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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
НОУТБУКОВ

НУ, И ШОРТ С ВАМИ
Фоторепортаж с открытого Кубка 
Ревды по шорт-треку             Стр. 10

ГЛАВНОЕ, 
ОТЧИТАТЬСЯ
Что рассказала о своей работе мэр 
Ревды Ирина Тейшева              Стр. 4

И НА КЛАДБИЩЕ 
ПРИБРАТЬСЯ
Почему городской погост не могут 
избавить от мусора                    Стр. 5

Житель дома №4 по улице Чехова Виктор Еремеев не хочет, чтобы его жилище признавали аварийным. Но понимает, 
что капитальный ремонт ему вряд ли поможет — трещины, которые идут по фасаду, на самом деле сквозные, на ремонт 
фундамента денег нет. А значит, дом продолжит разрушаться. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Ещё два дома пошли трещинами. 
Их капремонт отменили      Стр. 2

ДАВАЙТЕ ПОЛ-РЕВДЫ 
СНЕСЁМ

ЕТК озвучила планы 
летних ремонтов 
на теплосетях Стр. 3

ДА ВЫ ОБРОНЗЕЛИ!
«Темп-СУМЗ-УГМК» опять с медалями             Стр. 5
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На днях администрация Ревды 
получила официальное письмо 
из регионального Фонда содей-
ствия капитальному ремонту, в 
котором предлагается исклю-
чить из программы капремон-
тов этого года сразу два дома 
— ул. Цветников, 24 и ул. Чехо-
ва,4. Причина — многочислен-
ные сквозные трещины по фа-
садам зданий и фундаментам.

«Уезжать 
не хочется»

В письме, которое подписал 
заместитель директора Фон-
да капремонта Александр 
Мокроусов, говорится, что 
трещины были выявлены в 
ходе обследования домов, ко-
торое проводилось для раз-
работки проектно-сметной 
документации. 

«Для проведения причин 
образования трещин и ис-
ключения их дальнейшего 
развития необходимо до-
полнительное инструмен-
тальное обследование. Про-
шу согласовать проведение 
дополнительного детально-
го обследования и, в связи с 
этим, исключить проведение 
капитального ремонта об-
щего имущества этих домов 
из плана работ на 2021 год с 
переносом на более поздний 
период», — говорится в пись-
ме.

Можно, конечно, изо всех 
сил надеяться на чудо, но, 
скорее всего, оба дома ста-
нут претендентами на статус 
«аварийного».

Дом №24 по улице Цветни-
ков был построен в 1952 году. 
В этом году здесь должны 
были отремонтировать и уте-
плить крышу, привести в по-
рядок подвалы, инженерные 
сети, фасад. Всего на 5 млн 
583 тысяч рублей. Контракт 
на капремонт дома выиграла 
компания «СМУ-7». Именно 
она и обратилась в ФКР по 
поводу дополнительного об-
следования здания.

На фасаде дома красуется 
множество трещин. В одном 
месте, кажется, даже когда-то 
отпадывал огромный кусок 
штукатурки. Все это, видно, 
неоднократно замазывали, 
но по отремонтированному 
снова расползлись трещины. 

Местные жители утвержда-
ют, что внутри не так все и 
страшно. Хотя дом «трещит» 
уже давно.

— Мы сюда въехали в 1975 
году, — рассказывает местная 
жительница Любовь Лазаре-
ва. — И тогда он уже «тре-
щал». Правда, где-то в это же 
время коммунальщики дела-
ли нам тут бетонную стяжку 
фундамента. Тогда сказали — 
постоит еще. Ну, вот больше 
40 лет уже стоит.

По словам Любови Васи-
льевны, главная проблема не 
стены — на них трещин нет. А 
вот с крыши бежит.

— Видите, какой у нас по-
толок? — показывает Любовь 
Лазарева. — Он такой неров-
ный, потому что бесконечно 
течет, а мы своими силами 
его подмазываем. Ремонт 
косметический мы делаем 
каждый год, но хватает не-

надолго. В этом году думали 
пока не делать, дождаться, 
когда начнется капремонт. 
Очень надеялась, что и кры-
шу отремонтируют, и трубы 
поменяют. Но не судьба.

Как говорит Любовь Лаза-
рева, комиссия в преддверии 
капремонта была, и тогда 
ничего страшного не нашли. 
Даже пообещали, что начнут 
ремонт сразу, как только со-
седний отремонтируют.

— Конечно, мы надеемся, 
что дом не признают аварий-
ным, — говорит Любовь Ла-
зарева. — Мы уже столько лет 
здесь живем, и место хоро-
шее, красивое, уезжать очень 
не хочется.

«Они реально 
сквозные»

Жители дома №4 по улице 
Чехова Виктор и Надежда 
Еремеевы вообще не удивле-
ны тому, что их дом исклю-
чили из программы капре-
монтов:

— Слушайте, ну, а что де-
лать-то? Он разваливается 
весь. У нас все трещины не 
только по фасаду, но и в квар-
тире. Они реально сквозные.

Этот дом также 1952 года 
постройки. За 5 млн 341 тыся-

чу рублей компания «ТриАл-
Строй» должна была выпол-
нить полный комплекс работ. 
Но уже во время обследова-
ния стало ясно, что капре-
монта не будет.

— Тогда комиссия посмо-
трела и сразу сказала, — рас-
сказывает Надежда Еремеева, 
— нам такой дом в программе 
не нужен, мы же пять лет по-
том будет за него гарантий-
ные обязательства нести.

Ее супруг Виктор Еремеев 
считает, что дом начал разру-
шаться 20 лет назад:

— Нас тогда начало сильно 
топить. В погребе вода стояла 
на метр с лишним. Я боролся 
со своей тогдашней управля-
ющей компанией «Жилком-
сервис» три с лишним ме-
сяца. Помог мне Александр 
Томилов, который тогда воз-
главлял Управление город-
ским хозяйством — он просто 
приказал нашей управляшке 
разобраться с этой пробле-
мой. Утечку нашли — про-
рвало трубу в квартире, в 
которой никто не жил. И я 
теперь так думаю — раз вода 
несколько месяцев хлестала 
без остановки, видимо, она 
и начала размывать фунда-
мент. Потому что после этого 
он и начал «трещать».

Сегодня в квартире вся не-
сущая стена в трещинах. Ре-
монта хватает ненадолго.

По словам Еремеевых, тре-
щины в квартире не только у 
них, а почти у всех соседей. У 
некоторых даже ведет полы. 
Жители обращались во мно-
гие инстанции неоднократно.

— Толк был только один 

раз, когда мы пять лет назад 
написали в приемную прези-
дента, — рассказывает Вик-
тор Еремеев. — Моментально 
приехала толпа чиновников 
из администрации, мол, чего 
вы президенту-то сразу жа-
луетесь, мы и сами можем 
этот вопрос решить. Видели, 
у нас там трещины снаружи 
раствором заляпаны? Вот, это 
так они тогда «порешали».

Еремеевы говорят, что 
пока им ничего не объявляли, 
но особых иллюзий по поводу 
своего дома они не строят:

— Если дело в фундамен-
те, — говорит Виктор Ереме-
ев, — нам сразу сказали, что 
на его ремонт денег нет. По 
уму, надо сделать тут бетон-
ную стяжку. Или вот я видел 
на Спортивной, 17, как делали 
дом — сняли всю «шубу», за-
мазали трещины и поставили 
хорошую обрешетку из арма-
туры. Почему у нас нельзя так 
сделать? Конечно, мы не хо-
тим, чтобы дом признавали 
аварийным, мы хотим дочери 
квартиру оставить. Но потом 
что, она будет с этой кварти-
рой мучиться? Это ведь не 
шутки. Ну, подлатают они 
нам, но главную-то проблему 
капремонтом не устранить.

Дотрещались
Из программы капремонтов в этом году исключили сразу два дома

Жители дома №4 по улице Чехова Виктор и Надежда Еремеева говорят, что пять лет назад трещины на доме пытались замазать. Но скоро ровно 
в этих же местах появились новые. «Дом разваливается, и капремонтом нашу проблему не решить», — говорят Еремеевы. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

«НУ, ДАВАЙТЕ СЕЙЧАС 
ПОЛ РЕВДЫ СНЕСЁМ!»

Сергей 
Филиппов, 
заместитель 
директора 
Управления 
городским 
хозяйством:

— Тенденция очень нехорошая. 
Я понимаю, что состояние до-
мов оставляет желать много 
лучшего, но таких домов, ко-
торым 70 и больше лет, у нас 
в городе половина. Ну, давайте 
сейчас пол Ревды снесем! Если 
Фонд капремонта и Министер-
ство ЖКХ понимают, что вот 
такая картина складывается в 
области (это ведь не только в 
Ревде происходит), что капре-
монтом дома не восстановить, 
значит, нужны какие-то про-
граммы, дополнительные меры 
поддержки. А муниципалитет и 
собственники своими силами 
не справятся. Сейчас, получает-
ся, если дома признают не под-
лежащими ремонту, у нас выход 
только один — объявить людям, 
чтобы искали себе подходящее 
жилье и ждали компенсацию.

«Нам сразу 
сказали, что 
на ремонт 

фундамента 
денег никто 

не даст».

«Надеялись, 
что и крышу 

отремонтируют, 
и трубы поменяют. 

Но не судьба».
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Льготные проездные в Ревде вводят каждое лето, чтобы поддержать пожилых садоводов. 
• Фото ТК «Единство»

Анатолий Орешков, 
ТК «Единство»                                              

Дума Ревды, по предложению админи-
страции, одобрила выделение из бюд-
жета средств на льготные проездные 
билеты на городские и пригородные 
автобусы.

Эта мера поддержки для областных 
и федеральных льготников предо-
ставляется ежегодно с начала мая и 
до конца сентября. В первую очередь 
она предназначена для пенсионеров, 
которым нужно ездить в сады.

Стоимость льготного проездного 
на городские маршруты составит 850 
рублей. До Ледянки можно будет до-

ехать за 34 рубля, до Мариинска — за 
57 рублей, до Краснояра — за 64 рубля, 
до Гусевки — за 30 рублей. В месяц по 
льготной цене можно совершить не 
более 20 поездок.

Проездные билеты по пониженной 
стоимости для льготников будут про-
даваться с 1 мая по 30 сентября.

Напомним, что с 1 мая начал кур-
сировать автобус №105 «Ревда-Гусев-
ка». По будним дням он отправляется 
от автостанции в 9:20 и 18:00, от Гу-
севки — в 9:50 и 18.30. По выходным 
и праздничным дням: от автостанции 
— в 8:00 и 18:00, от Гусевки — в 8:30 и 
18:30. Стоимость проезда до Гусев-
ки составляет 40 рублей (без льготы), 
стоимость провоза багажа — 22 рубля.

Начинается продажа летних 
льготных проездных

НОВОСТИ

Ольга Вертлюгова                         

Отопительный сезон в Ревде 
должен завершиться 12 мая. 
Постановление об окончании 
отопительного периода уже 
подписала глава Ревды Ирина 
Тейшева. О прекращении пода-
чи тепла и горячей воды будут 
оповещены все коммунальные 
службы города.

— В постановлении стоит 
срок 12 мая, — говорит дирек-
тор Управления городским 
хозяйством Андрей Фалько. 
— Но если пять дней подряд 
среднесуточная температура 
будет достигать +8oC, могут 
отключить и раньше. А сразу 
после отключения «Единая 
теплоснабжающая компания» 
начнет гидравлические ис-
пытания тепловых сетей. Гра-
фик опрессовок ЕТК согласует 
с управляющими компания-
ми и администрацией.

Горячая вода вернется в 
дома жителей многоквартир-
ных домов 21 мая, говорится 
в постановлении главы.

Напомним, в этом году 
ЕТК запланировала рекон-
струкцию сетей в кварталах 
№ 10 и 22. Это район за «му-
равейником» (домом №30 по 
улице Горького) и район за 
техникумом по улице Азина. 
Большой ремонт начнется в 
мае, сразу после отключения 
отопления, срок проведения 
— три месяца. Все это время 
жителям этих районов при-
дется жить без горячей воды 
и на раскопках.

По словам Андрея Фалько, 
руководство ЕТК уже обрати-
лось в УГХ с просьбой зафик-
сировать состояние этих тер-
риторий до раскопок, чтобы 
не получилось, как в прошлом 
году, когда жителям «Дворян-
ского гнезда» пришлось с пе-
ной у рта доказывать теплоэ-
нергетикам, что дворы до их 
прихода выглядели не так.

Но даже если ваш дом рас-
положен в другой части горо-
да, это не значит, что лето вы 
проведете в относительном 
коммунальном комфорте — в 
интервью телеканалу «Един-

ство» технический директор 
ЕТК Вадим Великоречин со-
общил, что в июле стартует 
ремонт котельной №2 на 
улице Энгельса. Там подго-
тавливают горячую воду для 
всего города, а запланирован-
ные работы можно провести, 
только отключив горячее во-
доснабжение полностью.

Кроме того, частичная за-
мена оборудования и авто-
матизация технологических 
процессов запланирована 
также в тепловых пунктах 
№ 9 и 11, в котельной №1 по 
улице Чехова и в котельной 
№6 в Совхозе.

Хватит греть. 
Пора рыть
Ревда готовится к отключению отопления 
и грандиозному ремонту теплосетей

В июле стартует 
ремонт котельной 

№2 на улице 
Энгельса. Там 

подготавливают 
горячую воду 

для всего города.
Ремонт в «Дворянском гнезде» в 2020 году. В этом году предстоит 
масштабная реконструкция теплосетей сразу в двух районах города. • 
Фото из архива редакции

Общественный совет в сфере ЖКХ, 
работающий при Думе Ревды, вы-
пустил памятку для председателей 
советов многоквартирных домов. 
Председатель Общественного со-
вета в сфере ЖКХ Валерий Гуляков 
отвечает на пять вопросов об этой 
нужной каждому коммунальному 
общественнику брошюре.

Что это за памятка?

— Это карманный справочник, 
где в краткой и понятной форме 
изложена основная информация, 

которая поможет председателю 
совета дома в работе. 

И какую информацию я могу 
там найти?

— Например, полномочия совета 
дома и его председателя, порядок 
проведения собрания собствен-
ников, полезные телефоны орга-
низаций ЖКХ-комплекса и так 
далее.

Для чего старшему по дому 
эта памятка?

— Чтобы, во-первых, система-
тизировать знания, во-вторых, 
грамотно организовывать работу 
совета дома.

Где я могу получить памятку?

— Мы доставили брошюры абсо-
лютно во все управляющие ком-
пании Ревды. Взять ее там можно 
совершенно бесплатно.

Памятка полагается только 
старшему по дому?

— Нет, если вы только думаете о 
том, чтобы создать совет у себя 
в доме, памятка вам непремен-
но поможет. Обращайтесь в свою 
управляющую компанию и повы-
шайте свою коммунальную гра-
мотность.

Пять вопросов о памятке 
для старших по домам 

Такую памятку 
выдадут тем, кто хочет 

грамотнее решать 
коммунальные вопросы. 

• Фото Владимира 
Коцюбы-Белых
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Ольга Вертлюгова                         

Глава Ревды Ирина Тейшева 
отчиталась перед депутатами 
местной Думы за свою работу в 
пандемийном 2020 году. Имен-
но коронавирус внес коррек-
тивы во многие сферы нашей 
жизни — как минимум, повлиял 
на экономику и демографию. 
Тем не менее, сама глава счита-
ет, что свою задачу выполнила 
на 100% . Депутаты единоглас-
но поставили Ирине Анатольев-
не «удовлетворительно», кон-
статировав, что это «работа без 
популизма, на результат». Мы 
послушали отчет вместе с ними 
и теперь представляем самые 
важные его моменты.

Демография

Численность населения на 1 
января 2021 года в городском 
округе Ревда составила 62 358 
человек. За минувший год на-
селение города уменьшилось 
на 792 человека, в том числе 
естественная убыль составила 
447 человек, миграционный 
отток — 345 человек.

По словам главы, сокраще-
ние населения — общерос-
сийская тенденция. Причи-
ны — уменьшение количества 
женщин репродуктивного 
возраста, экология, нехватка 
рабочих мест, уровень зар-
платы, а также неудовлетво-
ренность жителей развитием 
коммунальной и социальной 
инфраструктур.

 
Доходы жителей

Среднемесячная заработная 
плата в Ревде выросла до 46 
254 рублей, а у работников 
крупных промышленных 
предприятий — до 53 057 ру-
блей.

Безработица из-за пан-

демии составила 4,19% , что 
в 4,7 раза выше, чем в 2019 
году. При этом ревдинский 
показатель безработицы 
остается ниже среднеобласт-
ного значения (5,4 %).

 
Бюджет города

Доходы бюджета составили 
2 млрд 443 млн рублей. По 
сравнению с предыдущим го-
дом, они уменьшились на 420 
млн рублей. В том числе на 
115 млн рублей — за счет сни-
жения доходов от реализации 
муниципального имущества. 
И на 305 млн рублей — за счет 
снижения поступлений из 
областного и федерального 
бюджетов.

 
Поддержка бизнеса

Пандемия сильнее всего уда-
рила по малому и среднему 
бизнесу. Тех предпринима-
телей, кто оказался в зоне 
риска, администрация под-
держала. Например, дала от-
срочку платежей за аренду 
земельных участков и не-
движимости, за установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций, за размещение 
нестационарных торговых 
объектов, отменила пени 
и штрафы, продлила сроки 
уплаты авансовых платежей 
по земельному налогу.

Дороги

Отремонтированы 12 авто-
мобильных дорог и тротуаров 
общей площадью 82,9 тысячи 
кв.м, что в четыре раза боль-
ше, чем в 2019 году. Ремонт 
обошелся в 139 млн 252 ты-
сячи рублей.

В рамках капитального 
ремонта улицы Карла Либ-
кнехта отремонтирована 
автомобильная дорога от 
улицы Чернышевского до 
улицы Павла Зыкина общей 

площадью 13 471 тысяча кв.м. 
Установлены 646 светильни-
ков, смонтированы и отре-
гулированы 30 светофоров 
и два новых остановочных 
комплекса. Стоимость 1 эта-
па капремонта — 69 млн 831 
тысяча рублей.

 
Благоустройство

Благоустроена часть парка 
Победы со стороны улицы 
Чехова. Тротуарной плиткой 
выложены дорожки и тро-
туары, оборудована система 
водоотведения, обустроено 
уличное освещение, появи-
лись новые деревья и кустар-
ники. Стоимость работ — 26 
млн рублей.

В Ревде появился Ленин-
ский сквер, где также обу-
строены дорожки, установле-
ны пешеходные ограждения 
и информационные стенды, 
организовано освещение, вы-
сажены хвойные и листвен-
ные деревья, живая изгородь 
из кустарника. Обновлена 
спортивная площадка рядом 
со сквером — там появились 
асфальт, футбольные ворота, 
баскетбольные щиты. Стои-
мость работ — 11 млн рублей.

Экология

Ликвидировано 5 несанк-
ционированных свалок, об-
устроено 12 контейнерных 
площадок, в том числе в Кры-
латовском, Кунгурке и Мари-
инске. На 10 контейнерных 
площадках установлены ев-
роконтейнеры, на двух кон-
тейнерных площадках бла-
гоустроены подъездные пути. 
Работы обошлись бюджету в 
14,8 млн рублей.

 
Теплоснабжение

В рамках концессионного 
соглашения ЕТК выполни-
ла обязательства, в том чис-

ле инвестировала 122,5 млн 
рублей в реконструкцию 
четырех тепловых пунктов, 
более 2000 погонных ме-
тров тепловых квартальных 
и магистральных сетей, 800 
погонных метров изоляци-
онного слоя магистральных 
тепловых сетей. Плата муни-
ципалитета составила 50 млн 
рублей.

Водоснабжение 
и канализация

Завершилась реконструкция 
и модернизация очистных 
сооружений хозпитьевого 
водоснабжения. 

Началась реконструкция 
очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовой канализа-
ции. Её цель — повышение 
экологической безопасности 
территории. Общая стои-
мость проекта — 1 млрд 122 
млн рублей.

Жильё

За 2020 год введено в эксплу-
атацию 20 903 кв.м нового 
жилья и снесены три аварий-
ных дома. Один многоквар-
тирный дом признан аварий-
ным и подлежащим сносу.

Дети

В рамках национального про-
екта «Демография» заверше-
но строительство детского 
сада на 270 мест по улице 
Мичурина. С его вводом про-
блема с местами в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях решена полностью.

Начала работать школа №9 
на Кирзаводе.

 
Работа администрации

Администрация выпустила 2 
702 постановления и 159 рас-
поряжений.

Чиновники разместили на 
сайте госзакупок 71 муници-
пальный заказ. Экономия, 
полученная по результатам 
проведения аукционов, коти-
ровок и конкурсов, составила 
более 26 млн рублей.

За 2020 год зарегистриро-
вано 964 обращения граждан, 
это на 52 обращения мень-
ше, чем в 2019 году. Из них 
положительно рассмотрено 
848 обращений, что состави-
ло 88%.

 
Что ещё

А еще администрация прово-
дила обследования горожан 
на ВИЧ и туберкулез, боро-
лась с ковидом, проводила 
культурные и социальные 
акции, занималась дополни-
тельным образованием де-
тей, капитальными ремон-
тами домов, обеспечивала 
безопасность ревдинцев.

После выступления Ирины 
Тейшевой прозвучал един-
ственный вопрос (от депутата 
Антона Золина) — считает ли 
глава города, что заявленная 
ею при назначении на долж-
ность программа выполнена?

— Все планы, которые 
были, планомерно реализо-
вываются, — ответила Ирина 
Тейшева. — И, считаю, доста-
точно эффективно.

Коротко от главной
Самое важное из отчёта главы Ревды Ирины Тейшевой за 2020 год

Ирина Тейшева считает, что наш город пережил прошлый год вполне 
неплохо. Подкачала только демография — родилось 552 человека, а 
умерли 999. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ТРИ ГЛАВНЫЕ 
ЦИФРЫ

46 254 рубля 
среднемесячная 

заработная плата 
в Ревде по итогам 

2020 года.

62 358 человек
численность 

населения 
Ревды.

2 442,9 млн рублей 
доходы бюджета 

Ревды.

С какими вопросами ревдинцы 
обращаются в администрацию

51% 
коммунальные 
проблемы

                                     26% 
                              прочие

                            3%
 промышленность 
 и строительство

                           4%
            транспорт 

                              6%
   здравоохранение,
                образование, 
                      социальное 
                      обеспечение                                

                                                10% 
                  жилищные вопросы
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Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК» в упорнейшей борьбе завое-
вал бронзовые медали Чемпионата 
России среди команд Супрелиги-1. В 
решающем матче, который прошел в 
Ревде 4 мая, наша команда переигра-
ла московскую «Руну».

К серии матчей за третье место и 
«Темп», и «Руна» подошли одина-
ково измотанными — обе команды 
до этого провели тяжелейшие пяти-
матчевые полуфиналы. Первые две 
игры, прошедшие в Ревде 23 и 25 
апреля, разочаровали местных бо-
лельщиков. «Темп» выглядел откро-
венно разобранным, уставшим и 
демотивированным. Однако после 
двух домашних поражений тренер 
ревдинской команды Алексей Ло-
банов пообещал, что в Москве всё 
будет по-другому.

Уж не знаем, какой волшебный 
пендель применил Лобанов к своим 
подопечным, но в Москве «Темп» 
действительно стал самим собой — 
уверенным, дерзким и сплочённым. 
И сравнял счет в серии. В четвер-
той встрече счет даже перевалил за 
сотню, а отрыв достиг разгромных 
30 очков (110:80). Таким образом, 
судьба бронзовых медалей реша-
лась в Ревде 4 мая.

Весь пятый матч прошел в аб-
солютно равной борьбе. В первой 
четверти гости вышли на одно очко 

вперед (21:22). Во второй — оторва-
лись еще на два очка, на перерыв 
команды ушли при счете 39:42. 
А вот в третьей четверти «Темп» 
отыграл отставание и даже вышел 
вперед на последней секунде, когда 
эффектную трёшку забросил Артем 
Забелин.

В заключительном периоде ни 
одна из команд не смогла уйти в 
отрыв. В результате всё решалось 
на последних секундах.

За 26 секунд до финальной си-
рены Федор Ключников, который в 
этом сезоне был одним из лидеров 
«Руны», реализовал пару штрафных 
и сравнял счет. Игроки ревдинской 
команды начали атаку. Виктор За-
ряжко выждал время, пошел под 
кольцо, но, будучи плотно накры-
тым, атаковать не стал, а отдал пас 
Александру Захарову, который, аб-
солютно открытый, находился на 
трехочковой линии. Захаров бро-
сил, но не попал, а подбор удалось 
выиграть Илье Карпенкову, кото-
рый точным средним броском под 
финальную сирену поразил кольцо 
«Руны».

Через мгновение вокруг него, 
поднявшего вверх руки, образо-
вался ликующий клубок из товари-
щей по команде, тренеров, врача и 
массажиста. «Темп-СУМЗ-УГМК» в 
третий раз в своей истории выиграл 
бронзовые медали Суперлиги.

Ольга Вертлюгова                                               

С середины апреля городское кладби-
ще подрядчики пытаются привести в 
порядок. Пока получается не очень. Что 
происходит и как исправить ситуацию, 
чтобы снова не захлебнуться в мусоре, 
— разбирался замдиректора Управления 
городским хозяйством Сергей Филип-
пов. И мы вместе с ним.

Очередной объезд кладбища — во 
вторник, 4 мая. На центральной аллее 
работает мусоровоз и фискар. Вдоль 
забора сформированы кучи, видно, 
что здесь убирали мусор и старую 
траву. Все это осталось только вывез-
ти.

На аллее памяти кипит работа — 
сотрудники НЛМК приводят в поря-
док мемориал. Все контейнеры пу-
стые.

В первые десять минут Сергей Фи-
липпов был готов даже похвалить 
подрядчиков, но в глубине кладбища 

увидел настоящий мусорный завал.
— Я на эти кучи уже третью не-

делю смотрю, и они только больше 
становятся. Здесь либо должны быть 
контейнеры, либо мусор вывозиться. 
Динамики нет никакой. Что нужно 
сделать, чтобы ситуация изменилась? 
— спросил он.

— Чтобы УГХ пересмотрело объе-
мы, заложенные в контракт, — отве-
чает представитель «ТБО Экосервис» 
Эдуард Гречук.

Оба подрядчика, которые этим ле-
том наводят порядок на кладбище, 
утверждают — специалисты УГХ со-
ставили контракты, которые не соот-
ветствуют реальной ситуации.

По словам директора «Армады» 
Сергея Щелчкова, его компания уже 
сделала почти все работы, которые 
были заложены в контракт. Напри-
мер, по контракту «Армада» должна 
десять раз убрать 8 км обочин. Но 
на самом приходится убирать в два 
раза больше. Такая же ситуация и с 
подметанием, и с уборкой деревьев, 
и покраской бордюров. И с погрузкой 
мусора — половину из 800 заложен-
ных в контракт «кубов» компания уже 
погрузила. А сезон только начался.

— И с нас пытаются что-то спро-
сить? При этом мы понимаем, что 
если не будем выходить каждый день, 
нас просто завалит мусором, — воз-
мущается Сергей Щелчков.

—  Мы уже на сегодня вывезли 412 

кубов мусора, — продолжает Эдуард 
Гречук. — А в контракте заложено все-
го 800 кубов. То есть через две недели 
мы этот объем полностью закроем. 
В прошлом году мы вывезли отсюда 
больше 2000 кубов. Как так УГХ со-
ставляло контракт?

Сергей Филиппов соглашается, 
что объемы, на самом деле, заложе-
ны странные. И обещает этот вопрос 
обязательно обсудить и с подрядчи-
ками, и с представителями УГХ. Но 
не считает, что это повод ничего не 
делать.

— Во-первых, вы подписали кон-
тракт, — говорит Сергей Филиппов, 

— а значит, согласились с его услови-
ями. Теперь выполняйте. Во-вторых, 
если сложилась такая ситуация — пи-
шите письмо на имя нашего дирек-
тора, что объем по смете уже выбран, 
подписан и подтвержден вами, ожи-
даемый объем к вывозу — столько-то 
тонн, просим рассмотреть возмож-
ность продления контракта. Мы с 
этим письмом идем к главе города — 
нам нужно основание для того, чтобы 
просить бюджетное финансирование. 
А разговоры мы никуда не прикле-
им. И пока у нас здесь будут копиться 
кучи, я буду постоянно вам задавать 
вопросы.

Сложно убрать?
Почему мусор на кладбище копится быстрее, 
чем его вывозят

Подрядчики 
утверждают, 

что заложенные 
в контракт работы 

выполняют. Но мусора 
гораздо больше.

Мусор, который подрядчики успевают загрузить в бункеры, вывозится каждый день. Но 
это пока не спасает ситуацию. • Фото Ольги Вертлюговой

Третий раз на третьем месте
«Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл бронзовые медали Чемпионата России

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Руна» (Москва) — 76:74.
Т: Виктор Заряжко (23), Илья Карпенков (18), Денис Левшин (10), Александр Заха-
ров (9), Максим Кирьянов (7), Артем Забелин (5), Дмитрий Артешин (2), Алимджан 
Федюшин (2), Дмитрий Незванкин (0).
Р: Эдиссон Спрюилл (18), Алексей Курцевич (14), Федор Ключников (12), Евгений 
Карпеко (9), Ален Хаджибегович (9), Юрий Першин (4), Михаил Карпачев (3), Денис 
Величкин (3), Кирилл Попов (2), Максим Ткаченко (0).

Представитель Российской Федерации баскетбола Мария Смолякова вручает бронзовую ме-
даль Илье Карпенкову — автору победного мяча. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю с Днём Победы — самым важным 
и дорогим для каждого из нас праздником!
Май 1945 года навсегда вошёл в мировую историю победным 
маршем народа-освободителя. За жизнь и свободу будущих 
поколений наши деды заплатили высокую цену. И сегодня 
мы чтим светлую память миллионов людей, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.
Мы преклоняемся перед нашими ветеранами. Спасибо вам за 
мужество, отвагу, самопожертвование, бесконечную любовь и 
преданность Отчизне. Вы — наш самый достойный пример для 
подражания. Наши гордость, честь и слава! Пусть стремление 
к победе, сила духа и оптимизм никогда не покидают вас. 
Желаю вам долгих, спокойных и счастливых лет жизни. А наш 
священный долг — сохранить и передать будущим поколениям 
всю правду о самой кровопролитной войне в истории чело-
вечества и о великом подвиге русского народа.
Желаю всем ясного мирного неба над головой, добра и вза-
имопонимания, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
С праздником!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Уважаемые ревдинцы!

От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне!
9 мая — это особый день. День нашей радости. День нашей 
гордости. За Великую Победу над фашизмом наша Родина 
заплатила огромную цену. В Ревде нет ни одной семьи, кото-
рую бы война обошла стороной. И мы обязаны помнить об 
этом, обязаны передать эту память нашим детям, внукам и 
правнукам.
От всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, 
долголетия, внимания и заботы близких, а всем жителям на-
шего города — мира, благополучия, счастья и успехов во всем!
С праздником! С Днем Великой Победы!

Ирина Тейшева, 
глава городского округа Ревда

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас от имени депутатов Думы город-
ского округа Ревда с Днем Победы!
В этом празднике заключены торжество обретенной свобо-
ды, вера в собственные силы и гордость за свое Отечество! 
Сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить и гордиться 
подвигом тех, кто воевал на полях сражений, и тех, кто ковал 
Победу в тылу.
Уважаемые ветераны войны, труженики тыла, вдовы и дети 
войны, низкий поклон вам за вклад в Победу!
Желаем вам здоровья и тепла домашнего очага! С Праздни-
ком! С Днем Победы!

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда

Уважаемые ревдинцы!

Примите самые добрые и искренние поздравления 
с Днем Победы! 
Священная дата — 9 мая 1945 года — объединяет всех россиян. 
Сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никог-
да не забудем, какой ценой она досталась. В наших сердцах 
навсегда останутся мужество и стойкость героев Великой 
Отечественной войны, которые на фронте и в тылу, не щадя 
сил и самой жизни, освободили мир от фашизма.
Желаю вам и вашим близким здоровья, мирного неба, добра 
и благополучия!

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации 

товаропроизводителей ГО Ревда

Дорогие ветераны, пенсионеры, горожане!

От всей души поздравляем вас с праздником Великой Побе-
ды! С каждым годом отдаляется от нас май 1945-го. Но в этот 
день, как и 76 лет назад, каждого переполняет чувство гор-
дости за наших солдат и офицеров, спасших мир от фашизма.
Ваш воинский и трудовой подвиг, ваши мужество и самоотвер-
женность — яркий пример служения Отечеству. Искреннее вам 
спасибо за героический жизненный путь и за то, что сегодня 
вы вместе с нами встречаете праздник — 76-ю годовщину 
Великой Победы. Желаем всем крепкого здоровья, надежды, 
веры, счастья, благополучия, чистого и мирного неба над го-
ловой, чтобы вас радовали внуки, правнуки своими успехами.

Ревдинский городской 
Совет ветеранов войны и труда.

Больших концертов и массовых 
мероприятий ко Дню Победы 
в Ревде в этом году снова не 
будет. Но кое-что можно посмо-
треть в формате онлайн. Или 
присоединиться к одной из 
всероссийских акций. Рассказы-
ваем, как город отметит 76-ю 
годовщину победы в Великой 
Отечественной войне.

Во сколько будут 
возлагать цветы

Традиционные мероприя-
тия с возложением цветов 
пройдут в 8 часов утра на 
мемориальном комплексе у 
заводоуправления СУМЗа, в 
10 часов — на Кирзаводе, в 11 
часов — на городском кладби-
ще, в 12 часов — в Краснояре, 
Мариинске и Кунгурке.

 
Когда смотреть 
онлайн-концерты

Концертные программы, 
спектакли, посвящённые 
76-летию Победы, можно по-
смотреть онлайн в социаль-
ных сетях.

Дворец культуры опубли-
кует видео-концерт на своей 
официальной странице во 
«Вконтакте» в 15:00. Творче-
скую программу «Победный 
май» покажет Центр по ра-
боте с молодежью в 12:00 — 
тоже во «Вконтакте».

Концерты домов культуры 
«Юбилейный» (8 мая, 15:00) и 
Мариинска (9 мая, 13:00) бу-
дут размещены в «Однокласс-
никах». Досуговый центр на 
Кирзаводе опубликует празд-
ничную программу 7 мая в 
18:00 во «Вконтакте».

В каких акциях 
участвуем

С 1 мая по 9 мая в Ревде про-
ходит всероссийская акция 
«Окна Победы». Поучаство-
вать может любой желаю-
щий. Нужно лишь оформить 

окна своих квартир и домов 
рисунками, картинками, фо-
тографиями и надписями, 
посвященными Дню Победы. 
И разместить в социальных 
сетях фотографии своих окон 
с хэштегами #ОкнаПобеды.

Также Ревда поддержит 
Всероссийскую онлайн-ак-
цию «Зеркало истории», ко-
торая также проходит с 1 по 9 
мая в формате флешмоба. Для 
участия нужно опубликовать 
фотоколлаж из современных 
и военных фотографий вре-
мен Великой Отечественной 
войны. А именно — совме-
стить прошлое и настоящее, 
наложив старую фотографию 
на современную, сделанную 
с абсолютно той же точки и с 
тем же ракурсом.

Старт акции состоялся 1 
мая в официальном сообще-
стве «Привет, Россия!». Пу-
бликация должна содержать 
название города и улицы 
локации с фотографии, дату 
исторического фото, крат-
кую историческую заметку 
или факт, официальный хеш-
тег акции #Зеркалоистории 
и хештеги организаторов — 
#Росмолодежь, #Роспатриот-
центр.

Администрация города поблагодарила главных меценатов. Это произошло 30 апреля на 
торжественной встрече во Дворце культуры. Благотворителями в 2020 году выступили 46 
организаций. Большую часть денег, более 283 млн рублей, выделили четыре промышленных 
предприятия — СУМЗ, НЛМК-Урал, РКЗ и РЗ ОЦМ. В непростой год пандемии эти и многие 
другие организации помогали Ревдинской городской больнице, пенсионерам, ветеранам и 
работникам предприятий, молодым семьям и многим другим. Всего по итогам 2020 года на 
благотворительность в Ревде потрачено 293 млн рублей. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как мы встретим 
День Победы
Полная программа мероприятий. Большинство из них — онлайн

С 7 по 9 мая на площади 
Победы и в парке Дворца 
культуры будет работать 
радиогазета. 
С 17 до 19 часов по громко-
говорителям будут транс-
лироваться песни и стихи 
военных лет.

В прошлом году из-за пандемии 
небольшие праздничные концер-
ты приехали к ветеранам прямо 
домой. Эту добрую традицию сно-
ва повторят. Адресные поздравле-
ния пройдут 6 мая. • Фото Влади-
мира Коцюбы-Белых

В Ревде чествовали благотворителей 2020 года
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В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ
 ■ киоск на рынке «Хитрый», ул. О. Кошевого
 ■ киоск в супермаркете «Кировский», ул. Российская, 28
 ■ киоск в супермаркете «Кировский», ул. Ковельская, 1
 ■ киоск в супермаркете «Кировский», ул. П. Зыкина, 14
 ■ киоск в торговом центре «Сфера», ул. К. Либкнехта, 31
 ■ магазин «Барин», ул. Энгельса, 61
 ■ магазин «Тамара», ул. К.Либкнехта, 64а
 ■ магазин «Мария», Барановка
 ■ магазин «Рябинушка», ул. Чернышевского, 2
 ■ магазин «Фруктовый сад», ул. Горького, 11
 ■ магазин «Провиантъ», ул. К.Либкнехта, 66
 ■ магазин «Провизiя», Кирзавод
 ■ магазин «Гармония», ул. О. Кошевого, 13
 ■ магазин «Мир сладостей», ул. О.Кошевого, 15
 ■ магазин «Первый кондитерский», ул. Горького, 10
 ■ магазин «Сибиряк», ул. М.-Сибиряка, 108
 ■ магазин «Продукты», ул. Чернышевского, 116а
 ■ отдел игрушек в магазине «Кировский», ул. Спортивная, 12
 ■ магазин «Гастроном», ул. Мира, 3
 ■ магазин «Лакомка», ул. Горького, 22
 ■ магазин «Ковельский», ул. Ковельская, 21
 ■ магазин «Нектар», ул. Мира, 14
 ■ магазин «Нектар», ул. К.Либкнехта, 72
 ■ магазин «Полевская пивоварня», ул. Цветников, 51
 ■ магазин «Полевская пивоварня», ул. Космонавтов, 1а
 ■ магазин «Арго», ул. Чехова, 41
 ■ магазин «Барин», ул. Строителей, 22
 ■ магазин «Медведь», ул. Чехова, 40а
 ■ магазин «Булошная», ул. Клубная, 14
 ■ магазин «Булошная», ул. Мира, 5
 ■ киоск «Хлеб да молоко» (возле «Камео»), ул. М. Горького, 48
 ■ киоск «Хлеб да молоко» на рынке «Хитрый»
 ■ киоск «Хлеб да молоко» (напротив Автостанции), ул. Российская, 19
 ■ киоск «Хлеб да молоко» (возле магазина «Сфера»), ул. К. Либкнехта, 31
 ■ киоск «Хлеб да молоко», перекресток ул. Мира и Цветников
 ■ редакция, ул. Интернационалистов, 40
 ■ отдел рекламы, ул. Горького, 10, вход со двора, 2 этаж, оф. 11

Покупайте 
«Ревдинский рабочий»

Еще одно место, где вы можете приобрести свежий номер, — это ма-
газин «Медведь». И у него есть одно крутое свойство — он круглосу-
точный. А это значит, что купить «Ревдинский рабочий» здесь можно 
в любое время. Но лучше всего, конечно, в среду днем, когда газета 
только-только пришла из типографии.

Александр Зиновьев                                    

В редакцию «Ревдинского рабочего» 
обратились владельцы участков в кол-
лективном саду «Заря-2». Они опасают-
ся, что скоро останутся без дороги.

Еще прошлой весной на съезде к саду 
«Заря-2» с улицы Родниковой талой 
водой размыло трубу. В результате 
над ней на дороге образовались ямы. 
Садоводы засыпали их своими си-
лами, но этой весной ситуация по-
вторилась. Причем, приняла более 
серьезные масштабы — на дороге 
образовались две большие ямы, ко-
торые продолжают увеличиваться — 
грунтовое дорожное покрытие вокруг 
них трясется и осыпается даже под 
человеческим весом.

— Зимой желоба в канаве замерз-
ли, поэтому их приподняло, — го-
ворит садовод Александр Омаров, 
его участок расположен прямо пе-
ред этим съездом. — Весной они не 
успели опуститься, и вода пошла под 
них, мимо трубы. Мы своими силами 
подсыпали размыв с одной стороны 
трубы — вода пошла с другой. В трубу 
не идет ни в какую.

— Я лично спрашивала у пожар-

ных, которые ездят к Кабалинскому 
пруду, про дорогу и съезд. Они от-
ветили, что если все провалится, то 
даже их вездеход не проедет. Есть 
еще одна надежда — на депутатов, 
которые закреплены за этой террито-
рией, — говорит Ксения Горбунцова, 
ее участок тоже находится прямо у 
проблемного места.

Решить проблему самостоятельно 
садоводам уже не под силу — нужно 
вытаскивать бетонный желоб из ка-
навы, чистить все пространство, под-
нимать трубу и осаживать ее ниже, 
чтобы вода могла течь вниз. Но для 
выполнения такой сложной задачи 
нужна специальная техника и мате-
риалы, которых у владельцев участ-
ков нет.

Люди в прошлом году письменно 
обращались к городской администра-
ции, но первый заместитель главы 
администрации Александр Краев от-
ветил, что эта земля не числится в ре-
естре муниципальной собственности, 
поэтому ремонт проезда невозможно 
профинансировать из бюджета го-
рода.

Тем не менее, проблему нужно ре-
шать уже сейчас и срочно, уверены 
садоводы. 

— Если ничего сейчас не предпри-
нять, то следующей весной дорогу 
может размыть окончательно, и тог-
да проезда точно больше не будет, — 
волнуются они.

Редакция «Ревдинского рабочего» 
попробует получить ответы от вла-
стей и будет следить за развитием 
ситуации.

«Ехать просто 
страшно»
Проезд к саду «Заря-2» перекрыт ямами. 
Его может окончательно размыть

На дороге образовались две большие ямы, которые продолжают увеличиваться — грунто-
вое дорожное покрытие вокруг них трясется и осыпается даже под человеческим весом. 
• Фото Александра Зиновьева

Решить проблему 
самостоятельно 
садоводам уже 

не под силу. Нужна 
специальная техника.
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Оксана Емельянова                                                                       

Мой дедушка Иван Казаков родился 22 июля в 1909 году 
в Мордовии, близь города Саранска в селе Летки Ста-
рошайговского района. Позже они с семьей переехали 
в Ревду. 29 июня 1941 года в дом Казаковых принесли 
повестку. Вскоре он был отправлен на передовую раз-
ведчиком. 

В 1942 году Иван Максимович был ранен, лежал в 
госпитале, после чего ему предоставили небольшой 
отпуск. 

Самый яркий эпизод (из воспоминаний): вдвоем 
еще с одним солдатом рядовой Казаков были отправ-
лены на разведку. Во время проводимой операции, 
недалеко от их расположения, они чуть не выдали себя 
немцам. Разведчикам «помогла» убитая разлагающая-
ся лошадь, лежавшая рядом с ними, они в буквальном 
смысле залезли под нее, терпя зловоние, чтобы переж-
дать опасный момент. Через какое-то время боевые 
товарищи успешно завершили операцию, но самое 
главное было то, что у «языка» был очень важный пакет 
документов. По решению командования, за проявлен-
ные мужество и героизм Казаков Иван Максимович 
был представлен к награде. 

Победу Иван встретил в Варшаве. Однако домой 
вернулся не сразу. Еще 
год служил в РККА в 
Минске (до 20 августа 
1946 г.)

Иван Максимович 
имеет медали «За 
освобождение Варша-
вы», «За оборону Запо-
лярья», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг».

По возвращении 
домой работал на 
заводе ОЦМ. В 1979 
году Ивана Максимо-
вича не стало... 

Пять историй о героях 
Виктория Ткач                                                            

В нашей семье есть живой свидетель тех тяже-
лых военных лет — моя прабабушка Полина 
Михайловна Александрова. Она родилась 24 
июня 1929 года в деревне Старобелка Руза-
евского района Кокчетавской области. В годы 
войны, подростком, работала в тылу. В мае 
1950 года переехала в Ревду. Работала на УПП 
ВОС, в последние годы была представителем 
профсоюза. В 1984 году вышла на пенсию. 
Имеет звание «Ветеран труда».

Прабабушка не часто заводит со мной раз-
говоры о Великой Отечественной войне. Тем 
ценнее для меня редкие беседы, в которых она 
делится небольшими воспоминаниями-зари-
совками о том трудном для страны времени. 
А я их записываю, чтобы сохранить родовую 
память. Сохранить историю моей семьи. Из 
этих записей я составила небольшой рассказ 
о жизни Полины Михайловны в годы войны.

Тогда была одна 
задача: дожить 
до завтрашнего 

дня — не умереть 
от голода и холода.

Без вести пропал на Дону

«Был у меня брат. 1923-го года рождения. Его 
в марте забрали на фронт. Он стоял в обо-
роне на Дону. За всё своё время пребывания 
в армии он прислал нам только два письма. 
Он писал, что они ждут, когда немцы будут 
переправляться через Дон. А с августа писем 
от него уже не было. Он считается без вести 
пропавшим».

Мама

«Когда брат ушёл на фронт, мы остались вдво-
ём с мамой. Она болела. У неё была вторая 
группа инвалидности. Мама её получила, 
работая на приисках. Когда вывозила песок, 
лошадь чего-то испугалась, дёрнулась, телега 
перевернулась, и мама оказалась под ней. Всю 
грудную клетку маме телега измяла, все зубы 
выбила».

180 грамм

«Пришлось нам очень трудно, потому что в то 
время давали норму хлеба иждивенцам 300 
грамм, а рабочим — 700 грамм. Мама больная, 
работать не могла. А раз у нас не было никого 
из рабочих, то нас прикрепили в сельский ма-
газин, где вместо трёхсот грамм хлеба давали 
180 грамм ячменя или проса, или овса».

Школьная булочка

«Я училась в школе. К карандашу примота-
ешь пёрышко… и пишешь, пишешь. А писали 
между строчек в книгах. Где чуть беленько 
— там и писали. Не было тетрадей, чернил. 
За весь день нам дадут по булочке, размером 
с куриное яичко. Я её скорее домой несу, ду-
маю, как бы не потерять, хоть с мамой поде-
люсь. Приду — разрежем, пополам съедим. 
И молоко с водой и растолчённым ячменём 
попьём».

Военные оладьи

«Пришлось есть и лебеду, и крапиву. Когда 
в совхозе перекапывали поля, мы ходили и 
собирали замороженную картошку. Потом её 
мешали со щавелем, крапивой, обваливали 
в отрубях (отходы от муки) и пекли прямо 
на плите лепёшки, как оладьи. Вот так мы и 
питались. Потом через три года мы всё-таки 
добились, что нас прикрепили в рабочий ма-
газин. И стали мы тут получать по 300 грамм. 
То есть на двоих 600 грамм в день».

Жили — ждали

«В войну все друг другу помогали, жили друж-
но. Все вместе писем ждали: кому придёт – 
читаем, ревём. Бомбы над нами, конечно, не 
летали, но голоду мы хватили. И голод, и хо-
лод… Все пришлось пережить. И всё ждали 
своего солдатика, когда он у нас вернётся, ког-
да он нам хоть весточку какую-то пришлет… 
Но так мы ничего с мамой не дождались…»

Одна задача

Сейчас я ненамного старше, чем тог-
да была моя прабабушка. Мне трудно 
представить себя в то нелёгкое вре-
мя. Сейчас у нас есть всё: мы имеем 
возможность ходить в магазины, 
ездить отдыхать, посещать школу и 
кружки, заниматься тем, чем нам 
хочется. Всё это кажется обыден-
ным и привычным. Мы не умеем 
ценить то, что имеем. В наши дни 
незначительные мелкие быто-
вые проблемы кажутся большой 
трагедией, а тогда была одна за-
дача: дожить до завтрашнего 
дня — не умереть от голода и 
холода.

Ярослав Хромцов                                                                          

В нашей семье воевали мои прапрадедушки и праде-
душка. Один из них, Алферов Никита Васильевич, про-
шел три войны: Первую мировую (1914-1918гг), Совет-
ско-Финскую (1939-1940гг) и Великую Отечественную. 
На последнюю войну он ушел уже немолодым. В 1942 
году из-за сильного ранения вернулся домой, долго 
болел, и в 1953 году его не стало.

Другой прадедушка, Хромцов Алексей Александро-
вич, ушел на войну в 18 лет. Вместе со своим отцом 
(моим прапрадедушкой) они прошли всю Великую 
Отечественную от начала до конца. Дошли до города 
Берлина, победили врага. На Рейхстаге они поставили 
свои подписи. Прадедушка Алексей награжден многи-
ми значимыми наградами, одна из которых — это 
«Орден Красной Звезды».

Моя прабабушка Вален-
тина Никитична Гусева 
также перенесла все тяго-
ты войны. Она труженик 
тыла. А главная ее награ-
да — медаль «За трудовое 
отличие».

Я всегда буду помнить 
подвиги своих родных, 
горжусь ими! Они пода-
рили нам мирное небо 
над головой! Победу!

Иван Казаков.

«Оставили свои подписи 
на Рейхстаге»

«Победу встретил 
в Варшаве»

«Бомбы над нами не летали, 
но голода мы хватили»

Полина Александрова. • 
Фото предоставлено Викто-
рией Ткач

Алексей Хромцов.
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Иван и Юлия Кузнецовы. • Фото предоставлено Ольгой Силачевой

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

войны Память о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, хранится не только в музеях и на мемориальных плитах. Эту 
память берегут и передают из поколения в поколение семьи. Ко Дню Победы мы собрали пять историй о геро-
ях-ревдинцах, которые рассказали нам их внуки и правнуки. 

Александр Серебренников                                             

Почти в каждой семье есть передающиеся из по-
коления в поколение воспоминания о родствен-
никах, ковавших Победу в тылу и на фронте. 
Сегодня я хочу поделиться историей, которую 
не раз слышал от своего отца.

В сентябре 1942 года моему папе Василию 
Николаевичу было всего три года. Но он хорошо 
помнит, как всей семьёй провожали на фронт 
брата Николая, которому едва исполнилось 18 
лет, и сестру Валентину. Она была старше брата 
всего на год. 

Всю войну Валя проработала в военном го-
спитале при лётной части. Там же познако-
милась с будущим мужем Борисом, пилотом 
бомбардировщика и командиром звена. Свою 
любовь они пронесли через всю войну и про-
жили душа в душу до трагедии, унесшей жизнь 
мужа Валентины. В 1954 году он в звании ко-
мандира полка служил на границе с Финлян-
дией. Был одним из первых, кто сел за штурвал 
легендарного МиГ-15. При выполнении задания 
был сбит, но не бросил боевую машину. Смог 
долететь до своих и посадить истребитель, а 
сам скончался от многочисленных переломов, 
полученных в результате жесткой посадки. 

У брата Коли ещё до войны нашли серьез-
ное заболевание сердца — ревмокардит. Он мог 
остаться в тылу, но пошёл на фронт. Вместе с 
друзьями-односельчанами, такими же маль-
чишками, как он сам. Их всех оставили служить 
в одной пехотной роте. Сразу отправили на Кур-
скую дугу, где шли ожесточенные бои. Наши 
войска стремительно гнали немцев с родной 
земли, неся при этом страшные потери. Бойцам 
приходилось проходить по 15-20 километров 
за день под постоянным обстрелом. Хоронить 
убитых товарищей не было времени. Их тела 
складывали в воронки от взрывов, чуть присы-
пая землёй. 

Из родного Красногвардейска на фронт в тот 
осенний день 1942 года ушли пятнадцать ребят, 
а вернулись двое... Одним из них был Николай. 
Май 45-го брат встретил в Берлине. Ещё год за-
лечивал раны в госпитале Кенигсберга, а в 1946 
году героем вернулся на родину. Мой отец до 
сих пор помнит, с каким восторгом рассматри-
вал увешанную медалями, изношенную гимна-
стёрку старшего брата. Радость возвращения 
была недолгой. Измученное болезнью, годами 
лишений и страшных испытаний сердце солда-
та не выдержало. Через год после возвращения 
мой дядя Николай Николаевич Серебренников 
умер в больнице города Ирбита. 

А в семье остался ещё один Коля. Только со-
всем маленький.... В 1944 году моя бабушка 
Ирина Варламовна получила страшное изве-
стие о том, что её сын не вернулся из боя и чис-
лится пропавшим без вести. Вскоре она родила 
мальчика, которого назвала в честь «погибшего» 
Николая. 

Мне кажется, что имя брата-фронтовика по-
влияло на дальнейшую судьбу младшего Коли. 

Отслужив в танковых частях Советской ар-
мии, он поступил и успешно окончил мореход-
ное училище во Владивостоке. В составе ко-
манды торгового судна долгие годы плавал по 
всему миру, пережил немало приключений и до 
последнего дня жизни гордился тем, что носит 
имя брата-героя.

Ольга Силачева                                    

В 1941 году началась Великая 
Отечественная война. На фронт 
ушли мой прадед Игнат Демидо-
вич Муравьев и пять его сыно-
вей — мой дед Иван Кириллович 
Кузнецов и его четыре брата. 
Из мужчин семьи Муравьевых 
никто не вернулся с войны: по-
гибли или пропали без вести. 
Младший сын Иван Муравьев 
был летчиком ВВС Балтийского 
флота, погиб в воздушном бою 
в районе Ладожского озера. Из 
рода Кузнецовых живыми вер-
нулись только Петр и мой дед 
Иван.

Боевой путь 
Ивана Кузнецова

Фронтовой путь Ивана Кирилло-
вича начался в 1941 году. Он был 
призван Ревдинским военкома-
том по мобилизации в звании 
сержанта. В его трудовой книжке 
имеется запись о том, что 18 ав-
густа 1941 года он выбыл в ряды 
Красной армии. Был команди-
ром отделения 269-ой отдельной 
роты химзащиты 115 стрелковой 
дивизии.

В нашей семье хранится Крас-
ноармейская книжка Ивана 
Кирилловича. Он участвовал в 
составе Волховского, Первого и 
Второго Прибалтийских фрон-
тов. В августе 1944 года Ивану 
Кирилловичу было присвоено 

звание «старший сержант». В 
этой же красноармейской книж-
ке есть записи, что он был тя-
жело ранен 26 марта 1943 года 
на реке Великой и контужен в 
1944 году.

Табак для фронта

А дома солдата ждали жена и 
сын. Юлия Игнатьевна, моя ба-
бушка, работала в тылу в лесо-
пильном цехе Ревдинского дере-
вообрабатывающего комбината.

Женщины и дети трудились 
днём и ночью, недоедая, вы-
полняя тяжелую работу по рас-
пиловке бревен в отсутствии 
мужей и отцов. Часть лесомате-
риала шла на изготовление тары 
для боеприпасов. На небольшом 
огородном участке Юлия Иг-
натьевна выращивала табак, вы-
сушивала и посылала на фронт 
мужу и его друзьям.

Песня из письма

Для любого солдата большое 
значение имели письма из 
дома. Они зачитывались порой 
до дыр. И, зачастую, между бо-
ями, химическим карандашом 
писались ответные строки сво-
им близким.

В семье бережно хранятся не-
сколько писем, которые Иван 
Кириллович писал с фронта 
своей супруге Юлии Игнатьевне. 
В одном из них, кроме теплых 
слов любимой жене, он при-
слал и слова песни: «И если ты 
её разучишь, то будем петь оба. 
По-моему, она к нам подойдет, а 
своё мнение ты напишешь». 

Позже эта песня — «Пусть дни 
проходят» — стала известной в 
исполнении Майи Кристалин-
ской, а тогда на отдыхе перед 
боем старший сержант Кузнецов 
даже не знал ее названия.

За боевые подвиги в годы 
Великой Отечественной войны 
Иван Кириллович награжден 

медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга» и «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне».

Юлия Игнатьевна награждена 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».

«Запевай, Юля!»

В один из теплых дней позднего 
лета 1946 года Иван Кирилло-
вич, раненый, контуженный, но 
живой, вернулся к жене и деся-
тилетнему сыну. Они построи-
ли свой дом. В июле 1948 года 
в семье родилась долгожданная 
дочь. Заложен и растет яблоне-
вый сад — плод мичуринских 
трудов Ивана Кирилловича, ко-
торый сам занимался выведени-
ем лучших сортов.

Юлия Игнатьевна занималась 
ведением хозяйства, а в свобод-
ное вечернее время рукодельни-
чала — на швейной машинке вы-
страчивала изумительные вещи 
по заказам.

Под яблоней, что росла пе-
ред домом, накрывался всклад-
чину стол, приходили соседи, 
Иван Кириллович брал в руки 
гармонь, что привез с фронта, 
говорил: «Запевай, Юля!», и на 
всю улицу звучали красивые 
песни. И песню ту, что в письме, 
много-много раз пели под этой 
яблоней.

Спустя годы

В год 75-летия Победы руково-
дителю ансамбля русской пес-
ни «Веснушки» Татьяне Суне-
гиной пришла идея поставить 
музыкальный мини-спектакль 
«Письма войны», в котором бы 
дети читали письма наших рев-
динских солдат. И среди дру-
гих звучало письмо моего деда, 
старшего сержанта Ивана Кузне-
цова. А читала письмо со сцены 
правнучка Ивана Кирилловича 
— Таисия.

Мой отец до сих пор помнит, 
с каким восторгом 

рассматривал увешанную 
медалями, изношенную 

гимнастёрку старшего брата.

«Хоронить товарищей 
не было времени»

Мы эту песню в сердце сберегли

На небольшом 
огородном участке 
Юлия Игнатьевна 

выращивала табак, 
высушивала  
и посылала 

на фронт мужу 
и его друзьям.
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Во Дворце ледовых видов спорта «Металлург» прошли крупные соревно-
вания по шорт-треку — 2 мая спортсмены впервые боролись за открытый 
Кубок Ледовой арены. Конкуренцию ревдинским атлетам составили ребя-
та из Екатеринбурга и Новоуральска. Всего на трек вышли около 30 чело-
век — от 2005 до 2015 года рождения. Все выполнили нормативы, кто-то 
сдал на спортивные разряды. Лучших наградили медалями и призами.

Шорт с ними
За открытый Кубок по шорт-треку боролись спортсмены из трёх городов
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Роберт Хакимов (на верхней ступени пьедестала) за-
воевал золотые медали на двух дистанциях. • Фото 
предоставлено Ревдинской организацией ВОС

СПОРТ

Лучших спортсменов Ревды по итогам 1 квартала 
2021 года чествовали от администрации Ревды. 
Церемония прошла 29 апреля. Рассказываем, кого 
наградили.

Благодарственные письма главы Ревды:

 ■ Ольга Глацких (президент Фонда развития 
спорта «Ты сможешь сам»);

 ■ Александра Кожевникова (тренер школы ху-
дожественной гимнастики «Ты сможешь сам»);

 ■ Елена Шашкова (инструктор по армрестлин-
гу);

 ■ Евгений Мамро (тренер спортклуба «Идущие 
к Солнцу»);

 ■ Сергей Носов, Фёдор Михалёв, Яна Курумбае-
ва, Семён Колосов (чемпионы России по карате);

 ■ Дарья Тетерина, Мария Уфимцева, Карина 
Данильченко, Елизавета Панделя (призеры Чем-
пионата России по спортивному туризму);

 ■ Антон Петров, Антон Тюлькин , Алексей За-
дирака, Диёрбек Колдашов (призеры Чемпио-
ната России по армспорту);

 ■ Юрий Пупышев (призер Чемпионата России 
по биатлону);

 ■ Владимир Бельков (тренер по спортивному 
туризму ЦДО).

Золотые знаки отличия ГТО:

Виолетта Савина, Мирослава Штырина (1 сту-
пень), Елисей Савин (3 ступень), Даниил Шты-
рин (5 ступень).

 
Значки II юношеского разряда 
по художественной гимнастике: 

Ксения Галеева, Вероника Пивоварова, Арина 
Светличная, Таисия Возжаева, Эмилия Гиба-
дуллина.

 
Тренерам и спортсменам были вручены памят-
ные сувениры и сладкие подарки от депутата 
областного Законодательного собрания Алек-
сандра Серебренникова.

Елена Канавина, ТК «Единство»  

Детский тренер по футболу Ми-
хаил Горинов стал обладателем 
серебряного знака Российского 
футбольного союза. Награду Миха-
илу Степановичу вручили на днях, 
прямо на тренировке.

Российский футбольный союз 
стал направлять серебряные 
знаки в регионы совсем недав-
но. Михаил Степанович — пер-
вый в Свердловской области, 
кому вручили такую награду.

— Данный знак отличия на-
правлен Российским футболь-
ным союзом, чтобы отметить 
заслуги Михаила Степановича 
перед российским футболом. 

Он был первым тренером Вла-
дислава Шаяхметова, который 
завоевал много регалий как на 
клубном уровне, так и со сбор-
ной России по мини-футбо-
лу, стал лучшим игроком мира 
2007 года, — сказал заместитель 
председателя Федерации футбо-
ла Свердловской области Андрей 
Филипкин.

Кроме того, тренеру передали 
благодарность от Федерации фут-
бола Ревды и почетную грамоту 
от городской администрации.

Михаил Горинов работает в 
ДЮСШ. Он преподает футболь-
ную науку более 40 лет и за это 
время стал наставником для не-
скольких сотен ребят.

— Михаил Степанович очень 

дружелюбный. Несмотря на раз-
ницу в возрасте со своими вос-
питанниками он старается быть 
с ними наравне, шутит. Эта его 
коммуникабельность раскры-
вает футболиста, — отозвался о 
тренере Андрей Филипкин.

Награда стала для Михаи-
ла Горинова подарком ко Дню 
рождения — в апреле ему испол-
нилось 65 лет.

— Я горжусь ребятами, кото-
рые прошли через меня, — ска-
зал сам Михаил Степанович. 
— Для меня главное, чтобы че-
ловек получился, чтобы вырос 
настоящим человечным чело-
веком. Получится футболист — 
еще лучше. А не получится — ну, 
кому как, каждому свое дано.

Команда Ревдинской ор-
ганизации Всероссийского 
общества слепых успешно 
выступила на Первенстве 
Свердловской области по 
плаванию среди инвалидов 
по зрению.

Соревнования прошли 28 
апреля. Как сообщила пред-
седатель местной организа-
ции ВОС Римма Садыкова, 
в них участвовали пятеро 
ревдинцев.

В своих категориях на 
дистанции 50 метров воль-
ным стилем первые места 
заняли Александр Федорук, 
Сергей Десятков и Роберт 
Хакимов.

Кроме того, Роберт Хаки-
мов стал первым на дистан-
ции 100 метров на спине. А 
Александр Паньков завое-
вал бронзовую медаль на 
дистанции 50 метров воль-
ным стилем.

На соревнованиях также 
выступил Александр Бал-
дин, но в призеры не попал.

Елена Канавина, ТК «Единство»             

Футбольное поле Детско-юношеской 
спортивной школы обновляют. Здесь 
уже убрали старый искусственный 
газон, который прослужил 14 лет, и 
скоро заменят на новый.

Сейчас рабочие выравнивают ос-
нование — за годы интенсивного 
использования в некоторых ме-
стах грунт просел. На то, чтобы 
довести поверхность до нужного 
уровня, потребовалось 60 тонн от-
сева.

Верхний слой окончательно вы-
ровняет каток, только после этого 
начнется укладка новой травы.

— Здесь своя технология, конеч-
но. То есть, раскатывается рулон 
этого покрытия, потом засыпается 
песок, сантиметра два, чтобы сто-
ял ворс этой травы. Потом свер-
ху гранулят — резиновая крош-
ка. Этот гранулят засыпается для 
мягкости, амортизации, чтобы не 
было травм, не болели суставы, по-
звоночник, поясница, — сообщил 
директор ДЮСШ Сергей Натфул-
лин.

Спортивный объект преобра-
жает екатеринбургская компания 
«Миан». Рабочие заменили сет-
ку ограждения и начали красить 
опорные столбы. Своей очереди 
ждут футбольные ворота — их тоже 
покрасят и натянут новую сетку. 
Если все пойдет по плану, то фут-
больное поле будет готово в мае.

В Детско-юношеской спортив-
ной школе занимается четыре 
сотни ребят. Для них это место — 
важная тренировочная площадка.

— Поле востребовано практи-
чески каждый день, потому что у 
нас пять отделений. Самое мас-
совое — это футбол, где работают 
три тренера и занимаются порядка 
80 детей. Также у нас отделения 
лыжных гонок, легкой атлетики, 
бокса, самбо. Эти отделения — не 
профильные, они берут один час 
в неделю или два для подготовки, 
да и просто, чтобы детям поиграть 
в футбол, — сказал Сергей Натфул-
лин.

Ремонт футбольного поля обой-
дется в 3,2 млн рублей. Деньги на 
обновление спортивного объекта 
выделил муниципалитет.

Лучшие спортсмены 
Ревды получили 
награды

Михаил Горинов во время тренировки на стадионе СК «Темп». Фото ТК «Единство»

Тренера Михаила Горинова 
наградили почётным знаком

Спортсмены ВОС выиграли 
Первенство области по плаванию

Футбольное поле ДЮСШ 
получит новое покрытие
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
10.05 8.00

СЕДМИЦА 2-я по ПАСХЕ.
Божественая литургия. Ап. от 70-ти и сщмч. Симеона, сродника Господня.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
11.05 8:00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Иасона, Сосипатра, мц. Керки-
ры девы и иных с ними пострадавших.
РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. ПАНИХИДА.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СР 
12.05 8.00

Божественная литургия. Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Анти-
патра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Молебен 
свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ЧТ 
13.05 8.00 Божественная литургия. Апостола Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия (Брянча-

нинова), епископа Кавказского. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
14.05 8.00 Божественная литургия. Прп. Пафнутия Боровского, игумена.

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

СБ 
15.05 8.00 Божественная литургия. Перенесение мощей мчч. блгвв. кнн. Бориса и 

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

ВС 
16.05 7.30

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ. СВВ. ЖЕН-МИРОНОСИЦ
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского.

17.00 Акафист Воскресению 
Христову.

Храм открыт ПН-СБ с 7.00 до 19.00, ВС с 7.00 до 18.00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ru

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН  10.05 3:06* 4:51 12:59 17:15 18:23 21:04 22:41*
ВТ 11.05 3:04* 4:49 12:59 17:16 18:24 21:06 22:43*
СР 12.05 3:02* 4:47 12:59 17:16 18:26 21:08 22:46*
ЧТ 13.05 2:59* 4:45 12:59 17:17 18:27 21:09 22:47*
ПТ 14.05 2:57* 4:43 12:59 17:18 18:28 21:11 22:48*
СБ 15.05 2:55* 4:41 12:59 17:19 18:29 21:13 22:51*
ВС 16.05 2:53* 4:39 12:59 17:20 18:30 21:15 22:53*

* Время намаза Фаджр начинается с появлением белизны утренней зари в 
ночной темноте, а время намаза 'Иша начинается с исчезновением красноты 
вечерней зари. В указанные дни летнего периода белизна вечерней зари на 
протяжении всей ночи не исчезает, а постепенно переходит в белизну утренней 
зари и невозможно определить время наступления намаза Фаджр, также 
краснота вечерней зари в указанные дни на протяжении всей ночи не исчезает 
и невозможно определить время наступления намаза 'Иша.
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

СК «Темп» 
приглашает 
на утренние 
пробежки
Спортивный клуб «Темп» приглашает всех жела-
ющих на утренние пробежки по новым дорожкам 
стадиона.

«Уважаемые друзья, легкоатлеты и просто лю-
бители утренних пробежек! Для вас ежедневно 
и бесплатно, с 6 до 8 часов утра, открыт доступ 
к беговым дорожкам спортивного ядра. Если 
вы являетесь жаворонком, то для вас в самый 
раз утренняя пробежка по тартановым дорож-
кам», — такое сообщение опубликовано в группе 
спортклуба «Темп» в соцсети «Вконтакте».

СК «Темп» также напоминает основные пра-
вила утренней пробежки для новичков:

«Если вы новичок в этом деле, следует начи-
нать упражняться постепенно. Купите кроссов-
ки с хорошей амортизацией и спортивную фор-
му из дышащей ткани, с вентиляцией. Начните 
с небольшой тренировки, чередуйте пробежку 
с шагом, но не останавливайтесь. Первые 10 
минут посвятите разминке».

Реконструкция спортивного ядра СК «Темп» 
завершилась в прошлом году. Сейчас строители 
обновляют трибуны стадиона.

Лучшая зона 
отдыха — пруд!
Владислав Фролов, ревдинский писатель                   

Все мы, коренные жители, конечно, любим свой 
родной город Ревду. Власти муниципального 
образования изыскали средства на улучшение 
мест отдыха населения. Парки, скверы, площа-
ди, безусловно, надо облагораживать. Но есть в 
городе одно место, куда летом стремится боль-
шинство отдыхающих – это Ревдинский пруд. 
Благо, Водной станцией уже занимаются, но 
есть еще два пляжа, требующие к себе внимания 
— «Три тополя» и «Три сосны». Я, как гражданин 
и житель Ревды, прошу администрацию города 
обратить внимание и на них.

Есть еще одна проблема: водоохранные зоны 
заняты жилыми домами. Вода не соответствует 
санитарным нормам. Люди брезгуют заходить 
в воду, а ведь, загорая целый день, без охлажде-
ния, можно получить тепловой удар.

Ни для кого не секрет, что летом лучшее ме-
сто отдыха — не парк, не сквер, а пленяющий 
гладью, опьяняющий свежестью воды — пруд.

Профессиональный празд-
ник отметили 30 апреля со-
трудники пожарной охраны. 
Диспетчер 65-й пожарной 
части Светлана Шульгина по 
случаю праздника испекла 
торт «Красный бархат».

— Моя смена выпала как 
раз на этот день, — говорит 
Светлана. — Я с уважением 
отношусь к нашему караулу, 
это большая честь — рабо-
тать вместе с ними. Поэтому 
я от всего сердца, от души 
приготовила им угощение.

В тот же день четверым 
сотрудникам пожарно-спа-
сательной части №65 вручи-
ли медали за выслугу лет, а 
также юбилейные награды. 
• Фото Владимира Коцюбы-Бе-
лых

Лариса Хитева, 
ТК «Единство»                                      

Работники Станции скорой меди-
цинской помощи 28 апреля от-
метили свой профессиональный 
праздник. В течение всей недели 
к медикам приходили гости с по-
здравлениями и презентами.

Первыми на Станцию скорой 
помощи пришли воспитанники 
Детской художественной шко-
лы. Они смастерили для врачей 
сувениры-обереги.

— Мы захотели сделать что-
то креативное, творческое. То, в 
чем мы профессионалы. И сде-
лали в технике оригами сердца 
на подвесочке, оранжевого цве-
та. Оранжевое сердце — символ 
добра, здоровья, благополучия, 
скорейшего выздоровления, 
поэтому оранжевое сердце да-
рят врачам скорой помощи, — 
сказала заместитель директора 
Детской художественной школы 
Валентина Климко.

Дети сделали 22 сердечка. Ме-
дики решили повесить оранже-
вые талисманы в машины ско-
рой помощи, чтобы приносили 
удачу.

— Моя мама работает фельд-
шером на скорой помощи. Я 
знаю все трудности, через кото-
рые она проходит, — рассказала 
ученица ДХШ Алена Безгодова.

Следом за юными художника-
ми на Станцию скорой помощи 
пришли ребята из других ор-
ганизаций. Например, в клубе 
«Маяк» смастерили для медиков 
огромную открытку. Воспитан-
ники клуба «Орленок» надули 
букет из воздушных шаров. А 
малыши из Центра дополни-
тельного образования нарисо-

вали открытки.
— Очень приятно, что нас 

помнят, нас любят, ценят. Де-
тям огромное спасибо. Наши 
сотрудники будут выполнять 
свою работу еще лучше, — сказал 
главный врач Станции скорой 
медицинской помощи Владис-
лав Чернядьев.

День работника скорой меди-
цинской помощи отмечается в 
России второй год. Он был уста-
новлен в 2020 году в качестве 
благодарности за труд во время 
пандемии COVID-19.

Скорую помощь завалили подарками

Сотрудникам скорой помощи вручили оранжевые сердечки от юных худож-
ников. • Фото ТК «Единство»
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Праздничный торт для пожарных
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«Сопротивление» 
(Великобритания, Франция, Германия, США), 16+, драма 
• Ревда

После оккупации Франции нацистами начинающий мим Марсель Мар-
со, пытаясь добиться расположения красавицы Эммы, вступает в ряды 
только что появившегося французского Сопротивления. Там он берется 
провернуть ответственную и опасную операцию: спасти группу обречен-
ных на жестокую смерть еврейских сирот из рук нацистов, переправив 
их через горы и леса нейтральной и мирной Швейцарии.

«Прабабушка легкого поведения. Начало» 
(Россия), 16+, комедия 
• Ревда

Страна следит за событиями Олимпиады-80. Один только Вова Рубин-
штейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается 
разбогатеть, устраивая концерты. На одном из таких концертов его разо-
блачают сотрудники КГБ и вербуют. Теперь, чтобы не попасть за решетку, 
Вова должен выполнить миссию — разыскать на черном рынке опасный 
химикат, разработанный в секретной лаборатории.

«Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1» 
(Россия), 0+, мультфильм 
• Ревда

Любимые герои современных отечественных мультфильмов — Смеша-
рики, Фиксики и Бодо Бородо — соберутся вместе на большом экране, 
чтобы узнать, как можно использовать свой талант, что скрывает про-
шлое Пина, чем интересна Эйфелева башня, как работает автопилот и 
многое-многое другое. Отличная возможность сходить в кино с малень-
кими детьми. Даже с самыми-самыми маленькими.

«Восемь сотен» 
(Китай), 18+, военный 
• Екатеринбург

Войска Императорской армии Японии захватили весь Шанхай, кроме 
нейтрального международного сектора и здания склада на другом бе-
регу реки, который защищают оставшиеся в живых 400 солдат китайской 
армии. Четыре дня на глазах дипломатов, журналистов и просто мирных 
жителей разворачивается кровавая драма. Пока на одном берегу реки 
работают казино и рестораны, на другом идет мясорубка.

«Извержение» 
(Южная Корея), 16+, боевик, комедия 
• Екатеринбург

Вулкан Пэкту в КНДР начинает извергаться, происходят землетрясения, 
что грозит разрушением половины Корейского полуострова. Прави-
тельство Южной Кореи решает доставить в шахту Пэкту ядерную бомбу, 
взорвать её и этим уменьшить давление магмы. На Юге нет ядерной 
программы, поэтому задание поручается сапёрной команде — вызволить 
из застенков северного агента и пробраться на секретную базу КНДР.

«Шаг вперед: Жар улиц» 
(Колумбия, Аргентина), 16+, музыкальная драма 
• Екатеринбург

На этих жарких улицах звучат самые дикие ритмы, пульсируют тела в 
необычном и умопомрачительном танце и решаются жестокие кри-
минальные вопросы. Здесь именно ты выбираешь, кем хочешь стать 
в своей дальнейшей жизни: или быстро разбогатеть, выполняя самые 
опасные задания, или добиться успеха на танцполе в соревновании 
самых отвязных и профессиональных танцевальных команд страны.

АФИША

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

МЕРОПРИЯТИЯ   КИНО В РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА»

Возможны изменения. Актуальное расписание 
сеансов на сайте kino.kzzfun.ru

6-12 мая 8 мая. СБ
15:00 
Онлайн-концерт 
«Навстречу Победе»
Группа ДК «Юбилейный» во «Вконтакте».

12 мая. СР
19.00 
Филармонический концерт 
«Арфа и саксофон»
Дворец культуры. Стоимость билета: от 
430 рублей. Справки по телефону: 8 (922) 
177-03-25.

14 мая. ПТ
15:00, 18:00 
Спектакль «Голоса большого города»
Коллектив «Играй-город». Дворец куль-
туры. Цена билета — 200 рублей. Телефон 
для справок: 5-11-42.

Мариам Григорян, «Канобу»:                                                            

— Тон отечественных военных фильмов был и остается 
сложной темой, и «Девятаев» по трейлеру также казался 
сумбурным и пафосным кино. К счастью, в фильме есть 
много хорошего: от игры молодых актёров, захваты-
вающего экшна в лагере и противостояния двух дав-
них друзей (Девятаева и Ларина), которое может стать 
эмоциональным центром картины, до воздушных боёв, 
поставленных на «отлично». Авторам удалось нащупать 
почти идеальный баланс реальных событий и зрелищ-
ности. История Михаила Девятаева удивительна сама по 
себе, а побочные сюжетные повороты не сделали её хуже.

Но оторванная от исторического контекста концовка 
действительно способна испортить всё перечисленное. 
Здравые и драматичные опасения о том, что на родине 
персонажей назовут предателями, заканчиваются сла-
бым, отстранённым рассуждением о важности дружбы 
и триумфальной прогулкой по Красной площади. Этим 
авторы «Девятаева» сбивают тон, дискредитируют пере-
живания Михаила, сглаживают трудности реабилитации 
героев Великой Отечественной войны.

Ксения Реутова, «Киноафиша»:                                                   

— Тех, кто ждет от кино соответствия учебникам, «Де-
вятаев» скорее разочарует. Историческая достоверность 
отброшена сценаристами на второй план. Биография 
летчика не совсем совпадает с происходящим на экране, 
а некоторые неудобные детали его послевоенной жизни 
вообще скрыты.

Но зато это, пожалуй, самый увлекательный, неожи-
данный и в хорошем смысле бесшабашный военный 
блокбастер за долгие годы. Нигде больше так азартно 
пропеллерами не мерились.

Антон Долин, «Медуза»*:                                                               

— В судьбе реального Девятаева были унизительные 
проверки, лишение званий, лагеря и высылки, в живых 
он остался чудом. Зрителям об этом остается лишь до-
гадываться. Создатели фильма осознанно предпочитают 
жесткой реальности сказку. Драмы столкновения героя с 
двумя режимами в фильме нет вовсе.

Тем не менее, если забыть о неизбывном желании 
докопаться через игровое кино до истины, от «Девятае-
ва» можно получить честное зрительское удовольствие. 
В особенности это касается не психологических драм, 
вплетенных в лагерную бытовуху, а экшна и полетов, 
заставляющих вспомнить неуместные, казалось бы, сло-
ва «симулятор» или «шутер». Продюсер Бекмамбетов и 
режиссер Трофимов — одни из лучших мастеров аттрак-
ционного кино в России, и свою работу они выполняют 
блестяще.

*«Медуза» включена Минюстом в перечень СМИ, выполняющих 
функцию иностранного агента.

«Прабабушка лёгкого поведения», 16+
11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 18:15, 20:00, 21:45
«Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1», 0+
10:10, 14:10
«Сопротивление», 18+
19:15
«Девятаев», 12+
10:00, 13:55, 17:35, 21:50
«Зверокрекеры», 6+
12:05, 17:25
«УПС! Приплыли», 6+
10:05(3D), 16:00
«Гнев человеческий», 18+
15:15, 19:40, 21:30
«Чернобыль», 12+
11:40

Зато зрелищно
Отрывки из рецензий российских 
кинокритиков на фильм «Девятаев»
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Министерство инвестиций и разви-
тия Свердловской области объявило 
конкурс на присвоение специальных 
званий по следующим номинациям:

 ■ «Мастер народных художествен-
ных промыслов» (пять премий губер-
натора по 50 тысяч рублей);

 ■ «Хранитель народных художе-
ственных промыслов» (три премии 
губернатора по 50 тысяч рублей). 
К участию приглашаются:

 ■ работники организаций народных 
художественных промыслов (НХП);

 ■ мастера, изготавливающие изде-
лия НХП в соответствии с его тради-
циями;

 ■ лица, осуществляющие произ-
водственную, музейную, педагоги-
ческую, научно-исследовательскую 
деятельность в сфере НХП, внесшие 
вклад в сохранение, возрождение и 
развитие НХП.

Информация о конкурсе размеще-
на на сайте министерства в разделе 
«Народные художественные промыс-
лы»/«В помощь мастеру».

Оригиналы документов для уча-
стия принимаются c 1 мая по 1 сен-
тября по адресу: Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1, кабинет №1904. 

Контактное лицо: Ольга Сергеевна 
Герда. Телефон: (343) 312-00-31 (доб. 
413). Электронная почта: o.gerda@
egov66.ru.

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                          

В Центре по работе с молодежью ра-
ботает выставка городского конкурса 
декоративно-прикладного и художе-
ственного творчества «Пасхальные 
перезвоны». На ней представлены 
около сотни тематических поделок и 
рисунков.

Как отмечают организаторы, в этом 
году участники смастерили много 
объемных композиций — это и кор-
зинки с пасхальными яйцами, и ма-
кеты храмов, и праздничные венки, 
и семейные сценки.

Екатерина Демидова, которая за-
нимается на Станции юных техни-
ков, слепила из глины маму, папу и 
сына, которые готовятся отмечать 
православный праздник. Вся ком-
позиция продумана до мелочей — 
на столе расположились красочные 
яйца, кулич и хлеб, герои нарядно 
одеты, с печки на все действо погля-
дывает кот.

Большую книгу из фетра сделали 
ученики школы №2 Ярослав Воль-
хин и Анна Башкова. С помощью 
войлочной ткани авторы изобра-
зили библейские истории — Иисуса 
Христа, Адама и Еву в райском саду, 
Ноев ковчег.

Конкурс «Пасхальные перезвоны» 
организует Центр по работе с мо-
лодежью совместно с храмом Ар-
хистратига Михаила и духовно-про-
светительским центром «Светоч». 

На выставке представлены работы 
воспитанников детских садов и 
учреждений дополнительного об-
разования, учеников школ, студен-
тов колледжей. Самому младшему 
участнику — 3 года, самому старше-
му — 18 лет.

— Пасха — это семейный празд-
ник, и готовится к нему вся се-
мья. И поделки участники часто 
делают всей семьей. Бабушки, де-
душки, мамы, папы рассказывают 
ребенку об истории этого празд-
ника, о том, почему в их семье 
справляется этот праздник, отку-
да взялась такая традиция. Ребе-

нок с детства впитывает в себя 
историю нашего народа, какие- 
то православные традиции — это 
очень здорово, — сказала Лариса 
Фарафонтова, начальник отдела 
Центра по работе с молодежью.

Выставка будет работать до сере-
дины мая. Посетить ее может лю-
бой желающий. Если же вы захотите 
прийти коллективом, то предупре-
дите о своем визите заранее по те-
лефону 5-39-01.

Награждение победителей кон-
курса пройдет 14 мая. Им вручат 
дипломы и подарки от Екатерин-
бургской епархии.

Мастеров 
народных 
промыслов 
приглашают 
на конкурс

На конкурс «Пасхальные перезвоны» 
ревдинцы принесли около ста работ

Выставка будет работать до середины мая. Посетить ее может любой желающий. • 
Фото ТК «Единство»
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Ольга Вертлюгова                           

В пятницу, 30 апреля, к обще-
городскому субботнику присо-
единились сотрудники СУМЗа. 
Чтобы привести в порядок 
главную площадь Ревды и при-
легающие скверы, туда вышли 
110 заводчан из всех подраз-
делений предприятия.

— На самом деле, вчера, 29 
апреля, мы предваритель-
но убирали с этого участка 
огромное количество отсева 
с дорог и тротуаров, — рас-
сказывает старший мастер 
автотранспортного цеха Ев-
гений Федоров, — а сегодня 
занимаемся уборкой газонов: 
сгребаем тот же отсев, старую 
траву и листья. Ну, и укрепля-
ем доски на скамейках ме-
бельными болтами.

Замдиректора УГХ Сергей 
Филиппов также попросил 
отремонтировать заводчан и 
мемориальную стелу, распо-
ложенную в сквере в районе 
улицы Чехова, на подножии 
которой местами скололась 
плитка.

— Подравняют сбои кле-
ем, — говорит Сергей Филип-
пов, — а то чего такой ужас-то 
оставлять? На заводе так не 
принято.

В итоге сотрудники СУМЗа 
оставили после себя площадь 
почти в идеальном состоя-
нии — уже ближе к полудню 
«Армада» начала вывозить 
мешки с мусором, на газонах 
красовалась свежая травка, а 
почти на всех скамейках — 
новые болты.

Завод и площадь. 
День чудесный

Сотрудники 
СУМЗа провели 
субботник 
в центре Ревды

Работники предприятия привели в порядок скамейки, установленные в центре Ревды, укрепив на них доски 
мебельными болтами. Болтов потребовалось более 1000 штук. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Два дня работники СУМЗа приводили в порядок центр города. Пред-
приятие вывело на борьбу с ревдинской грязью более 100 человек и 
несколько единиц техники. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сумзовцы не только собрали мусор с дорог и тротуаров площади Победы и прилегающих скверов, но и побелили стволы деревьев. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых
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Цветы на садовом участке — это, как правило, для красоты. Но есть ли в них практическая польза? Конечно. Самая значимая 
функция цветов — привлечение насекомых-опылителей. Но некоторые из них способны отпугнуть вредителей. Рассказываем о 
таких защитниках вашего участка.

САД-ОГОРОД

Реклама 16+

Красота спасёт сад
Какие цветы стоит посадить на участке, чтобы отпугнуть вредителей

Герань

Герань дезинфицирует помещение, поэтому 
как комнатное растение она просто незамени-
ма. Едкий запах герани не переносят многие 
вредители, поэтому стоит высаживать герань 
(или расставлять горшки с нею) между кустами 
в ягодниках. Так 
вы обезопасите 
ягодные кусты 
от тли. Герань 
хорошо отгоня-
ет мух, так что 
несколько гор-
шочков с ней не 
будут лишними 
в террасе перед 
входом в дом. 

Настурция

Несколько настурций на капустной 
грядке отпугнут белянку, а устро-
енная рядом с входом в теплицу 
клумба с настурциями не даст бе-
локрылке шанса повредить ваши 
томаты.

Настурция — желанный сосед для 
пионов, поскольку предотвращает 
развитие грибковых заболеваний 
этих цветов. Сажайте настурцию 
под вишнями и абрикосами — она 
не только послужит защитником 
от вредителей, но и станет велико-
лепным зеленым удобрением, если 
прикопать ее осенью прямо в при-
ствольных кругах.

Стебли и листья настурции — 
идеальный наполнитель траншей 
под посадку картошки, потому что 
избавляет почву от грибка, вызыва-
ющего фитофтороз картофеля.

Пиретрум

Это натуральный инсекти-
цид. Содержащиеся в цвет-
ках пиретрума пиретрины и 
цинерины проникают через 
кожные покровы насекомых и 
парализуют их. При этом для 
домашних животных и чело-
века эти вещества абсолютно 
безвредны.

Пиретрум (или кавказская 
ромашка) убивает муравьев, 
мух, тараканов, блох, вшей, 
тлю, комаров, москитов, пау-
ков и иксодовых клещей. Его 
можно использовать как ре-
пеллент, «окуривая» помеще-
ния. Высаживайте пиретрум 
рядом с капустой, и вы забу-
дете о гусеницах и тле. Расту-
щий рядом с яблонями и дру-
гими плодовыми деревьями 
пиретрум надежно защитит 
ваш сад от плодожорки, тли и 
других вредителей. Если поса-
дить ромашку-пиретрум ря-
дом с флоксами, последние не 
будут поражаться нематодой.

Мыши и крысы не в вос-
торге от этой удивительной 
ромашки, а значит можно 
развести ее в излюбленных 
местах обитания грызунов, 
тем самым отпугивая их. Из 
сухих цветков пиретрума из-
готавливают эффективный 
порошок против блошек, ли-
чинок, медяниц и гусениц, 
которым весной опыляют мо-
лодые растения. Настоем пи-
ретрума можно опрыскивать 
домашних животных, чтобы 
предотвратить появление 
блох и клещей.

Календула (ноготки)

Календулу часто сажают вперемешку с картофе-
лем, чтобы защитить посевы от колорадского жука. 
А если календулу посеять между грядками с капу-
стой, перцами, томатами, то она защитит урожай 
от клещей и нематод.

Календула, растущая рядом с клубникой, спа-
сет последнюю от тли, принимая «огонь на себя». 
Если вы увидите, что стебли календулы буквально 
облеплены тлей, не стоит паниковать — тля так и 
останется на ноготках, а земляничные кусты не 
пострадают. Фитонциды календулы подавляют 
спаржевую трещалку, гусениц бражника и многие 
виды тли.

Соседство календулы с астрами предупреждает 
развитие у последних черной ножки. Это растение, 
так же как и бархатцы, препятствует распростране-
нию грибковых заболеваний, оздоравливает землю 
и является прекрасным сидератом. Заделывайте 
стебли и листья календулы в почву, закладывайте в 
компост, используйте при устройстве теплых гряд 
и борозд для посадки картофеля.

Пижма

Это многолетнее растение считается сор-
няком и, как правило, удаляется с огоро-
дов. Но существуют и декоративные сорта 
пижмы, которые могут стать не только 
украшением клумбы, но и защитниками 
от вредных насекомых. Ибо эфирные мас-
ла этого растения содержат туйон, камфо-
ру и алкоиды — токсичные для некоторых 
видов вредителей.

Резкий запах пижмы не по душе колорадскому жуку, медянице, 
капустной белянке, луковой мухе, долгоносику и клещам. Можно ис-
пользовать порошок из сухих соцветий пижмы в борьбе с огневкой на 
крыжовнике и смородине.

Пижму не жалуют муравьи, поэтому рекомендуется рассаживать этот 
цветок по всем сторонам участка. Чтобы оградить яблони от плодожор-
ки, пижму высаживают в приствольные круги деревьев.

Бархатцы

Цветы бархатцев выделяют 
фитонциды, отпугивающие 
нематод и других мелких 
почвенных червей от кар-
тофеля и томатов.

Рассаженные по пери-
метру грядки с земляникой 
бархатцы надежно защитят 
ягоду от долгоносика. Рас-
положите клумбу с бархат-
цами рядом с посадками 
лука и капусты — и ваши 
овощи перестанут стра-
дать от нашествий луковой 
мухи, совки и капустной 
белянки.

Настой бархатцев при-
меняют против тли на бо-
бовых растениях и пло-
дово-ягодных деревьях и 
кустарниках. Для приготов-
ления настоя стебли и цве-
ты измельчают и заполняют 
ими половину ведра. Затем 
доливают ведро доверху те-
плой водой (40-60 градусов) 
и настаивают двое суток. 
После чего в процеженный 
настой добавляют 40 грамм 
жидкого мыла и опрыски-
вают пораженные растения. 
Кроме того, настоем бар-
хатцев можно обеззаражи-
вать луковицы гладиолусов.

Осенью срезайте стебли 
и пожухшие цветы бар-
хатцев и закапывайте их 
в грядки на зиму — так вы 
оздоровите почву на сво-
ем участке, предотвратите 
развитие болезнетворных 
грибков, к примеру, тех, что 
вызывают фузариоз.

Лаванда

Лаванду не переносит моль. 
Сухие стебли и цветы лаван-
ды в шкафу уберегут шерстя-
ные и меховые вещи от этого 
прожорливого вредителя. Му-
равьи, тля и слизни — тоже не 
поклонники лаванды.
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Если, открыв глаза, вы чувствуете 
боль в спине и шее, никакой аро-
матный кофе, вкусный завтрак и 
бодрящий душ не сделают ваше 
утро по-настоящему добрым, ведь 
все, что вас будет беспокоить, — это 
дискомфорт в теле. Почему он воз-
никает и как его избежать? Рассмо-
трим основные причины.

Причина №1 
Давние травмы

Основная причина, из-за кото-
рой человека могут беспокоить 
по утрам боли в спине и шее, — 
давние травмы. Они провоци-
руют такие хронические изме-
нения в опорно-двигательном 
аппарате как грыжи и протрузии. 
В таком случае, чтобы избавиться 
от дискомфорта, придется отне-
стись к своему здоровью более 
внимательно, и, конечно, без ви-
зита к врачу не обойтись.

Причина №2
Неудобный матрас

Что подразумевается под сло-
вом «неудобный»? Это значит, 
он слишком жесткий или мягкий. 
В первом случае такой матрас не 
позволяет мышцам расслаблять-
ся и отдыхать во время сна, поэ-
тому утром вы можете ощутить 
некую «разбитость» в теле.

Людям, у которых диагности-
рован сколиоз, рекомендуется 
выбирать более мягкие моде-
ли. Есть также общее правило, 
которое важно учитывать: чем 
старше человек, тем более мяг-
кий матрас ему обычно необхо-
дим. Еще один фактор, на кото-
рый стоит обратить внимание, 
— пружины. Не рекомендуются 
матрасы с блоками независимых 
пружин. Они легко проминают-
ся под более тяжелыми частя-
ми тела. На такой модели будет 
сложно отдохнуть.

Важно понимать, что все эти 
рекомендации носят общий ха-
рактер, так как первостепенную 
роль играют индивидуальные 
ощущения. Бренд, популярность, 
стоимость — все это также вто-
рично. Тестируйте матрас в ма-

газине. Хороший — тот, который 
вы не замечаете. Вам не долж-
но быть на нем жестко, жарко и 
слишком мягко, вы не должны 
«тонуть» в матрасе. Ориентируй-
тесь на эти качества, когда будете 
тестировать разные модели.

Причина №3
Перенапряжение мышц

Если человек слишком активно 
тренировался накануне и орга-
низм испытал перегрузку, впол-
не естественно, что утром у него 
могут болеть спина и шея. Ана-
логичные проблемы появляются 
после длительной ходьбы, осо-
бенно в неудобной обуви, после 
бессистемных занятий в трена-
жерном зале с большими веса-
ми, и, конечно, они характерны 
для нетренированных людей, 
которые вдруг начали занимать-
ся спортом и не рассчитали соб-
ственные силы.

Если вы неподготовленный ту-
рист, который решил «с наскока» 
освоить сложный пешеходный 
или горный маршрут, будьте го-
товы к тому, что на следующий 
день ваше тело точно не скажет 
спасибо за такой марш-бросок.

Причина №4
Неудобная обувь

Всегда помните, что организм 
— единая система, все части ко-
торой связаны между собой. Это 
важно знать и помнить, чтобы 
верно определять причины воз-
никновения болей и других сим-
птомов.

Если вы ходили весь день в не-
удобной обуви, будут болеть не 
только ноги. Напряжение пере-
йдет на другие части тела вплоть 
до поясничного и шейного от-
делов.

То же самое происходит, когда 
человек с плоскостопием наде-
вает ортопедическую обувь. Он 
разгружает стопы, они переста-
ют болеть, но напряжение ухо-
дит выше. В этой связи настоя-
тельно не рекомендуется носить 
ортопедические стельки (обувь) 
при вальгусной деформации, 

плоскостопии и других подоб-
ных нарушениях, так как это не 
решает саму проблему, а лишь 
временно устраняет симптом.

Под запрет раз и навсегда 
должна попасть обувь на пло-
ской подошве и высоком каблу-
ке. Да, в какой-то ситуации вы 
можете позволить себе подобные 
модели, но постоянно ходить в 
сланцах, уггах и на шпильках — 
вредно и опасно.

Причина №5
Недостаток физической 
активности

Когда человек долгое время ра-
ботает или учится и постоянно 
находится в сидячем положении, 
в мышцах накапливаются про-
дукты обмена. Чтобы избавиться 
от них, организму необходима 
нагрузка! Обязательно ходите 
каждый день по 40-60 минут ми-
нимум, так вы сможете компен-
сировать недостаток физических 
нагрузок.

Причина №6
Дефицит витаминов

Есть такой термин — фиброми-
алгия. Это постоянные боли в 
скелетно-мышечной системе, 
которые возникают, как правило, 
по причине дефицита витами-
на D. А так как у 75-90% людей 
такой дефицит имеется, неуди-
вительно, что многие могут ис-
пытывать по утрам дискомфорт 
в шейно-плечевом поясе, спине 
и даже головные боли. Конечно, 
данное состояние появляется 
при исходных травмах и дефор-
мациях скелета.

Причина №7
Алкоголь

При расщеплении алкоголя обра-
зуются токсины, которые пора-
жают мышцы, в первую очередь 
— те, которые перенапряжены, 
то есть имеют избыток продук-
тов обмена. Неудивительно, что 
спиртное может стать самой на-
стоящей последней каплей для 
уже перенапряженных мышц.

Листовой салат не принято употреблять в пищу 
обособленно, но он гармонично вписывается в 
здоровый рацион в составе легких витаминных 
блюд. О чем нужно знать, если вы решили ввести 
его в свое меню.

Полезные вещества

В салате содержится целый спектр важных 
витаминов и антиоксиданты. Особенно вы-
деляется бета-каротин, аскорбиновая и фо-
лиевая кислоты. Они пробуждают защитные 
силы организма, улучшают состав крови, по-
вышают общий тонус. 

Благодаря высокому содержанию витами-
на К сохраняется нормальное свертывание 
крови. Салат помогает восполнить дефицит 
железа. Калий в составе способствует норма-
лизации давления. Магний питает волосы и 
ногти.

Если постоянно включать в рацион ли-
стовые овощи, то в организме всегда будет 
достаточно фосфора и йода, а значит, мозг 
будет продуктивно работать до старости. Лак-
туцин в составе салата положительно влияет 
на нервную систему, помогает нормализовать 
сон. 

Для женщин 

Настой на семенах салата усиливает лакта-
цию и повышает качество грудного моло-
ка. На женский организм позитивно влияет 
фолиевая кислота, помогающая установить 
баланс в гормональной системе, облегчить 
состояние при месячных, уменьшить пред-
расположенность к онкологическим процес-
сам в яичниках и груди, сгладить дискомфорт 
во время менопаузы.

Из салата можно готовить маски для во-
лос и лица (приготовить пюре и смешать с 
косметическим маслом или молочными про-
дуктами). А теплая ванна с листьями салата 
улучшит состояние кожи.

Диетические качества

Продукт несет огромную пользу для фигу-
ры. В его составе много клетчатки, безопас-
но очищающей кишечник и стимулирующей 
его перистальтику. Салат помогает сжигать 
лишние жировые отложения, предупреждать 
запоры, выводить вредный холестерин. Он 
также увеличивает объем блюд и создает чув-
ство сытости. Кроме того, зелень действует 
как диуретик, — выводит лишнюю жидкость.

Возможный вред

Продукт не рекомендован при подагре, мо-
чекаменной болезни, остром энтероколите, 
хроническом колите. Из-за высокой концен-
трации щавелевой кислоты следует свести к 
минимуму потребление салата при сбоях в 
работе почек. Не стоит кушать его и при ге-
патите, туберкулезе, астме. Когда в организме 
присутствует кислотно-щелочной дисбаланс, 
называемый фосфатурией, продукт противо-
показан. Если вы склонны к метеоризму, то 
вам тоже не подходит салат.

Польза и вред 
листового салата

Недоброе утро
Семь причин, из-за которых после сна болят шея и спина

Утренний дискомфорт  
в шейно-плечевом поя-
се, спине и даже голов-
ные боли могут возник-
нуть, например, из-за 
дефицита витамина D. • 
Фото pixaby.com
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РУЛЯДА ИЗ КУРИЦЫ

Курица 1 шт., чеснок 3 зубчика, соль. Для яичных 
блинчиков: яйца 3 шт., молоко 2 ст.ложки, соль.

Курицу вымыть, обсушить, разрезать вдоль брюшка 
и отделить кожу от мяса, стараясь не порвать ку-
риную кожу. Мясо отделить от костей и аккуратно 
отбить, накрыв пакетом. Куриные косточки положить 
в кастрюлю, залить водой, положить луковицу, мор-
ковку, посолить и сварить бульон (после закипания 
снять пену).
Яйца взбить с молоком, добавить соль и на разо-
гретой и смазанной маслом сковороде поджарить 
тонкие яичные блинчики.
На столе или разделочной доске разложить куриную 
кожу, немного посолить и сверху уложить отбитые 
пласты мяса. Мясо посолить и посыпать мелко поре-
занным чесноком. Сверху уложить яичные блинчики 
и свернуть рулет, чтобы начинка оказалась внутри. 
Рулет завернуть в марлю или полотняную салфетку, 
перевязать нитками и уложить в бульон.
Варить руляду на маленьком огне в течение 50-60 
минут. Готовый рулет охладить под легким прессом. 
Украсить готовую руляду по вкусу и подавать, поре-
зав ломтиками.

СВИНИНА В ТЕСТЕ С КУРАГОЙ

Оливковое масло 3 ст.ложки, репчатый лук 200 г, 
белый винный уксус 1 ст.ложка, белое сухое вино 
150 мл, курага 250 г, соль, перец, зелень 1 ст.ложка, 
филе свинины 1,5 кг, мука, готовое слоеное тесто 
350 г, яйцо 1 шт., куриный бульон 300 мл.

На растительном масле (2 ст.ложки) обжарьте лук в 
течение 10 минут, до мягкости. Добавьте уксус и дай-
те ему выкипеть, влейте на сковороду вино, 150 мл 
воды и положите мелко нарезанную курагу. Доведи-
те до кипения и тушите 20 минут, пока жидкость не 
испарится. Посолите и поперчите, добавьте зелень 
и отставьте в сторону. Половину смеси с курагой 
оставьте для соуса.
Разрежьте филе на 6 частей, посыпьте перцем. На 
растительном масле (1 ст.ложка) обжарьте мясо со 
всех сторон, чтобы оно зарумянилось, отставьте в 
сторону.
На присыпанном мукой столе раскатайте пласт теста 
толщиной 3 мм, нарежьте квадратами так, чтобы в 
них можно было завернуть куски свинины. На тесто 
положите немного смеси с курагой и начинайте 
заворачивать мясо, добавляя курагу. Смочите края 
теста и слепите в виде трубочки, по бокам оставляя 
края открытыми. Смажьте трубочки взбитым яйцом, 

посолите. Охладите. Выложите трубочки на проти-
вень и запекайте в течение получаса на сильном 
огне.
Для соуса: оставшуюся смесь с курагой смешайте 
с бульоном, доведите до кипения и кипятите 5-10 
минут. Подавайте к мясу.

СКУМБРИЯ С ЛИМОНАМИ

4 небольшие скумбрии, 3 лимона, 4 зубчика чес-
нока, 100 мл оливкового масла, 50 мл белого вина, 
зелень базилика, петрушки, белый молотый перец, 
соль по вкусу.

Рыбу выпотрошить и промыть. Снаружи посыпать со-
лью и перцем, выложить на 4 листа фольги. Базилик 
мелко порезать, чеснок выдавить через чеснокода-
вилку, добавить сок из одного лимона, масло и вино. 
Оставшиеся лимоны нарезать кружками, не снимая 
кожуры. Рыбу нафаршировать целыми веточками 
петрушки и лимоном, снаружи смазать полученным 
маринадом и завернуть в фольгу. Жарить на решет-
ке 15-20 минут.

САЛАТ «АПЕЛЬСИНКА»

Филе куриное (сырокопчёное) 200 г, морковь ко-
рейская, сыр твердый 100 г, лук репчатый (мари-
нованный) 100 г, яйцо 10 шт., майонез.

Салат выкладывается слоями, каждый слой прома-
зывается майонезом:
1. Куриное филе, порезанное мелкими кубиками.
2. Лук маринованный, порезанные мелкими куби-
ками.
3. Яйца, тeртые на тeрке (нужно оставить немного 
белка для украшения).
4. Сыр, тоже тeртый на крупной тeрке.
5. Корейская морковка (ею украсить сверху в форме 
дольки апельсина).

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ С ШАМПИНЬОНАМИ

Куриные грудки 2 шт., шампиньоны маринованые 
400 г, грецкие орехи 0,5 стакана, огурец 1 шт., сыр 
(твердый) 100 г, яйцо 2 шт., зеленый лук и петрушка 
по вкусу, майонез по вкусу.

Филе куриной грудки отварить, порезать. Грибы, 
яйца (вареные) и свежий огурчик порезать. Пол-
стакана грецких орехов измельчить. Сыр твердый 
натереть, добавить измельченные зеленый лук и 
петрушку. Все компоненты перемешать и заправить 
майонезом.

САЛАТ «ЗАБАВНЫЙ»

Куриные окорочка 2 шт., вареные тушки кальмаров 
2 шт., яблоко кислое 1 шт., маринованые огурцы 2 
шт., лук 1 шт., соль, перец, майонез по вкусу.

Взять пару сваренных окорочков и вареные туш-
ки кальмаров. Нарезать кубиками. Одно крупное 
кислое яблоко натереть на крупной терке. Пару 
маринованных огурчиков добавить. Головку лука 
покрошить (можно обжарить лучок на растительном 
масле). Все смешать, посолить, поперчить (по вкусу) 
и заправить майонезом.

МЯСНЫЕ РУЛЕТИКИ 
С ГРИБНОЙ НАЧИНКОЙ

500 г говядины или свинины, 300 г грибов, 200 
г лука, 150 г майонеза или сметаны, 150 г кетчу-
па или томатной пасты, соль, перец, растительное 
масло.

Лук мелко покрошить. Грибы почистить, мелко поре-
зать. Обжарить лук на растительном масле до золо-
тистого цвета. Добавить грибы, посолить, поперчить, 
жарить до готовности (около 20 минут).
Мясо порезать, отбить, слегка посолить, поперчить. 
Положить грибную начинку. Свернуть рулетик и за-
крепить его зубочисткой. Рулетики немного обжа-
рить на растительном масле.
Майонез смешать с томатной пастой. Рулетики вы-
ложить в форму для запекания. Залить соусом, по-
ставить в духовку. Запекать при температуре 180 
градусов в течение 30-40 минут.

КУРИНАЯ ГОЛЕНЬ В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ

500 г слоеного теста, 1 кг куриной голени, 4-5 ма-
ринованных огурчиков, соль, перец, растительное 
масло.

Голень посолить, поперчить. На растительном масле 
пожарить до готовности.
Огурчики разрезать вдоль на четыре части. Тесто 
раскатать, нарезать полоски шириной 1,5-2 см. За-
вернуть в тесто голень и огурчик.
Противень застелить бумагой для выпечки, выло-
жить голень. Поставить в разогретую до 180 граду-
сов духовку. Выпекать до золотистого цвета (при-
мерно 15-20 минут).

ЯЗЫК В СЫРЕ

Язык говяжий 1 шт., сыр 200 г, масло сливочное 
200 г, морковь 1 шт., лук репчатый 1 головка, лав-
ровый лист 1 шт., сухари молотые 1 стакан, перец 
горошком, соль, зелень.

Язык отварите в воде с добавлением соли, моркови 
и лука до готовности, в конце приготовления поло-
жите перец и лавровый лист, затем сразу опустите 
в холодную воду и, не давая остыть, очистите от 
кожицы.
Готовый язык нарежьте ломтиками, выложите по-
ловину в сковороду в один слой, посыпьте тертым 
сыром, смешанным с сухарями, и полейте расто-
пленным маслом. Уложите второй слой языка, сно-
ва посыпьте сыром с сухарями, полейте маслом и 
поставьте в духовку для запекания.
Нарежьте на порции и подавайте, оформив зеленью.

«ГРИБНОЙ ЦВЕТОК»

Свинина 100 г, шампиньоны свежие 100 г, ветчина 
30 г, сыр 20 г, майонез 30 г, специи 3 г, соль 2 г, 
зелень 10 г.

Свинину отбиваем, на центр кладем предварительно 
обмытый гриб с удаленной ножкой. Мясо с четырех 
сторон закалываем шпажкой к грибу, в центр гриба 
кладем нарезанную тонкой соломкой ветчину, за-
сыпаем сыром и поливаем майонезом. Запекаем в 
духовке 15 минут при температуре 220°С.

Ой, к нам гости идут
Рецепты простых, но оригинальных праздничных блюд
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Надежда 
Губарь                     

— Иван, тебе, может, врача вы-
звать?
— Это еще зачем?
— Так опять кричал ночью… Во-
йна снилась?
— Ничего мне не снилось, — 
сердито буркнул старик. На-
супил брови и прошаркал в 
комнату, чтобы включить теле-
визор.
Зачем спрашивает, если все 
знает? Зачем спрашивает, если 
сама была там, где остались 
молодость и здоровье? Нет, 
на супругу Иван Андреевич не 
злился. Чего злиться, волнуется 
она за него, как-никак давно за 
девяносто обоим перевалило. 
Война проклятая поснится-по-
снится и отпустит. Такое бывало. 
А вот медсестра Анютка навсег-
да там останется. В снах и на 
поле боя, откуда его, раненого, 
пыталась вынести…
— Ничего мне не снилось. Ма-
шины под окнами шумели, спал 
плохо, — для завершенности 
темы покричал он из комнаты.
— Да, машины шумели, — под-
твердила жена.

Неправильно как-то

— Ну, как поживаете, родите-
ли? А я вам правнуков при-
вез! — с порога обрадовал 
сын.

— А где правнуки-то, Ле-
шенька?

— Сейчас, внук припаркует 

машину. У вас там приткнуть-
ся негде…

— И не говори, — дед вы-
глянул в окно. — А чего вы 
вон там не остановитесь? В 
дырочке?

— «В дыыыырочке», — без-
злобно передразнил сын. — 
Там везде цепи понавешаны, 
да с замками. Прямо частная 
собственность. Не заехать ни-
как. Мы, было, подъехали — 
сразу понабежали соседи-ав-
толюбители. Просветили, чье 
это место. Дескать, нельзя 
нам вовсе во дворе вашем 
стоять.

— Вот поди ж ты! — ахнула 
бабка.

— Бесстыжие какие. Нету 
таких правилов, чтобы маши-
ны не пускать.

— Ты охолонись, пап. При-
паркуемся подальше, не бери 
в голову.

Буквально через пару дней 
Иван Андреевич, выйдя во 
двор, встретил одного тако-
го «частника». Довольный 
мужчина натягивал цепочку 
и навешивал замок, надежно 
запирающий «личную пар-
ковку».

— Это что ж такое будет?
— А? Что такое? — мужчина 

обернулся, и Иван Андреевич 
узнал в нем бывшего старше-
го по подъезду.

— Николаич, ты?
— Я, Андреич. Смотри-ка 

ты, выходишь еще во двор-
то? Молодцом!

— Хожу помаленьку. Оно, 
знаешь, старость наступает, 
когда двигаться перестаешь.

— Так оно, так. Движение, 
оно — сила.

— А чего это, Николаич, 
парковку у нас в частные 
руки отдали?

— Вроде, нет. 
— Неправильно это — ма-

шины свои здесь запирать. 
Вот и сын мой так же говорит 
— самозахват это называется.

— Может, и так, — легко 
согласился мужчина. — Толь-
ко ты, дед, по сторонам-то 
глянь: машин много, мест 
мало, стоянка далеко. И как 
быть?

— Неправильно это, — раз-
драженно настаивал Иван 
Андреевич.

— Дед, тебе что, больше 
всех надо? У тебя даже ма-
шины нет! Ты иди, капли сер-
дечные пей.

Война местного 
масштаба

Вечером Иван Андреевич ста-
рательно наклеил на доске 
объявлений уведомление о 
собрании. Вопроса в повест-
ку дня включил два: о само-
захвате парковочных мест и 
«разное». Вторым пунктом 
дед хотел обсудить вопрос со-
оружения горки для дворовой 
детворы. Чтобы как раньше, 
всем двором.

Народу собралось немного. 
Да и те, кто пришел, воспри-
няли слова Ивана Андреевича 
в штыки.

— Ты бы, дед, своими дела-
ми занимался!

— Мы думали, про что-то 
дельное будут говорить…

— Вечером с работы при-
едешь — машину поставить 
некуда! А он, блин, комму-

низм мечтает устроить.
Поддержавших идеи деда 

нашлось всего пятеро: безма-
шинные или те, которые «ме-
сто занять» не успели. Такого 
Иван Андреевич не ожидал. 
Он привык, что его слушают-
ся. И в семье, и раньше — на 
партийных собраниях. Он 
знал, что не просто «отдает 
приказы», он берет на себя 
ответственность. А тут — пол-
ное безразличие, озлоблен-
ность. Но ведь так нельзя. 
Нужно вести себя правильно.

— Эх ты, Ваня. Правиль-
но! Вспомнил, — пожурила 
супруга за чаем. — Пережи-
ли мы «правильно», теперь 
живем «волей сильных». Раз-
воевался! Забыл, сколько лет 
тебе? Сиди уж.

— Что значит «сиди»? Ни-
когда я за спинами не пря-
тался, никогда не молчал и не 
поддакивал. Я в газету напи-
шу. Я… воевать буду!

— Не навоевался еще? Пи-
ши-пиши. Скажут тебе в га-
зете, что глупо это. Воин-за-
щитник выискался, сто лет в 
обед.

— Нельзя против себя идти 
ни в каком возрасте. А насчет 
воина — не смей!

Собери манатки

В газете статью деда напе-
чатали. Во двор приезжали 
люди из власти, поснимали 
замки и цепи. Все вроде успо-
коилось. Иван Андреевич был 
доволен. Теперь все правиль-
но. Так, как должно быть. Так 
и соседям «из недовольных» 
объяснял:

— Я не против машин. По-
нимаю, что без них никуда. Я 
— за равные права. А если, ска-
жем, ребенок чей-то не заме-
тит цепи, да расшибется?! Да и 
все эти парковки «сверхплано-
вые» за счет детской площад-
ки — это неправильно…

— Дед, ну что ты заладил: 
правильно-неправильно? — 
кривились люди. Кто-то даже 
бросил обидное: — Таких, как 
ты, раньше «стукачами» на-
зывали.

…Через две недели цепи и 
замки появились вновь. Это 
уже было похоже на вызов. 
Дескать, знаем, что наруша-
ем, но пошли вы все.

— Надо принимать меры, — 
нервничал дед Иван.

— Ой, наживешь ты себе 
инфаркт, — качала головой 
жена.

— Вот найду, кто это дела-
ет, все им в глаза скажу. Люди 
ведь они? Должны понимать?

Встретиться с людьми при-
шлось вечером. Двое молодых 
людей стояли возле машины, 
сотрясающей воздух моно-
тонным музыкальным рит-
мом. Иван Андреевич прио-
санился:

— А вы знаете, что закон 
нарушаете?

— Дед, ты снова за правду 
воюешь? 

— И машину здесь ставить 
нельзя, место под площад-
ку отведенное. Летом трава 
здесь растет.

Парни засмеялись. Ивану 
Андреевичу показалось, что 
засмеялись по-доброму так, 
даже весело как-то.

— Да-да, трава растет, дети 
играют, — продолжил он, уве-
ренный, что сейчас парни всё 
поймут. — Парковаться нужно 
на стоянке, там место специ-
альное. И музыку надо бы по-
тише. Я вот смотрю… — он на-
клонился, чтобы приподнять 
цепь, для наглядности, так 
сказать. И тут один из парней 
с силой толкнул старика.

— Иди домой, дед! Ты за-
долбал. Чего тебе надо?

От неожиданности дед 
Иван не удержался на ногах 
и опрокинулся на спину. Он 
протянул руку в пустоту. Наи-
вный, он еще верил, что ему 
помогут встать.

— Поднимайся, старик, за-
давлю! — прикрикнул води-
тель. Машина зарычала…

***

— С праздником, отец! — го-
лос сына, раздающийся в те-
лефонной трубке, был радост-
ным. — Как ты там, вояка? Все 
учишь, как жить правильно?

— Нет, не учу. Некого. Все 
хорошо, сынок. Спасибо тебе.

Нельзя никому рассказы-
вать о своих слезах и беспо-
мощности. Тем более — если 
ты мужчина. Тем более — 
если защитник.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Портрет ветерана». • Александр Федоров (Россия)

Защитник беззащитный
Кажется, что умеешь всё, а проходит время — и тебе уже ничего не подвластно
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 � Комната, 20 кв. м в 3-комн. 
кв-ре, теплая, светлая. Тел. 8 
(922) 204-83-94

 � Квартира 21,8 кв. м, этаж 
2/2 в общежитии. Балкон, вода, 
стеклопакеты. Теплая, светлая, 
чистая. Цена 595 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8 (953) 823-43-74 
после 20.00

 � 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 
52, 2 этаж, Цена 1300 тыс. руб. 
Собственник. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (982) 745-
18-02

 � 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2 эт., 36,8 
кв. м, высокие потолки, есть 
подпол, центр. Тел. 8 (922) 124-
80-50

 � 1-комн. кв-ра в р-не СК 
«Темп», 1 этаж, цена 960 тыс. 
руб. Тел. 8 (912) 643-47-29

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

 � 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Один 
взрослый собственник. Кварти-
ра без обременений. Требуется 
косметический ремонт. Цена 
2300 тыс. руб. Торг возможен 
(при осмотре). Тел. 8 (919) 369-
66-21, Юлия 

 � 2-комн. кв-ра, р-н рынок 
«Хитрый», 3/5 этаж, 45 кв. м. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 � 2-комн. кв-ра, 40 кв. м, 3/5 
эт., в г. Дегтярск или меняю на 
1-комн. кв-ру в Ревде. Очень 
тёплая и светлая, в квартире 
сделан космет. ремонт, уста-
новлены стеклопакеты, балкон 
застеклен, новая сейф-дверь. 
Рядом детский сад, автовокзал. 
Тихий район. Тел. 8 (902) 273-
90-44

 � 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, 
цена 1400 тыс. руб. или сдам. 
Тел. 8 (952) 737-44-79

 � 2-комн. кв-ра в р-не «Бара-
новки», цена 980 тыс. руб. Тел. 
8 (922) 039-75-87

 � 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, 
ул. Мира, 35, 1 эт. Комнаты изо-
лированы. Цена 1 850 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8 (922) 606-
04-99 

 � 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5 этаж, 
41 кв. м, ул. О.Кошевого. Цена 1 
470 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. Кирпич-
ный дом, кухня-студия, отлич-
ный ремонт. Цена 2200 руб. 
Собственник. Тел. 8 (950) 555-
91-03 

 � Дом бревенчатый у пруда, 65 
кв. м, эл-во, газ, р-н пос. Южный. 
Рассмотрю обмен. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (950) 653-
37-78

 � 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 

 � Дом на пос. Барановка, 45 кв. 
м, газ, большой крытый двор, 
скважина. Тел. 8 (912) 600-04-
79

 � Дом в Дегтярске, 76 кв. м, 
участок 12 соток. Тел. 8 (922) 
155-45-10

 � Срочно! Сад в КС «Рассвет», 
5 соток, дом, 2 теплицы, наса-
ждения. Тел. 8 (902) 275-93-50

 � Сад в СОТ «Ветеран» в чер-
те города. 6 соток. Небольшой 
дом, кладовка для хранения 
инвентаря, беседка, качели, 2 
теплицы, все насаждения. Вода 
круглосуточно с июня по ок-
тябрь, без графика. Тел. 8 (922) 
605-82-51

 � Садовый участок в КС «СУМЗ 

5», 6 соток, разработан, имеют-
ся насаждения, эл-во, летний 
водопровод, общая скважина. 
Тел. 8 (950) 634-95-66

 � Срочно! Садовый участок в 
КС «Мечта 2», 6,4 сотки, цена 
120 тыс. руб. Торг. Рассрочка. 
Тел. 8 (902) 502-93-02

 � Земельный участок в СОНТ 
«ОЦМ», 7 соток, имеются 3 те-
плицы, насаждения. Тел. 8 (953) 
385-59-04

 � Садовый участок «СУМЗ 5», 
6,5 соток, имеются плодово-я-
годные деревья. Тел. 8 (950) 
634-95-66

 � Садовый участок в СНТ «Ви-
шенка», 6,8 соток, цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8 (953) 609-15-55

 � Участок в КС «Мечта-2», 6,4 
соток. Дешево, возможна рас-
срочка или аренда на длитель-
ный срок. Тел. 8 (904) 980-05-83

 � Сад с домом, у леса, 7 соток, 
цена 480 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
195-24-13

 � Срочно! Садовый участок в 
СОТ «Вишенка» (Козыриха). Не-
дорого. Тел. 8 (922) 292-02-45

 � Срочно! Садовый участок в 
СОТ «Заречный», в черте горо-
да, 6,5 соток, 2-этажный залив-
ной домик, насаждения, эл-во, 
летний водопровод (общая 
скважина). Цена 170 тыс. руб. 
Тел. 8 (912) 256-52-14, 8 (950) 
647-87-63

 � Участок в саду на пос. Юж-
ном «Труженик», 5,5 соток, 2 
большие теплицы, посадки, 
домик. Тел. 8 (922) 026-34-56, 
3-51-46

 � Сад в КС «Труженик». Тел. 8 
(912) 204-71-41

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

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

 � Участок в КС «Солнечный», 
5,3 сотки. Тел. 8 (912) 269-25-39

 � Земельный участок на Гусев-

ке, 18 соток, цена 300 тыс. руб.  
Тел. 8 (912) 609-84-91

 � 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 «Гусев-
ка-7» (РММЗ), 6 улица, 10 соток. 
Тел. 8(950)204-86-63

 � 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 

 � 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 «ЖД 4», 23,5 кв. 
м, отштукатурен, перекрытие из 
плит, свет, без ям, без долгов. 
Собственник. Цена 180 тыс. руб. 
Тел. 8 (952) 137-11-47

 � Гараж в ГК «Ельчевский». Тел. 
8 (950) 205-72-31

 � Гараж капитальный, ул. К. 
Либкнехта, 84, вместе с обо-
ру¬дованием и слесарным ин-
стру-ментом. Цена договорная. 
Тел. 5-01-68 

 � Гараж капитальный, привати-
зированный в ГСК «Северный», 
цена 155 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
630-33-15

 � Гараж в ГСК «Центральный», 
напротив поликлиники. Ото-
пление, смотровая яма. Тел. 
5-14-91, 8 (982) 674-77-05 

 � Гараж в  ГСК «Ельчев -
ский», приватизирован. Тел. 
8(912)669-48-64

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

КУПЛЮ

 � 1, 2-комн. кв-ру за наличный 
расчет у собственника. Тел. 8 
(953) 005-33-37

 � Садовый участок. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (953) 009-
11-88

ОБМЕН

 � Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
с возможностью выкупа тре-
тьей комнаты. Тел. 8 (953) 002-
27-15

 � 2 смежных комнаты, имеется 
балкон 6 м, в общежитии, 2 эт. 
на 2 отдельные комнаты или 
продам. Тел. 8 (906) 808-26-18

 � 1-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 � 1-комн. кв-ра, не БР и 1 комн. 
кв-ра ГТ — на капитальный дом. 
Тел. 8 (909) 704-70-10 

 � 1-комн. кв-ра и комната 15 
кв. м на 2-комн. кв-ру УП, 2, 3 
этаж. Тел. 8 (922) 204-83-94

 � 2-комн. кв-ра МГ на 1-комн. 
кв-ру в р-не Автостанции. Тел. 8 
(950) 630-09-66

СНИМУ

 � 1 или 2-комн. кв-ру с мебе-
лью. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 284-04-24

 � Сад в черте города, можно 
на Кабалинских родниках. По-
рядок гарантирую. Тел. 8 (912) 
272-80-76

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,

 8-982-671-03-59

2 мая ушел из жизни замечательный, светлый человек, 
верный муж, любящий отец, 

отличный специалист своего дела

ПАНТЕЛЕЕВ 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Выражаем благодарность 
всем родным и близким, дру-
зьям, соседям, коллегам по 
работе, МУП «Обелиск», ра-
ботникам столовой «Россия», 
разделившим с нами горечь 
утраты и оказавшим помощь 
и содействие в организации 
и проведении похорон мужа, 
отца и дедушки 

МАКСУНОВА 
ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВИЧА.

Жена, дети и внуки

Как много нашего
Ушло с тобой,
Как много твоего
Осталось с нами.
Ты всех любил и песни пел,
В семье надежда и опора.
Мир почернел, свет потускнел,
И безутешно наше горе!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

От супруги и детей

11 мая исполнится год, как нет с нами 
ВОРОБЬЕВА 

ИГОРЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

Все свои душевные силы, зна-
ния, интеллект и доброту он 
вложил в свою работу и семью. 
Дети, внуки, родственники и 
все, кто вместе с ним шел по 
жизни, помнят добрым словом 
этого светлого и радушного 
человека.

Жена, дети

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 

(НЕКРОЛОГИ) 
РАЗМЕРОМ ДО 30 

СМ2 ПРИНИМАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Отправляйте их на почту 
reklama_revda@bk.ru 

или приносите по адресу 
ул. М. Горького, 10, оф. 11 

в рабочие дни
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Картофель из ямы на посадку, 
4,5 ведра. Тел. 8 (950) 640-01-39

 �Кухонный гарнитур свет-
ло-коричневого цвета, б/у. Тел. 
8 (902) 262-41-61

 �Плащ женский демисезонный, 
р-р 50, цвет коричневый. Тел. 8 
(904) 983-45-38

 �Палас светло-коричневый 
б/у, в хорошем состоянии, р-р 
1,7х3,2 м, цена 700 руб. 

 �Палас коричневый б/у, р-р 
2х2 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Телевизор в хорошем со-
стоянии, д-ль 54 см, с пультом 
управления, цена 600 руб. Тел. 
8 (919) 362-08-49

 �Огурцы консервированные 3 
л., повидло 2-3 л. Недорого. Тел. 
8 (922) 610-21-52

 �Шифер б/у, в хорошем состо-
янии, р-р 0,9х1,2 м, толщина 8 
мм, 50 листов. Тел. 8 (904) 160-
15-22

 �Ковер б/у, в отличном состоя-
нии, р-р 2х3 м, темно-бежевый 
с коричневым рисунком. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 �Палас б/у, в хорошем состоя-
нии, р-р 3х4,5 м, коричневый с 
бежевым рисунком. Тел. 8 (904) 
160-15-22

 �Женские вещи, р-р 46-48, в 
отличном состоянии. Недорого. 
Тел. 8 (950) 562-04-97

 �Дверь входная железная, б/у, 
р-р 198х84, цена 2 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8 (912) 672-98-71

 �Картофель на еду. Тел. 8 (902) 
255-12-34

 �Картофель на еду. Тел. 5-59-21
 �Подгузники новые взрослые, 

размер Л, пр-во «Ашан». Тел. 8 
(953) 601-57-00

 �Памперсы для взрослых № 4, 
цена 600 руб. Тел. 8 (912) 695-
91-08

 �Пеленки впитывающие, р-р 
60 на 60, цена 10 руб./1 шт. Тел. 
8 (950) 658-48-22

 �Запчасти к Renault Logan I: 
передние тормозные колодки 
400 руб. , фильтр салона 100 
руб. Тел. 8 (922) 102-12-30

 �Чеснок со своего огорода. Тел. 
8 (982) 671-43-55

 �Памперсы для взрослых, р-р 
М, 30 шт., цена 300 руб. Тел. 8 
(953) 607-57-85

 �Стойка для вешалок, высота 
110 см, длина регулируется, 
цвет черный. Стеллаж-этажер-
ка металлический, высота 162 
см, длина 34 см, ширина 58 см. 
Керамическая плитка б/у. Тел. 8 
(902) 188-22-87

 �Ролики, р-р 37-39. Тел. 8 (902) 
188-22-87

 �Шкаф-купе встроенный, с 
полками, дверца с зеркалом. 
Тел. 8 (922) 204-83-94

 �Набор балконных рам с рей-
ками. Декоративная полка на 
ножках для домашней техники. 
Тел. 8 (922) 204-83-94

 �Люстра светодиодная боль-
шая с пультом, несколько режи-
мов. Тел. 8 (902) 410-45-86

 �Газовая плита «Гефест» 4-кон-
форочная, цена 800 руб. Тел. 8 
(919) 362-08-49

 �Сапоги мужские болотные но-
вые, утепленные, р-р 44. Куртка 
мужская, натуральная черная 
кожа. Тел. 8 (922) 610-21-52

 �Солевая лампа. Санки уте-
плённые. Футболки с длинным 
рукавом, новые Тел. 2-72-34

 �Рыбацкий ящик, коловорот. 
Раковина из нерж. стали. Тел. 8 
(909) 704-70-10 

 �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

 �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

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

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

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

 �Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
 �Книжная полка б/у. Тел. 8 

(902) 262-41-61
 �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

 �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

 �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

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

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

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

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

 �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

 �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

 �Ходунки для инвалидов и 
кресло-туалет на колесиках, 
все в отличном состоянии. Тел. 
8 (922) 123-91-84

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

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

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

 �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. Тел. 3-01-21
 �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 керамическая 
для ванной комнаты (голубая). 
Цветок золотой ус. Тел. 8 (922) 
192-03-67

 �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

 �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

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

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

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

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

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

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

 �Инвалидные коляски новые, 
с надувными колесами, цена 
1000 руб. , с бескамерными 
колесами цена 2000 руб. Тел. 
3-51-08, 8 (950) 547-25-40

 �Запчасти к автомобилю 
Volkswagen Jetta: комплект си-
дений, двери, капот, КПП и др. 
Тел. 8 (992) 348-54-80

 �Памперсы №3, возможна до-
ставка. Тел. 8 (995) 088-19-42

 �Стенка светло-бежевая новая, 
шифоньер двухстворчатый, ко-
мод. Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Мотоблок HUTER GMC-7,5 но-
вый. В комплекте фрезы, 2 ско-
рости и задняя скорость. Цена 
21 тыс. руб. Тел. 8 (902) 410-46-
17

 �Тренажер спортивный для 
мышц бёдер и таза, боксерская 
груша высотой 170 см. Тел. 8 
(912) 256-05-41

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

 �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

 �Памперсы для взрослых, раз-
мер М. 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*160 см. 
Немаркий, красивый. Цена 700 
руб. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-
17-41

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

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

 �Новый бидон, 12 л. Тел. 3-51-
11
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Çàêàí÷èâàåøü 11-é êëàññ?  
ÏÎÑÒÓÏÀÉ Â ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÓÃÌÊ!

ÏÀÎ «Ñðåäíåóðàëüñêèé ìåäåïëàâèëüíûé çàâîä» 
ïðåäîñòàâëÿåò óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïîñòóïèòü íà öåëåâîå 
îáó÷åíèå îò ïðåäïðèÿòèÿ â Òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ÓÃÌÊ 
ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:  
 ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
 ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ 
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂ
 ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀØÈÍÛ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
 ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÝËÅÊÒÐÎÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÃÎÐÍÛÕ 
È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Ñìîòðè, êàêèå ïðåèìóùåñòâà:
 Îáó÷åíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ïðåäïðèÿòèÿ
 Êîðïîðàòèâíàÿ ñòèïåíäèÿ 
 Ïðîõîæäåíèå ïðàêòèêè íà ïðåäïðèÿ -
òèè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ðàáî÷åãî ìåñòà
 Ïðîæèâàíèå â ñîâðåìåííîì îáùå -
æèòèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ
 Äîñòàâêà ñòóäåíòîâ íà îáó÷åíèå 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ
 Äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà 
î âûñøåì îáðàçîâàíèè
 Ãàðàíòèðîâàííîå òðóäîóñòðîéñòâî
 Îñâîáîæäåíèå îò ñëóæáû â àðìèè
(ïðè ïîëó÷åíèè ïåðâè÷íîãî îáðàçîâàíèÿ)
 Êâàëèôèöèðîâàííûé ïðåïîäàâàòåëü -
ñêèé ñîñòàâ, ñîáðàííûé ñî âñåé Ðîññèè

Çàìàí÷èâî? 
Òîãäà ñîáèðàé 
ýòè äîêóìåíòû:
 Çàÿâëåíèå
 Àíêåòà
 Âåäîìîñòü 
ïðåäâàðèòåëüíûõ 
îöåíîê (ïî îêîí÷àíèè 
– àòòåñòàò)
 Õàðàêòåðèñòèêà
 èç øêîëû
 Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ 
(ðóññêèé ÿçûê,
 ìàòåìàòèêà 
(ïðîôèëüíàÿ), ôèçèêà)
 Ñîãëàñèå íà îáðà-
áîòêó ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ

ÓÑÏÅÂÀÉ, 
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÑÒ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ!

Åñëè åñòü âîïðîñû, òî çâîíè 2-47-58 
èëè ïèøè íà ïî÷òó k.marchenko@sumz.umn.ru
Ïðèåçæàé ê íàì, â Áþðî ïîäãîòîâêè è àòòåñòàöèè êàäðîâ ÎÐÏ, 
ñ äîêóìåíòàìè. Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: 
Ðåâäà, ÏÀÎ «ÑÓÌÇ», óë. Ñðåäíåóðàëüñêàÿ, ä. 1, 
(ïðîìïëîùàäêà, îñòàíîâêà  àâòîáóñîâ №1 è №7 
«Îáîãàòèòåëüíàÿ ôàáðèêà»). Æäёì òåáÿ â áóäíè 
ñ 8.00 äî 16.00 (êðîìå îáåäà ñ 12.00 äî 13.00).
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ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТЧТ 8:00-12:00 8:00-12:00

6, 13, 
20, 27
МАЯ
ПРОДАЮТСЯ

КАЖДЫЙ
ЧЕТВЕРГ

С 14.30
ДО 15.30

ул. Ленина, 34

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В ДЕГТЯРСК

Тел. 8 (982) 636-82-64

куры-несушки 
куры-молодки   
доминанты
бройлеры
гусята
комбикорм

СМЕТЧИКА
ИНЖЕНЕРА ПТО
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ В, С, Д, Е
ВОДИТЕЛЕЙ КДМ
МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА
МАШИНИСТА ФРОНТАЛЬНОГО 
ЭКСКАВАТОРА ПОГРУЗЧИКА
МАШИНИСТА ПОГРУЗЧИКА
МАСТЕРА ДОРОЖНО-ЭКСПЛУТА-
ЦИОННОГО УЧАСТКА
МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ 
АВТОТРАНСПОРТА
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

КОМПАНИЯ 
«АРМАДА» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

8 (343 97)
3-66-30
Заработная плата 

ВЫСОКАЯ

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ

Водитель с л/а рефрижератор 1,5-3 тонны
Сварщик
Фасовщик творога з/п от 20 тыс. руб.
Уборщик   з/п от 19 тыс. руб.
Мойщик тары  з/п от 19 тыс. руб.
Подсобный рабочий (квотируемое рабочее место)

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным. 
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59. 
Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ

Работа на ж/д вокзале 
З/п от 25 000 руб. Обучение

Тел. 8 (922) 226-26-55, 8 (922) 212-29-88

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

8(34397) 3-66-30

ДОРОЖНЫХ 
РАБОЧИХ

КОМПАНИЯ «АРМАДА» 
приглашает на работу

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ

revdanovosti revdahome

РАЗМЕЩАЙТЕ ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ

Как говорила тётя Песя: «Вокруг 
женщины надо виться шмелём, 
с каждым кругом становясь всё 
шмелее и шмелее...»

***
Как говорила пожившая тётя 
Циля: «Незваный гость опре-
делённо лучше нежданного 
мужа!»

***
— Дорогой, я что-то не могу за-
снуть.
— Это нормально... зло никогда 
не дремлет!

***
— Натан Самуилович, ну шо ви 
мине так быстро раздеваете 
глазами?! Я ж не успеваю даже 
втягивать живот!

***
— Сарочка, дорогая, почему ты 
не носишь мой подарок? 
— Моня, ша! Он уже сам ходит!
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 �Кроем крышу бикростом. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8 (932) 600-02-55

 �Мастер по дому. Тел. 8 (900) 
199-67-47

 �Навоз, щебень, отсев, ПЩС, 
песок, скала. Вывоз мусора. Тел. 
8 (902) 267-91-25

 �Услуги сантехника. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 8 (912) 
633-63-26

 �Услуги электрика. Замена 
проводки, розеток, счетчиков. 
Быстро, качественно. Тел. 8 (908) 
634-96-25

 �СТРОИТЕЛЬСТВО домов (кир-
пич, твинблок, брус). Фасадные, 
кровельные, земляные работы. 
Разработка проектной докумен-
тации. Укладка ламината, уста-
новка межкомнатных и сейф 
дверей. Тел. 8 (912) 213-90-03

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

 �Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома деко-
ративной штукатуркой, термо-
панелями 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

 �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

 �Грузоперевозки. Газель, тент. 
Ревда, область. Тел. 8 (922) 600-
30-42

 �Газель-будка. Переезды, груз-
чики, вывоз мусора. 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

КУПЛЮ АВТО

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

 �Прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 8 (912) 220-25-72

ПРОДАЖА АВТО

 �ИЖ-2717 «Ода-версия», 2002 
г.в., цвет баклажан, на ходу (на 
запчасти). Тел. 8 (912) 213-90-03 

 �Daewoo Nexia, 2012 г.в., цвет 
серо-голубой, недорого. Тел. 8 
(922) 608-75-18

 �Автомобиль Niva Chevrolet, 
цвет светло-коричневый метал-
лик, пробег 1600 км. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05

ВАКАНСИИ

 �Требуются разнорабочие. З/п 
от 22 000 руб./мес. График ра-
боты 5/2. Тел. 8 (922) 610-67-
47

 �Требуется повар-кассир в 

кафе быстрого питания. Тел. 8 
(922) 028-25-65

РАЗНОЕ

 �Утеряный аттестат на имя 
Сычёва Евгения Сергееви-
ча №66ББ 0020602 выдан 
20.07.2007 г., СОШ №10 г. Рев-
ды, прошу считать недействи-
тельным.

 �Куплю глину от 5 тонн, с до-
ставкой в Совхоз. Тел. 8 (922) 
203-40-90

 �В добрые руки красивую, пу-
шистую собаку, 4 года, помесь 
колли, светло-серого окраса, 
умную, добрую. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 �Кобель, метис черной немец-
кой овчарки, 2 года, серьезный 
парень для охраны объекта. Тел. 
8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

 �Отдам в хорошие руки рыже-
го кота, возраст 2 года, или на 
лето в сад. Тел. 8 (902) 502-93-
02

 �Собака лайка, дев, 1 год, се-
ро-коричневый окрас, очень 
добрая, хорошая, привита, сте-
рилизована. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 �Требуется помощник по уходу 
за пожилыми супругами. Тел. 8 
(932) 606-51-05

 �Кобель, бело-рыжий, похож 
на лабрадора, 3 года, очень хо-
роший характер, привит. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

 �Собака-девочка, лайка, корич-
невая с белым, 7 мес., привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 �Примем в дар вещи на де-
вушку, 46-48 р-р, и обувь 37-38 
р-р на весенний период. Тел. 8 
(999) 636-84-39

 �Найден кошелёк с вышивкой! 
27-28 марта во дворе ул. Мира, 
10. Тел. 5-20-60

 �Требуется мастер для ремон-
та стереопроигрывателя. Тел. 8 
(922) 610-21-52

 �Сука-подросток, похожа на 
лайку, серо-коричневая с белым. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 �Отдам овощи и фрукты на 
корм животным. Тел. 8 (912) 
623-08-07

 �Молодая собака — помесь 
овчарки, окрас овчарочий-че-
прачный, 1 год. Очень умная и 
добрая. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru

 �Пушистая щенок-девочка ко-
ричневого окраса, 4 мес., будет 
ниже колена, стерилизована, 
привита. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru

 �Отдам котенка девочку 5 мес. 
Тел. 8 (922) 192-63-88

 �Инвалид, ограниченный в пе-
редвижении, примет в дар ком-
пьютер с Windows 10 в рабочем 
состоянии. Буду благодарен. Тел. 
8 (922) 192-70-52

 �Куплю проигрыватель вини-
ловых пластинок, недорого. Тел. 
8 (953) 601-59-32

 �Отдам кошечку, трёхцветная, 
9 мес. Тел. 2-72-34

 �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

ПРОДАЖА РАЗНОЕ

 �Кролики «Калифорнийцы»: 
белые — 3 мес., черные и се-
ребристые — 2 мес. Тел. 8 (922) 
149-74-15

 �Картофель и морковь. Тел. 8 
(982) 636-43-04

 �Телевизор «Самсунг» б/у, не-
дорого. Тел. 5-34-18

 �Детские платья на девочку от 
3 до 7 лет, одежда на мальчика 
0-3 лет, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (904) 168-44-54

 �ДВД диски разных жанров, 25 
руб./шт. Тел. 8 (952) 137-11-47

 �Швейная ножная машина, 
2-кассетный магнитофон в от-
личном состоянии. Тел. 8 (912) 
698-04-65

 �Ноутбук Lenovo за полцены, 
новый. Тел. 8 (922) 156-86-28

 �Люстра «под хрусталь», ка-
стрюля эмалированная новая, 
подставка под ТВ б/у, телевизор 
цветной небольшой. Тел. 8 (922) 
156-86-28

 �Пластинки виниловые. Тел. 8 
(922) 163-67-09

 �Памперсы для взрослых №3, 
ходунки на колесиках, трость 
новая. Тел 3-42-94

 �Вещи женские, р-р 58 (осень, 
зима, лето), недорого. Тел. 8 
(922) 607-44-74 

 �Ветровка женская, р-р 50. Тел. 
3-51-11

 �Резиновые сапоги черного 
цвета, утепленные, новые, р-р 
38. Тел. 5-37-69

 �Алоэ 3,5-4 года, драцена, пче-
линый подмор, прополис. Тел. 
5-35-95

 �Телевизор Samsung, д-ль 54 
см, рабочий, цена 500 руб. Тел. 
8 (922) 149-73-73

 �Телевизор LG, д-ль 54 см, ра-
бочий, б/у 1 год, цена договор-
ная. Тел. 8 (922) 149-73-73

 �Сапоги мужские, болотные, 
р-р 42, цена договорная. Тел. 8 
(950) 562-04-97

 �Электроплита 2-конфорочная, 
настольная, цена договорная. 
Тел. 8 (950) 562-04-97

 �Качели детские напольные 

для двойняшек. Тел. 8 (922) 131-
62-79

 �Тюль из органзы (пр-во Тур-
ция), цвета слоновой кости с 
вышитыми цветами, 2,7х5 м. 
Тел. 8 (982) 630-91-57

 �Жилет вязаный, с карманами 
и поясом, р-р 64, цвет бирюза, 
цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8 (982) 
630-91-57

 �Зеркало 75х38 см, состояние 
нового. Тел. 8 (982) 630-91-57

 �Ноутбук «Дигма» рабочий, 
цена 10 тыс. руб. Тел. 8 (982) 
630-91-57

 �Варенье из красной и черной 
смородины, желе из красной 
смородины, варенье грушевое, 
вишневое, облепихо¬вое, ка-
лина свежемороженая, черная 
смородина не вареная, 100 
руб./кг. Тел. 5-35-95

 �Картофель на еду, семейный 
лук на посадку. Тел. 8 (922) 205-
11-70, 5-29-44

 �Роликовые коньки, р-р 41-42. 
Тел. 3-51-11

 �Памперсы для взрослых №2 
(20 шт.), №3 (10 шт.), пеленки 
90х60 (10 шт.). Дешево. Тел. 8 
(999) 636-84-39

 �Палас размером 4,5х2 м в от-
личном состоянии. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Цветы комнатные: фикус Бен-
джамина, сансевиерия, моло-
чай. Тел. 8 (912) 633-86-04

 �Водонагреватель на 30 л. Тел. 
8 (912) 633-86-04

 �Раковина новая для ванны 
на подставке, с сифоном, цена 
1 тыс. руб. Новая эмалирован-
ная раковина со смесителем и 
сифоном, цена 1200 руб. Тел. 8 
(963) 853-49-86

 �Газовая плита 4-х конфороч-
ная «Дарина» в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (919) 362-08-49

 �Кимоно новое для занятий 
карате, фирменное, р-р 48-
50 на 175 см, недорого. Тел. 
8(950)636-58-88

 �Комплект мягкой мебели б/у: 
евродиван, кресло, пуф. Тел. 8 
(902) 449-92-14

 �Пальто новое демисезонное, 
р-р 48-50, дешево. Тел. 8 (902) 
449-92-14

 �Ботинки мужские демисезон-
ные р-р 40, на замке с обеих 
сторон, пр-во «Юничел», в от-
личном состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Куртка мужская демисезон-
ная на синтепоне р-р 50, пр-во 
Болгария, в отличном состоя-
нии. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 �Памперсы № 3,4 и пеленки 
р-р 60х90 за полцены. Возмож-
на доставка. Тел. 8(922)104-33-
98

 �Продаются запчасти для ав-
томобиля ОКА. Тел. 8 (909) 704-
70-10

 �Колёса на R13 б/у. Тел. 8 (909) 
704-70-10

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

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

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

 �2 новых кресла, цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8 (950) 200-81-54, 8 
(904) 987-64-54

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

РЕКЛАМА

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

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ) 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. ПОКУПКА 
КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ: СВАРЩИК 

(НА ПОЛУАВТОМАТ), 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК. 
ЦЕХ НАХОДИТСЯ НА 
БАРАНОВКЕ. ГРАФИК 

РАБОТЫ: 5/2 (ПО 8 ЧАСОВ) 
ИЛИ 2/2 (ПО 12 ЧАСОВ), 

ВОЗМОЖЕН СМЕШАННЫЙ. 
З/П ОТ 25000 РУБ. 

ТЕЛ. 8 (906) 809-22-01

Предприятию требуется 
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
с навыками работы 
в «Компас 3D», AutoCAD.
• ЭЛЕКТРИК 3 РАЗРЯДА 
З/п при собеседовании. 
Обращаться: Дегтярск, 
ул. Калинина, 31 т
8 (912) 030-32-91 
8 (343) 383-63-63

«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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА И Т.Д.

ТЕЛ. 8 (912) 637-47-63 
КИРИЛЛ

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ
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 � ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА (высшее тех-
ническое образование, опыт работы в области 
разработки программного обеспечения не 
менее 1 года)  

 � ЭКОНОМИСТА, ИНЖЕНЕРА ПО ОРГАНИ-
ЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА,СЕКРЕ-
ТАРЯ-ТАБЕЛЬЩИКА (высшее экономическое 
образование) ВРЕМЕННО

 � ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ТАМОЖЕН-
НОМУ ОФОРМЛЕНИЮ (высшее экономическое 
или инженер-экономическое образование, 
свободное владение английским языком 
(устная и письменная речь), стаж работы по 
специальности не менее 3-х лет)

 � ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (высшее 
техническое образование)

 � ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
ПОР (высшее техническое образование, опыт 
работы на производстве не менее 3-х лет)

 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬ-
НЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ

 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 � ГАЗОРЕЗЧИКА

 � ПЛОТНИКА
 � ТЕРМИСТА
 � СТРОПАЛЬЩИКА
 � ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА
 � ТОКАРЯ
 � СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 � МАШИНИСТА КРАНА на ЖД ходу 
 � ГРУЗЧИКА
 � МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
 � СЛЕСАРЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЗЛОВ И 

ДЕТАЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
 � ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (кат. C, E, D)
 � МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 � ТРАКТОРИСТА
 � МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)
 � КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ ЦВЕТНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ
 � ЛАБОРАНТА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
 � ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
 � ЛАБОРАНТА ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА

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

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

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У

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

РЕКЛАМА

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
водитель кат. С, Е
водитель лесовоза
рамщик (Р-63, «лента»)

помощник, ученик рамщика
водитель вилочного погрузчика
слесарь, электрик

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ
 z Диагностика и профессиональный ремонт любых 

ноутбуков,  компьютеров, планшетов, телефонов, 
техники Apple, оргтехники и телевизоров всех видов 
сложности

 z Продажа, монтаж и настройка системы видеона-
блюдения

 z Продажа и установка ПО, настройка 1С
 z Заправка картриджей

ул. П.Зыкина, 32, офис 310

Тел. 
8(982)622-46-36

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
15 И 16 МАЯ С 9.00 ДО 17.00 

В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ВНИМАНИЕ! НА НАШЕЙ ЯРМАРКЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 
ПОДЛИННЫЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ              
 ЦВЕТЫ УЛИЧНЫЕ И ДОМАШНИЕ 
 МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, САЛО, РЫБА ХОЛОДНОГО 
       И ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
 ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
 МЕД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ 
 ЧАИ И ПРИПРАВЫ 
 ФРУКТЫ, ОВОЩИ
 ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ТРИКОТАЖ
 ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

На территории ГО Ревда про-
должает действовать особый 
противопожарный режим, 
установленный с 4 марта. 
Рассказываем, что в это вре-
мя нельзя делать и что будет 
нарушителям.

Что запрещено
 ■ Использовать открытый 

огонь, разводить костры, сжи-
гать мусор, траву, порубочные 

остатки и т.п.
 ■ Проводить пожароопасные 

работы на землях лесного 
фонда, сельскохозяйственно-
го назначения, населенных 
пунктов, землях промышлен-
ности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики.

 ■ Использовать пиротехни-
ческие изделия на придомо-
вых территориях.

 ■ Заготавливать лес с ис-
пользованием техники без 
искрогасителей.

 ■ Выжигать растительность, 
проводить неконтролируемые 
сельскохозяйственные палы и 
иные работы с использовани-
ем открытого пламени.

 ■ Ограничивается пребыва-
ние граждан в лесах и въезд 
в них транспортных средств.

Какие штрафы
Нарушение требований по-
жарной безопасности в усло-
виях особого противопожар-
ного режима:

 ■ на граждан: от 2 до 4 тысяч 
рублей;

 ■ на должностных лиц: от 15 
до 30 тысяч рублей;

 ■ на юридических лиц: от 
200 до 400 тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах:

 ■ на граждан: от 1,5 до 3 ты-

сяч рублей;
 ■ на должностных лиц: от 10 

до 20 тысяч рублей;
 ■ на юридических лиц: от 

150 до 200 тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной 
безопасности на участках, 
примыкающих к лесам и не 
отделенных минерализован-
ной полосой (не менее 0,5 
метра):

 ■ на граждан: от 3 до 4 тысяч 
рублей;

 ■ на должностных лиц: от 15 
до 25 тысяч рублей;

 ■ на юридических лиц: от 
150 до 250 тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожар-
ного режима:

 ■ на граждан: от 4 до 5 тысяч 
рублей;

 ■ на должностных лиц: от 20 
до 40 тысяч рублей;

 ■ на юридических лиц: от 
300 до 500 тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее лес-
ной пожар без причинения 
тяжкого вреда здоровью че-
ловека:

 ■ на граждан: 5 тысяч ру-
блей;

 ■ на должностных лиц: 50 
тысяч рублей;

 ■ на юридических лиц: от 
500 тысяч до 1 млн рублей.

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ ДЕЙСТВУЕТ В РЕВДЕ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

В чрезвычайной 
ситуации 
звоните

112
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №16
По горизонтали: Асфальтировка, Ободок, Короед, Посиделки, Парнас, Ява, Унос, Зоб, 
Саксаул, Выслуга, Такси, Хор, Леопард, Пролив, База, Трек, Осёл, Творог, Отец, Угода, 
Лапка, Джоли, Завхоз, Уши, Аура, Клик, Азарт, Чулки, Факел.

По вертикали: Подпевала, Показуха, Алоэ, Федя, Лупа, Ирина, Одесса, Кактус, Отро-
сток, Косогор, Сусло, Доктор, Бардак, Акела, Литва, Обложка, Изделие, Родари, Овчар, 
Труха, Рогоз, Егоза, Раут, Клич, Опал, Толк, Цикл, Кук.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 10-16 МАЯ

Вероятен успех в 
делах, хорошие воз-
можности и отличное 
самочувствие. Вас 
могут порадовать 
интересные новости, 
вы будете общаться с 
окружающими боль-
ше, чем обычно. Будет 
нелишне продемон-
стрировать уверен-
ность в собственных 
силах, вы легко заво-
юете авторитет лиде-
ра, с вашим мнением 
будут считаться. 

Несмотря на всю за-
манчивость предло-
жений брать их на 
вооружение пока не 
следует. Пришло вре-
мя выполнять обеща-
ния. Если кто-то из 
вашего окружения от-
далился от вас, отне-
ситесь к этому фило-
софски, просто ваши 
жизненные дороги 
разошлись. Постарай-
тесь быть пунктуаль-
ным, чтобы избежать 
недоразумений. 

Хорошее время для 
воплощения в жизнь 
даже самых ориги-
нальных и фанта-
стических идей. Вас 
поймут и вам помогут. 
Кажется, ваши самые 
заветные мечты ис-
полняются сами со-
бой. Ваш любимый 
человек окружит вас 
заботой и вниманием. 
Не забывайте о тех, 
кто находится рядом, 
и не пренебрегайте 
их советами. 

Лучше не взваливать 
на себя лишнюю на-
грузку на работе. Не 
форсируйте события 
и не пытайтесь де-
лать десять дел од-
новременно. Могут 
возникнуть некие об-
стоятельства, которые 
будут сковывать вас и 
заставлять контроли-
ровать свои действия 
и поступки. Вас могут 
порадовать благопри-
ятные события в ва-
шей личной жизни. 

Вам придется добро-
совестно потрудиться, 
выполняя поставлен-
ные вами же перед 
собой задачи. Поя-
вятся хорошие пер-
спективы, которые 
изменят ваши планы 
и позволят добить-
ся благосклонности 
начальства. Затем 
последует доволь-
но напряженный и 
сложный период. Вы-
ходные посвятите на-
коплению сил. 

У вас появится шанс 
для успешной само-
реализации на рабо-
те. Чтобы добиться 
поставленной цели, 
имеет смысл объеди-
нить усилия с колле-
гами. Пришло время 
для карьерного роста. 
Полное взаимопони-
мание будет царить 
у вас в отношениях 
с близкими людьми. 
Выходные проведите 
за городом. 

Создайте себе проч-
ный и  надежный 
фундамент для пози-
тивных изменений в 
жизни. Погружение в 
работу должно быть 
комфортным и не гро-
зить вам душевными 
потрясениями. Если 
что-то не удается так 
же хорошо, как обыч-
но, не переживайте, 
скоро вы сможете от-
дохнуть. К выходным 
закончатся пережи-
вания, вы сможете на-
сладиться общением. 

Помните, что для пло-
дотворной работы 
также нужен надеж-
ный тыл. В делах вас 
ждет успех и солидная 
прибыль. Удача вдох-
новляет и открывает 
новые возможности. 
Прислушивайтесь к 
советам близких лю-
дей, они окажутся 
весьма полезными. В 
выходные вы способ-
ны горы свернуть. 

Будьте готовы про-
явить проницатель-
ность. Вам придется 
работать, не покладая 
рук, зато вы быстро 
увидите результат. Не 
стоит делиться свои-
ми замыслами, если 
не хотите, чтобы кто-
то реализовал их без 
вашего ведома и уча-
стия. Может последо-
вать одновременно 
несколько предложе-
ний, будет искушение 
взяться за все сразу. 

Не поддавайтесь эмо-
циям, их сила грозит 
затмить разум и нав-
редить делам. Спокой-
ствие и рассудитель-
ность - вот слагаемые 
вашей удачи. Будьте 
тактичнее, не стоит ни 
командовать близки-
ми, ни выяснять отно-
шений с кем бы то ни 
было. Лучше самому 
прислушаться к сове-
ту того, кто старше и 
опытнее вас. Сконцен-
трируйтесь на самом 
важном. 

Этот период будет от-
личаться повышенной 
профессиональной 
активностью. Не ис-
ключено, что круто из-
менится ваша жизнь. 
Для вас продолжается 
благоприятная поло-
са, вы сможете насла-
диться плодами своей 
деятельности. Однако 
важно не суетиться, 
вы и так все успеете. 
Будьте осторожны, вы-
сказывая критические 
замечания в адрес 
коллег. 

Вам будет трудно за-
ниматься тем, что вы 
запланировали. Мно-
гие пункты в расписа-
нии лучше пересмо-
треть. Не исключено, 
что вам придется мно-
го времени потратить 
на решение чужих 
проблем. Особого эн-
тузиазма это занятие 
не вызовет, зато даст 
опыт терпения и от-
каза от личных при-
тязаний. Вы можете 
получить приятное 
известие.
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