последняя неделя января будет теплой. А это значит, что с крыш ревдинских домов 
начал сходить снег. Во вторник, 26 января, огромная снежная куча рухнула с дома № 10 по улице Максима 
Горького прямо на тротуар. Крыша этого дома оборудована снегозадержателями только с одной стороны. По 
счастливой случайности, никто не пострадал. По словам замдиректора УГХ Сергея Филиппова, специалисты 
Управления городским хозяйством уже направили в адрес управляющих компаний письма, в которых напом-
нили о необходимости почистить крыши. В ближайшие дни мы проверим, как коммунальщики откликнулись 
на этот призыв. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ФОТОНОВОСТЬ • В РЕВДЕ НАЧАЛСЯ СХОД СНЕГА С КРЫШ
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Лиза Бревенникова 
(«Кактус»):
— Письмо Мухаммада Юсу-
фа привлекло меня удиви-
тельным рисунком. Это была 
иллюстрация к рассказу о 
поэтах Узбекистана, в том 
числе о классике узбекской 
поэзии Машрабе. Это очень 
интересная тема для диалога, 
ведь она помогает лучше по-
нять культуру другого народа, 
раскрыть её особенности. В 
ответном письме я расска-
зала о творчестве писателя 
Павла Петровича Бажова, 
воспевающего в своих сказах 
сокровища уральских гор, ма-
стерство наших камнерезов. 
Ревда, кстати, упоминается 
в двух сказах автора — «Ко-
шачьи уши» и «Демидовские 
кафтаны». Со сложностями в 
работе над письмом всё-таки 
пришлось столкнуться. Так, 
например, мне понадоби-

лось несколько раз перепи-
сать текст, чтобы почерк стал 
понятен для ребят, которые 
только начали изучать рус-
ский язык.

Лиза Сухорукова 
(«Евровестник»):
— Сначала ребята из Наман-
гана написали нам, а следом 
— мы им. Это было очень 
круто и невероятно. Мы не 
знаем друг друга, но обраща-
емся друг к другу как друзья. 
Ребята рассказали нам о сво-
ем городе, традициях, а я — о 
своем. О том, что Ревда — ма-
ленький уютный город, в нем 
много памятников и парков. 
Такие акции укрепляют друж-
бу народов, и мы становимся 
на шаг ближе друг к другу. 

Фидан Валиева 
(«Кактус»):
— В одном из писем хорошо 

было рассказано про Нав-
руз-байрам (праздник при-
хода весны). И это здорово! 
Не каждый человек знает о 
таком празднике. Написано, 
как одеваются к празднику, 
что готовят. Меня заинтере-
совало это письмо, потому 
что я тоже не русская, а азер-
байджанка, и мы празднуем 
этот удивительный праздник.

Мадина Мухаматшина 
(«Евровестник»):
— Это было мое первое се-
рьезное письмо. Писем я еще 
никуда не писала и никому 
не отправляла. Я рассказала 
далеким друзьям, как был 
основан наш город. И совсем 
чуть-чуть рассказала о метал-
лургическом заводе. Считаю, 
что дружба между народами 
— это хорошо. Хочется узна-
вать новое о других городах, 
народах, традициях. Давайте 

и дальше общаться при помо-
щи бумажных писем. 

Ксения Хасанова 
(«Кактус»):
— Я выбрала письмо Абду-
лазиза Абдурахмонова. Мне 
захотелось ему ответить. 
Абдулазиз рассказал о Чусте 
— старинном городе ремес-
ленников, в котором и в наше 
время мастера вручную изго-
тавливают известные на весь 
мир чустские клинки и муж-
ские тюбетейки. Я же, в свою 
очередь, поделилась расска-
зом о народном промысле, 
который является одним из 
брендов Свердловской об-
ласти — Тагильской росписи 
(художественная лаковая ро-
спись металлических подно-
сов). Мне очень понравилось 
писать бумажное письмо, 
хотя было немного странно. 
Ведь мы давно уже привыкли 

с гаджетов писать сообщения, 
доходящие до адресата прак-
тически мгновенно. А тут на-
писала, отправила и ждала 
ответа много дней. Для меня 
это был удивительный опыт, 
и хотелось бы ещё испытать 
такое необычное ощущение.

Юлия Кованева 
(«Кактус»):
— Свое письмо я писала 
Шохпсахону Закиржанову. 
Мне понравилось, с какой 
любовью он рассказал о сим-
воле Намангана — наманган-
ских яблоках, о благодатной 
земле своего края, дающей 
разные фрукты, о жарком 
солнце Узбекистана. В своем 
ответном письме я рассказа-
ла, что наш Урал делится на 
Полярный, Приполярный, Се-
верный, Средний и Южный. 
Что живу на Среднем Урале и 
наш край богат природными 
достопримечательностями: 
горами, озерами, парками, 
родниками. А еще рассказа-
ла о животных, населяющих 
наши леса.

Вероника Гизатулина 
(«Кактус»):
— Когда послания ребят из 
Намангана оказались в на-
шем кабинете и мы всей ре-
дакцией начали их рассма-
тривать, то мне в руки сразу 
попалось очень интересное 
письмо-легенда о появлении 
материи Хан-атлас. Эта исто-
рия пополнила мою личную 
«копилку» преданий разных 
народов и национальностей. 
Как известно, Урал тоже бо-
гат сказаниями — что-то 
устрашит, а что-то заманит 
неизвестностью. И поэтому 
на историю о царском шёлке, 
коим славится Узбекистан, я 
решила ответить, надеюсь, не 
менее интересным рассказом 
о хранительнице драгоцен-
ных пород и самоцветов — 
Хозяйке Медной горы. Также 
рассказала, что в честь наше-
го города еще в 19 веке были 
названы два минерала: рев-
динскит и ревдинит.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Вероника Гизатулина, 
юнкор газеты «Кактус» 
Центра дополнительного 
образования                                           

Сегодняшняя популярность переписок в 
социальных сетях и электронной почте 
отодвигает нас от возможности писать 
письма собственноручно. Но редакции 
газет «Кактус» из ЦДО и «Евровестник» 
из Еврогимназии уже с ноября «набива-
ют руку» в этом деле, участвуя в между-
народном проекте «Друг по переписке».

Во время делового визита в Республи-
ку Узбекистан в ноябре 2019 года к 
губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву обратились юные 
корреспонденты клуба «Очарованный 
странник» при Русском культурном 

центре города Наманган. Они пред-
ложили провести проект «Друг по пе-
реписке» между школьниками двух 
областей.

Предложение приняли. В дело 
включились Министерство между-
народных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области и Мини-
стерство образования, чтобы помочь 
осуществить задуманное. 

Идея проекта в распространении 
любви и интереса к русскому языку. 
Одни участники изучают и совершен-
ствуют язык, а другие — поддержива-
ют их. И параллельно с этим школьни-
ки узнают друг о друге что-то новое.

Узбекские школьники отправили 
уральским сверстникам бумажные 
письма. В них они описали красоту 
и неизменность народных традиций, 

местные поверья, сказания и обы-
чаи, удивительные истории родного 
края. Ответные письма дружбы для 
Намангана от нашей области послали 
школьники Екатеринбурга, участни-
ки Свердловского отделения «РДШ» 
и Детско-молодёжной общественной 
организации юных корреспондентов 
Свердловской области, представите-
лями которой в проекте и стали рев-
динские юнкоры.

— Выбор для участия в проекте 
ревдинских юнкоров не случаен, — 
рассказала исполнительный дирек-
тор Детско-молодежной организации 
юных корреспондентов Свердловской 
области Лариса Диденко. — Ребята из 
«Кактуса» и «Евровестника» давно 
зарекомендовали себя грамотными, 
умеющими добиваться качествен-

ного результата юнкорами. Поэтому 
им и было предложено представлять 
нашу организацию в проекте «Друг 
по переписке». К тому же, одним из 
факторов такого выбора стал сам ваш 
город Ревда с его интересным гео-
графическим положением, красотой 
природы, промышленностью, значи-
мой для Свердловской области.

Достопримечательности Ревды, 
вдохновляющая природа Среднего 
Урала, уральские самоцветы, сказ о 
Хозяйке Медной горы, народные про-
мыслы — всё это отражено в текстах 
юнкоров «Кактуса» и «Евровестника». 
Перед Новым годом письма дошли 
до адресатов. Теперь впереди у ребят 
двух стран онлайн-встреча, которая 
планируется 10 февраля в День ди-
пломатии.

Пишем в Наманган
Юные ревдинцы ведут бумажную переписку со сверстниками из Узбекистана

Юные корреспонденты из Намангана читают письма ревдинцев. • Фото предоставлено газетой «Кактус»

С КЕМ И О ЧЁМ ПЕРЕПИСЫВАЮТСЯ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
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РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН 
1.02 8:00

Седмица 35-я по Пятидесятнице. 
Божественная литургия. Прп. Макария Великого, Египетского. Свт. Марка, архиеп.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида. 

17.00 Полиелейная служба. Исповедь.

ВТ 
2.02 8:00 Божественная литургия. Прп. Евфимия Великого.

Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида. 17.00 Полиелейная служба. Исповедь.

СР 
3.02 8:00 Божественная литургия. Прп. Максима Грека.

Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ЧТ 
4.02 8:00 Божественная литургия. Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида. 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
5.02 8:00 Божественная литургия. Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела.

Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида. 17.00 Полиелейная служба. Исповедь.

СБ 
6.02 8:00 Божественная литургия. Блж. Ксении Петербургской. Прп. Ксении.

Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида. 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС 
7.02 7:30

Неделя 35-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.
Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17.00 Акафист Божией Матери.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

Храм открыт ПН-СБ с 7.00 до 19.00, ВС с 7.00 до 18.00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ruДата Фаджр Восход Зухр Аср Аср 
Ханафи Магриб ‘Иша

ПН 

1.02 6:44 8:57 13:16 15:06 15:39 17:32 19:37

ВТ 
2.02 6:43 8:55 13:16 15:08 15:41 17:34 19:39

СР 
3.02 6:41 8:53 13:16 15:10 15:43 17:37 19:41

ЧТ 
4.02 6:39 8:51 13:16 15:11 15:45 17:39 19:43

ПТ 

5.02 6:38 8:49 13:16 15:13 15:47 17:41 19:45

СБ 

6.02 6:36 8:46 13:16 15:15 15:49 17:44 19:47

ВС 
7.02 6:34 8:44 13:16 15:17 15:51 17:46 19:49

В расписании указано точное время намазов, а также время восхода 
солнца 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

Надежда Губарь                         

17 вокалистов, 17 песен и 
только один главный приз но-
миналом в 30 тысяч рублей. 
Финал открытого вокального 
конкурса «Вершины Урала» 
выдался жарким.

Со сцены звучали и арии из 
мюзиклов, и рок-компози-
ции, и народные, и шансон. 
Каждый участник сам выби-
рал номер, которым плани-
ровал впечатлить жюри.

Людмила Трегубова, кото-
рой билет в финал обеспечи-
ли зрители, проголосовав за 
нее после второго отчетного 
концерта, исполнила песню 
«По полюшку» из репертуара 
Любови Успенской. Людмила 
призналась, что очень хочет 
исполнить что-нибудь из 
шансона, но тематика отчет-
ных концертов не дает это 
сделать. В финале все полу-
чилось. 

В неожиданном амплуа 
выступил ансамбль «Vis-a-
vis» из Верхней Туры. В его 
репертуаре советские хиты, 
патриотика и даже духовная 
музыка. Но в финале «Вер-
шин» конкурсантки решили 
исполнить песню «Ворона» 
из репертуара певицы Лин-
ды.

— Мы очень старались. 
Соревновались на «Верши-
нах Урала» мы, прежде все-
го, сами с собой. Со своими 
страхами, волнением. В фи-
нальном номере хотелось 
показать коллектив в другом 

образе, вывернув себя наи-
знанку. И у нас получилось. 
Хотя ближе нам все-таки 
патриотические песни, в ре-
пертуаре ансамбля их очень 
много. Сегодня мы прыгнули 
выше головы. Не в вокаль-
ном плане, а в плане образа, 
— поделились впечатлением 
вокалистки.

Прием сработал. Именно 
ансамблю «Vis-a-vis» достал-
ся главный приз — Гран-при 
в 30 тысяч рублей.

Члены жюри после под-
ведения итогов разоткро-
венничались. Сказали, что 
активно и долго спорили, 
определяя лучших.

— Конкурс  высокого 
уровня. И все финалисты, я 
считаю, уже победители, — 
сказала председатель жюри, 
лауреат всероссийских и 
международных конкур-
сов, певица, композитор, 
режиссер, художественный 
руководитель фолк-группы 
«Солнцеворот» Анастасия 
Ведерникова. — У меня лич-

но было несколько потрясе-
ний. Скажу честно: были ис-
полнители, которые смогли 
обогнать и перегнать коллег 
в последний момент. Это 
дорогого стоит. Это значит, 
что люди не зря здесь нахо-
дились.

— Радует, что регионалы 
начинают задавать тон и 
превосходить по мастерству 
город, — дополнил лауреат 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов, ведущий 
ОТВ, 4 канала, АТН, радио 
«Европа плюс» и «Русского 
радио» Виталий Краев. — 
Чувствовалось, что многие 
волновались, не показались 
в полную силу. Но только 
практика помогает громко 
заявить о себе.

Практика, работа над 
ошибками и точный выбор 
репертуара привели к побе-
де Анастасию Мазухину из 
поселка Монетный. Девуш-
ка впервые поучаствовала 
в «Вершинах Урала» и сразу 
стала лауреатом первой сте-

пени. В финале она испол-
нила «One more time» Лауры 
Паузини.

— Конечно, соперничать с 
вокальным ансамблем было 
очень сложно, и я рада, что 
меня отметили как един-
ственного лауреата первой 
степени. Я тоже победитель-
ница! Мне лестно, что члены 
жюри меня так высоко оце-
нили. Сегодня я выступила 
на хорошем уровне. Меч-
таю прийти на четвёртый 
сезон «Вершин» и выиграть 
Гран-при, — сказала Ана-
стасия. — Конкурс дал мне 
многое. С подобным фор-
матом столкнулась впервые 
за достаточно богатый опыт 
конкурсной деятельности. 
Мастер-классы, разборы вы-
ступлений дают огромный 
опыт, который не проходит 
даром. Я учла все замечания, 
применила все техники, ко-
торые давали педагоги. И в 
дальнейшем своем творче-
стве все это также буду ис-
пользовать.

Кто забрал Гран-при «Вершин Урала» 
Финал вокального конкурса прошел в воскресенье на сцене Дворца культуры

Ансамбль «Vis-a-vis» в финале исполнил песню «Ворона» из репертуара Линды. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Были исполнители, 
которые смогли 
догнать и перег-

нать коллег 
в последний 

момент.

ПОБЕДИТЕЛИ
III ОБЛАСТНОГО 
ВОКАЛЬНОГО 
КОНКУРСА 
«ВЕРШИНЫ УРАЛА»

 ■ Специальный приз депута-
та Законодательного собра-
ния Свердловской области 
Александра Серебренникова 
— Илья Вербитский (Ревда).

 ■ Специальный приз тури-
стической фирмы «Кубань» 
— Людмила Трегубова, Алек-
сандр Зайцев и Илья Вербит-
ский (Ревда).

 ■ Лауреаты III степени — 
Виктор Винокуров (Ревда), 
Дарья Елькина (с. Ключи).

 ■ Лауреаты II степени — 
Людмила Трегубова (Ревда), 
Александр Ядрышников (п. 
Троицкий).

 ■ Лауреат I степени — Ана-
стасия Мазухина (п. Монет-
ный).

 ■ Гран-при — ансамбль «Vis-
a-vis» (Верхняя Тура).
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Анна Лазарева, 
руководитель 
центра разви-
тия интеллекта 
«Фан Маман»   

Наверняка при выходе на ра-
боту после затяжных празд-
ников вам знакомо чувство: 
«Я совсем не отдохнул». По-
верьте, с вашим школьником 
происходит то же самое. Он 
отвыкает от ранних подъе-
мов, расписания, стабильного 
общения с учителями и од-
ноклассниками, регулярных 
домашних заданий. А мы, ро-
дители, часто с первых дней 
требуем от ребенка успевае-
мости, успешности и преж-
ней ответственности.

Не важно, младший школь-
ник или ученик старших 
классов «вышел» на учебу: все 
они одинаково нуждаются в 
поддержке родителей, осо-
бенно после каникул.

Мотивация рулит
Вторая половина года да-

ется тяжело растущему орга-

низму: долгие зимние меся-
цы, накопленная с сентября 
усталость дают о себе знать. 
Вам повезло, если учителя 
школы организуют более, 
чем обычно, увлекательные 
занятия, проводят их нестан-
дартно, применяют больше 
интерактивных форм.

Ваша задача — разъяснить 
ребенку, что учеба нужна не 
только для оценок, но и для 
практического применения в 
жизни. Находите яркие при-

меры, смотрите вместе доку-
ментальные фильмы о про-
фессионалах, мультфильмы 
на иностранных языках без 
перевода или с субтитрами.

Время на раскачку
Не требуйте полного по-

гружения в учебу с первых 
дней. Обязательно скажите 
ребенку, что вы понимаете 
его состояние (вам оно зна-
комо), и это нормально, что 
вначале оценки будут немно-

го хуже. Предложите свою по-
мощь в выполнении домаш-
него задания.

Профессиональные педа-
гоги знают — чтобы «выжать» 
из школьников максимум на 
пике их активности, необхо-
димо их подготовить: повто-
рить старый материал, пра-
вила взаимодействия и т.п.

Больше внимания
Если ребенок знает (чув-

ствует), что у него есть на-
дежная семья, которая любит 
его вне зависимости от его 
успеваемости, то это укре-
пляет его психологический 
ресурс и позволяет учиться 
увереннее.

Помогите ребенку почув-
ствовать этот тыл: гуляйте 
вместе, посещайте культур-
ные мероприятия, обсуждай-
те увиденное и услышанное. 
Вспоминайте теплые момен-
ты каникул.

И снова безделье
«Школа-дом-уроки-сек-

ции» — это, конечно, отлич-
ная формула для современ-
ного школьника, но помните: 

ничегонеделание тоже бы-
вает полезно. Компьютер-
ные игры, просмотр видео в 
TikTok, общение в соцсетях, 
прогулки с друзьями… Дого-
воритесь о времени для его 
свободы.

Мозг в тонусе
Во время праздничных и 

каникулярных дней периоди-
чески устраивайте мозговые 
штурмы: играйте в интеллек-
туальные игры, участвуйте в 
интернет-викторинах и кон-
курсах, обсуждайте фильмы, 
играйте в речевые игры, в 
том числе «дебаты», решай-
те кроссворды и логические 
задачи. Идей много, но суть 
одна: ребенок продолжает и 
во время каникул «думать», 
да еще и удовольствие при 
этом получает!

Я очень люблю говорить 
своим ученикам на занятиях: 
«Каникулы — это  время не 
для отдыха. Каникулы — это 
время для появления новых 
сил для свершений, достиже-
ний и роста. Используйте это 
время по назначению».

Что делать, если ребёнок никак не может втянуться в учёбу

Нужны ли вам пятёрки после каникул?

Ребенок должен чувствовать, что у него есть надежная семья, которая 
любит его вне зависимости от его успеваемости. • Фото pixaby.com

А сегодня, дорогие друзья, 
мы приглашаем вас в ма-
газин «Барин», что распо-
ложен с торца дома №61 
по улице Энгельса. Этот 
небольшой магазин хорош, 
прежде всего, своим рас-
положением. Он удобен не 
только для жителей дома, в 
котором находится, но и для 
тех, кто отдыхает в парке 
Дворца культуры. А еще для 
жителей Индивидуального 
поселка, садоводов, 
которые здесь часто 
ходят. И все они 
могут купить 
в этом магазине газету 
«Ревдинский рабочий».
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Беседовала Надежда Губарь                  

— Я была абсолютно посредственным 
ребенком и совсем не планировала свя-
зывать жизнь с хореографией, — говорит 
Ксения Каплун, и, глядя на неё сегод-
ня, в эти слова верится с трудом. Ревда 
знает ее как хореографа, руководителя 
танцевального коллектива «Чердак», ак-
трису театра «Провинциальные танцы». 
— Просто в меня поверили и дали шанс. 
Сейчас я делаю то же самое со своими 
детьми: верю в них и даю шансы найти 
себя в танце.

С 5 лет Ксения танцевала во Дворце 
культуры у Светланы Курышевой в 
студии «Разноцветное ассорти».

— До 13 лет чаще стояла «на по-
следней линии», возле кулис. А потом 
что-то произошло, какой-то отклик, 
меня стали замечать, давать соль-
ные партии. После девятого класса 
пошла в педколледж учиться на пре-
подавателя иностранных языков. Так 
сказать, по стопам родителей: мама 
преподает французский, папа — линг-
вист.

«Это будет преступление»
Идея, что Ксении нужно участво-

вать в конкурсе «Стиль УГМК», поя-
вилась у Марины Ребицкой. Сделали 
сольный номер, заняли второе место.

— В жюри был Лев Шульман — вли-
ятельный человек в области совре-
менного танца в нашем регионе в то 
время, декан факультета современ-
ного танца при гуманитарном уни-
верситете, первый человек, который 
в Екатеринбург привозил иностран-
ных танцовщиков для мастер-клас-
сов. Он мне дал спецприз от себя лич-
но: двухнедельные мастер-классы с 
джазовым танцовщиком из Америки. 
Позвал маму мою на встречу и гово-
рит: «Не знаю, что вы там думаете, 
но если не отдадите дочь в хореогра-
фию, это будет преступление перед 
ее жизнью».

Ксения ушла из педколледжа, в 
мае подала документы в 4-ю шко-
лу, экстерном сдала экзамены за 11 

класс и поступила на факультет со-
временного танца при Гуманитарном 
университете.

— Мир перевернулся?
— Все перевернулось. За неделю 

решилось все. До свидания, иностран-
ный, здравствуй, танец. Я даже не по-
нимала, хочу этого или нет. Просто в 
меня поверил человек, дал шанс. Об-
учение было платным, достаточно до-
рогим на тот момент, 70 тысяч в год. 
Папа умер, у мамы нас трое. Понятно, 
какая ситуация в семье. Мама тоже 
поверила. Хотя раньше говорила, что 
хореографией на хлеб с маслом не 
заработаешь.

— Да… Не педагог.
— Это стереотип. Хороший танцов-

щик обладает недюжинным умом, 
особенно танцовщик современного 
танца. Я проучилась 7 месяцев, и… 
мама «задохнулась» финансово. За-
нятия с 7 утра до 10 вечера, возмож-
ности подрабатывать нет, список 
спецформы огромный. Решила пере-
вестись в колледж искусств и культу-
ры на отделение «народное художе-
ственное творчество, руководитель 
танцевального коллектива». Но меня 
готовы были туда взять только на сле-
дующий год. Дождалась. Поступила. 
Проучилась два года, и у меня выпала 
коленная чашечка. 

— Вы не расценивали это как 
знаки?

— Тогда нет. Тогда просто трав-
ма. Танец ведь травмоопасный вид 
искусства. В первый раз это случи-
лось еще на сцене Дворца культуры. 
Подвывих, начальный этап. Меня на 
скорой привезли со сцены. Врач го-
ворит: «Девочка, ты хочешь на инва-
лидной коляске ездить? Тогда про-
должай танцевать». И пишет мне в 

15 лет: категорическое запрещение 
танцев. Потом она еще несколько раз 
выпадала, а тут выпала конкретно. 
Меня на руки и снова в приемник. 
Гипс-лангета на всю ногу на полтора 
месяца. Восстановление полгода. Но 
училище я все-таки окончила. Тогда 
значение образования было другое, 
без диплома было страшнее, чем сей-
час. Амбиций масса, все сцены откры-
ты. И тут появляется Светлана Нико-
лаевна Курышева и говорит: Ксюша, 
мне некому отдать коллектив, возь-
ми. Моя младшая сестра занималась 
у Светланы Николаевны. Только ради 
нее я согласилась. Она была и есть та-
лантливая, у нее потрясающее тело, в 
отличие от меня. Одаренный ребенок 
от бога, единицы таких людей. 

— Так и начался «Чердак»?
— Да. Помню первый день, пришла 

вся такая в образе, смотрю на репети-
цию и думаю: какой ужас, что с ними 
делать… Амбиции ведь после учи-
лища, меня учили по-другому. Год с 
ними отзанималась, поехали на кон-
курс в Сочи. Я 21-летняя и 20 детей. 
Это была школа жизни. За 21 день 
зашла в море один раз, на 30 секунд 
по колено. Это был ужас, постоянно 
что-то случалось, я рыдала по ночам. 
Все круги ада были пройдены в этой 
поездке. Но мы с детьми стали од-
ним организмом в плане веры в друг 
друга и доверия. И конкурс тот мы 
выиграли. 

«Ближе к звёздам»
— Название коллектива с «Раз-

ноцветного ассорти» на «Чердак» 
сразу сменили? Почему именно 
«Чердак»?

— Детские ассоциации с этим сло-
вом. Бабушка жила в деревне в Крас-
ноуральске, там было много старых 
заброшенных домов, почему-то с 
оставленными вещами. Мы с детьми 
там играли. И это был целый мир. Я 
даже не помню, как я в куклы игра-
ла, мы играли только так: бытовы-
ми вещами, мир наделяли другими 
смыслами и свойствами. И чердак для 

меня — какое-то волшебное место, в 
которое ребенок может прийти. Это 
уединение, это твой особенный мир, 
чердак ближе к звездам. 

— Современное искусство в про-
винции прижилось не сразу?

— Нас долго никто не принимал. 
Было очень много нападок, они про-
должались на протяжении лет 7-8 
существования коллектива. Это не 
обыватели, не простой зритель, а мои 
коллеги, которые открыто говорили: 
что это за половые танцы, кому это 
надо ваше современное искусство. 
Только почему искусство должно 
быть однообразным? Почему я не 
имею права двигаться, как я хочу? 
Меня в какой-то момент настолько 
загнобили, что я стала сомневаться в 
правильности выбора. Но на очеред-
ном конкурсе встретилась со своими 
мастерами — Сергеем Смирновым и 
Ашотом Назаретяном. Они сказали, 
что у меня есть свой почерк и свой 
стиль. И чтобы шла согласно выбран-
ному пути и не слушала никого. Эти 
слова до сих пор мой маяк. 

— Как получилось, что Ксения 
из руководителя «Чердака» стала 
самостоятельной творческой еди-
ницей, попала в «Провинциальные 
танцы»?

— В театр сначала взяли моего 
мужа Олега. Это уровень мастерства 
выше облаков, межгалактический 
на тот момент для меня. Помню, 
когда была студенткой, нам разре-
шили купить за 100 рублей билет и 
посмотреть спектакль, сидя на лесен-
ке. «Провинциальные танцы» дава-
ли спектакль «После вовлеченности. 
Диптих. Часть 2». Я сидела и думала: 
можно мне хотя бы по сцене рядом с 
ними пройти? И вот спустя 6 лет по-
сле училища я стою на сцене ТЮЗа за 
занавесом в этом спектакле. Это моя 
первая премьера. Это чудо. Занавесу 
открываться, а у меня слезы градом 
от понимания, что все реально. В об-
щем, Олега взяли, и я попросилась 
просто ходить на уроки. Руководитель 
предложила учить репертуар. Полто-
ра года я учила репертуар, несколь-
ко раз говорила, что с меня хватит, 
потому что не берут и не берут. Все 
иллюзии, что талантливая и одарен-
ная, рухнули враз. Но меня почему-то 
не отпускали. Когда одна из девушек 
ушла в декрет, мне дали шанс стать 
в репертуар. В театре я начала зани-
маться йогой и благодаря йоге вос-
становила ногу, она меня вообще не 
беспокоила. В театре началась другая 
жизнь, это стало смыслом.

— Это равные половины: Ксения 
-танцовщица и Ксения-педагог?

— Сейчас — да. Но были жесткие 
перекосы. Меня в сторону детей бро-
сало, отрезала историю с театром. 

НАШ ЧЕЛОВЕК

Человек, который 
О чём думает Ксения Каплун, 

«Мне хочется растить грамотных, физически воспитанных детей, детально проработанных, мне хочется работать с телом». • Фото 
предоставлено Ксенией Каплун

Чердак для меня — какое-то волшебное место, 
в которое ребёнок может прийти. 

Это уединение, это твой особенный мир. 
Чердак ближе к звёздам.

Дворец культуры 
профильный, у него 

есть свой путь, 
а мне интересно 

именно продвижение 
современного 

искусства.
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Потому что танцевать вечно ты не 
будешь, мне уже 34 на секундочку, а 
в голове еще 25. Хотя возраст в со-
временном танце — расплывчатый 
момент, за границей люди и в 50 вы-
ходят на сцену, и они потрясающие. В 
современном танце нет ограничения 
по возрасту, но мы живем в России, а 
не в Европе.

«Может, я что-то стою?»
— Не было творческой зависти 

к супругу?
— Была. Но я приняла осознанное 

решение, что он — гений, а я — по-
средственность. В паре кто-то дол-
жен быть гением, а кто-то служить 
гению. И это стало началом конца. 
Представьте, мы работали в Боль-
шом театре, жили в Мариотте, вроде 
бы для девочки из Ревды это должно 
иметь значение. И как раз в этот пе-
риод мы развелись. Мир рухнул. Ска-
зать, что я была никем — ничего не 
сказать. Я вернулась в Ревду, садилась 
на стул перед детьми, 50 кг веса при 
росте 170 см, понимала, что я ничего 
не умею, мне нечему научить детей, 
нечего им дать, я пустая, без него не 
могу ничего. Дети меня просто бра-
ли и тормошили, обнимали, целова-
ли, что-то предлагали. Прошел год, я 

начала выходить из этого состояния, 
начала понимать: «Коллектив кто ор-
ганизовал? Кто выигрывал конкурсы? 
Кто учил детей? Так может я что-то 
стою?». Мы поставили «Снежную ко-
ролеву». Получился очень хороший, 
на мой взгляд, спектакль. После этого 
я начала возвращаться к себе.

— Прийти танцевать в «Чердак» 
может любой ребенок?

— Конечно. У каждого ребенка есть 
абсолютный шанс, и каждый ребенок 
в определенное время раскрывает-
ся. Кто я такая, чтобы лишить шанса? 
Меня никто ведь его не лишал. Даже 
раньше, когда были якобы отборы в 
«Чердак», я брала всех, мне хотелось 
понять общий срез, какие дети в Рев-
де, молодая была, опыта не было, хо-
тела посмотреть, с чем работать. Но 
ни одному не отказала.

— Ксения Каплун — строгий пе-
дагог?

— Сейчас не такой, как раньше. 
Раньше я была истеричный педагог, 
потому что так учили в колледже. Пе-
реняла эту модель, и мне казалось, 
что это единственный правильный 
момент — муштра, ор, подавление. 
Сейчас у нас с детьми доверитель-
ные отношения в творческом плане. 
У нас есть субординация, но и при 
этом большая любовь друг к другу. 
Потому что я люблю себя, танец в 
себе, уважаю знания, которые есть, 
и хочу поделиться. Я убеждена в том, 
что посредством тела ты развиваешь 
сознание. Смотрю и понимаю, что 
дети умнее во многих моментах, я 
учусь у них постоянно.

«Хочу растить танцоров»
— Недавно вы открыли соб-

ственную студию. Как и почему 
возникла эта идея?

— Работа во Дворце загоняет в 
рамки. Есть масса мероприятий, ко-
торые мы должны делать, но нет вре-
мени для собственного полета, для 
подготовки детей. Подготовка – это 
технические классы, то, в каком виде 
ребенок выходит на сцену, в каком 
состоянии у него спина, стопы и шея.

Почему танцовщик учится 10 лет в 
балетном училище? Он не выступает, 
он учится, учит тело каждый день с 
утра и до вечера. А мы не можем это 
делать, потому что мы не профильное 
учреждение, мы Дворец культуры. Но 
мне хочется растить грамотных, фи-
зически воспитанных детей, детально 
проработанных, мне хочется работать 
с телом. В рамках маленькой груп-
пы, когда ты можешь каждому уде-
лить внимание, каждого потрогать, 
можешь каждому не слова сказать, а 
подойти и своей рукой помочь где-
то. Вот, зачем нужна студия, прежде 
всего.

В России нет образования для де-
тей в области современного танца, 
это большая проблема, в театры при-
ходят неготовые люди. Они закончи-
ли институты, но телесно не готовы 
к работе в театре. Именно работа в 
профессиональном театре дала мне 
понять, как нужно учить детей, как 
развивать.

— Нет ощущения, что много на 
себя берете?

— Есть страх, что не справлюсь, что 
не хватит времени. Есть временные 
опасения, что от своей жизни откусы-
ваю сильно. Но в профессиональном 
плане я понимаю, куда идти и к чему 
стремиться. Почему надо окрашивать 
все в черное и белое? Пока я здесь, 
могу каждый день делиться собой и 
своими знаниями, умениями, лю-
бовью к детям. Здесь и сейчас. Этот 
период может быть два года, может 
быть 10 лет. Почему я должна упу-
скать сегодня, думая о завтра? Пока я 
здесь, я хочу продолжать. Не думаю, 
что это миссионерство, таков мой вы-
бор. Я люблю смотреть на детей, когда 
они выходят на сцену, работают как 
профессионалы в свои 14-15 лет.

У меня знаете, какая мечта? Со-
здать в городе арт-пространство: 
школу и театр. Детский репертуар-
ный театр, который ежемесячно по-
казывает спектакли: танцевальные 
спектакли, игровые, обмен опытом с 
другими регионами… Пойти дальше, 
объединив музыку, живопись, танец, 
театр и слово. 

— Альтернатива Дворцу?
— Дворец культуры профильный, у 

него есть свой путь, а мне интересно 
именно продвижение современного 
искусства. Меня в последнее время 
одна фраза очень радует: искусство 
не должно нравиться. С чего мы взя-
ли, что оно должно только веселить 
и развлекать? А почему не подумать 
после спектакля, почему не агрессия 

или отвращение к тому, что происхо-
дило на сцене? Это тоже эмоция.

Современное искусство — то, что 
происходит сейчас, то, в чем живем 
мы. Я не говорю, что это конкурент 
Дворцу, альтернатива Дворцу, это 
просто другое место. Совершенно с 
другой направленностью, где будет 
место поиску. Вот чего мне во Двор-
це не хватает — процесса. У меня нет 
времени «пощупать» детей, залезть 
внутрь, покопаться в их состояниях, 
ощущениях, узнать, как они чувству-
ют мир. Постоянно нужно выдавать 
результат, делать постановки, ста-
вить спектакли. Это тоже здорово, но 
хочется развития. Это для Ревды не-
привычные вещи, а в профессиональ-
ной среде это нормальная история. В 
России, в Европе этому дети учатся 
с детства, в Америке этому учатся с 
детства. И сейчас в Москве, я подпи-
салась на несколько детских танце-
вальных школ, просто потрясающих.

У нас есть убеждение, если Каплун 
руководитель «Чердака», надо, что-
бы все дети занимались с Каплун. А 
почему? Каплун научит говорить на 
своем языке, потом кто-то другой на-
учит на своем, и ваш ребенок будет 
полиглотом. Я, например, не умею 
танцевать хип-хоп. А мои дети тан-
цуют, потому что я привозила людей, 
которые профильно занимаются 
уличными танцами. Егор Хлебников, 
который сейчас с Нилетто работает, 
два года еженедельно занимался с 
моими ребятами. 

— Многие говорят, что 2020 год 
заставил их многое переосмыс-
лить. Когда случилась пандемия, 
не было ли ощущения, что надо 
остановиться вообще? Ведь танцы 
онлайн — профанация.

— У меня это еще до пандемии слу-
чилось, когда в очередной раз порва-
лось колено. Эта история заняла два 
года: операция, замена связки, ре-
зекция мениска. Долго, неприятно. 
Никогда не забуду момент: приехала 
от врача на костылях в ЦК «Урал», где 
мы с театром репетируем, а поднять-
ся по лестнице не могу. Минут сорок 
шла пролет, поднялась до площад-
ки, а на последней лесенке падают 
костыли и — вниз съезжают. В такой 
момент ты задумываешься, а стоит ли 
это все тебя? Кому ты сейчас нужен? 
Было полтора года тяжелейшего при-
нятия того, что я могу и не танцевать. 
Если всего этого не будет, то кто ты? 
Я не ругаю себя за то, что много лет 
посвятила этому, ушла с головой от и 
до, но другой жизни нет.

Я благодарна травме, нужно было 
остановиться и подумать, что для 
чего и куда. Карантин — продолжение 
травмы. Я приняла тот факт, что могу 
не учить, не танцевать, не ставить. 
Что можно найти себя в других про-
явлениях. А почему бы не пойти и не 
выучиться на пилатес, почему бы не 
углубиться в йогу? Это тоже работа с 
телом. Раньше я вообще в эту сторону 
не смотрела, мне казалось это скуч-
ным. Сейчас я понимаю, насколько 
это вообще ценный опыт, как здоро-
во, когда ты можешь помочь челове-
ку. Я думаю, что это какой-то следую-
щий этап для меня. И — ни от чего не 
открещиваюсь, ничего не исключаю.

НАШ ЧЕЛОВЕК

видит звёзды
когда остаётся наедине с собой

26 января Ксения Каплун отметила День 
рождения. Редакция «Ревдинского рабочего» 
поздравляет её и желает огромного счастья, 

крепкого здоровья, невероятных успехов,
 творческих побед, вдохновения и благополучия.«Хороший танцовщик обладает недюжинным умом, особенно танцовщик современного 

танца». • Фото предоставлено Ксенией Каплун

Меня на скорой 
привезли со сцены. 

Врач говорит: 
«Девочка, ты хочешь 

на инвалидной коляске 
ездить? Тогда 

продолжай танцевать».
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Публикации в старых номерах газеты 
очень четко передают атмосферу совет-
ской эпохи. «Ревдинский рабочий» был 
этаким рупором ревдинцев, который 
адресно, пофамильно указывал на тех, 
кто не хочет улучшать жизнь горожан. 
Здесь же люди писали об успехах в уче-
бе, спорте, о надоях. Почитайте подбор-
ку материалов из январских номеров 
газеты 1949 года.

К новым успехам
Лучший литейщик завода цветме-

тобработки Сергей Мосеев на первую 
смену в новом 1949 году, как и обыч-
но, пришел почти за час до начала 
работы. Поздравив своего сменщи-
ка Жунульбекова с Новым годом, он 
спросил:

— Как печи работают?
— Хорошо, — ответил тот.
— Ладно. Начнем, значит, и новый 

год с успехом, чтобы пятилетку за-
вершить в этом году, — ответил Мо-
сеев и по привычке начал наводить 
порядок около печи.

Пришли на смену и другие литей-
щики. Дружно идет работа. Растут 
горки слитков металла против элек-
тропечей. Вся работа проходит под 
лозунгом — в новом году добьемся 
новых, еще лучших производствен-
ных успехов.

И первая смена мастера Разуева в 
новом году значительно перевыпол-
нила план. Литейщик Сергей Мосеев 
в первой смене дал 135 процентов 
задания.

Так же успешно работали в первые 
два дня января 1949 года и другие 
смены. Литейщики Ощепков, Апиль-
дмин, Яковлев, Жунульбеков и другие 
свое задание выполнили на 125 про-
центов и больше.

В первый день нового года
Детский крик огласил помещение 

родильного дома в первые полчаса 
наступления нового года. Родилась 
новая жительницы Ревды, первая 

дочь учительницы средней школы 
№25 Феонилы Андреевны Балдиной.

Четыре мальчика и две девочки 
осчастливили наш город своим по-
явлением в новогодний день. В этот 
день в семью работницы прокатного 
цеха метизно-металлургического за-
вода Морозовой М.А. влился мальчик. 
Осчастливилась семья работника кир-
пичного завода Шарова. У них родил-
ся сын.

Когда наступит конец 
нашим мытарствам?
В июне 1947 года я поступил в Рев-

динское стройуправление. Так как я 
с семьей — женой и полуторагодич-
ным сыном — не имел квартиры, то 
нам было предложено в ожидании ее 
занять кухню в бараке №5 на Уголь-
ной горе. Здесь мы в течение четырех 
месяцев ютились в невыносимых жи-
лищных условиях.

Родился второй ребенок. Мы про-
должали еще два месяца жить в тес-
ной комнатке, где было постоянно 
холодно и шумно. Не было покоя ни 
днем, ни ночью. Дети постоянно бо-
лели. Только после многочисленных 
мытарств 31 декабря мы получили 
комнату в бараке №16, которая ока-
залась лучше первой только тем, что 
была отдельной и вдвое больше, но 
зато совершенно неподготовленной 
к зиме.

Летом 1948 года жилищно-бытовая 
комиссия стройуправления посетила 
комнату. Был написан акт на срочный 
ремонт. Но ремонт не был произве-
ден.

С наступлением холодов в комна-
те начала обваливаться штукатурка, 
и в конце концов вместе со шлаком 
обвалилась часть потолка. Я еще в но-
ябре обращался к начальнику ЖКО 
Мурзиной и коменданту Третьякову с 
просьбой отремонтировать комнату. 
Объяснил им, что обваливается шту-
катурка. Получил один ответ:

— Ну, и пусть обваливается.

После обвала главный инженер 
стройуправления Сарычев и началь-
ник ЖКО Мурзина предлагают нам 
снова «временно» переселиться в 
неблагоустроенную, совершенно не-
приспособленную для жилья кухню 
в бараке №5.

Когда же наступит конец нашим 
мытарствам?

К. Колесников

Горняки Дегтярки на подъеме
В новом году успешно работают 

горняки Дегтярки. Лучшие успехи 
достигнуты шахтой Вторая Капи-
тальная. За отработанные дни янва-
ря план выполнен на 115 процентов. 
Участок, где начальником т. Горку-
шенко, задание за 9 дней выполнил 
на 128 процентов. Участок т. Крохалец 
9 января дал 156 процентов плана, 
смена т. Симакина — 181, а смена т. 
Токарева — 162 процента.

Несмотря на многие технические 
неполадки, с 7 числа вышла на план 
шахта Первая Капитальная. Участок, 
которым руководит т. Соловьев, вы-
полнил план первой декады на 114 
процентов, а 9 января — на 158 про-
центов, смена т. Мерзлякова в этот 
день дала 187 процентов плана.

Н. Кормишин

Доярки-стахановки
Доярки подсобного хозяйства Дег-

тярского медного рудника благода-
ря хорошему уходу за скотом пере-
выполнили годовой план по надою 
молока. Доярка Герман при плане в 
21330 литров надоила молока 26367 
литров, доярка Богач вместо 19450 
литров получила 23570. Стахановка 
Стребкова сверх плана надоила 3048 
литров молока.

Беспорядки в общежитиях
Общежитие, где проживают боль-

шинство молодых рабочих дерево-
обделочного комбината, находится в 
полном антисанитарном состоянии. 

Со стен и потолка обваливается шту-
катурка, в комнатах грязно и холодно. 
Они систематически не отапливают-
ся, здесь регулярно не производится 
уборка. В общежитии не хватает коек. 
На двух койках спят по пять человек.

Директор комбината Линберг не 
принимает никаких мер для улучше-
ния быта молодых рабочих.

В антисанитарном состоянии нахо-
дятся также общежития кирпичного 
завода и Ревдинского стройуправле-
ния. Здесь не работают сушилки. Нет 
вешалок. В результате чего грязную 
спецодежду рабочим приходится 
класть на койки.

Директору кирпичного завода т. 
Фомину и начальнику жилищно-ком-
мунального хозяйства т. Мурзиной 
необходимо в ближайшее время со-
здать нормальные жилищно-бытовые 
условия рабочим, проживающим в 
общежитиях.

Андриянов, пом. госсанинспектора 
города

Тираж трехпроцентного займа
Очередной тираж трехпроцентного 

займа состоится в г. Ленинграде 30 
января 1949 года. Будет разыграно 
8500 выигрышей на общую сумму 
4650200 рублей, в том числе: два вы-
игрыша по 50 тысяч рублей, 5 — по 25 
тысяч рублей, 25 — по 10 тысяч ру-
блей и 80 — по 5 тысяч рублей.

Облигации этого займа принима-
ются и продаются сберегательными 
кассами города.

Воспитатель бездельничает
В начале января в общежитии 

№17, где проживают молодые рабо-
чие Средуралмедьзавода, был принят 
на работу воспитателя тов. Бобков. 
Но Бобков не ведет никакой культур-
но-массовой и воспитательной рабо-
ты с молодежью. Он живет на поселке 
Средуралмедьзавода и приезжает в 
общежитие в 2 или 5 часов вечера, а 
уезжает обратно с поездом на 7 часов 
20 минут. Воспитатель в своей работе 
ограничился только тем, что открыл 
красный уголок. Но здесь нет ни га-
зет, ни журналов, ни настольных игр. 
В комнатах не проводятся беседы и 
читки.

Я. Лузин

Спартакиада школьников
С 5 по 7 января проходила город-

ская спартакиада школьников. В про-
грамму соревнований входили: бег 
на лыжах, гранатометание, стрельба 
из малокалиберной винтовки и гим-
настика. В спартакиаде приняли уча-
стие 104 человека.

В результате упорной борьбы пер-
вое место среди команд девушек за-
няла команда школы №21, набравшая 
15 очков, второе место — команда 
школы №6.

Среди команд мальчиков первен-
ство завоевала команда школы №10, 
набравшая 15,5 очков, второе место 
— команда школы №21 — 48,5 очков.

Б. Вексельман

Благодарим за помощь 
в подготовке публикации 

Архив ГО Ревда 

Первые дети и старые 
проблемы О чём писал «Ревдинский рабочий»              

ровно 71 год назад

Этот номер вышел 1 января 1949 года, в субботу. С большим заголовком «С новым годом, дорогие товарищи». • Фото Владимира Ко-
цюбы-Белых
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«ЗОЯ» 
(Россия), 12+, военная драма • Ревда

Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит в диверсионную 
школу. Партизанский отряд, в котором находилась Зоя, попадает в за-
саду, а Зоя схвачена немцами. Допросы и пытки ни к чему не привели. 
Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания 
другим группам. Фашисты не смогли добиться даже её настоящего 
имени... Ее жертва не стала напрасной. Ее подвиг воспламенил мил-
лионы сердец.

«ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 
(США, Китай, Германия, Япония), 16+, фэнтези, боевик • Ревда

Параллельно нашему миру существует мир, где правят наделенные 
силой монстры, оберегающие свои владения. Сюда попадают лейте-
нант Артемис и ее отряд. Им предстоит проверить себя на прочность 
перед лицом угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Арте-
мис объединяется с Охотником, который научился выживать в этих 
землях. Вместе героям предстоит вступить в схватку с монстрами, не 
знающими страха и жалости.

«САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС» 
(Дания, Швеция, Франция, Италия, Германия), 16+, комедия • Екатеринбург

Владелец IT-компании хочет продать бизнес. Есть одна проблема: 
когда-то он придумал фиктивного руководителя, чтобы не быть от-
ветственным за непопулярные решения. Покупатели настаивают на 
личной встрече, и владельцу приходится нанять актера-неудачника, 
который мог бы исполнить роль босса. К своему удивлению актер 
обнаруживает, что новая роль рискует стать серьезным испытанием 
для его моральных убеждений.

«ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ» 
(США), 18+, триллер, детектив • Екатеринбург

Заместителя шерифа Дики отправляют в Лос-Анджелес — коман-
дировка для сбора улик. Но там его привлекают к поискам убийцы. 
Охоту на маньяка возглавляет сержант Джим Бэкстер. Его впечатляет 
полицейское чутье Дики, и он неофициально привлекает его к рас-
следованию. Они всё ближе к цели, но Бэкстер не догадывается, что 
они раскрывают такие тайны Дики, которые могут всколыхнуть более 
темные воды, чем его нынешнее дело.

«БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» 
(Великобритания), 16+, комедия, мелодрама • Екатеринбург

Романист Чарльз Кондомайн, переживающий творческий кризис, 
хочет провести спиритический сеанс, для чего приглашает в свой 
дом знаменитого медиума, мадам Аркати. Он не подозревал, что та 
вызволит из загробного мира дух его покойной, но очень ревнивой 
жены, которая начинает травить его новую супругу и хочет вернуть 
себе любовь своего бывшего… Складывается весьма оригинальный 
любовный треугольник.

«АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА» 
(Великобритания), 16+, боевик, драма • Екатеринбург

Современная экранизация романа Чарлза Диккенса об Оливере 
Твисте. Классическая история о приключениях нищего мальчика на 
улицах Лондона обретает новый смысл. События переносятся в наши 
дни, судьба сводит юношу Оливера с харизматичной Додж, которая 
работает с профессиональным вором Фейгином и его безумной 
напарницей Сайкс. Банда планирует выкрасть ценную картину из 
дома олигарха. 

«ДАТЬ ДУБА В ОКРУГЕ ЮБА» 
(Великобритания, США), 18+, триллер, комедия • Екатеринбург

Сью Баттонс мечтает о внимании и уважении, но не получает их ни 
на работе, ни дома. Однажды ее муж таинственным образом исчезает. 
Женщина вдруг оказывается в лучах славы. Благо сестра работает на 
телевидении. Вот только «скелет в шкафу» Сью поднимает на уши 
криминальную банду округа, вдобавок к копам. Череда недопони-
маний и идиотических поступков рождает эффект домино, который 
не щадит никого.

«МАЛЕНЬКИЕ ВОЛШЕБНИЦЫ» 
(Германия), 6+, приключения, семейный • Екатеринбург

Сестры Флейм, Флора, Марина и Скай живут с родителями в замке. 
Три старшие сестры уже овладели умением повелевать стихиями 
огня, воды и земли. В день рождения у младшей тоже появляется 
талант — управлять воздухом. Теперь сестрам надо спуститься в под-
вал замка, чтобы разгадать тайну Розы ветров. Тем временем злая 
волшебница Гленда стремится захватить власть над миром и тоже 
ищет волшебную Розу…

Здесь и сейчас
Про фильм «Душа»

Надежда Губарь                           

Несколько лет назад зрители с 
восторгом приняли «Головолом-
ку» — мультфильм об эмоциях 
подростка. Наглядно и просто 
детям объяснили ключевые 
вещи: как стать личностью, где 
прячется внутренний ребенок. 
Это было ново, необычно и… 
очень нужно.

Мультфильм «Душа» продол-
жает славную традицию «про-
сто о сложном». И я считаю, что 
его обязательно стоит смотреть 
взрослым.

Я бы могла начать препари-
ровать сюжет с точки зрения 
философских теорий, графики, 
манипулирования прописными 
истинами, но не буду.

Все это вы сами найдете, если 
захотите. У каждого зрителя 
мнение входит в цену билета.

А вот поблагодарить «Душу» 
стоит:

 ■ За ценность здесь и сейчас. 
Красной линией в мультфильме 
проведена мысль: не отклады-
вайте на завтра, наслаждайтесь 
моментом, не зацикливайтесь. 
Если ваш талант — гениально гу-
лять по улицам, — это тоже не-
плохо)))

 ■ За мысль, что мы уже рож-
даемся личностями. И пускай 
в мультфильме набор качеств 
— «пропуск в мир» — ограничи-
вается только пятью чертами, 
важен сам посыл! Мы такие, по-
тому что такими родились. Пред-
ставляете, как важно ребенку 
осознавать свою уникальность?!

 ■ За желание открыто гово-
рить на непопулярные темы. 

Такие, как страх смерти, смысл 
жизни, состоятельность, стол-
кновение мечты с реальностью. 
Нет, ребенок не заметит, это для 
вас. Как подорожник на кризис 
среднего возраста.

 ■ За искру. За вопрос: в чем 
наше предназначение? И осоз-
нание, что его поиск — это и есть 
жизнь. Ведь процесс часто важ-
нее результата.

 ■ За джаз. Его легкость и 
живость. Главный герой мульт-
фильма неспроста задуман му-
зыкантом. Импровизация на 
сцене — мостик к импровизации 
в жизни.

«Душа» — мультфильм про 
перевоспитание и внутреннее 
взросление. Предлагаю сначала 
посмеяться над любовно подо-
бранными сценаристами гэгами, 
а потом честно задать себе во-
прос: «А туда ли я бегу?»

Да, и спросите, что увидели 
на экране близкие. Преинтерес-
нейший диалог за ужином может 
получиться.

Возможны изменения. Актуальное расписание на сайте kino.kzzfun.ru
КИНО В РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» • 28 января — 3 февраля                                                                                               

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ 
РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

АФИША

МЕРОПРИЯТИЯ •                                               3 февраля. СР                                                                                                                   

18.00 — Чемпионат России по баскетболу. Суперлига-1. «Темп-СУМЗ-УГМК» 
— МБА (Москва). 
СК «Темп» на Кирзаводе. Болельщики допускаются по предварительной записи 
по телефону 5-31-61.

6 февраля. СБ                                                                                                                    

17.00 — Рождественская сказка «Чудеса в Рождественскую ночь». 
Дворец культуры. Цена билета 150 рублей. Подробности по телефону: 5-11-
42.

18.00 — Чемпионат России по баскетболу. Суперлига-1. «Темп-СУМЗ-УГМК» 
— «Купол-Родники» (Ижевск). 
СК «Темп» на Кирзаводе. Болельщики допускаются по предварительной записи 
по телефону 5-31-61.

ОХОТНИК НА МОНСТРОВ: 10:20, 13:50, 16:10, 20:10, 22:10 • 16+
ДУША: 10:00 (3D),12:10, 14:10, 18:10, 19:35 (3D) • 6+
ЗОЯ: 10:10, 15:50, 18:50 • 12+
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА: 12:20, 16:30 • 6+
ДЕНЬ ГОРОДА: 12:00, 21:35 • 16+
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ: 14:40 • 6+
ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА: 17:50 • 18+
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984: 20:50 • 12+
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Анатолий Орешков, 
ТК «Единство»                                     

Сотрудники МЧС обучают жителей 
многоквартирных домов правильным 
действиям при пожаре, а также рас-
сказывают о работе систем противо-
пожарной защиты. Усиление работы 
связано с пожаром в Екатеринбурге, 
произошедшим 12 января в девятиэ-
тажке по улице Рассветной. Его жерт-
вами стали 8 человек.

Большая часть погибших при по-
жаре в Екатеринбурге — это те, кто 
не стал дожидаться спасателей и 
выскочил на лестничную клетку, 

которую заволокло дымом.
Поэтому сотрудники МЧС, в пер-

вую очередь, рассказывают жиль-
цам, как нужно вести себя, если в 
их подъезде горит квартира (см. 
вставку).

В квартирах рекомендуется ста-
вить автономные дымовые пожар-
ные извещатели. Самый недорогой 
извещатель стоит 180 рублей.

— Дымовые извещатели кре-
пятся либо к потолку, либо к стене 
возле потолка. Если в квартире за-
дымление, даже пригорела пища, 
извещатель сработает и оповестит 
вас. Мы еще рекомендуем приоб-
ретать самоспасатели — фильтрую-

щие средства, можно этот капюш-
он надеть и в течение 15-30 минут 
спокойно эвакуироваться через 
задымленное помещение, — гово-
рит заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Лариса Де-
мидова.

В жилищах ревдинских семей, 
находящихся в сложной социаль-
ной ситуации, извещатели разме-
щаются бесплатно. В прошлом году 
их получили 16 семей. В Ревде за 
минувший год произошло 9 по-
жаров в многоквартирных домах. 
Чаще всего — из-за неосторожного 
обращения с огнём.

Только без паники
Жителей многоквартирных домов учат правильно спасаться при пожаре

Спасатели проводят в Ревде профилактические рейды — ходят по квартирам. • Фото ТК «Единство»

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ДЫМА

Лариса Демидова, 
заместитель начальника 
отдела надзорной дея-
тельности по Ревде, Дег-
тярску и Полевскому:

— Не паниковать. Если у вас в квартире 
пожар, то незамедлительно эвакуироваться 
из горящего помещения, за собой закрыть 
двери. Выбегая из подъезда, по возмож-
ности постучать к соседям и предупредить 
их — стучать в двери и кричать «пожар». 
Оказавшись на улице, вызвать пожарную 
охрану.
Если пожар произошел у ваших соседей, 
вы заблокированы в квартире и дым идет 
к вам, то ни в коем случае нельзя выхо-
дить в подъезд, чтобы не отравиться угар-
ным газом. Необходимо закрыть двери, но 
оставить замок открытым, чтобы пожар-
ные не тратили время на открывание и 
своевременно вас эвакуировали. Загер-
метизируйте зазоры любыми средствами 
— это могут быть шторы, кофты, постельное 
белье. После этого можно в какой-то ком-
нате открыть форточку, если нет сильного 
горения, и уйти в другую — дальнюю ком-
нату, закрыть за собой двери и ожидать 
приезда пожарных. Если дым все-таки к 
вам проникает, необходимо взять тряпку 
или полотенце, намочить их, прикрыть ор-
ганы дыхания и лечь на пол, потому что 
дым поднимается вверх. Таким образом 
ожидать приезда пожарных.



Ревдинский рабочий №3 • 27 января 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-1022 ИСТОРИЯ

Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. В 
предыдущих номерах расска-
зывалось о населенных пун-
ктах, расположенных в районе 
Гусевки. Сегодня речь пойдет о 
3-й Гусевке, которую еще назы-
вали Дальней.

Начало 3-й (Дальней) Гусевке 
в конце XIX века положил Пу-
зановский железный рудник 
на реке Большая Пузаниха. От 
рудника была проложена по-
левая Старогусевская (через 
Агаповский бор) дорога на 
Ревдинский завод. Она спу-
скалась от рудника до речки 
Поляковки и за ней резко 
поворачивала на восток. По 
этой дороге зимой на санях 
перевозили железную руду на 
Ревдинский завод.

По народной легенде, реч-
ка Поляковка обязана своим 
названием польским бунта-
рям, которых после пораже-
ния Польского восстания в 
1864 году пригнали на Урал. 
Здесь они и сгинули в неиз-
вестности.

У речки Поляковки в 1940-
е годы возник лесоучасток 
СУМЗа, который в разное 
время называли Гусевкой, 

Дальней Гусевкой, 3-й Гусев-
кой. В 1950-е годы на Гусев-
ке, кроме жилых домов, были 
баня, барак для пленных нем-
цев «Зона», конюшня, клуб, 
два магазина и школа.

Так как зимой речка По-

ляковка часто промерзала 
до дна, жители выкопали три 
колодца. В начале 1960-х го-
дов вместо них сделали три 
прудика, из которых брали 
воду для конюшни. В по-
сёлке, кроме лошадей, было 
большое стадо коров — около 
200 голов. Их тоже надо было 
поить. Был ещё родничок ме-
трах в пятистах в горку. Он 
существует до сих пор.

В посёлке была начальная 
школа №19. Она была откры-
та в первые послевоенные 
годы, когда началась актив-
ная заготовка древесины 

на сумзовском лесоучастке. 
Школа располагалась в одно-
этажном деревянном здании 
с большими окнами на берегу 
маленького прудика. В цен-
тре здания был небольшой 
коридор, в котором игра-
ли и проводили уроки физ-
культуры. На одной из стен 
были прибиты вешалки для 
одежды, в углу стояли печка 
и бачок с водой. Из коридора 
были двери в классные ком-
наты, учительскую и пионер-
скую комнату, которая была 
одновременно и библиоте-
кой. Иногда в этой комнате 

проживали учительницы.
В каждом классе была 

печь, которую перед заняти-
ями протапливал печник. На 
улице находился дровенник. 
Удобства — там же, на улице. 
Школа была малокомплект-
ная, то есть работали два-три 
учителя. Каждый вёл по два 
класса. Дети учились в две 
смены. Учеников было более 
40 человек. Дети, окончившие 
начальную школу, ездили в 
ревдинские школы №№ 4, 12, 
29, 25. В 1963 году школу сде-
лали филиалом ревдинской 
школы №4.

Летопись окрестных 
История 3-й Гусевки — глава из новой книги ревдинских краеведов Сергея 

Рабочие предприятия Ивана Михайлова строят Новогусевскую дорогу. 2000 год. • Фото Шепеля.

По большим праздникам 
приезжали из сумзовского клуба 

имени 1 Мая артисты с концертами. 
Были библиотека, бильярд, устраивали 

танцы, стоял телевизор.

Второклассники начальной школы №19 у цветочной клумбы. 1957 год.
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деревень. Часть VI
и Татьяны Новиковых

Заведующим школой с 1957 по 1959 годы был Ни-
колай Георгиевич Мотовилов, работавший до этого 
директором начальной школы №27 на СУМЗе. После 
его смерти школой заведовала его супруга Ольга 
Матвеевна.

В разные годы в школе работали: супруги Николай 
Георгиевич и Ольга Матвеевна Мотовиловы, Таисья 
Ивановна Билюкова, Женетта Егоровна Тихомиро-
ва, Людмила Борисовна Пискунова (в замужестве 
Осокина), Любовь Ивановна Юртаева, Александра 
Степановна Шагалова, Елизавета Петровна Котегова, 
Лилия Аркадьевна Кузнецова, Лидия Константинов-
на Шемятихина.

По народной легенде, 
речка Поляковка обязана 

своим названием польским 
бунтарям.

Рядом со школой стояло одноэтажное деревянное 
здание клуба. Здесь был центр культуры. Показыва-
ли художественные фильмы. По большим праздни-
кам приезжали из сумзовского клуба имени 1 Мая 
артисты с концертами, были библиотека, бильярд, 
устраивали танцы, стоял телевизор (в то время это 
было редкостью). Работала в клубе Клавдия Ивановна 
Шихова, которая успевала всё. Молодёжи собира-
лось много, особенно по выходным дням. Любимые 
занятия в летнее время: волейбол на волейбольной 
площадке, футбол на футбольном поле, качели на 
окраине посёлка.

На участке был здравпункт. Фельдшером работала 
Александра Павловна Мушавкина (она же за скорую 
помощь и СЭС).

Были два магазина: продовольственный и промто-
варный. 

В 1973 году была закрыта баня. Через год закрыли 
и школу. В 1980-е годы железнодорожная ветка с 
Гусевок была разобрана. А в 2002 году по ней была 
проложена Новогусевская дорога.

В ходе строительства заново возвели мосты через 
речки Емелину, Медвежку и Поляковку, остановоч-
ные павильоны, 345 метров барьерных ограждений, 
поставили 37 дорожных знаков, 340 сигнальных стол-
биков. Длина дороги — 11 км.

Первые пять километров дороги сданы 27 октя-
бря 2000 года. Стоимость одного километра дороги 
обошлась в тех ценах в 5 млн рублей. У отворота к 
Кабалинскому пруду был засыпан наглухо родник. 
Из Жабьего болота сделана дренажная труба и канал 
со стоком в речку Медвежку.

Сегодня Гусевка — дачный посёлок. Здесь располо-
жены коллективные сады «Надежда», «Заря», «РММЗ-
7», «Клубничка», «Дорожник».

А на месте 4-й (Дегтяринской) Гусевки, что на горе 
в конце Новогоусевской дороги, где когда-то было 
около 15 домов и магазин, — сейчас тоже находятся 
четыре коллективных сада.

Окрестности посёлка очень красивы. Здесь бога-
тый животный и растительный мир. Можно встре-
тить лосей, медведей, лис, гадюк и ужей. Здесь себя 
вольготно чувствуют насемые из Красной книги Ура-
ла, например, бабочка мнемозина. Много грибов.

В районе Гусевки краеведы проводят ежегодный 
мониторинг популяции растения из Красной книги 
Урала — дикой орхидеи пальчатокоренника пятни-
стого. В Ревдинском городском округе всего несколь-
ко популяций этого редкого краснокнижного расте-
ния. Название эта орхидея получила из-за корня в 
виде ладони с растопыренными пальцами и листьев, 
покрытых тёмными пятнами.

Авторы благодарят 
И.М. Гамаль, Ю.К. Осокина 
и Л.Б. Осокину за помощь 

в подготовке этой публикации. Ученики 2-го и 4-го классов школы №19 с учителем Л.Б. Осокиной. 1968 год.

Очень редкая бабочка мнемозина. Пальчатокоренник пятнистый, занесенный в Красную 
книгу Урала.

Вид на современную 3-ю Гусевку и Новогусевскую дорогу.
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Большинство заболеваний глаз, как и 
ухудшение зрения, легче предотвратить, 
нежели лечить. К сожалению, современ-
ные гаджеты стали основными виновни-
ками проблем со зрением. А если доба-
вить к этому нерациональное питание, 
дефицит витаминов и минеральных ве-
ществ, стрессы, получаем, как минимум, 
боль и рези в глазах, ощущение сухости 
и усталости. Рассказываем, какие веще-
ства нам нужны, чтобы предотвратить 
появление подобных симптомов.

Лютеин
Наиболее необходимым, а потому 

и дефицитным витамином для глаз 
считается лютеин. В большем коли-
честве он содержится в оранжевых и 
красных овощах, а также в зеленых 
листовых овощах. Абсолютными ре-
кордсменами по его содержанию яв-
ляются руккола, шпинат, брокколи. 
Так, одна порция овощей, приготов-
ленных на пару, содержит около 20 мг 
лютеина. Восполнить дневную норму 
можно, выпив стакан томатного сока 
(20 мг лютеина).

Есть лютеин, хотя и гораздо мень-
ше, в оранжевых фруктах: в одном 
апельсине около 0,2 мг, персике — 6 
мг, абрикосе — 4 мг, а также в морских 
водорослях и продуктах животного 
происхождения.

Ретинол
Все препараты для улучшения зре-

ния должны включать в себя ретинол. 
По химической структуре это пред-
вестник одной из составляющих фо-
точувствительного элемента сетчатки 
альдегида ретиналя. Последний фор-
мирует ядро родопсина (обеспечивает 
нормальное восприятие света). Ре-
тиналь поэтапно разрушается после 
воздействия прямых лучей солнца и 
искусственного освещения, а самосто-
ятельно он не вырабатывается.

Дефицит ретинола может спро-
воцировать снижение сумеречного 
зрения, то есть привести к так назы-
ваемой «куриной слепоте», ухудшение 
цветовосприятия и четкости пред-
метов. Больше всего провитамина А 
находится в моркови, ярко-желтых 
абрикосах, ягодах облепихи, тыкве.

Витамин B2
В2 является химическим предвест-

ником специальных флавиновых ко-
энзимов, которые необходимы для 
проведения окислительно-восстано-
вительных процессов в организме. 
Совместно с ретинолом он обеспечи-
вает цветовосприятие, а также спо-
собствует снижению утомляемости 
глаз.

Дефицит В2 отличается проявле-
нием следующих симптомов: слезото-
чивость, «куриная слепота», контуры 
предметов имеют размытые границы, 
усталость появляется даже при мини-
мальных нагрузках. Рибофлавин мож-

но «найти» в хлебе, говядине, яйцах, 
сыре, миндале.

Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота в необходи-

мом количестве обеспечивает поддер-
жание прочности и эластичности со-
судов, защищает их от прозрачности 
и препятствует точечным кровоизли-
яниям. Помимо этого, является еще и 
антиоксидантом. Дефицит аскорби-
новой кислоты чреват ухудшением 
питания тканей глазного аппарата, 
повышением риска кровоизлияния не 
только в сетчатку, но и в стекловидное 
тело. Если недостаток витамина С со-
храняется длительное время, разви-
вается катаракта. Рекордсменами по 
содержанию считаются цитрусовые, 
плоды шиповника, ягоды черники, 
клубни молодого картофеля.

Витамин D3
Кальциферол принимает участие 

в процессах преобразования ионов 
кальция мышцами глаза, обеспечи-
вая сократительную функцию органа. 
Его недостаток вызывает появление 
чувства постоянной усталости, раз-
вивается нарушение аккомодации 
(способности ясно видеть предметы 
на разных расстояниях). Витамин в 
малых количествах содержится в мо-
локе, рыбьем жире.

Токоферол
Токоферол считается единствен-

ным антиоксидантом, способным за-
щитить ткани органа от воздействия 
радикалов. Также он стабилизирует 
мембраны клеток и защищает, таким 
образом, глаза от избытка яркого ос-
вещения. Основное его воздействие 
заключается в снижении риска воз-
можного отслоения сетчатки. Вита-
мин Е можно обнаружить в раститель-
ных маслах, печени, плодах облепихи, 
орехах.

Кальций
Помимо витаминов для улучшения 

зрения, свой рацион следует обога-
тить продуктами, содержащими каль-
ций (молочные продукты, особенно 
творог). Этот элемент принимает не-
посредственное участие в сокраще-
нии мышечных волокон, включая и 
мышцы глаз. Дефицит кальция может 
спровоцировать нарушение аккомо-
дации, миопии, а также привести к 
развитию ранней возрастной даль-
нозоркости.

Цинк
Необходим для преобразования ре-

тинола в ретиналь (белок родопсин). 
Дефицит цинка может повлечь непра-
вильное восприятие цветовой гам-
мы и развитие катаракты. Цинк со-
держится в говяжьей печени, мозгах, 
рыбе и тыкве.

Селен 
Является одним из компонентов, 

участвующих в превращении светово-
го сигнала, воспринимаемого глазом, 
в нервный импульс. Также он являет-
ся антиоксидантом, а потому снижает 
вредное влияние радикалов. Дефицит 
этого микроэлемента вызывает сни-
жение зрения, приводит к развитию 
катаракты. Он содержится в сале, гри-
бах, арахисе и кокосах.

За глазами смотри в оба
Какие вещества нам нужны, чтобы как можно дольше сохранять острое зрение

В эпоху гаджетов нашим глазам приходится особенно трудно — им нужна поддержка. • 
Фото pixaby.com

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ПРИНИМАТЬ ВИТАМИНЫ 
ДЛЯ ГЛАЗ

Наиболее опасным фактором, 
оказывающим негативное 
влияние на зрение человека, 
является яркий свет. Подобная 
постоянная нагрузка может 
привести в итоге к разрушению 
светочувствительных клеток, 
спровоцировав слепоту. Кроме 
естественного освещения, глаза 
человека устают от компьютер-
ных мониторов, телевизионных 
экранов, телефонов, планшетов. 
С течением времени это приво-
дит к патологическим наруше-
ниям в сетчатке и заметному 
снижению остроты зрения.
Естественно природа «позабо-
тилась» о естественной защите 
глаз от воздействия излишне-
го освещения. Этот механизм 
заключается в формировании 
специфического фильтра из 
лютеина и зеаксантина (изо-
мерная форма лютеина, кото-
рая образуется в сетчатке), за-
держивающего большую часть 
агрессивных лучей и нейтрали-
зующего действие свободных 
радикальных частиц.
Человеческий организм не 
может самостоятельно выра-
батывать лютеин, а потому его 
содержание полностью опре-
деляется сбалансированностью 
питания. Однако ввиду «сверх-
загруженности» практически 
90% населения испытывают 
дефицит не только лютеина, 
но и других необходимых ве-
ществ для улучшения зрения, 
таких как ретинол и токоферол, 
аскорбиновая кислота, микроэ-
лементы.

НЕСКОЛЬКО 
РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЗРЕНИЯ:

 ■  Нагрузку следует дозиро-
вать;

 ■ Регулярно делать специаль-
ную гимнастику для глаз;

 ■ Обогатить рацион натураль-
ными витаминами: свежими 
овощами и фруктами;

 ■ Отказаться от вредных при-
вычек;

 ■ Регулярно принимать поли-
витамины для глаз.
Благодаря стремительному 
развитию зрительная нагрузка 
постоянно растет, и не каждый 
способен справиться с ней са-
мостоятельно. Поэтому вита-
мины для глаз для улучшения 
зрения не должны быть «не-
нужной» новинкой, а их следует 
регулярно принимать каждому, 
особенно после достижения 
40 лет, а при присутствии ка-
ких-либо патологий — прини-
мать их курсами ежегодно.
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САЛАТ «ДВОЙНОЕ ДНО»  

Свекла 1 шт., морковь 1-2 шт., чеснок 2-3 
зубка, сыр плавленый 200 г, яйца 2 шт., 
изюм (для украшения).

Свеклу отварить до готовности, яйца тоже 
сварить. Салат выкладывается слоями:
1. Сырая тертая морковь, заправленная с 
чесноком и майонезом.
2. Тертый сыр и яйца с майонезом.
3. Тертая свекла.
Сверху салат посыпать изюмом (по жела-
нию). 

САЛАТ ПЕЧЁНОЧНЫЙ

300 г куриной печени, 2 луковицы, 1/2 ста-
кана риса, 2 яйца, 1 пучок укропа, майонез, 
соль, черный молотый перец.

Отвариваем печень до готовности и нати-
раем на средней терке. Лук нарезаем полу-
кольцами и обжариваем на растительном 
масле. Рис отвариваем в подсоленной воде 
и откидываем на дуршлаг. Яйцо натираем 
на средней терке. Салат выкладываем сло-
ями, промазывая каждый слой майонезом, 
солим и перчим. 
1 слой — печень, 2 слой — лук, 3 слой — рис, 
4 слой — укроп, 5 слой — яйцо.

САЛАТ «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР»

Сырки плавленые 2 шт., морковь вареная 
2 шт., огурцы маринованные 2 шт., свинина 
отварная 200 г, шампиньоны цельные ма-
ринованные 1 банка, картофель отварной 
2 шт., лук репчатый 1 шт., яйца вареные 3 
шт., майонез, соль, перец, зелень.

Глубокую большую салатницу смазать рас-
тительным маслом, шляпками вниз уложить 
грибы, чтобы заполнилось все дно салатни-
цы, затем лук (лук заранее порезать полу-
кольцами, замариновать в уксусе пополам 
с водой и после отжать), полить майонезом.
Далее слой моркови (на крупной терке), 
затем маринованные огурцы (порезать тон-
кими кружочками), полить слой майонезом.
Затем выложить слой рубленого мяса, сно-
ва майонез, далее плавленый сырок (тер-
тый), майонез, картофель (тертый), майонез, 
яйца (мелко порубить), майонез.
Слои по вкусу солить и перчить (кроме 
сыра и огурцов). Салат убрать на 12 часов 
в холодильник. Затем перевернуть его на 
блюдо, и получится красивая грибная по-
лянка.

ФИЛЕ ХЕКА В СЫРНОМ КЛЯРЕ

500 г филе хека, 150 г твердого сыра, 2-3 
яйца, 2 ст.ложки муки, соль и специи по 
вкусу.

Филе нарезаем на куски, солим и перчим 
по вкусу. Взбиваем яйца, смешиваем их 
с натертым на крупную терку сыром, до-
бавляем специи (можно половину чайной 
ложки паприки). Кусочки рыбы обвали-
ваем в муке. Затем обмакиваем в кляр и 
обжариваем с обеих сторон на сковороде 
до румяной корочки. Подаем с любимым 
гарниром.

За стол, как на праздник
Рецепты блюд, которыми можно порадовать гостей

СВИНАЯ КОРЕЙКА, 
ФАРШИРОВАННАЯ ГРИБАМИ

На 6 порций: 1 кг свиной корейки, 300 г шампиньо-
нов, 1 крупная луковица, 3 ломтика белого тостово-
го хлеба без корки, 2 зубчика чеснока, небольшой 
пучок петрушки, соль и молотый черный перец по 
вкусу.
Для смазывания корейки: 150 мл яблочного сока, 
150 мл куриного или мясного бульона, 70 мл белого 
сухого вина, 1 ст.ложка растительного масла.

Грибы и лук мелко рубим. В сковороде разогрева-
ем 1 столовую ложку растительного масла, кладем 
грибы и лук, жарим, помешивая, до мягкости, около 
4-5 минут.
Хлеб кладем в чашу блендера и измельчаем до 
состояния крошки. Кладем в миску, добавляем обжа-
ренные грибы с луком, мелко нарубленный чеснок и 
петрушку. Солим и перчим по вкусу, перемешиваем.
Корейку разрезаем так, чтобы получилась длинная 
лента. Солим и перчим мясо. Кладем начинку.
Сворачиваем кусок мяса в исходное состояние и 
обвязываем нитью. Солим и перчим мясо снаружи. 
Кладем в огнеупорную форму (лучше на решетку).
Ставим форму с мясом в разогретую до 190 гра-
дусов духовку. Запекаем в течение 20 минут. Тем 
временем смешиваем в ковшике ингредиенты для 
поливки. Ставим на огонь и доводим до кипения. 
Выключаем.
Через 20 минут поливаем мясо третью поливки и 
накрываем фольгой. Запекаем еще около 40-60 
минут, в процессе дважды снимая фольгу и поливая 
мясо оставшейся смесью. Если вы используете тер-
мометр для мяса, он должен показывать внутрен-
нюю температуру готового куска 67-70 градусов. 
Если нет — проколите филе ножом, — сок, вытекаю-
щий из прокола, должен быть прозрачным.
Готовому рулету даем постоять 10 минут при ком-
натной температуре, затем нарезаем на ломтики и 
подаем.

РУЛЕТ ИЗ КУРИЦЫ 
С ПЕЧЕНЬЮ

На 8 порций: 1 целая курица, 200 г куриной или 
гусиной печени, 1/2 сладкого перца, 1 крупный 
стебель сельдерея, 3-4 веточки петрушки, соль и 
молотый черный перец по вкусу.

Из куриной тушки вырезаем кости так, чтобы мясо 
с кожей осталось по возможности одним куском.
Распластываем мясо в виде прямоугольника. На те 
части, на которых слой мяса слишком тонкий, кла-
дем заплатки из срезанного с грудки белого мяса. 
Толщина пласта должна быть максимально одина-
ковой. Солим и перчим мясо.
В сковороде на среднем огне разогреваем 2 сто-
ловых ложки растительного масла. Кладем печень, 
солим по вкусу и жарим, помешивая, около 5 минут.
Сельдерей разрезаем на две части вдоль. Перец 
нарезаем толстой соломкой.
На середину пласта из курицы кладем печень, сель-
дерей, сладкий перец и зелень петрушки.
Сворачиваем рулет, начиная с широкой стороны. 
Разрезаем его пополам. Каждую половину обматы-
ваем несколькими слоями пищевой пленки, концы 
завязываем, сам рулет перевязываем ниткой.
В большую кастрюлю наливаем 2 литра воды, кла-
дем душистый перец, лавровый лист, корень петруш-
ки и другие пряности для бульона. Солим так, чтобы 
вода была слегка пересолена. Доводим до кипения. 
На дно кастрюли кладем тарелку, сверху помещаем 
рулеты. Убавляем огонь до минимума, накрываем 
кастрюлю крышкой и варим 40 минут.
Сваренные рулеты остужаем в течение 15 минут, 
затем освобождаем от пленки, кладем в форму для 
запекания и смазываем смесью соевого соуса и 
меда.
Запекаем в духовке при температуре 180 градусов в 
течение 15-20 минут до румяной корочки. Нарезаем 
на ломтики и подаем.

КУРИНЫЕ ГРУДКИ В СЫРНОЙ ПАНИРОВКЕ С ТОМАТНЫМ СОУСОМ

2 ломтика белого хлеба без кор-
ки, 1 ст.ложка тертого пармезана, 
1 ст.ложка оливкового масла, 2 
ст.ложки муки, 1 яйцо, 4 куриных 
филе, 100 г тертого сыра, соль и 
перец по вкусу.
Для соуса: 800 г томатов в соб-
ственном соку, 1-2 зубчика чесно-
ка, пара веточек базилика (нужны 
только листья), соль по вкусу.

Хлеб, пармезан и оливковое масло 
кладем в чашу блендера. Рубим в 
крошку. Слегка подсаливаем. Яйцо 

слегка взбиваем вилкой. Грудки со-
лим и перчим по вкусу. Обвалива-
ем с одной стороны в муке. Эту же 
сторону обмакиваем в яйцо. Затем 
панируем в крошках.
Кладем запанированное филе на 
решетку, установленную над фор-
мой для запекания. Если нет такой 
возможности — просто кладем в 
форму панировкой вверх.
Отправляем в разогретую до 220 
градусов духовку и запекаем около 
10-12 минут, пока не зарумянится па-
нировка, а филе не станет насквозь 

матовым. Важно не передержать 
грудки в духовке во избежание сухо-
сти! За 5 минут до готовности слегка 
посыпаем тертым сыром.
Пока запекаются грудки, готовим 
соус. Для этого кладем томаты в 
сотейник и разминаем их руками 
или деревянной ложкой. Добавляем 
рубленый чеснок, базилик, соль и 
перец по вкусу. Доводим до кипе-
ния и варим с открытой крышкой 
на среднем огне около 8-10 минут, 
пока соус слегка не загустеет.
Подаем готовые грудки с соусом.



Ревдинский рабочий №3 • 27 января 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-1026

Надежда 
Губарь                            

Марго весну не любила. По 
многим причинам. Снова вы-
лезет из-за облаков солнце 
— в шубе станет жарко, в ду-
бленке-облегченке по утрам 
отчаянно холодно. После — 
скользко. Еще позже — говни-
сто-слякотно. А тогда, когда 
наконец-то нужно будет успо-
коиться и наслаждаться вре-
менем и собой — наступит этот 
горячечно-отчетный период. 
Неотвратимо навалится сад. 
Муж как всегда скажет, что это 
семейная святая обязанность 
— посвящать выходные и тру-
довые вечера землекопанию…
Марго весну не любила. Поэ-
тому с приближением апрель-
ско-майской страды всегда 
впадала в депрессию.

Кому-то, может, и радость…
— Рита, мама звонила, — 

сообщил за ужином муж.
У Марго противно засосало 

под ложечкой. Она не смогла 
скрыть раздражения и бро-
сила вилку. В тишине вилка 
зазвенела как набатный ко-
локол.

— Если ты не хочешь, мо-
жешь не ездить…

— Чтобы твоя мама расска-
зывала потом всем, что я — 
белоручка. И что, несмотря 
на то, что нет детей и дел, не 
помогаю ей растить какую-то 
там зеленую фигню?!

— Там нет никакой зеле-
ной фигни еще, — примири-
тельно сказал муж. — Нужно 
вскопать, навоз разнести…

— Навоз?!!!
— Рита, всё. Не нужно ни-

куда ехать. И — я не обижа-
юсь.

Когда легли спать, Марго 
долго возилась и крутилась, 
поудобнее устраиваясь в по-
стели. Как-то неудобно она 
себя чувствовала. Вроде бы 
все правильно сделала, а с 
другой стороны… Ну, ладно 
бы она чего-то ела из садо-
во-огородного. Так нет же, 
Марго на строжайшей диете! 
Только пророщенная пше-
ница, стручковая фасоль, 
красная рыба на пару… И 
никаких там плебейских све-
колок-морковок! Если необ-
ходимо — она это все в супер-
маркете купит. Упакованное, 
подходящего размера.

С другой стороны — мать 
у мужа старая, больная. Сад 
для нее — это прежде всего 
радость. Дурацкая вот такая, 
но радость. Тетка она незлоб-
ливая, со своим деревенским 
умишком. Просит помощи, 
потому что сама не справля-
ется. Муж все равно соберет-
ся и поедет. Сделать что ли 
доброе дело?

— Рит, ты все одеяло себе 

забрала, — сонно возмутился 
муж.

— Все уснуть не могу, мыс-
ли одолевают. Надо бы, на-
верное, к матери твоей съез-
дить…

— Правда? Нет, ты серьез-
но?

— А что такого? Кто ей там 
вскопает этот проклятый уча-
сток?

— Ритуль, да я. Я все сам 
сделаю, ты просто с ней по-
будешь, на солнышке поза-
гораешь…

Супруг нежно обнял Мар-
го и счастливо засопел. А 
она еще примерно с пол-
часа подумала о том, какой 
бонус нужно будет стрясти с 
довольной второй половины 
за это «общество трудовых 
резервов».

Стоящая вещь
Все оказалось именно так, 

как Марго себе и представ-
ляла. 

— Риточка! Сынок! Вы что, 
в этом работать будете? — 
запричитала свекровь. — Вы 
переодевайтесь, вон у меня 
целый шкаф одежды разной.

— Я переодеваться не буду!
— Марго, ну не накаляй ты 

ситуацию, она сейчас вся ис-
переживается…

— Я не хочу выглядеть как 
огородное пугало. 

— Ну кто тебя здесь видит?
— Я сама прежде всего. Или 

ты хочешь, чтобы я сейчас 

домой поехала? — зашипела 
Марго.

Переодеваться Марго не 
стала. Конечно, одежда уже 
через пару часов одежда за-
пахла навозом и еще сотней 
непередаваемых огородных 
запахов. Марго терпела. Она, 
сцепив зубы, слушала под-
робные наставления отно-
сительно посадки гороха и 
цветов и представляла, как 
пойдет в ювелирный магазин 
и выпросит у мужа потрясаю-
щий золотой браслет. Вот так. 
Пусть платит за ее страдания. 

— Вот так, Риточка, а те-
перь это все полить хороше-
нечко… Из леечки.

— Сейчас полью.
За обедом свекровь пове-

дала им, ради чего, собствен-
но, пригласила:

— Меня ведь в больницу 
кладут через неделю.

— Мам, что-то серьезное? 
— встрепенулся муж.

— Да нет, обследуют меня 
все, обследуют. А лекарство 
от старости так и не нашли, 
— невесело улыбнулась пожи-
лая женщина. — Нужно бы за 
садом присмотреть. За посад-
ками, гряды вскопать…

Прежде, чем Марго смогла 
что-либо произнести, муж то-
ропливо закивал:

— Конечно, мама, не вол-
нуйся. Все будет в порядке.

…Через четыре дня на за-
пястье Маргариты красовался 
фееричный золотой браслет. 

Подруги восхищенно зацо-
кали.

— Муж подарил?
— А то кто ж еще?
— Стоящая вещь.
— Любит меня, стало быть, 

— подлила масла в огонь 
Марго. Пусть завидуют. А о 
том, что ей за это неделю ез-
дить в земле копаться — гово-
рить не обязательно.

Просто люблю работать
Сад до добра не доводит, 

это Марго знала, еще когда 
была маленькой девочкой. 
Вот и в этот раз «чуйка» не 
подвела.

— Дорогой, мы сегодня не 
лишку вскопали?

— Давай еще чуток. И зав-
тра пропустим день. Честно 
говоря, я немного подустал.

…То, что браслета на за-
пястье нет, Марго заметила 
примерно к концу копания. 
Внутри похолодело. Никуда, 
кроме этих проклятых зе-
мельных соток, он деться не 
мог. Значит, закопали.

— Рит, ты чего встала?
— Да так…
— Ну, давай закругляться 

тогда, — устало разогнул спи-
ну муж.

— Знаешь, чего-то мы се-
годня филоним. Копаем не-
глубоко совсем. Мать твоя 
перекапывать еще потом 
возьмется… Знаешь, ты по-
сиди пока, я тут подправлю 
кое-что…

Сказать мужу о брасле-
те Марго не могла — это ж 
сколько громов и молний он 
на ее голову вывалит. И по-
том уже долго ничего не ку-
пит, она его дурную сущность 
знает!

Марго исступленно копала, 
пока не стемнело. Муж сме-
ялся, подшучивал. Говорил, 
что так качественно не копал 
даже его покойный отец. Тело 
ныло, руки отказывались дер-
жать лопату. Браслет никак не 
находился.

На следующий вечер Марго 
еще по пути с работы затор-
мошила мужа:

— Копать поехали…
— Давай выходной устро-

им, у тебя прямо зуд какой-то 
начался.

— Давай отдыхать потом 
будем, когда все сделаем!

— Рит, я тебя прямо не уз-
наю.

— Чего странного? Просто 
люблю работать.

***
Браслет нашелся совер-

шенно случайно. У мужа в ма-
шине. На мойке его выгребли 
с мусором из-под сидения. 
Но к тому времени Маргари-
та уже и навоз растаскала, и 
огород вскопала раза на три. 
А еще она перебрала все в 
садовом домике и привела в 
порядок теплицы. Свекровь 
приехала — свое хозяйство не 
узнала.

Личный вклад в урожай
Иногда причины, по которым мы резко берёмся за дело, заставляют иных удивиться

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Урожай». Советский плакат.
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ПРОДАЖА
 � 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, 40 кв. м, 3/5 
этаж, в Дегтярске, или меняю 
на 1-комн. кв-ру в Ревде. Очень 
тёплая и светлая, в квартире 
сделан косметический ремонт, 
установлены стеклопакеты, 
балкон застеклен, новая сейф-
дверь. Рядом детский сад, авто-
вокзал. Тихий район. Тел. 8 (902) 
273- 90-44 

 � 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, 
ул. Мира, 35, 1 эт. Комнаты изо-
лированы. Цена 1 950 тыс. руб. 
Соб-ственник. Тел. 8 (922) 606-
04-99 

 � 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5 этаж, 41 
кв. м, ул. О.Кошевого. Цена 1 490 
руб. Тел. 8 (922) 149-87-06 

 � 3-комн. кв-ра, р-н Баранов-
ки, 69 кв. м, 3/3 эт. Собственник. 
Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8 (906) 
808- 51-30 

 � 3-комн. кв-ра, УП, 5/5 эт., 62 
кв. м, ул. Энгельса, 45а. Кир-
пичный дом, кухня-студия, от-
личный ремонт. Цена 2200 руб. 
Собственник. Тел. 8 (950) 555-
91-03 

 � Дом за ДК, деревянный, пло-
щадь 34 кв. м, газ, вода, 8,3 сот-
ки земли, баня, теплица, гараж, 
овощная яма. Рядом недостро-
енный 2-х этажный кирпичный 
дом. Собственник. Тел. 8 (922) 
026-34-88 

 � Садовый участок «СУМЗ-3», 
9 соток, дом, баня, все насажде-

ния, участок ухожен, с выходом 
в лесную зону. Тел. 8 (922) 177-
38-29 

 � Садовый участок «СУМЗ 3», 
есть дом, баня, личный вход в 
лес, участок ухожен. Тел. 8 (922) 
177-38-29 

 � Садовый участок «Солнеч-
ный», 5,3 сотки. Тел. 8 (912) 269- 
25-39 Людмила 

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

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

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

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

 � Земельный участок под ИЖС 
в черте города, ул. Лазоревая, 
д.34, 18 соток. Собственник. 
Цена 1000 тыс. руб. Тел. 8 (962) 
341-98-91 

 � 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 

 � Земельный участок «Гусевка 
7» (РММЗ), 10 соток. Тел. 8 (922) 
177-38-29 

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

 � Земельный участок 15 со-
ток, под ИЖС, с. Мариинск, ул. 
Южная. Цена 210 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8 (952) 132-87-20 

 � Земельный участок «Гусевка 
7» (РММЗ), 10 соток, эл-во заве-
дено, разработан, без построек. 
Тел. 8 (904) 384-95-01 

 � Гараж в ГСК «Центральный», 
напротив поликлиники. Отопле-

ние, смотровая яма. Тел. 5-14-
91, 8 (982) 674-77-05 

 � Гараж в ГСК «Железнодорож-
ник-2». Тел. 8 (922) 216-32-73 

ОБМЕН 
 � 1-комн. кв-ра, не БР и 1 комн. 

кв-ра ГТ — на капитальный дом. 
Тел. 8 (909) 704-70-10 

В АРЕНДУ 
 � В АРЕНДУ РАБОЧИЕ МЕСТА 

парикмахера, косметолога, мас-
сажиста в салоне красоты по ул. 
Энгельса. Тел. 8 (912) 213-90-03 

 � 1-комн. кв-ра в центре горо-
да на длительный срок. Тел. 8 
(922) 216-32-73 

 � 2-комн. кв-ра на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 620-04-41 

 � 2-комн. кв-ра с мебелью и 
частично с техникой. Центр, на-
против «Квартала». Тел. 8 (902) 
583-05-41 

 � Гараж в центре города. Тел. 8 
(953) 055-52-75 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ 
«НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ОТПРАВЛЯЙТЕ 
НА ПОЧТУ 

REKLAMA_REVDA@BK.RU 
ИЛИ ЗВОНИТЕ

ЧТ С 8:00 ДО 12:00
5-45-00

Полиция Ревды продолжает прием 
заявлений для поступления в высшие 
образовательные организации МВД 
России. Если вы желаете бесплатно по-
лучить специальное юридическое об-
разование и в дальнейшем проходить 
службу в Органах Внутренних Дел, то 
эта информация для вас.

Кто может учиться?
На очную форму обучения при-

нимаются граждане Российской Фе-
дерации в возрасте до 25 лет, имею-
щие среднее/полное/общее (среднее 
специальное) образование, годные по 
своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию 
здоровья к службе в полиции, про-
шедшие профессионально-психоло-
гическое обследование и успешно 
сдавшие единый государственный 
экзамен.

Где можно поучиться?
В настоящее время направление 

производится в Уральский юриди-
ческий институт МВД России, Вол-
гоградскую академию МВД России и 
Воронежский институт МВД России. 
Срок обучения по очной форме обу-
чения составляет 5 лет.

Чем обеспечат курсантов?
 ■ Бесплатное обучение (за счет 

средств федерального бюджета).
 ■ Предоставление отсрочки от 

призыва на военную службу на вре-
мя обучения и последующей службы 
в органах внутренних дел (за исклю-
чением лиц, которым ранее уже пре-
доставлялась отсрочка от призыва на 
военную службу в связи с обучени-
ем в образовательной организации 
среднего профессионального или 
высшего образования).

 ■ Включение всего периода обу-
чения в стаж службы (выслугу лет) 
в полиции для назначения пенсии 
(зачисление для обучения по очной 

форме в должности курсанта явля-
ется поступлением на службу в ор-
ганы внутренних дел с присвоением 
специального звания «рядовой по-
лиции»).

 ■ Обеспечение курсантов обще-
житием, бесплатным трехразовым 
питанием и форменным обмунди-
рованием.

 ■ Выплата курсантам 1-4 курсов 
ежемесячного денежного доволь-
ствия в размере от  12 до 15 тыс. ру-
блей (слушателям выпускного курса 
— от 25 до 30 тысяч рублей) в зави-
симости от должности, специального 
звания, стажа службы (выслуги лет) и 
успеваемости.

 ■ Предоставление зимнего кани-
кулярного отпуска продолжительно-
стью 14 календарных дней и летнего 
каникулярного отпуска продолжи-
тельностью 30 календарных дней, а 
также оплата стоимости проезда к 
месту проведения каникул в преде-
лах Российской Федерации.

 ■ Ежегодное оказание материаль-
ной помощи.

 ■ Присвоение специального зва-
ния «младший лейтенант полиции» 
при переводе на последний курс об-
учения.

 ■ Обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья кур-
сантов и слушателей, государствен-
ная защита их жизни и здоровья, 
жизни и здоровья членов их семей, а 
также принадлежащего имущества, 
медицинское обеспечение в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

 ■ стопроцентное трудоустройство 
по завершении обучения.

Куда обращаться?
Подать заявление и получить ин-

формацию по порядку поступления 
в образовательные организации Ми-
нистерства внутренних дел России 
вы можете у специалистов группы по 
работе с личным составом МО МВД 
России «Ревдинский»: г. Ревда, ул. 
Цветников, 3А (кабинет № 42), тел. 
(34397) 5-00-69.

МВД предлагает учёбу в ВУЗе. Бесплатно
Куда могут поступить молодые ревдинцы и что им за это будет

30 января в Уральском юридическом институте МВД России пройдет День 
открытых дверей в режиме онлайн. В видеоконференции могут поучаствовать 
обучающиеся 10-11-х классов и их родители. Более подробная информация 
о времени проведения и подключении размещена на официальном сайте 
УрЮИ МВД России (урюи.мвд.рф, вкладка «День открытых дверей»).

Фото с сайта omvd.salekhard.org
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Пеленальная доска, цена 300 
руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 �Меховой конверт на выписку, 
цена 1000 руб. Зимний кон-
верт-комбинезон, цена 1000 
руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 �Фигурные коньки для девоч-
ки, размер 21. Тел. 8 (922) 171-
63-23

 �Памперсы-трусы, новые, пре-
миум, размер М, 30 шт. Недоро-
го. Тел. 8 (902) 446-11-32

 �Бачок эмалированный под 
воду или капусту. Тел. 8 (902) 
446-11-32

 �Листы ДВП, фляги алюми-
ниевые 40 л, бочки для бани, 
машина швейная «Чайка», ди-
ван канапе. Норка воротник с 
лапками. Тел. 8 (912) 617-86-44

 �Диван евро. ППУ наполнитель. 
Спальное место 1,4-2 м, цена 7 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 682-45-77

 �Костюм рыбацкий зимний 
(АРТ-4), размер 56-58, рост 170, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 682-
45-77

 �Столы круглый и квадратный, 
телевизор Samsung, дешево. 
Тел. 8 (909) 704-70-10

 �Дверь в сад или дом в хоро-
шем состоянии, набор балкон-
ных рам с рейками, телевизор 
Panasonic. Тел. 8 (922) 264-83-94

 �Бежевая грация новая, р-р 54-
56 на рост 170 см. Тел. 8 (963) 
853-49-86

 �Новое мужское утепленное 
нижнее белье, р-р 48-50. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-12-
05

 �Шапка ушанка мужская, норка, 
верх каракуль, р-р 57. Цена 500 
руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Норковая черная шуба, новая, 
р-р 52-54, укороченная. Цена до-
говорная. Тел. 8 (950) 560-85-24

 �Жилет вязаный новый, в упа-
ковке, с поясом, карманами. 
Цвет бирюзовый, р-р 64. Тел. 8 
(982) 630-91-57

 �Светильник «Камин» новый, 
в упаковке, размер 27 см на 17 
см, на батарейках. Цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8 (982) 630-91-57

 �Стиральная машинка LG на 5 
кг. Тел. 8 (950) 560-85-24

 �Гитара 6-струнная, требует ре-
монта. Цена 500 руб. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 �Новая эмалированная рако-
вина на кухню, белая, со сме-
сителем. Тел. 8 (963) 853-49-86

 �Зеркало для ванны со сте-
клянной полкой. Тел. 8 (919) 
398-95-80

 �Зимняя куртка женская, раз-
мер 54-56, с подкладом, капю-
шон с мехом. Тел. 8 (919) 398-

95-80
 �Пальто зимнее драповое, се-

рого цвета, воротник песец, раз-
мер 52. Тел. 8 (919) 398-95-80

 �Тюль из органзы, цвет слоно-
вая кость с вышивкой. Размер 
5х2,7 метра. Тел. 8 (982) 630-
91-57

 �Брюки кожаные черные жен-
ские, новые, объем 70 см. Недо-
рого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 �Канистры полиэтилен 50, 30, 
20 литров. Цена 100 руб./шт. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

 �Инвалидная коляска, б/у 1 
год, в хорошем состоянии, 3500 
р., колеса надувные. Тел. 8 (922) 
155-38-19

 �Кровать импортная 2-спаль-
ная 170×190, 8 т.р. Матрас ор-
топедич. новый 170×190, 8 т.р. 
Тумбочки прикроватные 2 шт, 
1500 р. Тел. 8 (922) 609-90-24

 �Новый бандаж послеопера-
ционный, широкий №5 (100-
120 см), на липучке, в упаков-
ке. 1200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 
875-17-41

 �Принтер «Epson» 312, б/у, 
6000 р. Тел. 8 (922) 616-09-20

 �3 секции батарей (чугун) на 
металлолом. Тел. 8 (908) 925-
93-19

 �Прогулочное инвалидное 
кресло-коляска, б/у, модель 
«Пикник». 10 т.р. Тел. 8 (922) 
616-09-20

 �Посудомоечная машина 
«Веко». Торг. Тел. 8 (922) 149-
74-15

 �Сейф-дверь, немного б/у. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 028-87-25

 �Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
 �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

 �Книжная полка б/у. Тел. 8 
(902) 262-41-61

 �Подставка под ТВ б/у. Тел. 8 
(904) 983-45-38

 �Стол барный. Тел. 8 (982) 702-
85-22

 �Кресло-туалет для специаль-
ного ухода, высота ножек регу-
лируется. Состояние идеальное. 
Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 201-
20-73

 �Инвалидные коляски: про-
гулочная с электроприводом 
и прогулочная, в хорошем со-
стоянии. 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, ограни-
ченных в передвижении. Пр-во 
ФРГ. Оборудована сидением 
для отдыха, тормозами, устрой-

ствами регулирования высоты 
ручек. Можно использовать в 
квартире, на улице. Тел. 8 (922) 
192-70-52

 �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

 �Кровать «Нуга бест» в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (904) 172-
76-34

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

 �Шарниры для ворот, размер 
40х190. Тел 8 (912) 691-24-33

 �Пароварка новая, дешево. Тел. 
5-34-18

 �Пластинка «Битлз», книга для 
детей «Живая природа». Тел. 
3-51-11

 �Рельсы 6 м, 4 шт. Недорого. 
Тел. 8(912)244-32-65

 �Весы настольные пружин-
ные бытовые ВБ 4061-3, пред-
назначены для взвешивания 
различных грузов и продуктов 
питания в домашних условиях 
массой до 3 кг. Цена 200 р. Тел. 
8(922)202-27-70

 �Ноутбук Digma в оnличном 
состоянии. Тел. 8 (982) 630-91-
57

 �Холодильник Bosh (Герма-
ния) на гарантии. Музыкальный 
центр Sony, телевизор Samsung 
пульт, инструкция в комплекте. 
Все рабочее. Торг. Тел. 8 (996) 
185-94-52

 �Торшер-антиквариат «ЗиК» 
(военный завод): 6,3 лампы, 
рабочий. Торг. Тел. 8 (996) 185-
94-52

 �Люстра 3-рожковая, красивая. 
Торг. Тел. 8 (996) 185-94-52

 �Двери деревянные 4 шт. Тел. 8 
(996) 185-94-52

 �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 хорошем состоянии. За сим-
волическую цену. Тел. 2-58-30, 
8 (902) 875-17-41

 �Телевизор Samsung, д-ль 52 
см. Показывает хорошо, пульт 
в комплекте. Цена 700 р. Тел. 8 
(919) 362-08-49

 �Цветок «Лимончик», алоэ. Тел. 
3-51-11

 �Банки 3-литровые, ёмкость 
эмалированная, бидон алю-
миниевый на 10 л. Тел. 8 (922) 
229-48-01

 �Машинка швейная подоль-
ская. Цена 3 тыс. руб. Торг. Тел. 

8 (922) 161-62-05
 �Тиски слесарные большие и 

маленькие. Тел. 8 (912) 256-05-
41

 �Цветы комнатные: каланхоэ, 
кактус, столетник, денежное 
дерево, крапивка, герань. Тел. 8 
(902) 188-22-87

 �Отпариватель Eden Home на-
польный, со стойкой и вешал-
кой. Цена 5 тыс. руб. Торг. Тел. 8 
(922) 161-62-05

 �Инвалидная коляска новая, 
взрослые памперсы №3. Тел. 8 
(922) 142-51-71

 �Разборный стол с двумя табу-
ретами. Набор балконных рам с 
рейками. Тел. 8 (922) 204-83-94

 �Алоэ 2 сорта листьями и в 
горшках, чайный гриб. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 �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

 �Стиральная машинка «Урал», 
круглая, работает как новая. 
Цена 300 руб. Тел. 5-01-68

 �Спальный гарнитур «Лазу-
рит». Срочно. Дешево. Тел. 8 
(922) 022-29-84

 �Продаю стиральную машин-
ку полуавтомат «Сибирь», от-
личное состояние. Цена 3 тыс. 
руб. Диван, цена 3 тыс. руб., в 
подарок покрывало и большое 
зеркало. Тел. 8 (908) 632-64-40

 �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

 �Ковер полушерстяной, 2х3м, 
цвет желто-коричневый. В хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (982) 
656-91-61

 �Противопролежневый матрас 
с компрессором. Тел. 5-22-45, 8 
(922) 614-79-04

 �Телевизор LG, диагональ 50см, 
цветной с пультом. Цена дого-
ворная. Тел. 5-30-26, 8 (904) 
172-38-13

 �Блоки фундаментные ФБС 
2400-600-400, цена договорная. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

 �Кухонный комбайн «Ротор» в 
упаковке. Недорого. Тел. 8 (908) 
924-82-21, 5-19-97

 �Новый кофейный сервиз на 
6 персон. Недорого. Тел. 8 (908) 
924-82-21, 5-19-97

 �2 ковра, р-р 2х3 м. Тел. 5-59-
21

 �Телевизор Samsung, цена 500 
руб. Электрокалорифер, 3 кВт, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-
05-41

 �Продаются козлики 5-месяч-
ные. Тел. 8 (908) 911-62-04

 �Куртка осенняя, р-р 50, б\у.  
Тел. 8 (904) 983-45-38

 �Столбы для забора, длина 2,5 
м, d 200 мм. Тел. 8 (912) 244-32-
65

 �Сапоги женские демисезон-
ные, р-р 36, модельные. Тел. 8 
(982) 656-91-61

 �Цветущие герани белая, ро-
зовая, глоксиния, денежное де-
рево и фикус разных размеров. 
Тел. 8 (906) 801-54-87

 �Трость инвалидная, белая, 
тактильная, складная, с чехлом, 
новая. 2 000 р. Тел. 8 (982) 637-

18-31
 �Алоэ на лекарство. Тел. 3-01-

21
 �Засахаренное варенье. Недо-

рого. Тел. 5-30-26, 8 (904) 172-
38-13

 �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: ов-
чинный полушубок р. 48-50, 
шапка из меха кролика р. 58; 
замки: навесной и внутренний; 
бра 2-х рожковая, лыжи дере-
вянные 1,6 м и 1,9 м. НОВОЕ: 
овчинный полушубок крытый 
р.48-50; раковина керамиче-
ская для ванной комнаты (го-
лубая). Цветок золотой ус. Тел. 8 
(922) 192-03-67

 �Велосипед, стиральная маши-
на. Дешево. Тел. 5-01-68

 �Робот-пылесос RV-R350, пред-
назначен для уборки помеще-
ний 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

 �Шторы в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8 (902) 188-22-87

 �Для инвалида по зрению 
электронный ручной видео-
увеличитель САНЭД-2, новый, 
32-х увеличение, 4,3 экран, 19 
цветовых режимов, 2 Гб, HDMI 
выход. Тел. 8 (982) 637-18-31

 �Зимние сапоги мужские, р-р 
41, кожа с замшей.  Цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Новая мужская зимняя шапка, 
кожаная, с мехом, р-р 87. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-12-
05

 �Новая трость инвалидная, 
складная, тактильная, белая с 
чехлом. Тел. 8 (922) 125-27-72

 �Старинная швейная ручная 
машинка немецкого изготов-
ления, как музейный экспонат. 
Недорого. Тел. 5-01-68

 �Шуба укороченная, мех енота 
и кролика, р-р 46, в отличном 
состоянии. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
8 (950) 562-04-97

 �Мужское полупальто из пла-
щевой ткани на натуральном 
меху, р-р 50. Цена 1 тыс. руб. 
Тел. 8 (950) 562-04-97

 �Пуховик женский, р-р 50-52. 
Новый. Тел. 8 (908) 913-36-46

 �Кресло-кровать б/у. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 293-24-11, 
5-45-33

 �Коза зааненская, покрытая, 3 
года. Тел. 8 (922) 114-57-30

 �Цветной ЭЛТ телевизор «Сам-
сунг,» диагональ 54 см. В хоро-
шем состоянии. Сборка в Кали-
нинграде, с пультом. Цена 1500 
руб. Тел. 8 (922) 211-83-40

 �3-створчатый шифоньер по-
лированный темного цвета. 
Цена 1200 руб. Тел. 8 (922) 211-
83-40

 �Новые мужские ботинки, р-р 
41, замша, кожа, натуральный 
мех, на заклепках. Производ-
ство «Юничел». Цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Новый свитер мужской, р-р 
50, производство Индия. Состав: 
мохер, шерсть. Цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Диван раскладной в хорошем 
состоянии, 3 подушки новые. 
Стол с 4 стульями. Тел. 8 (906) 
801-54-87, 8 (919) 378-60-10

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)

АКЦИЯ осень-зима
Рассрочка без %  
(сентябрь-май)

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

Адрес: ул. Чехова, 14
Тел.: 8-999-368-64-11,

 8-902-873-26-25
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В наличии: 
доска обрезная, 
брус, евровагонка, 
кирпич, доска пола, 
цемент, металлопрокат, 
фанера, ДВП, ДСП

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  

КАМАЗ САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь
водитель вилочного погрузчика
работники на производство поддонов

водитель кат. С, Е
электрик
рамщик на Р-63

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ
     Газовых котлов                        Газовых водонагревателей
     Газовых плит, варочных поверхностей, духовых шкафов

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ — ОСТАНЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ!

СЦГО «СпецГазСервис»

Ревда, ул. Мира, 10. Тел. 3-04-34, 8 (922) 129-66-57

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

vk.com/revdanovosti
ok.ru/revdanovosti
instagram.com/revdahome

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» В СОЦСЕТЯХ
facebook.com/revdanovosti
t.me/revdanovosti
Ревда-новости

РЕКЛАМА

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

 z ФАСОВЩИК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,  
З/П ОТ 23 ТЫС. РУБ.

 z ВОДИТЕЛЬ, КАТ. С, З/П ОТ 45 ТЫС. РУБ.
 z ФАСОВЩИК ТВОРОГА, З/П ОТ 20 ТЫС. РУБ.
 z ЛАБОРАНТ, З/П ОТ 30 ТЫС. РУБ.
 z ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ТРАНСПОРТОМ

8(904)166-89-83
8(950)649-44-62
PERVO-PRIUT.RU

Адея

2 ГОДА
ЛАСКОВАЯ, ДОБРАЯ

ОЧЕНЬ ПОХОЖА
НА РУССКОГО СПАНИЕЛЯ

ПРИВИТА
СТЕРИЛИЗОВАНА

8(904)166-89-83
8(950)649-44-62
PERVO-PRIUT.RU

ШЕЙДА                                 1 ГОД
ТИПАЖ ШАРПЕЯ
ИЩЕТ ТЕРПЕЛИВОГО 
И ЧУТКОГО ХОЗЯИНА
ПРИВИТА
СТЕРИЛИЗОВАНА

  30 ЯНВАРЯ, 6 ФЕВРАЛЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА ОТ 1500-2500 РУБ.
АНАЛОГОВЫЕ ОТ 6500 РУБ. ЦИФРОВЫЕ ОТ 13500 РУБ. (Дания, Германия, Швейцария) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Выезд специалиста на дом (бесплатно) тел. 8 (912) 464-44-17
Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (ГЕРМАНИЯ) —30 РУБ., ШНУРЫ. 

От всей души мы тебя поздравляем!
Желаем мечтам обязательно сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.
 
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.
 
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Все вместе поздравим тебя «С днем рожденья!»

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, МАМОЧКА, ТЕЩА, БАБУШКА С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, МАМОЧКА, ТЕЩА, БАБУШКА 
ЛАЗАРЕВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА!ЛАЗАРЕВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА!

5-33-99

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АППАРАТУРЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ

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!

ВАШ
ПОМОЩНИК
КОММУНАЛЬНЫЙ
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 �Услуги электрика. Тел. 8 (950) 
555-66-80

 �ЗАМЕНА труб. Установка ра-
диаторов отопления, водона-
гре¬вателей, счетчиков, сантех-
ники. Тел. 8 (982) 620-04-41 

 �Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома декора-
тивной штукатуркой, термо¬па-
нелями и пр. Недорого и на-
дежно. Тел. 8 (922) 229-41-92

 �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

 �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

 �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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �Газель. Переезды. Вывоз му-
сора. Грузчики. Тел. 8 (901) 220-
95-71

 �Грузоперевозки. Газель-тент. 
Тел. 8 (982) 642-08-60

 �Газель-тент. Тел. 8 (922) 600-
65-96

 �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

ПОКУПКА АВТО

 �Куплю автомобиль «Нива» 
недорого. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

ПРОДАЖА АВТОКОМ-
ПЛЕКТУЮЩИХ 

 �Шины лето Nokian Hakka Blue 
195/65 R 15, 4 шт. на дисках, б/у. 
Недорого. Тел. 8 (912) 213-90-03

ВАКАНСИИ

 �Требуется мастер по рестав-
рации ванн на постоянную ра-
боту (возможно совмещение). 
Без опыта работы. Обучение. 
Наличие автомобиля. З/п 30-40 
тыс. руб. Тел. 8 (963) 441-92-97

РАЗНОЕ

 �Куплю неисправный элек-
тросамовар за символическую 

цену. Нужен краник. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 �Щенок-девочка, 4 мес. , по-
месь лайки и овчарки, чер-
но-подпалого окраса, стерили-
зована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru

 �13 января 2021 г. примерно 
в 13.00 возле м-на «Красное и 
Белое» по ул. К.Либкнехта, 52 
произошел несчастный случай. 
Упала женщина, в результате 
чего получила повреждения. 
Просьба откликнуться очевид-
цев для помощи в составлении 
подтверждающих документов. 
Тел. 8 (950) 553-39-81

 �Собака-подросток, 6 мес. , 
девочка, черно-белого окраса, 
ушки стоят как у лайки, стери-
лизована, привита. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

 �Куплю недорого/приму в 
дар игру настольную «бизи-
борд» для мальчика 1,5 года 
8 (982) 630-91-57

 �Молодая семья примет в 
дар в связи с переездом ди-
ван, софу или кресло-кровать и 
журнальный столик. Тел. 8 (901) 
150-17-72

 �В связи с переездом примем 
в дар предметы кухонного оби-
хода (посуда, приборы и пр.). 
Тел. 8 (999) 636-84-39

 �Отдам в добрые руки котенка 
девочку, 2,5 мес., к лотку приу-
чена. Тел. 8 (912) 267-39-13

 �Отдам в добрые руки кошеч-
ку, 3 месяца. Тел. 8 (922) 192-
63-88

 �Приму в дар домик-палатку 
для мальчика 1,5 года. Тел. 8 
(982) 630-91-57

 �ОТДАМ стенку полированную. 
Тел. 8 (932 )615-14-90

 �Обменяю или продам монеты, 
марки. Тел. 8 (982) 716-90-54

 �Приму в дар любую бытовую 
технику и радиоэлектронику в 
любом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 212-33-96

 �Приму в дар вещи на ново-
рожденного ребенка в много-
детную семью. Тел. 8 (950) 636-
58-88

ПРОДАЖА РАЗНОЕ

 �Пояс для похудения новый, 
на замочках, пр-во Германия, 
ширина 10 см, длина 132 см. 
Удобный, эффективный. Тел. 8 
(982) 630-91-57

 �  Холодильник б/у «Норд», 
цена 3 тыс. руб. Тел. 8 (922) 107-
61-77

 �Шкаф 3-створчатый с антре-
солями. Тел. 8 (922) 149-87-06

 �Спальный гарнитур б/у белого 
цвета: шифоньер 3-створчатый, 
кровать 2-спальная, тумбочки 
прикроватные 2 шт., покрывало 
капроновое белое в подарок. 
Тел. 8(919)375-40-68

 �Дорожка из чистой шерсти, 
красного цвета с зеленой кай-
мой, ширина 1,4 м, длина 2 м. 
Недорого. Или поменяю на уз-
кую дорожку из чистой шерсти. 
Тел. 8 (919) 375-40-68

 �Мобильный телефон «Дигма» 
новый (кнопочный), цена 500 
руб. Тел. 8 (982) 63-09-157

 �Диван и кресло, б/у, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 8 
(908) 921-55-51

 �Шуба мутон, р-р 58, свет-
ло-коричневая, б/у, в отличном 

состоянии, недорого. Тел. 8 (908) 
921-55-51

 �Коньки фигурные детские, 
цвет белый, р-р 27. Тел. 8 (922) 
140-18-08

 �Термос новый, 0,6 л под супы, 
второе. Цена 650 руб. Тел. 8 
(922) 149-87-06

 �Весы домашние с чашей, б/у, 
цена 150 руб. Тел. 8 (922) 149-
87-06

 �Сиденье новое с крышкой 
для унитаза, пластиковое, цена 
300 руб. Тел. 8 (922) 221-02-99

 �Телевизор переносной «Сап-
фир 412», диагональ 21 см, на 
запчасти. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Ковер, б/у, в отличном состо-
янии, р-р 2х3 м, цвет темно-ко-
ричневый с бежевым рисунком. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Валенки самокатки мужские, 
черные, р-р 31. Женские вален-
ки р-р 24, 25. Тел. 5-35-95

 �Тумба под ТВ — 200 руб., трю-
мо — 100 руб., железная кро-
вать с деревянными спинками 
— 150 руб. Тел. 8 (922) 149-87-
06

 �Прихожая новая: шкаф-купе 
с большим зеркалом, для ма-
ленького коридора. Тел. 8 (912) 
632-17-29

 �Памперсы большого размера 
№4 — 650 руб. Тел. 8 (912) 695-
91-08

 �Пшеница, гранулы, горох, 
комбикорм куриный и кро-
личий, дробленка, овес. Тел. 8 
(902) 265-12-72

 �Коловорот для рыбалки, цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-12-
05

 �Пальто мужское на натураль-
ном мехе, р-р 50, импортное. 
Цена договорная. Тел. 8 (950) 
550-12-05

 �Пуховик женский, р-р 48-50, 
цвет темно-коричневый. Цена 
12 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (922) 
149-87-06

 �Мелкий картофель. Тел. 8 
(902) 255-12-34

 �Карты Cвердловской области, 
1936 г. Тел. 3-51-11

 �Рукавицы мужские новые, на-
туральный мех. Подойдут для 
рыбалки. Тел. 8 (950) 562-04-97

 �Сапоги мужские зимние, на 
натуральном меху, р-р 41. Пр-во 
Словения, цена договорная. Тел. 
8 (950) 562-04-97

 �Комбинезон зимний импорт-
ный, р-р 46, коньки, р-р 41, 
шлем. Тел. 8 (912) 657-41-12

 �Этажерка-стойка в упаковке. 
Тел. 8 (922) 604-90-64

 �Пылесос б/у, со всеми насад-
ками, в рабочем состоянии. Тел. 
8 (922) 607-44-74

 �Коньки для мальчика, р-р 34, 
цвет черный с красным, цена 
600 руб. Коньки черные для 
мальчика, р-р 33, цена 400 руб. 
Детские санки, ручка переки-
дывается на обе стороны, цена 
500 руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

 �Детская кроватка с ортопе-
дическим матрасом, в хорошем 
состоянии. Цена 2500 руб. Тел. 8 
(901) 201-59-46

 �Козочка, козёл. Тел. 8 (912) 
630-42-33

 �Березовые веники. Швейная 
машина «Подольск», ручная. Тел. 
5-58-40

 �Вешалка с полкой под шапки. 
Тел. 8 (902) 188-22-87

 �Сапоги женские замшевые, 
р-р 38, сплошной каблук — 5 см. 
Тел. 8 (902) 188-22-87

 �Варенье из красной и черной 

смородины, желе из красной 
смородины, варенье грушевое, 
вишневое, яблочное, облепи-
ховое, калина свежемороженая, 
тыква свежая. Тел. 5-35-95

 �Пианино б/у. Самовывоз. Тел. 
8 (906) 808-51-30

 �Памперсы для взрослых, 
размер М. Цена 700 руб. Тел. 8 
(922) 610-37-99

 �Капуста в 3-литровых банках, 
доставка. Тел. 8 (912) 267-00-23, 
3-42-65

 �Комбинезоны детские махро-
вые, 2 шт., р-р 80-89. Тел. 8 (922) 
131-62-79

 �Плед с кистями, новый, со-
став — шерсть, р-р 160 на 160 
см. Немаркий, красивый. Цена 
700 руб. Тел. 2-58-30, 8 (902) 
875-17-41

 �Телевизор Goldstar, с пультом 
д/у, показывает хорошо, д-ль 
54 см, цена 500 руб. Тел. 8 (919) 
362-08-49

 �Холодильник «Самсунг» в хо-
рошем состоянии, цена 3 тыс. 
руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 �Новые ложки и вилки мельхи-
оровые в коробке, по 100 руб. 
Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �Чайный гриб от 100 руб., ин-
дийский молочный гриб 150 
руб. Тел. 8 (922) 122-93-89

 �Мужские брюки р-р 50, на 
рост 168, состояние новых. 
Цена договорная. Тел. 8 (950) 
562-04-97

 �Новые подгузники-трусы для 
взрослых, р-р М, 30 шт. Недоро-
го. Тел. 8 (902) 446-11-32

 �Шуба нутрия р-р 50, б/у. Тел. 8 
(904) 983-45-38

 �Подставка под ТВ, б/у. Тел. 8 
(904) 983-45-38

 �Женская дубленка в хорошем 
состоянии, натуральная, мех то-
скана, р-р 48-50. Цена 15 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8 (996) 188-20-59

 �Инвалидные коляски новые, 
с надувными колесами, цена 
3500 руб. , с бескамерными 
колесами цена 3000 руб. Тел. 
3-51-08, 8 (950) 547-25-40

 �Молодая козочка . Дата 
рождения 5 августа 2020 года, 
цена договорная. Тел. 8 (919) 
388-35-20

 �Железный столик под ТВ, на 
колесиках. Тел. 8 (963) 853-49-
86

 �Новая женская одежда им-
портная, р-р 48. Недорого. Тел. 
2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �Воротник чернобурка, в хоро-
шем состоянии. Цена 1500 руб. 
Тел. 8(912)632-17-29

 �Брюки мужские черные, р-р 
56. Цена 300 руб. Тел. 8 (963) 
853-49-86

 �Палас б/у в отличном состоя-
нии, цвет темно-коричневый с 
бежевым рисунком. Р-р 1,4х2,5 
м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Ковер б/у в отличном состоя-
нии, цвет темно-красный с бе-
жевым рисунком, р-р 1,7х2,6 м. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Фляги б/у алюминиевые 20 л, 
бидон б/у алюминиевый 10 л. 
Тел. 8 (922) 213-77-45

 �Новый бидон 12 л. Тел. 3-51-
11

 �Матрас облегченный «Нуга 
Бест». Недорого. Тел. 8 (912) 
632-17-29

 �Шуба норковая черная, с ка-
пюшоном, р-р 48-50. Цена 6 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Новый утеплитель в упаков-
ке, толщина 100, 10 штук. Тел. 8 
(912) 632-17-29

РЕМОНТ  
холодильников, стиральных  

и посудомоечных машин 
на дому, марок Stinol, LG, 
Samsung, 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

ДРОВА СУХИЕ: 
ЕЛЬ, СОСНА 

8 (900) 206-26-29

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 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

«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

ЗАМКИ ЕСТЬ 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) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ. ЗАБОРЫ, ВОРОТА. 
ТЕЛ. 8(912) 637-47-63 КИРИЛЛ

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
НА КОНТЕЙНЕРНУЮ АЗС.  

БЕЗ В/П. РАБОТА С КАССОЙ. 
ПРИЕМ И ОТПУСК ДИЗЕЛЬНОГО 

ТОПЛИВА. С ПОНИМАНИЕМ 
ПРОЦЕССОВ. ГРАФИК 3/3, 

ЗАРПЛАТА 1500 РУБ./СУТКИ. 
ТЕЛ. 8 (950) 194-40-07
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ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

 z Реставрация чугунных и 
стальных ванн жидким акри-
лом без демонтажа. Возможен 
выбор цвета.

 z Антибактериальная заделка 
зазоров по периметру ванны от 
грибка и плесени.

 z Наращивание бортов ванны 
до стены.

 z Обязательное заключение 
договора.

 z Реальная гарантия 3 года.
 z Использование сертифици-

рованных материалов.
 z Время работы 3-4 часа, без 

грязи и пыли.

ул. П.Зыкина, 32 
каб. 413 

Тел.
8(919) 372-43-93  

vk.com/
restavratsia_wann_

ekaterinburg

 z Диагностика и профессио-
нальный ремонт любых ноутбу-
ков,  компьютеров, планшетов, 
телефонов, техники Apple, 
оргтехники и телевизоров всех 
видов сложности

 z Продажа, монтаж и настрой-
ка системы видеонаблюдения

 z Продажа и установка ПО, 
настройка 1С

 z Заправка картриджей

ул. П.Зыкина, 32, 
оф. 310

Тел. 
8(953)050-62-62

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 � ШИХТОВЩИКА
 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 � ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА
 � ПЛОТНИКА
 � СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
 � СТАРШЕГО КЛАДОВЩИКА
 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБ-

СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 � МОНТЕРА ПУТИ
 � МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА 
 � ОСМОТРЩИКА ВАГОНОВ
 � ГРУЗЧИКА
 � ТРАКТОРИСТА 

 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ

 � СЛЕСАРЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЗЛОВ И 
ДЕТАЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

 � МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 � ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ  

(кат. В, C, E)
 � МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА 
 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
 � ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 � МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)
 � ЛАБОРАНТА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
 � КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ ЦВЕТНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ

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

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

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

РЕКЛАМА

5-45-00ЧТ С 8:00 
ДО 12:00ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ! 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №2

АСТРОПРОГНОЗ • 1-7 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: Неформал, Отвага, Шкаф, Краевед, Сумо, Стрелка, Бра, Анна, Талер, 
Йовович, Дима, Отава, Кабинет, Сатирик, Коробок, Бета, Дека, Тимур, Вжик, Арктика, 
Шишка, Дан, Редис, Пекин, Арфа, Окулист, Егоза, Дэвид, Повар.

По вертикали: Есаул, Озверин, Медбрат, Ласа, Яшма, Офсайд, Варево, Голова, Якутск, 
Кон, Парча, Единодушие, Отгиб, Иврит, Мелок, Абориген, Загар, Рецидив, Кадастр, 
Беринг, Кавказ, Жара, Клад, Удав, Анод, Круп, Тело, Киса.

ОТДЫХАЙ

ТЦ «ГРАНАТ» УЛ. КЛУБНАЯ, 8
28с 9.00 до 19.00

января
ОБМЕН 

СТАРОЙ ШУБЫ 

НА НОВУЮ

КРЕДИТ

Распродажа ШУБ и ДУБЛЕНОК 
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТ 10 000 РУБЛЕЙ

ШУБКИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ И МУТОНА 
ПО СПЕЦЦЕНЕ ДО 72 РАЗМЕРА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР РАЗНОГО МЕХА И ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ 
НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ!

ДУБЛЕНКИ ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ ОТ 10 000 РУБЛЕЙ

ЗИМНИЕ КУРТКИ ДЛЯ МУЖЧИН 

ДАМСКИЕ ШАПКИ

МЕХОВОЙ НОВИНКИ 
2021 ГОДАБУМ! СКИДКИ 
ДО 60%
на весь ассортимент

Реклам
а 16+

Здесь 
может быть 

ВАША 
РЕКЛАМА

Звоните 
5-45-00

ОВЕН Вам будет необходимо сконцентрироваться 
на работе. Наступает весьма продуктивный период, 
особенно в профессиональной сфере, только не 
следует соглашаться на сомнительные предложе-
ния. Если вы что-то не успеете, не беда.  

ТЕЛЕЦ Вам придется разгребать рутину и то, на 
что раньше не хватало сил. Для каждой вещи и 
задачи найдется необходимое место и время. Будет 
трудно, однако это стоит того. Вас ждет моральное 
удовлетворение и материальный успех.  

БЛИЗНЕЦЫ Постарайтесь спокойнее относиться 
к внезапным переменам. Удача на вашей стороне. 
Сосредоточьтесь на важном, поставьте цель, и вы 
получите то, к чему стремитесь. На все главные 
вопросы близкие люди и сама жизнь ответят вам 
«да». Любовь поможет и вдохновит.

РАК Довольно нервозный период, придется из-
рядно потрудиться. Для реализации намеченного 
не давите на окружающих людей, иначе все может 
обернуться против вас. Постарайтесь не оказаться 
в стороне от важных событий. 

ЛЕВ Удача будет сопутствовать вам во многом. Вас 
ждет карьерный рост, открывающий большие го-
ризонты. Вы ощутите прилив сил и активности, и 
поэтому справитесь со всякой работой, за которую 
возьметесь.  

ДЕВА В деловой сфере царят спокойствие и рути-
на. Для вас может оказаться непосильной задачей 
контролировать ситуацию. На первый план выйдут 
проблемы личного характера и семейные дела. 

Возможно, будет трудно понять и принять поведе-
ние близкого вам человека. 

ВЕСЫ С начальством лучше не конфликтовать. 
Проявите терпимость по отношению к коллегам, и 
ваши дела будут складываться успешно. Сконцен-
трируйтесь на самом важном, не распыляйтесь. Вы 
можете понять нечто важное про близкого чело-
века. 

СКОРПИОН Период будет полон деловыми встре-
чами и выгодными проектами. В профессиональ-
ной сфере вам будут обеспечены стабильность и 
благополучие, если вы не будете лениться. Но и в 
личной жизни вы решитесь на важный шаг, обре-
тете счастье взаимной любви. 

СТРЕЛЕЦ Предстоит много успешных дел, обще-
ния и развлечений. У вас будет возможность бро-
сить все силы на работу и показать всем, какой вы 
ценный и незаменимый сотрудник. Могут появить-
ся незавершенные дела, можете смело брать себе 
в помощники близких людей. 

КОЗЕРОГ Вам необходимо твердо стоять на своем, 
даже если на вас будут давить, чтобы вы изменили 
свое мнение. Поддержка начальства позволит из-
бавиться от вражды и интриг коллег по работе. Вас 
порадуют новости личного характера. 

ВОДОЛЕЙ Будьте собранны, и вы сможете успеть 
сделать многое, практически не чувствуя усталости. 
Может поступить интересное деловое предложе-
ние, не отказывайтесь от него. Да и в личной жизни 
давно назрели перемены. 

РЫБЫ Ваши успехи и достижения - это весьма похвально, но пришло 
время двигаться вперед. Вам будет скучно топтаться на месте. Сей-
час неплохое время для примирения с друзьями и возобновления 
романтических отношений, если таковые в последнее время пере-
живали не лучший период.


