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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
НОУТБУКОВ

АНТОН БЫ 
ПАЛЫЧ ОЦЕНИЛ
Ревдинцы увидели проект 
улицы Чехова, 
и кое-что в него добавили 
Стр. 2

Предприниматель Олег Кумыш стал основным владельцем заброшенной базы отдыха. Сейчас на берегу «Ро-
мантики» он строит глэмпинг. А что сделают с корпусами бывшего лагеря? • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старый детский лагерь получает новую жизнь. Рассказываем, 
что там происходит Стр. 6-7

«РОМАНТИКА» 
В РЕВДУ ВЕРНУЛАСЬ

ЗАТО КАК 
«ГЛОРИЯ» ПОЁТ! 
Вокальный коллектив 
из Ревды взял Гран-при 
конкурса в Калининграде 
Стр. 9

И «ЭКОСЕРВИС» 
СТАЛ НЕ МИЛ 
Мусор с кладбища 
неожиданно начала 
вывозить «Армада» 
Стр. 3

ТУТ ДЕЛО 
«СТРИНТЕРА» 
КОСНУЛОСЬ 
УГХ собирается 
судиться с подрядчиком, 
который ремонтировал 
площадь Победы 
Стр. 3

НА ЦВЕТНИКОВ 
ОПЯТЬ ТЕЧЁТ
Никто не может понять, почему 
из-под бывшего общежития уже 
месяц бежит вода Стр. 4
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Известный ревдинский обще-
ственник и активист Александр 
Клюкин умер 16 мая от травм, 
которые получил в дорожной 
аварии, произошедшей две не-
дели назад возле Первоураль-
ска.

Александр Клюкин попал в 
ДТП вечером 4 мая на 1 ки-
лометре подъездной дороги 
к Первоуральску. По данным 
ГИБДД, он начал разворачи-
ваться на автомобиле «Фиат 
Дукато» в неположенном ме-
сте из крайней правой поло-
сы, не убедившись в безопас-
ности манёвра. В результате 
в «Фиат» врезался попутный 
грузовик «Рено», ехавший по 
левой полосе.

Удар пришелся как раз в 
водительскую дверь. Алек-
сандра Александровича и 
находившуюся с ним супругу 
госпитализировали в Перво-
уральскую городскую боль-
ницу. Александра Клюкина 
врачам спасти не удалось.

Александр Клюкин жил на 
Кирзаводе. 10-12 лет назад он 
основал общественное дви-
жение «ЭкоЗабота», активно 
протестовал против рекуль-
тивации карьера РКЗ, был ор-
ганизатором ряда митингов. 
В 2012 году баллотировался в 
депутаты Думы Ревды.

Похороны 
Александра 

Клюкина пройдут 
в среду, 19 мая. 

Прощание — 
в ритуальном зале 

на кладбище.

Редакция «Ревдинского 
рабочего» выражает глубо-
кие соболезнования родным 
и близким Александра Клю-
кина.

Ольга Вертлюгова                                         

В среду, 12 мая, во Дворце культуры в 
третий раз прошли общественные об-
суждения, темой которых стало превра-
щение улицы Чехова в настоящий Че-
ховский проспект. Проект уже прошел 
региональный отбор конкурса благоу-
стройства в малых городах и историче-
ских поселениях-2022 и теперь будет 
бороться за федеральный грант.

Поставим точку с запятой

Модератор обсуждений Георгий Цепла-
ков сразу обозначил цель мероприятия 
— подвести предварительные итоги.

Участники мероприятия посмотре-
ли ролик, который подготовила компа-
ния «Неострой» (с ним можно позна-
комиться на сайте нашего издания). 

— Это визуализация проекта, меч-
та, ролик сделан просто для нагляд-
ности, — объясняет Георгий Цеплаков. 
—  В разработке проекта «Чеховский 
проспект» участвовали инженеры, ар-
хитекторы, специалисты Управления 
городским хозяйством. Это не дизайн, 
который мы только нарисовали, а как 
это будет реализовываться на практи-
ке — не наше дело. Нет, он обязательно 
будет доработан.

Затем началось обсуждение. Его 
участники признали, что для детей 
и молодежи мало инфраструктуры. А 
еще люди не особо верят, что удастся 
в ближайшее время сделать Ревду ком-
фортной, правда, с оговоркой — если 
будут финансовые вложения, то все 
получится.

— Дело не только в деньгах, — счита-
ет общественник Эдуард Кремнев. — Я 

закладываю лет 300 на то, чтобы наше 
общество поменялось. Люди пассивны, 
хотя их многое не устраивает.

Неуверенность подкрепляется тем, 
что обсуждения таких важных для го-
рода тем — в новинку для Ревды.

— Нам очень важна обратная связь,— 
заверил модератор. — Решения, кото-
рые сегодня принимаются, позволят 
поставить точку с запятой в проекте, 
то есть доработать его.

Качели для взрослых и туалеты

Что должно появиться на улице Чехо-
ва? Тротуарная плитка, велосипедная 
дорожка и необычное, низкое уличное 
освещение, футуристические скамей-
ки, урны, уличная библиотека, спор-
тивная и детские площадки, арт-объ-
екты, кафе, пункты проката самокатов, 
велосипедов и роликов, амфитеатр и 
многое другое.

Участники обсуждений добавили 
несколько интересных идей. Напри-

мер, оборудовать игровые площадки 
качелями для взрослых, чтобы роди-
тели, которые приведут сюда своих 
детей, тоже смогли отдохнуть, и на 
которых спокойно, без ущерба для 
самих качелей, могли бы покачаться 
дети постарше.

Или, например, идея, которую Эду-
ард Кремнев предложил перенять у 
некоторых европейских стран, где спо-
койно можно зайти в любой магазин 
или учреждение и тебе дадут ключ от 
туалета. Если переговорить с владель-
цами магазинов, которые расположе-
ны на улице Чехова, заключить некий 
социальный договор, тогда не нужно 
будет тратить бюджетные деньги на 
обустройство общественных туалетов, 
которые все участники обсуждений 
признали необходимыми.

Организаторы обсуждений собрали 
все идеи. Они войдут в доработанный 
проект, который и отправится на фе-
деральный конкурс — заявки прини-
маются до 20 мая.

Александр Клюкин получил из-
вестность в Ревде, как экологиче-
ский и политический активист, ор-
ганизатор ряда протестных акций.
• Фото из архива редакции

Александр 
Клюкин умер 
от травм, 
полученных 
в ДТП

Мечтать не вредно
Что хорошего появится на улице Чехова. Если наши победят

Общественные обсуждения проекта «Чеховский проспект» прошли в третий раз. В этот раз участники 
прорабатывали детали будущей преображенной территории. • Фото Ольги Вертлюговой

120 млн рублей 
примерная стоимость 
проекта «Чеховский 

проспект».

ДЬЯВОЛ 
В ДЕТАЛЯХ

Георгий Цеплаков, 
модератор:

— Проект «Чеховский про-
спект» — это подробный 
план того, как будет ре-
организовываться улица 
Чехова. Но дьявол в де-
талях. Поэтому эти слуша-
ния нужны были для того, 
чтобы обсудить лишний 
раз всякие разные мело-
чи, чтобы не получилось 
так, что вроде бы в общих 
чертах проект устраивает, 
а потом вдруг вылезли ка-
кие-то вещи, которые люди 
как-то не учли, не увидели, 
не заметили. То есть нужно 
было просто с разных то-
чек зрения еще раз на все 
это посмотреть. Возможно, 
практика и жизнь внесут 
какие-то коррективы. Но 
нам интересно и важно, 
чтобы это был живой про-
ект, а не абстрактный и ни-
кому не нужный.

ГРАНДИОЗНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Андрей Фалько, директор УГХ:

— Я изучал соцсети, вижу, что ревдин-
цев волнует один важный вопрос — как 
можно начинать такой большой проект, 
не подумав о полной замене на этом 
участке коммуникаций.
Во-первых, подумали. Если мы выи-
граем федеральный этап конкурса, 
естественно, сразу же, еще до начала 
работ поставим об этом в известность 
всех ресурсников — ЕТК, «Водоканал», 
МРСК и других. Попросим провести 
максимально возможную их рекон-
струкцию. 
Во-вторых, преображение улицы Чехо-
ва затронет пешеходные зоны. В этих 
местах все будет выложено плиткой, 
которая в случае аварии разбирается и 

собирается обратно без проблем.
А еще я читаю комментарии, что «луч-
ше бы» и дальше по списку «отремон-
тировали дороги, почистили, вывезли 
мусор» и многое другое. Мы все и так 
это делаем. А не участвовать в таком 
конкурсе не могли — это грандиозная 
возможность сделать в Ревде про-
странство, которого никогда не было, 
и которое так нужно горожанам. Воз-
можность привлечь федеральные и об-
ластные средства на развитие города.
И последнее — данный федеральный 
проект направлен на преображение 
городских пространств. Поверьте, если 
бы объявили конкурс на получение 
грантов, которые можно было бы на-
править на развитие сетей — мы бы 
непременно поучаствовали. 
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Андрей 
Фалько, 
директор УГХ      

Компания «Стринтер» — наш 
основной подрядчик, кото-
рый занимался реконструк-
цией площади Победы. В пер-
вый год особых проблем не 
было: у нас были замечания, 
но руководство компании 
адекватно на них реагирова-
ло.

То, что произошло в про-
шлом году, логическому объ-
яснению не поддается. 

Тогда глобальной пере-
делке подверглась почти 
вся площадь, кроме ее цен-
тральной части с памятником 
Ленину. «Стринтер» уложил 
бехатон, установил скамей-
ки, урны, пересадил дере-
вья, разбил газоны. Осталось 
только уложить асфальт на 
проезжей части. Но этого так 

за весь строительный сезон и 
не случилось. 

В итоге площадь Победы 
пришлось доделывать дру-
гой компании. Поскольку 
представитель компании 
«Стринтер» Алексей Ковалев-
ский вместо конструктивно-
го диалога предпочел занять 
странную позицию — ничего 
не делать, не идти на контакт 
с нами, зато выступать в СМИ 
и говорить, что мы неправы.

А в этом году выяснилось, 
что неправ всё-таки «Стрин-
тер», причем по-крупному. У 
нас была проверка Минфина, 
которая выявила, что «Стрин-
тер» нас обманул, купив ска-
мейки, вазоны, цветники на 
площадь за цены, которые в 
десять раз отличаются от тех, 
что указаны в итоговых от-
четных документах. Бюджет 
Ревды пострадал при этом на 
3 млн 400 тысяч рублей. По 
этому поводу мы написали 
заявление в Следственный 
комитет, чтобы завести уго-

ловное дело в отношении ру-
ководства «Стринтера».

И это еще не все. В четверг, 
13 мая, комиссия Управле-
ния городским хозяйством 
провела обследование пло-
щади Победы и нашла кучу 
недочетов. Например, одна 
из опор освещения в сквере 
на ул. Горького, 19 находится 
под напряжением. Цветни-
ки на площади не заполне-
ны землей. На ревизионных 
лючках опор в прилегающих 
скверах заржавели крепления 
крышек, много замечаний по 
бортовым камням, тротуар-
ной плитке, металлическо-
му ограждению и еще много 
чего. 

Представитель «Стринте-
ра» на комиссию не явился. 
А с некоторыми актами, ко-
торые мы направили в адрес 
компании, уже не согласился.

При этом «Стринтер» не 
желает расторгать контракт. 
Казалось бы — уйди, раз при-
ходится работать с такими 

«непрофессионалами из УГХ, 
которые непонятно что тре-
буют», зачем себя мучать-то. 
Но этого не происходит.

Сейчас единственное, что 
связывает нас с этой ком-
панией — обязательства по 
фонтану и приведению в 
порядок прилегающей тер-
ритории. Мы направили им 
просьбу расторгнуть кон-
тракт по соглашению сторон, 
в связи с тем, что никакого 
решения по переносу памят-
ника Ленину до сих пор не 
принято, а значит, площадки 
для выполнения работ просто 
нет. Но они нам отказали, за-
явив, что для фонтана все уже 
куплено. 

Мы обратились в арби-
тражный суд с просьбой по-
мочь нам урегулировать этот 
вопрос. По Гражданскому ко-
дексу, мы можем до начала 
работ расторгнуть контракт. 
Письмо в адрес компании мы 
также направили, чтобы они 
не начинали последний этап, 

пока мы не урегулируем во-
прос в арбитраже. Заседание 
состоится в пятницу, 21 мая.

Сейчас компания «Стрин-
тер» находится в реестре 
недобросовестных подряд-
чиков. Причем даже не по на-
шей просьбе, а по заявлению 
Управления гражданской за-
щиты, которое обращалось в 
ФАС. «Стринтер» ремонтиро-
вал административное зда-
ние Отдела капстроительства 
и не справился.

Теперь компании несколь-
ко лет не светят серьезные 
контракты. Даже если руко-
водители перерегистрируют 
компанию, ничего не выйдет, 
поскольку одно из условий, 
которые мы прописываем в 
наших контрактах, это опыт 
— у новой компании его не 
будет.

А мне до сих пор не ясно 
— зачем нужно было устраи-
вать вот это всё, зная, к каким 
последствиям для бизнеса и 
репутации это приведет?

НОВОСТИ

Ольга Вертлюгова                               

На кладбище сменился подряд-
чик по вывозу мусора. Теперь 
ответственность за чистоту го-
родского погоста полностью 
возложена на «Армаду» — ту же 
компанию, которая убирала из 
города снег зимой и содержит 
дороги летом.

Не попадают в ритм

Изначально Управление го-
родским хозяйством, как и 
в прошлом году, заключило 
два контракта: на подбор 
мусора с «Армадой», на вы-
воз — с регоператором «ТБО- 
Экосервис». В итоге с апреля 
мусорные кучи только увели-
чивались. Многочисленные 
комиссии и переговоры с 
подрядчиками никаких ре-
зультатов не принесли.

А в майские праздники 
представитель регоперато-
ра Эдуард Гречук поставил 
руководителям УГХ ульти-
матум — или вы даете гаран-
тийное письмо, что оплатите 
нам весь вывезенный объем 
сразу, как только выполним 
работу, или мы перестаем во-
зить мусор до октября, перед 

зимой сделаем то, что оста-
лось по контракту. В итоге 
ситуацию разрешили, но по-
добный шантаж заставил за-
думаться руководителей УГХ.  

В конце минувшей недели 
подрядчика поменяли. 

— Разделить уборку клад-
бища между разными под-
рядчиками не получилось, 
они не смогли подстроиться 
друг под друга,  — говорит 
на объезде в понедельник, 
17 мая, директор УГХ Ан-
дрей Фалько. — Поэтому и 
складывается ощущение, что 
уборкой мусора на кладбище 
никто не занимается, хотя это 
не так. Поэтому мы решили 
— если за всё будут отвечать 

одни и те же люди, все будут 
работать в едином ритме, та-
кого бардака не будет. 

Это бесконечная работа

Сейчас мусор с кладбища 
вывозят сразу две компании 
— «Армада» по новому кон-
тракту, «ТБО-Экосервис» за-
крывает старый.

— Работали все выходные, 
сегодня с утра тоже здесь, 
— рассказывает директор 
компании «Армада» Сергей 
Щелчков. — Из центра вы-
везли полностью. Наши ра-
ботники на кладбище будут 
постоянно. Сейчас работает 
экскаватор, погрузчик и КА-

МАЗы на вывозе. А вообще, 
то, как некоторые люди оце-
нивают наш труд, это печаль-
но. В субботу мы все подобра-
ли, уехать не успели, люди 
вытащили свой мусор опять к 
дороге. Хотя контейнеры сто-
ят рядом. Просто положили и 
всё. Это бесконечная работа, 
которую можно делать посто-
янно. Мы физически не смо-
жем поставить контейнеры у 
каждой могилы, понятно, что 
несколько метров пронести 
нужно. 

Сколько уже вывезли — 
пока «Армада» считает. По 
словам Сергея Щелчкова, есть 
такой показатель: в майские 
праздники компания при-

везла 10 тысяч мешков, что-
бы администратор кладбища 
раздавала их посетителям — 
все полностью израсходова-
ны, пришлось везти вторую 
партию.  

Подсыпать дороги, 
вывезти ветки

Из проблем, которые пока 
еще не решены — кучи из 
напиленных веток и бро-
шенных старых памятников. 
Это последствия работы ком-
паний, которые занимаются 
копкой могил и установкой 
памятников, в том числе МУП 
«Обелиск».

Как говорит Сергей Щелч-
ков, уже был разговор с ди-
ректором муниципального 
предприятия Игорем Нико-
новым и он даже пообещал, 
что поможет вывезти напи-
ленные ветки и старые па-
мятники, правда, не уточнил, 
когда.

Также, говорит Сергей 
Щелчков, нужно как можно 
быстрее решать вопрос с до-
рогами на кладбище — они 
после зимы ужасные, необ-
ходима подсыпка и грейди-
рование.

— В прошлом году доро-
гу экстренно подсыпали, но 
сделали хорошо, — говорит 
заместитель директора УГХ 
Сергей Филиппов. — Сейчас 
каменный карьер даст ще-
бенки на ремонт дорог,— так 
что мы часть возьмем на 
кладбище и сделаем нор-
мально.

«Стринтер» неправ по-крупному
Подрядчик, который реконструировал площадь Победы, допустил масштабные нарушения и ответит в суде

Мусорная реформа
Убирать и вывозить мусор с кладбища теперь будет «Армада»

Вот эти кучи должны убрать до конца мая. Может и раньше, если свои обязательства выполнят похоронщики. 
• Фото Владимира Коцюбы-Белых

Разделить 
уборку кладбища 
между разными 
подрядчиками 
не получилось.
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Ольга Вертлюгова                           

Еще одну проблему, которая 
несколько лет раздражала жи-
телей целого дома, почти уда-
лось решить — с фасада дома 
№5 по улице Карла Либкнехта 
исчезнет чудовищная гирлянда 
из кабеля.

Напомним, зимой к нам в 
редакцию обратился житель 
этого дома Борис Ляпустин, 
который рассказал, что после 
капитального ремонта кабе-
ли, которые раньше были 
закреплены на фасаде и осо-
бо не досаждали жителям, 
теперь неопрятно свисают, 
колотят в окно Бориса Степа-
новича и вносят дискомфорт. 

Борис Ляпустин сообщил, 
что дом после капитального 
ремонта принимала комис-
сия, и он обращал внимание 
ее участников на это безобра-
зие, но ничего не изменилось 
— провода так и продолжили 
висеть.

Мы помогли составить жи-
телям обращение в админи-

страцию города и попросили 
помочь замдиректора УГХ 
Сергея Филиппова, который 
и разыскал всех хозяев про-
водов. Как выяснилось, ка-
бели на фасаде принадлежат 
сразу нескольким компаниям 
— НЛМК (сотрудники завода 
поначалу отрицали, что на 
доме есть провода, принад-
лежащие компании, но потом 
признали свое имущество), 
«Ростелеком» и «К-Телеком». 

В пятницу, 14 мая, пред-
ставители всех компаний, 
чьи провода сейчас уродуют 
фасад дома, собрались, что-
бы решить, когда и как будут 
наводить порядок. 

Хорошая новость — вязан-
ку кабелей от окна Бориса Ля-
пустина уже убрали.

— Ну, а остальные-то когда 
уберете? — спрашивает Сер-
гей Филиппов. — Я понимаю, 

что раз человек обратился, 
ему и сделали. Но то, что все 
это безобразие продолжает 
висеть на фасаде, это никуда 
не годится. 

В результате решили, что 
компания «К-Телеком» про-
сто срежет свою часть гир-
лянды, НЛМК — спрячет на 
чердак (жители дома уже 
дали согласие), а «Ростеле-
ком» оставит на фасаде, но 
красиво прикрепит их обрат-
но. Срок — 21 мая.

— Конечно, это ужасно, 
что на решение такой эле-
ментарной проблемы, у нас 
ушло столько времени, — го-
ворит Сергей Филиппов. — 
Но, главное, мы разобрались. 
Надеюсь, что никто из хозя-
ев проводов теперь не нач-
нет «замыливать» процесс и 
уберут их с лица здания как 
можно быстрее.

Ольга Вертлюгова                            

Жители аварийного дома №13 
по улице Цветников обратились 
за помощью — из-под их дома 
уже месяц вытекает непонят-
ный ручей, происхождение ко-
торого коммунальщики пока не 
могут объяснить.

— Вот, смотрите, — показы-
вает на небольшую запруду 
старшая по дому Надежда 
Кальзова, — у нас тут уже бо-
лото образовалось. И никому 
нет дела.

Вода побежала в конце 
апреля. Как говорят жители, 
такое случилось впервые. 
Сначала они грешили на то, 
что тает снег, которые скла-
дировали около дома. Но 
куча растаяла, а вода бежать 
не перестала. Жители начали 
звонить ресурсникам.

 — Приехал слесарь из «Во-
доканала», — рассказывает 
Надежда Кальзова, — про-
верил все колодцы, говорит, 
сухо, значит, причина не в 
канализации. Водопрово-
дные трубы тоже нигде не 
протекают. Думали, что это 
система отопления дала течь. 
Но 12 мая отопление и горя-
чую воду отключили, а ручей 

никуда не делся. На нас уже 
жители соседнего дома руга-
ются, потому что эта вода им 
под фундамент бежит. А мы 
ничего сделать не можем.

После этого жители об-
ратились в свою управляю-
щую компанию «Уралтепло-
сервис», где им пообещали 
прислать слесаря. Прошло 
несколько дней — вода про-
должает бежать, слесарь так 
и не появился.

— Мы больше всего бо-
имся, что у нас угол, кото-
рый отваливается, отпадет 
совсем, — говорит Надежда 

Кальзова. — Если посмотреть 
внутри, трещина сильно за 
этот год разъехалась. Сейчас 
уже и пол пошел волнами, и 
дома стало очень холодно. У 
нас расселение на 2027 год 
запланировано, но если так 
будет продолжаться, наш дом 
просто не доживет до этого 
момента.

Мы связались с представи-
телем «Уралтеплосервиса» в 
Ревде Константином, кото-
рый заверил нас, что сотруд-
ники компании появятся в 
доме уже сегодня, то есть во 
вторник, 18 мая, отключат 

полностью воду, вскроют 
полы и будут искать течь.

Вечером в этот же день 
позвонили жители дома и 
рассказали, что слесарей 
так и не дождались. Поэто-
му они написали обращение 
в Департамент жилищно-
го и строительного надзора 
Свердловской области, по-
скольку другого варианта 
решить свою проблему не 
видят.

Напомним, что в 2019 году 
дом №13 по улице Цветников 
был признан аварийным, по-
скольку во время капиталь-

ного ремонта выяснилось, 
что часть стены отваливается. 
Причина — в доме с момента 
строительства отсутствовала 
система водоотведения (это 
тоже обнаружилось во вре-
мя капитального ремонта), 
то есть вся вода несколько 
десятков лет шла просто под 
дом, что не лучшим образом 
сказалось на нем.

Сейчас водоотведение сде-
лали, но дом все равно при-
знали аварийным, потому 
что экспертиза признала, что 
ремонтировать его бессмыс-
ленно.

Снимите это немедленно
С фасада дома №5 по улице Карла Либкнехта наконец-то уберут провода

Кабели на фасаде ул. К. Либкнехта, 5 
принадлежат НЛМК, «Ростелекому» 

и «К-Телекому».

Кабели на фасаде дома №5 по улице Карла Либкнехта висели давно, 
но вот в такую уродливую гирлянду превратились после капитального 
ремонта, который прошел в прошлом году. В ближайшее время их 
должны убрать. • Фото из архива редакции

Все течёт, ничего не меняется
Из-под дома №13 по улице Цветников уже месяц бежит вода

Анастасия Елисеева говорит, что такая ситуация в доме впервые. Ее напрягает, что до сих пор утечка не устранена, хотя дом, в котором она живет, 
начал разваливаться именно из-за воды. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Боимся, что у нас 
угол, который 
отваливается, 

отпадет совсем.
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По вопросам праймериз пар-
тии «Единая Россия» и другим 
важным темам наш разговор 
с депутатом Госдумы З.А.Му-
цоевым.

— Зелимхан Аликоевич, 
объясните, пожалуйста, 
кратко суть праймериз 
«Единой России».

— «Единая Россия» — един-
ственная партия, кто прово-
дит предварительное, в том 
числе электронное, голосова-
ние. Принять участие в этом 
может каждый желающий, 
в том числе не член партии. 
Это открытая площадка, где 
можно ознакомиться с дея-
тельностью кандидатов, их 
программами, и сделать осоз-
нанный выбор.

— В отличие от прочих 
кандидатов, Вы в округе 
известный, узнаваемый 
человек, пользующийся 
доверием населения уже 
много лет. За счет чего Вам 
это удается от выборов к 
выборам?

— Сегодня люди доверяют 
не словам, а делам. Из этого 
исхожу, работая в Госдуме и в 
округе — во взаимодействии 
с населением, общественны-
ми организациями и муници-
пальными органами власти. 

— Давайте разберем это 
на конкретных примерах 
последних лет.

— Мне, как депутату Го-
сударственной Думы, за по-
следние пять лет совместно 
с региональными и муници-
пальными органами власти 

удалось сделать достаточно 
много в своем избиратель-
ном округе. Перечислю толь-
ко некоторые проекты.

Жилье для детей-сирот в 
Ачитском и Артинском рай-
онах — 196 квартир. Новые 
школы в Ревде и Красноу-
фимском районе. В округе в 
23-х сельских школах отре-
монтированы спортзалы, по-
строены новые детские сады. 
Реконструированы несколько 
парков культуры и стадионов. 
Кроме того, в Ревде построили 
скейт-парк, а в Полевском две 
площадки для воркаута. От-
ремонтировали кинозал в Ар-
тинском районе и мастерские 
театра кукол в Новоуральске. 
Открыто 10 центров цифрово-
го и гуманитарного профилей 
«Точка роста». И так далее.

Преображаются муници-
палитеты, победившие в кон-
курсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. Бисерть, Полевской, 
Новоуральск, Красноуфимск 
уже освоили десятки и даже 
сотни миллионов федераль-
ных средств. И эта работа 
продолжается.

— Хорошо. Всё это мож-
но отнести к, так называе-
мой, работе «сверху». А на 
какие запросы «снизу» Вам 
приходилось откликаться в 
последние годы.

— Только за последние че-
тыре года в моей Обществен-
ной приемной состоялось 468 
приемов избирателей, еще 54 
— на выезде. Поступило око-
ло трех тысяч письменных 

и устных обращений. Кроме 
того, совместно с Ассоци-
ацией юристов России мы 
провели 86 бесплатных юри-
дических консультаций для 
малообеспеченных граждан 
и пенсионеров. Но это только 
цифры, а за ними — люди и 
их заботы, с которыми они не 
в силах справиться самостоя-
тельно.

В период пандемии по за-
просам главврачей в боль-
ницы были доставлены раз-
личные средства защиты на 
миллионы рублей. А с по-
мощью волонтеров многим 
нуждающимся жителям окру-
га мы развезли продуктовые 
наборы. Так же было и после 
наводнения в Нижних Сергах, 
где наиболее пострадавшим 
семьям мы передали продук-
товые наборы, стиральные 
машины и бытовую технику. 

Образовательным и до-
школьным учреждениям 
продолжал поставки снегоу-
борочных машин, звуковой 
аппаратуры, спортинвента-
ря… Кадетские классы полу-
чили форму и оргтехнику, а 
мои подшефные из Новоу-
ральского технологического 
колледжа — электроплиты, 
микроволновые печи, мебель 
для токарной мастерской. Все 
воспитанники интернатов и 
приютов в округе не остались 
под Новый год без подарков. 
Каждый год премирую луч-
ших педагогов — победите-
лей конкурса профессиональ-
ного мастерства в городах 
нашего округа. Веду и другую 

работу в рамках деятельности 
попечительских советов при 
муниципальных управлениях 
образования.

Особая забота — ветераны, 
участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, а 
также память о героях: стро-
ительство, реконструкция и 
поддержание в достойном 
виде более 20 памятников, 
монументов и памятных до-
сок. Все это — часть воспита-
ния молодого поколения. 

К вопросам развития куль-
туры, духовности, патриотиз-
ма, думаю, можно отнести и 
мою постоянную поддержку 
творческих коллективов, по-
мощь в строительстве Кре-
ствовоздвиженского храма, 
церквей в Шамарах и Роще, 
мечетей в Лямпе и Давыдко-
ва. Люди, их культурные, фи-
зические, духовные потреб-
ности не забыты.

Мы вместе, как говорится, 
и в горе, и в радости!

Люди важнее политики

Участники международного автопро-
бега «Содружество: от Буга до Байка-
ла» заехали в Ревду в понедельник, 
17 мая. Три автомобиля едут из Бре-
ста в Иркутск. Одна из участниц про-
бега — Елена Манец. Она уроженка 
Ревды. Потому решила привезти на 
свою историческую Родину капсулу с 
землей из Брестской крепости.

Автопробег посвящен 80-летию со 
дня начала Великой Отечествен-
ной войны. Участники «Содруже-
ства» везут через Беларусь, евро-
пейскую часть России и Сибирь 
в Иркутск землю с места захоро-
нения воинов Иркутско-Пинской 
дивизии. Стартовал пробег 8 мая 
из Брестской крепости.

— Там нам вручили капсулу с 

землей из крепости-героя. А мы 
решили ее передать подрастающе-
му поколению Ревды, — объясняет 
Елена Васильевна. — Нас раздели-
ли границы, но народы-то оста-
лись. У нас одна общая история. 
Мы обязаны ее не забывать. Не 
забывать подвиг солдат, которые 
отстаивали Брестскую крепость в 
начале войны.

Участники автопробега сначала 
заехали в медицинский колледж, 
где им показали небольшой кон-
церт, покормили обедом. Потом 
побывали на экскурсии в «Деми-
дов-центре». У мемориала 175-й 
Уральской-Ковельской дивизии 
около школы №10 участникам 
пробега тоже показали небольшой 
концерт. Там же они и передали 

ревдинцам капсулу с брестской 
землей. Она будет храниться в 
школьном музее.

Еще один обязательный пункт 
программы — возложение цветов 
к вечному огню на сумзовском 
мемориале. Отец Елены Манец 
—Василий Егорович Носачев — 
был в числе группы спортсменов 
СУМЗа, которые в 1975 году совер-
шили легкоатлетический пробег 
по маршруту Ревда — Волгоград 
— Ревда. Они принесли в Ревду 
факел, зажженный на Мамаевом 
кургане, и от него зажгли первый 
Вечный огонь на заводском мемо-
риале.  

В этот же день участники авто-
пробега отправились дальше. Весь 
их путь займет 43 дня.

Сотрудники Единой теплоснабжающей ком-
пании полностью разрушили тротуар на ули-
це Космонавтов, построенный там в прошлом 
году. Ранее этот тротуар уже перекапывали из-
за аварии на сетях, после чего восстановили. 
Сейчас раскопки куда более масштабные — и 
тротуар перекопали по всей длине. Почему 
власти города и ЕТК не договорились сначала 
поменять трубы на этом участке и только потом 
строить тротуар — остаётся загадкой. • Фото 
Евгения Зиновьева
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ТРОТУАР НА УЛИЦЕ КОСМОНАВТОВ 
ОПЯТЬ ПЕРЕКОПАЛИ

В автопробеге 
участвует 8 чело-
век. Они едут на 
трех машинах. По 
словам участни-
ков, пробег про-
ходит за их счет, 
но в некоторых 
городах их уго-
щают обедом и 
предоставляют 
гостиницы. • Фото 
Владимира Коцю-
бы-Белых

В Ревду привезли землю из Брестской крепости
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Андрей Агафонов                             

Многие знают эту дорогу — в 
детские лагеря. С детства, с 
юношества, с вожатской мо-
лодости. Она проходит рядом 
с заброшенной «Голубой вол-
ной». Минует сады «Медик» и 
«Ромашка». Круто поворачива-
ет перед блистающей «Лесной 
жемчужиной». Слегка задевает 
кем-то богато отшлифованную 
«Березку». Заканчивается эта 
дорога в «Романтике». Скаже-
те, разве эта ваша «Романтика» 
ещё есть? Скажем уверенно — 
есть. И расскажем, что же с ней 
сейчас происходит.

 
Новое название

Когда-то «Романтика» при-
надлежала РММЗ (позднее 
НСММЗ, позднее НЛМК-У-
рал). Теперь основным вла-
дельцем базы отдыха явля-
ется предприниматель Олег 
Кумыш. Ему принадлежит 
один из крупнейших кон-
цертных холдингов Урала 
«Tele-club Group». Хоть Олег 
Игоревич и работает в Ека-
теринбурге, но живет более 
8 лет в Ревде. Потому решил 
свои силы и средства вложить 
в наш город. В 2019 году Олег 
Кумыш начал благоустрой-
ство Водной станции. И, как 
оказалось, параллельно за-
нялся «Романтикой».

— На самом деле, мы тут 
[в «Романтике»] уже третий 
год, — объясняет Олег Игоре-
вич. — Первый год мы ничего 
не могли делать, потому что 
оформляли документы, изу-
чали состояние территории 
и зданий. Заказали первый 
проект развития, в Москве. 
Автором стал председатель 
союза дизайнеров России Ан-
дрей Бобыкин. Проект полу-
чился красивый, но слишком 
дорогостоящий. К тому же, 
его было сложно запустить 
этапами. Мы оценили свои 
силы и его зарубили. Была 
выбрана новая стратегия раз-
вития. И, несмотря на слож-

ности с пандемией, кое-что 
уже получилось реализовать.

Мы решили увидеть все 
своими глазами и приехали 
в «Романтику». Олег Кумыш 
согласился лично нам все 
показать и рассказать, какие 
у него планы на старень-
кую базу отдыха. Название, 
кстати, у этого места теперь 
другое. Не «Романтика», а 
«Telecamp».

— «Tele-club» — это узна-
ваемый бренд, — отметил 
предприниматель. — Поэ-
тому и «Telecamp». Чтобы те 
люди, которые знают нашу 
компанию и испытывают к 
ней доверие, скорее обратили 
внимание на новый проект и 
приехали к нам в Ревду от-
дохнуть.

Формат 
настоящего отдыха

Олег Кумыш вместе со сво-
ей командой на берегу рев-
динского пруда организовал 
глэмпинг. Это как кемпинг, 
только более комфортный. 
Это как туристическая палат-
ка, но с пятью звездами. Это 
новое слово в экотуризме.

Пока есть четыре глэмпин-
га. В трех уже могут отдыхать 
гости (и они приезжают), 
четвертый — почти собран. 
Олег Игоревич признается, 
что пока еще не все до конца 
готово.

— Надо довести до ума 
прилегающую территорию. 
Предполагается, что у каждо-
го домика будет персональ-

ная зона барбекю, персональ-
ные маленькие пирсы, на 
которых поставим шезлонги 
для загара, и с которых мож-
но будет ловить рыбу на удоч-
ку. А в самих глэмпингах все 
сделано.

Как это выглядит и что 
там есть. На земле стоят не-
сколько деревянных свай. На 
них расположена деревянная 
терраса. Установлен каркас 
из оцилиндрованного брев-
на, он обтянут специальной 
непромокаемой тканью. В 
глэмпе есть веранда с дива-
ном, креслами, столиками, 
небольшими шкафчиками, 
рабочей и чайной зоной. 
Спальное место находит-
ся во внутренней палатке с 
окнами, в которые вставле-
на противомоскитная сетка. 
Оно оборудовано большой 
двуспальной кроватью с оде-
ялами, подушками. Есть не-
большие тумбочки, вешалки, 
на которых, как в номерах от-
еля, висят белые халаты. Есть 
электричество. В спальной 
комнате поставлен обогре-
ватель на случай прохладных 
ночей. Весь глэмп украшен 
гирляндами из больших 
лампочек. Поэтому в тем-
ное время суток здесь осо-
бенно красиво. От домика с 
обрывистого берега спуска-
ется деревянная лестница. 
На платформе у воды стоит 
скамеечка, кресло, закрытый 
очаг-гриль. 

Чего нет в глэмпинге?
— Туалета, — отвечает Олег 

Игоревич. — Гости пока ходят 
в корпус. Но скоро он появит-

ся. В нем будет мужское отде-
ление и женское, и в каждом 
будет душ.

Когда глядишь на все это, 
элементарные удобства ка-
жутся мелочью. Тут впечат-
ляет не только сам глэмп, но 
и вид на ревдинский пруд, 
Михалево поле и лес за пру-
дом, который открывается с 
веранды. В этом, по мнению 
владельцев, главная сила это-
го места.

— Люди сидят в креслах, 
тишина... Никакого гама, ни-
какой суеты, никто не мешает 
слушать звуки природы и на-
слаждаться всей этой красо-
той. У нас все окна выходят 
на закат. А он тут прекрасен! 
Это персональный рай, — за-
ключил Олег Кумыш.

 
«Мы бережем природу»

Пока планируют поставить 
10 глэмпингов. Такое коли-
чество позволяет территория 
базы отдыха. Олег Игоревич 
уточнил, что земля находится 
в аренде. А вот все коммуни-
кации, здания, инфраструк-
тура — в собственности. Если 
проект понравится людям и 
получит всестороннюю под-
держку, то можно будет рас-
шириться.

— Важно понимать, что мы 
бережём природу. Глэмпинг 
ставится без фундамента. И 
мы выбираем для него такое 
место, чтобы не надо было 
рубить деревья. Отчасти по-
этому у нас между домиками 
приличное расстояние. И это 
плюс — гости одного глэмпа 
не мешают гостям другого.

Делают глэмпинг ребята 
сами. Первую палатку купи-
ли — собрали, поняли техно-
логию и то, что есть ресурсы 
делать конструкцию самосто-
ятельно. А значит — дешевле. 
Каркас вытачивают из тон-
комерного бревна, металли-
ческие элементы для соеди-
нения сваривают из трубы. 
Палатки шьют у местного 
производителя. На строи-
тельство и сборку одного 
глэмпа уходит около одной 
недели.

 
Перспектива 
старой «Романтики»

Что же станет с исторической 
частью базы отдыха? Мы про-
гулялись по территории быв-
шего детского лагеря, и Олег 

Другая «Романтика»
Что стало со старым детским лагерем и что его ждёт в будущем?

ЧТО ПРОИСХОДИЛО С «РОМАНТИКОЙ» В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Раньше «Романтика» принадлежала Ревдин-
скому метизно-металлургическому заводу. В 
2002 году лагерь решили закрыть на рекон-
струкцию. Часть старых корпусов оставили за 
пределами «Романтики», просто переставив 
забор. А все небольшие жилые домики снесли. 
На их месте возвели детскую площадку. Остал-
ся всего один детский корпус, клуб, админи-
стративное здание с медпунктом, столовая и 
душевая.
В зданиях провели косметический ремонт, ос-
вежили технику, и в 2007 году «Романтика» 
вновь открылась. В 2009 году лагерь даже стал 
лучшим среди других загородных учреждений 
НСММЗ.
В 2013 году прошел последний сезон. Лагерь 
закрылся окончательно из-за нерентабель-
ности. Еще какое-то время он принадлежал 

заводу. Потом перешел в частные руки. Но так 
и оставался стоять заброшенным, но под охра-
ной. Два года назад у «Романтики» появился 
новый хозяин. И новая надежда.

Олег Кумыш рассказал нам, что взялся за «Романтику» три года назад. И сейчас можно увидеть первые 
«плоды» его бизнеса — глэмпинг на берегу ревдинского пруда. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

База отдыха 
уже работает. 

Практически все 
дни до конца мая 

расписаны. Но 
на июнь запись 

пока не открыта.
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Кумыш рассказал, что пла-
нирует сделать в каждом из 
сохранившихся зданий.

В старом административ-
ном корпусе и медпункте 
будет четырехзвездочный 
отель. У каждого номера — 
своя небольшая территория 
на улице.

Бывший детский корпус — 
трехзвездочный отель. Сей-
час там идет капитальный 
ремонт первого этажа. Ста-
рые палаты переоборудуют 
в стандартные двухместные 
номера с удобствами. На вто-
ром этаже сделали освежаю-
щий ремонт, а в остальном 
пока оставили все как есть 
— комнаты, кровати, туалеты 
для тех, кто будет приезжать 
этим летом. «Чтоб было, где 
«кинуть кости», — поясняет 
Олег Игоревич.

В лесу рядом с корпусом 
организуют место для па-
латочного лагеря. Для него 
оставят стоящие неподалеку 
душевые. Чтобы можно было 
помыться. И сделают летнюю 
кухню. Чтобы можно было 
огурцы-помидоры порезать.

Столовую переделают в ре-
сторан. Она и сейчас функци-
онирует — все оборудование 
на кухне рабочее, но для пол-
ноценной работы требуется 
некоторое перевооружение.

Клуб в центре базы отдыха 
— в нем Олег Кумыш мечтает 
сделать спа-комплекс. С горя-
чим открытым круглогодич-
ным бассейном, чтобы можно 
было приехать и покупаться 
даже зимой под открытым 
небом. Ну а детская площад-
ка, которая есть, останется 
детской площадкой. Ее про-
сто отреставрируют.

— Немало придётся ещё 
сделать, — констатирует Олег 
Игоревич.  — Необходимо 
сюда привнести элементы 
цивилизации. «Совочек» нуж-

но «причесать», сделать всё 
более современным. Архи-
тектура базы создана в еди-
ной конструктивистской сти-
листике. И это очень хорошо. 
Только отделка устаревшая, 
но это дело поправимое. 

 
Тусовки будут, 
но мало

Раз это «Telecamp», зна-
чит, будут и мероприятия. С 
приглашением музыкантов, 
диджеев — это Олег Кумыш 
умеет. Но все шумные актив-
ности должны уйти вглубь 
лагеря. Например, на место 
бывшей котельной, которую 
уже нет смысла восстанавли-
вать по своему назначению. 
На территорию базы завели 
газ, и вопрос отопления будет 
решён в другом месте.

— Изначально я планиро-
вал больше мероприятий, — 
признается Олег Игоревич. 
— Но в связи с тем, что мы 
делаем глэмпинг, который 
предполагает спокойный от-
дых, их будет немного. Ду-
маю, сделаем микрофести-
вали. Три-четыре за лето. На 
нескольких танцполах в нео-
бычных и интересных лока-
циях.

Одну из сцен планирует-
ся сделать прямо на воде, 
на большом центральном 
пирсе. Его соберут в скором 
времени. На нем также по-
ставят гриль-бар. И к нему 
будет парковаться водный 
транспорт. Он, кстати, уже 
имеется. В бывшей «Роман-
тике» можно прокатиться на 
небольшой электромоторной 
лодочке-катамаране, которая 
работает от аккумуляторов, 
а не от топлива. Она управ-
ляется с джойстика, с музы-
кой, холодильником, крышей. 
Прокатиться можно даже тем, 
кто не отдыхает в глэмпинге. 

Также можно взять в аренду 
сапборд или лодку с вёслами. 
Все это скоро появится и на 
Водной станции.

Команде важно 
сохранить 

формат отдыха. 
Поэтому они 

не заинтересованы 
в больших 
и громких 
компаниях 

отдыхающих.

Есть ли будущее 
у «Романтики»?

Есть. Ведь впервые за не-
сколько лет тут появилось 
что-то новое. Олег Кумыш 
взялся за Водную станцию и 
мы видим, что она преобра-
зилась. А значит — человек 
говорит и делает. Но возни-
кает вопрос — зачем ему это?

— А чем еще заниматься? 
— удивляется Олег Игоре-
вич. — Переехать в Америку, 
в Майами, сидеть на пляже, 
созваниваться с вами и спра-
шивать: «Ну как там у вас, в 
Ревде?» Какой смысл... Что-то 
же надо делать, чем-то зани-
маться. А чем? Тем, что лежит 
на поверхности и чем, по ка-
ким-то причинам, никто дру-
гой не занимается. Ревдин-
ский пруд не освоен. Природа 
здесь невероятно красивая. 
И хочется сделать так, чтобы 
она такой и осталась. А люди 
могли получать от неё неза-
бываемые впечатления.

— Почему именно «Ро-
мантика»?

— Я смотрел «Голубую вол-

ну», когда её продавали. Это 
было лет восемь назад. Там 
вообще ничего не осталось от 
зданий. Я тогда и «Романти-
ку» смотрел, но цена показа-
лась высокой. Потом стукнул 
кризис, цену снизили и я по-
думал: «Тянуть не стоит».

— И вы прямо взяли и 
все купили?

— Я не один это делаю, что-
бы вы понимали. У меня есть 
партнеры. Мне не обязатель-
но всем этим владеть. Мне 
главное сделать так, чтобы 
здесь было хорошо. Хочется 
создать что-то, за что никому 
не будет стыдно. И чем нам 
всем можно будет гордиться.

— В чем сейчас главная 
проблема? С позиции и 
«Романтики», и Водной 
станции.

— В Ревде я пока не встре-
тил людей, которые соприка-
сались с водой, как с работой 
или бизнесом. Имеются в 
виду специалисты по управ-
лению водным транспортом,  

спасатели, спортсмены, раз-
вивающие современные во-
дные виды спорта, строители 
пирсов и марин для катеров. 
Никто не знает, как работать 
с акваторией. И это понятно 
— Свердловская область не 
морская держава. У нас сей-
час несколько человек сдают 
на права на водный транс-
порт. И учатся на курсах спа-
сателей.

— С точки зрения фи-
нансов, есть смысл вкла-
дываться?

— Это пока не супер-биз-
нес. Но к нему можно при-
йти. И я смысл в этом вижу. 
Сейчас сложился очень удоб-
ный момент для вхождения 
в бизнес — границы закры-
ты и спрос на качественный 
отдых просто ажиотажный. 
Ну а наша задача сделать так, 
чтобы, когда откроют гра-
ницы, «Романтика» успела 
завоевать своего клиента. Я 
считаю, что у нас в этом деле 
очень хорошие перспективы.

«РОМАНТИКА» 
МНЕ НЕ ЧУЖДА

Я отработал здесь три года 
вожатым и воспитателем. 
И знаю каждый ее уголок. 
Это родное для меня место, 
которое подарило одни из 
лучших годов жизни. Ра-
довала ли меня ее участь? 
Нет. Расстраивает ли меня 
то, что «Романтика» боль-
ше не будет детским ла-
герем? Слегка. Но! После 
всего, что она пережила, 
после застоев, заброшен-
ности и самоуничтожения, 
меня радует перспектива. 
Что у нее появилось бу-
дущее. Пускай, другое. Пу-
скай, в другом формате. Но 
эта «Романтика» останется 
в ее зданиях, в ее террито-
риях. Она не сгинет в лесу. 
Не утонет в болоте. Ведь до 
нее добрались «руки», ко-
торые могут «Романтику» 
вытащить. Преобразить. И 
дело не в деньгах, которые 
вкладываются или кото-
рые нужно заплатить, что-
бы здесь отдохнуть. Дело в 
месте. И пока тут «шумит» 
Кумыш, у меня на душе 
становится спокойнее.Вот так выглядит глэмп внутри. Это как пятизвездочная палатка с верандой и видом на красивые закаты. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старый детский корпус переоборудуют в трехзвездочный отель. Пер-
вый этаж уже реконструируют, а второй пока оставили в том виде, в 
котором он был. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Реклама 16+

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                               

Полтора миллиона рублей ад-
министрация Ревды готова по-
тратить на уборку несанкциони-
рованной свалки в Краснояре. 
Площадь этой кучи мусора — 
почти 10 тысяч кв.метров.

Эту огромную свалку ад-
министрация убирала уже 
несколько раз. Также здесь 
развешивали аншлаги с 
просьбой не оставлять мусор, 
но все безрезультатно — отхо-
ды появляются вновь.

— Мы убираем, она снова 
появляется. Сейчас пришло 
предостережение Россельхоз-
надзора, чтобы мы ликвиди-
ровали ее. Там, действитель-
но, большая свалка. Почему 
сумма такая большая? Здесь 
надо учитывать транспорт-
ное плечо до полигона. Мы 
всегда прописываем в тех-
ническом задании, что все 
отходы должны размещаться 
на полигоне ТБО в Ревде, — 
сообщила начальник отдела 

по охране окружающей среды 
и благоустройству админи-
страции Ревды Марина Нат-
фуллина.

Площадь свалки известна, 
а вот сколько мусора с нее 
придется вывезти подрядчи-
ку — нет. Подсчитать объем 
отходов практически невоз-
можно.

— Как говорится, чем 
больше копаешь, тем боль-
ше вылазит. Тем более, везут 
туда абсолютно все. Поэтому 
объем очень большой и от-
ходы всевозможные. Там и 
строительные отходы есть 
— обгоревшие здания и все 
остальное, — пояснила Мари-
на Натфуллина.

В поселке Краснояр есть 
две контейнерные площадки 
— их опустошают регулярно. 
Однако официальные места 
сбора отходов некоторые 
местные жители игнорируют.

В планах у ревдинской ад-
министрации объявить еще 
один аукцион — на уборку 
еще нескольких несанкцио-
нированных свалок.

В воскресенье, 16 мая, завершился финаль-
ный турнир хоккейного Кубка областной 
«Лиги заводов». В нем участвовали девять 
команд, среди них — СУМЗа. В итоге ревдинцы 
заняли третье место регулярного чемпионата.

Сперва ревдинцы встретились с «Трубпро-
мом» из Первоуральска и выиграли со 
счетом 2:1. Затем уступили екатеринбург-
скому «Титану» (1:3) и красноуральскому 
«Святогору» (0:3).

По сумме очков ревдинцы остались на 

третьем месте и получили бронзовые ме-
дали, пропустив на вторую ступень пье-
дестала «Титан». Победителем Кубка стала 
команда «СВ-Металл» из Екатеринбурга.

В Первенстве также сыграли «Уралшина» 
(Екатеринбург), «Горняк» (Кушва), «Бело-
ярская АЭС» (Заречный) и «Сафьяновская 
медь» (Реж).

Нападающий команды СУМЗа, аппарат-
чик кислородно-компрессорного цеха Ва-
дим Шаламов стал лучшим бомбардиром 
турнира.

Пожар произошел 18 мая утром на улице 9 Мая. Загорелась кровля дома №23. Пожарные прибыли 
быстро, дом удалось спасти, хотя крыша и чердак, конечно, повреждены. Пострадавших нет. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

В Краснояре уберут 
огромную свалку

На несанкционированной свалке есть всё — от бытового мусора до 
строительных отходов и остатков сгоревших домов. • Фото ТК «Един-
ство»

СУМЗ взял бронзу «Лиги заводов»

Несмотря  
на проигрыш 
двух матчей 
финально-
го турнира, 
команда 
СУМЗа заняла 
третью строчку 
регулярного 
чемпионата. • 
Фото Феде-
рации хоккея 
Свердловской 
области
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Óâàæàåìûå 
ðîäèòåëè!

Ïðî÷èòàéòå 
äàííûé ìàòåðèàë 
âìåñòå ñ âàøèìè 

äåòüìè!

Энергетики «Россети Урал» 
призывают к бдительности и 
соблюдению правил безопас-
ного поведения при взаимо-
действии с электричеством.

Несчастные случаи с детьми 
и подростками, повлекшие за 
собой тяжелые электротравмы, 
а зачастую и смерть, происходят
в нашей стране с пугающим 
постоянством. 

Причиной трагедии стано-
вится грубое нарушение или 
пренебрежение правилами 
безопасного поведения вблизи 
объектов электроэнергетики.

Информационные материалы на тему профилактики 
электротравматизма можно скачать на сайте «Россети Урал» – 

www.mrsk-ural.ru, 
а также в аккаунтах компании в соцсетях.

Единый телефон Центра поддержки клиентов «Россети Урал»:

8-800-220-0-200

+6

Â íàøèõ ñèëàõ – 
ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ ÒÐÀÃÅÄÈÞ!

#электричествоопасно

Устраивать игры или пикник 
вблизи энергообъекта 

(разжигать костры, запускать 
воздушных змеев)

Включать или использовать 
неисправные 

электроприборы

Использовать электроприборы 
рядом с водой или прикасаться 

мокрыми руками

Браться обеими руками за 
провод или включенный 

электроприбор

Самостоятельно 
ремонтировать неисправный 

электроприбор

ïðîñòûå ïðàâèëà ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè!
Íà óëèöå è äîìà ÍÅËÜÇß:

Приближаться к оборванному 
электропроводу 
или касаться его 

Проникать внутрь или 
залазить на энергообъект 

(опоры ЛЭП, трансформаторные 
подстанции)

Рыбачить вблизи 
энергообъектов (особенно 

вблизи проводов ЛЭП)

ВСЕ энергообъекты несут в себе смертельную опасность для жизни!
Следование этим рекомендациям поможет Вам и Вашим детям избежать тяжелых травм при обращении с электричеством.

Реклама 16+

Александр Зиновьев                                

С 1 по 4 мая в Калининграде прохо-
дил международный музыкальный 
конкурс «Балтийский бриз». Ревду 
представлял ансамбль «Глория» из 
Центра дополнительного образова-
ния. Наши вокалисты увезли с Балти-
ки целый вагон наград.

От «Глории» в конкурсе участвова-
ли группы «Ля» и «Соль» и солисты: 
Роман Разумов, Егор Мамедов, Ар-
тем Сивак, Лика Попова, Анаста-
сия Десятова и Екатерина Пашкова. 
Никто из них не уехал без наград. А 
на гала-концерте, который состоял 
из четырех номеров, «Глории» ор-
ганизаторы доверили два.

— Наша поездка в Калининград 
была запланирована еще в марте 
прошлого года, но из-за корона-
вируса поехать на конкурс мы не 
смогли, — рассказала руководитель 
«Глории» Ольга Завьялова. — Когда 
возобновились очные конкурсы, 
решили поехать именно в Кали-
нинград.

В этом году многие коллективы 
из других стран из-за пандемии не 
смогли приехать на «Балтийский 
бриз». Но, тем не менее, конкурен-
ция была высокой.

— На конкурс приехали кол-
лективы из Москвы, Московской 

области, Нижнего Новгорода, Та-
тарстана, Нижегородской области, 
Калининграда, — рассказала Ольга 
Завьялова. — Большое спасибо ро-
дителям наших детей за мораль-
ную и финансовую помощь. Бла-
годаря им, мы смогли достойно 
представить Ревду.

Группа «Соль» завоевала Гран-
при конкурса. Группа «Ля» и со-
листы Лика Попова и Анастасия 
Десятова стали лауреатами I сте-
пени. Екатерина Пашкова и Роман 
Разумов — лауреатами II степени. 
А Егор Мамедов и Артем Сивак — 
лауреатами III степени.

Кроме того, Лика Попова полу-
чила диплом «Самый артистичный 
участник», а Ольга Завьялова при-
знана лучшим художественным ру-
ководителем.

— Я считаю, что это заслужен-
ная оценка нашего совместного 
творчества. Мы с детьми усиленно 
готовились во время дистанцион-
ки, на очных репетициях, отлично 
выступили на очных конкурсах в 
Казани в феврале и в Екатеринбур-
ге в апреле. В Калининграде ребята 
выступили очень достойно, — счи-
тает Ольга Владимировна. — Группа 
«Соль» получила первое Гран-при 
в своей жизни — слезы лились ре-
кой от счастья. Я горжусь своими 
детьми.

«Слезы счастья лились рекой»
Ансамбль «Глория» завоевал все высшие награды конкурса «Балтийский бриз»

Участники «Глории» после церемонии награждения. • Фото предоставлено Ольгой Завьяловой

ЧТО ЭТО ЗА КОНКУРС. И ЧТО ДАЁТ ПОБЕДА НА НЁМ

Конкурс «Балтийский бриз» проводится творческим объединением «Салют талан-
тов», которое организует конкурсы, чтобы развивать детские коллективы, их педа-
гогов и самих детей и формировать позитивный образ России внутри и за рубежом.
По итогам выступления в Калининграде «Глория» получила приглашение на су-
перфинал ArtConMusic, который пройдет в Санкт-Петербурге в октябре. На супер-
финал приглашают лауреатов I степени фестивалей и конкурсов проекта «Салют 
талантов». Вокалисты и руководитель «Глории» надеются на финансовую помощь 
для поездки в Санкт-Петербург.
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О Ревде — с особой 
Завершается очередной этап наше-
го с вами многолетнего сотрудни-
чества. Хочу сегодня вместе с вами 
подвести итог прошедших 5 лет ра-
боты.

Многие отмечают позитивные из-
менения в жизни района — Ревда 
начала активно обновляться и за-
страиваться. На мой взгляд, причи-
на в крепкой команде помощников 
— депутатов, руководителей ад-
министрации, предприятий, обще-
ственных деятелей, волонтеров и 
благотворителей. Совместными уси-
лиями нам удалось привлечь на тер-
риторию сотни миллионов рублей, 
реализовать крупные инвестицион-
ные проекты, решить массу частных, 

жизненно важных вопросов.
Как депутат Законодательного со-

брания я с особой заботой защищаю 
и продвигаю интересы Ревдинского 
округа на областном уровне.

Мы с вами успели сделать нема-
ло: построили детские сады и боль-
шую современную школу, которой 
могут позавидовать даже крупные 
города, обновили десятки киломе-
тров дорог. В Ревде появился свой 
Дворец ледовых видов спорта, идет 
масштабная реконструкция стадио-
нов и парков. Есть у нас теперь и со-
временные спортивные площадки, 
обновляются и строятся учреждения 
культуры и здравоохранения, в том 
числе в селах.

Один из самых крупных проектов 
— полная модернизация отживших 
свой век очистных сооружений с ав-
томатизированной безаварийной 
системой управления. Наконец-то 
у ревдинцев будет качественная 
питьевая вода!

И многое уже в новом заделе.
Хочу поблагодарить за большую 

совместную работу главу района, 
муниципалитета, помощников ру-
ководителей сельских территорий. 
Всех ревдинцев — за неравноду-
шие.

Ваш депутат 
от Законодательного собрания 

Свердловской области 
Александр Серебренников

А что думают жители Ревдинского окру-
га? Журналисты вышли на улицу с вопро-
сом: «Какие преобразования последних 
лет в городе, селах вы бы назвали самы-
ми значимыми?»

Своим мнением поделились и руково-
дители учреждений, депутаты муници-
палитета, общественники, отметив, что 
большинство улучшений в жизни округа 
происходит благодаря «крепкому тылу» 
— помощникам, представляющим инте-
ресы территории на местах.

 
Виктор Ткачук, 
директор ДК:

— Из последних пре-
образований, которые 
на слуху, я бы выделил 
строительство детских 

садов и школы, ремонт очистных соору-
жений и автомобильных дорог. Заметно, 
что у Ревды есть хорошие помощники, 
ведь на решение крупных муниципаль-
ных проблем нужны деньги, и немалые. 
Знаю, что депутат Александр Серебрен-
ников всегда отстаивает интересы под-
шефной территории на областном уров-
не и, несмотря на удаленность Ревды 
от областного центра, старается лично 
участвовать в самых значимых событиях 
жизни ревдинцев — в акциях, проводи-

мых муниципалитетом совместно с мини-
стерствами области, градообразующими 
предприятиями (например, ежегодное 
зарыбление водоемов, высадка деревь-
ев), в культурных мероприятиях. Он ча-
стый гость нашего ДК и помощник. Не 
раз помогал решать вопросы с ремонтом, 
приобретением необходимого оборудо-
вания, мебели. Такая пристальная забо-
та дала результат — ДК Ревды недавно 
получил оценку губернатора как лучшее 
культурно-досуговое учреждение обла-
сти.

 
Анна Софьина, 
директор Детской 
художественной 
школы Ревды:

— Безусловно, глобаль-
ные проблемы в Ревде, 

селах решаются совместно с областью. 
Это очень затратные проекты. Стало за-
метно качество дорог, ремонтируются 
учреждения, то здесь, то там идет стро-
ительство. А благоустройство площади 
Победы — это особая радость и гордость 
горожан. Вместо привычной травы — 
брусчатка, лавочки, современные фона-
ри.

Известно, что культурные, спортивные, 
образовательные учреждения окружены 
особой заботой Александра Серебрен-
никова.

Недавно депутат организовал в Зако-
нодательном собрании области выставку 
работ юных художников Ревды. Мы уже 
получили массу откликов. А на юбилей 
школы депутат подарил нам  фотоаппа-
рат с видеокамерой. Такого уровня тех-
ники у нас никогда не было. В период 
пандемии она стала крайне актуальной 
— с ее помощью мы проводили все не-
обходимые онлайн-мероприятия, уроки, 
выставки. Даже фильмы монтировали.

 
Николай Баюс, 
директор СК «Темп»:

— С удовольствием на-
блюдаю за реконструк-
цией площади Победы, 
смотрю на отремонти-

рованный Дворец культуры, новые дет-
ские сады. Особенно пристально слежу 
за развитием спортивной инфраструк-
туры в Ревдинском округе. Нравится 
бассейн, отремонтированный с учетом 
всех современных требований, со специ-
альным электронным табло, наше новое 

футбольное поле с беговыми дорожками 
и современным покрытием. К сентябрю 
обещают доделать трибуны — будет со-
всем красота.

Все понимают — и тренеры и спор-
тсмены, — что без серьезных вливаний 
из областного бюджета, спонсорской и 
депутатской помощи мы бы не осуще-
ствили ни один значимый проект, осо-
бенно если хотим сделать его на достой-
ном уровне.

 
Анна Козырина, 
директор СОШ №3:

— Меня очень радует 
площадка для воркау-
та, которую установили 
на территории школы 

при поддержке и помощи Александра 
Серебренникова. Она мгновенно стала 
популярной у жителей микрорайона. 
Сейчас тепло, и сюда выходят не только 
подростки, но даже малыши с родите-
лями. Это был долгожданный подарок к 
юбилею школы, как и «одежда» для ак-
тового зала, солидная, стоимостью почти 
полмиллиона рублей, которую нам пода-
рили на прошлый юбилей.

Если говорить в целом о городском 
округе, конечно, радуют стройки — но-
вая школа на Кирзаводе, детский сад, а 
также реконструкция дорог. Полностью 
обновляется улица К.Либкнехта, часть 
автомобильных дорог отремонтировали 
в прошлом году и вплоть до заморозков 
занимались тротуарами.

Неоценима моральная поддержка, 
которую многие-многие годы оказыва-
ет учителям, ветеранам войны и труда 
депутат Серебренников. Теплые слова, 
открытки, подарки к праздникам — это 
традиция. Мой папа — труженик тыла, и 
я знаю, с каким трепетом пожилые люди 
относятся ко всем знакам внимания.

 
Татьяна Асельдерова, 
директор Детской
музыкальной школы
Ревды, депутат Думы
ГО Ревда:

— Думаю, жители Рев-
ды согласятся, что город наш начал рас-
цветать. Уже преобразились ДК и парк, 
благоустраивается площадь Победы. 
Новые детские сады — как с картинки! 
Открылся Дворец ледовых видов спорта, 
а еще совсем недавно многие ревдинцы, 
в том числе и я, по пять раз в неделю во-

зили детей и внуков заниматься на лед 
в Первоуральск. Одним словом, в Ревду 
пришла цивилизация.

Знаю, что в решении большинства 
бюджетных вопросов нам помогает об-
ласть, а депутат Законодательного собра-
ния Александр Серебренников активно 
продвигает интересы Ревдинского округа, 
работая в согласительной комиссии по 
бюджету. Он никогда не «опускает руки», 
решая чью-то проблему. Тут же звонит, 
дает поручения и не дает пустых обеща-
ний. Я это ценю.

А как директор музыкальной школы 
ценю его постоянное внимание к одарен-
ным детям, всестороннюю поддержку. 
Нравится, что во время важных конкурс-
ных состязаний он поощряет подарками 
всех, не только победителей.

Благодаря таким помощникам, в Ревде 
есть, что посмотреть и чем полезным за-
няться. А это очень дальновидно — дети 
будут впитывать окружающую красоту, ра-
сти счастливо, комфортно и, став взрослы-
ми, обязательно вернутся в родной город.

 
Дмитрий Елкин, 
зам.председателя 
городской 
общественной 
организации 
ветеранов-погранични-
ков «Стражи границ»:

— Самым важным для меня стало разви-
тие нашей организации. У нас не только 
появилось прекрасное помещение — 
офис, но и современное оборудование. 
Одно из последних приобретений — 
кинопроектор с экраном. Знаю, что без 
поддержки и вмешательства депутата в 
проблемы у нас бы мало что получилось. 
И, наверное, без депутатского содей-
ствия мы бы еще очень долго добива-
лись разрешения освоить заброшенную 
спортивную площадку. А сейчас там с 
удовольствием занимаются наши воспи-
танники. Общественным организациям 
необходима рука помощи. Где-то тре-
буются материальные вложения, где-то 
административная помощь или дельный 
совет — Александр Васильевич всегда 
рядом. Помогает с организацией тради-
ционных соревнований, с приобретени-
ем спортивной формы, призов. Мы без 
проблем проводим и наше эксклюзивное 
масштабное мероприятие — школьные 
армейские игры. Организация живет, вос-
требована, и это для меня сегодня самое 
главное.

Слово общественности

Строительство школы и детских 
садов — 50%

Реконструкция площади Победы, 
строительство дорог 
и тротуаров — 15%

Ремонт и строительство 
спортивных объектов — 10%

Другое (повышение заработной 
платы, озеленение, строитель-
ство и ремонт учреждений 
культуры, в т.ч. в селах) — 25%

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕВДИНСКОГО РАЙОНА!
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Отстаивать интересы территории на 
региональном уровне, привлекать 
деньги в муниципалитеты, продви-
гать важные проекты — одна из 
главных задач депутата, а в слож-
ный, кризисный период главное — 
оказать помощь, защитить самого 
слабого. Как признался зам.предсе-
дателя комитета по социальной по-
литике Законодательного собрания 
Свердловской области Александр 
Серебренников, парламентарии по-
следнее время то и дело закрывают 
слабые тылы — своевременной кор-
ректировкой законов стараются за-
щитить группы населения, которые 
могут серьезно пострадать от послед-
ствий пандемии и экономического 
кризиса. Речь идет о детях-сиротах, 
инвалидах, малоимущих гражданах, 
о многодетных семьях, о свердловча-
нах, находящихся по состоянию здо-
ровья в группе риска и др. Серьезная 
помощь потребовалась в 2020 — на-
чале 2021 года медицинским работ-
никам, их семьям, а также системе 
образования, находившейся долгое 
время в режиме ручного управления.

А. Серебренников: «Мы скорректи-

ровали законодательство так, чтобы 
и в будущем положение социально 
менее защищенных групп в подобных 
ситуациях было стабильным и пред-
сказуемым».

Так, комитет по социальной поли-
тике рассмотрел документы, усили-
вающие доступность мер социаль-
ной поддержки в условиях пандемии. 
Например, принято предложение 
продлить период обращения за со-
циальной помощью с 6 до 12 меся-
цев, продлить выплаты всех социаль-
ных пособий и льгот по облегченной 
процедуре, без предоставления до-
полнительных справок. Одобрены 
изменения в закон «Об оказании 
государственной социальной помо-
щи», предусматривающие не только 
единовременные, но и ежемесячные 
выплаты малоимущим.

Пришлось поработать и с бюдже-
том Территориального фонда ОМС 
Свердловской области — дополни-
тельно выделено 1,6 млрд рублей 
на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала в усложнен-
ных условиях, на поддержку скорой 
помощи и амбулаторной службы.

«Одни из самых непростых вопро-
сов сегодня, в условиях кризиса и 
возникшей из-за пандемии шаткости 
мировой системы, — поддержка па-
циентов с редкими заболеваниями 
и реорганизация паллиативной по-
мощи, — объясняет куратор сферы 
здравоохранения комитета по соци-
альной политике ЗакССО, региональ-
ный координатор проекта «Единой 
России» «Здоровое будущее» Алек-
сандр Серебренников, — наша ра-
бочая группа предложила депутатам 
ускорить решение по федерализации 
расходов на лекарства для пациен-
тов с редкими заболеваниями, что-
бы не возникало проблем со своев-
ременным обеспечением больных 
жизненно важными медикаментами, 
и утвердить нормативно-правовые 
изменения в оказании паллиативной 
помощи — надо предоставить воз-
можность привлекать волонтеров к 
уходу за больными, к помощи их се-
мьям, и это должны быть специально 
обученные люди. К проблеме мы уже 
подключили руководство Уральского 
государственного медицинского уни-
верситета».

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда:

— Наш город с историей, немолодой, требующий 
сейчас серьезного обновления почти по всем на-
правлениям, и без финансовой помощи области, 
спонсоров мы бы однозначно не справились. На-
пример, на реконструкцию очистных сооружений 
округу потребовалось порядка 1,5 млрд рублей, и 
больше половины необходимой суммы нам дал 
областной бюджет. Мы построили Дворец ледо-
вых видов спорта, и сейчас на его содержание 
требуется 50 млн рублей в год. Для Ревды такие 
расходы непосильны, и мы вновь обращаемся за 
помощью к депутату Законодательного собрания 
Александру Серебренникову — он превосходный 
лоббист, всегда отстаивает интересы подшефной 
территории. Средства нам выделили через суб-
сидии из областного бюджета. На согласительной 
комиссии по бюджету Александр Васильевич от-
стоял и необходимость дополнительных субсидий 
на реконструкцию дороги по ул. К.Либкнехта, на 
финансирование строительства клуба для жителей 
Кунгурки и Крылатовского, сейчас депутат ведет со-
гласование объемов финансирования по газифика-
ции сел, активное финансовое участие он принял и в 
строительстве школы №9 на Кирзаводе, которая на-
конец решила давнюю проблему с полным средним 
образованием в заречной части Ревды, и признана 
одной из лучших в области по оснащению и уровню 
педагогического состава. Скажу откровенно, были 
бы мои дети младше, обязательно отправил бы их 
учиться в эту школу.

Импонирует и отношение Александра Васи-
льевича к частным вопросам граждан. Вот одна 
из недавних ситуаций: в частном секторе пришел 
в негодность колодец, который служил верой и 
правдой местным жителям многие десятилетия. 
Два года администрация не могла выделить сред-
ства на его ремонт в силу непреодолимых адми-
нистративных ограничений. Жители обратились к 
депутату Серебренникову. Он помог лично, выде-
лил средства через свой Фонд.

А я часто задумываюсь, что важнее для людей 
— отремонтировать городскую хозяйственно-бы-
товую канализацию стоимостью 1 миллиард рублей 
или колодец у дома, без которого человеку жить 
сложно?

Вот такая помощь и в большом, и в малом, та-
кой «крепкий тыл» в лице депутата для меня как 
председателя Думы округа — самое важное.

Особое мнение
заботой

Рука закона
Ответная реакция парламента

В Ревдинском избирательном округе 
депутата Александра Серебренникова 
вопросы медицинского обслуживания 
и обеспечения также были основны-
ми. Во время сбоя поставок город-
ские больницы обратились к депутату 
и были обеспечены медицинскими 
наборами и масками (14 тысяч шт.), 
средствами дезинфекции для приви-
вочной кампании. Предметы личной 
гигиены, памперсы и простыни полу-
чил инвалид ВОС, попавший в слож-
ную жизненную ситуацию, а дети вра-
чей, работающих в «красных зонах» и 
не оставляющих службу даже в празд-
ник, — подарки к Новому году в рамках 
акции «Единой России» «Спасибо за 
наше здоровье!»

Депутат Александр Серебренни-
ков 17 декабря 2020 года принял 
участие в традиционной благотво-
рительной акции «Человек года» (г. 
Полевской), отдав на лечение боль-
ных детей больше 100 тыс. рублей, 
участвовал в мероприятиях Всерос-
сийского общества слепых, помог 
решить десятки частных вопросов, в 

том числе по обеспечению жизненно 
важными лекарствами.

Александр Серебренников: «В 
целом, округ живет полноценной 
жизнью, несмотря на пандемию. И 
заботится не только о здоровье и дне 
насущном. Благодаря вливаниям из 
областного бюджета нам удалось 
своевременно решить масштабные 
вопросы (например, по очистным со-
оружениям и ремонту дорог). Нашли 
средства и на решение частных про-

блем (обеспечение дорогостоящими 
лекарствами, поддержка ветеранов, 
талантливой молодежи и помощь 
творческим коллективам округа). 
Одним словом, готовимся жить даль-
ше, растить детей в лучших условиях. 
Надеюсь, 2021 год принесет сверд-
ловчанам уют и спокойствие, радость 
полноценной жизни».

 
Жизнью округа интересовалась 

Ирина Владимирова

А что в округе?

Очистные сооружения хозпитьевого водоснабжения 
(реконструкция и модернизация) 1,610,000.0

Очистные сооружения хоз.-бытовой канализации 
(реконструкция и модернизация) 1208.37548

СОШ №9 (строительство) 339,205.50
Д/сад на 270 мест (строительство) 358.400.00
Площадь и парк Победы (ремонт) 50,590.3
ФАП пос. Крылатовский, пос. Ледянка (строительство) 7,582.30
Автомобильные дороги округа 279.142.47453
Центр образования п. Мариинск (ремонт) 5,589,50

Основные объекты софинансирования 
(муниципальный и областной бюджеты, тыс. руб.):

Волонтерам и врачам, работающим в «красной 
зоне», — особая поддержка. Лето — 2020.

Личный вклад в экологию и благоустройство Ревды. Кабалинские родники. Традиционная посадка деревьев.
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После двухгодичного перерыва в 
Ревде снова прошла легкоатлети-
ческая эстафета на призы «Ревдин-
ского рабочего». Правда, в сокра-
щенном формате. Школьники не 
участвовали, в командах было по 
четыре человека, а бегали на стади-
оне СК «Темп».

Сотрудники предприятий, сту-
денты техникумов и колледжей 
и представители спортивных 
организаций соревновались 15 
мая. В общей сложности было 42 

команды, большинство из них 
— студенческие: из Ревдинского 
многопрофильного техникума и 
медицинского колледжа. Дебюти-
ровала на эстафете команда педа-
гогов детского сада №50.

Победители и призёры полу-
чили кубки, медали, наборы по-
лотенец и годовую подписку на 
«Ревдинский рабочий» на 2022 
год. А победителям первых этапов 
вручили сертификаты в магазин 
бытовой техники.
• Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эстафету 
принял 
стадион
Школьники в этом году  
не соревновались. Зато остальные 
выставили 42 команды

Предприятия. Женщины:
1. СУМЗ.
2. НЛМК-Урал.
3. РЗ ОЦМ
Победитель 1 этапа: 
Е. Безбородова.

Предприятия. Мужчины:
1.СУМЗ-1.
2.СУМЗ-2.
3.НЛМК-Урал.
Победитель 1 этапа: 
А. Григин.

Студенты. Девушки
1. Медколледж-1.
2. РМТ-1.
3. Медколледж-7.
Победитель 1 этапа: 
С. Окунева.

Студенты. Юноши
1. РМТ-1.
2. РМТ-3.
3. РМТ-2.
Победитель 1 этапа: 
Н. Железников.

Спортивные объединения. 
Женщины
1.Федерация легкой атлетики.
2. ФК «Витамин».
3. Детский сад №50.
Победитель 1 этапа: 
А. Корепанова.

Спортивные объединения. 
Мужчины
1. Федерация легкой атлетики.
2. ФК «Витамин».
Победитель 1 этапа: К. Вдовин.

Призёры мужского забега команд предприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭСТАФЕТЫ

Эстафета у женщин состояла из четырех этапов по 200 метров.

Мужчины бежали два этапа по 300 метров и два по 200 метров.
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«Форсаж 9» 
(США), 12+, боевик • Ревда

Доминик Торетто ведет спокойную жизнь, но 
новая опасность всегда подстерегает где-то 
рядом. В этот раз Доминику придется встре-
титься с призраками прошлого, если он хочет 
спасти самых близких. Команда снова соби-
рается вместе, чтобы предотвратить дерзкий 
план по захвату мира, который придумал са-
мый опасный преступник и безбашенный во-
дитель из всех, с кем они сталкивались ранее. 

«Спирит непокорный»
(США), 6+, мультфильм • Ревда

Тетушка Кора, вырастившая Лаки, отправляет 
ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки 
— вырваться на волю из крошечного городка. 
Все меняется, когда она знакомится со Спири-
том — диким мустангом, таким же упрямым и 
независимым, как и она сама. После того как 
Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя 
и его подельников, Лаки в сопровождении 
новых друзей отправляется в путешествие, 
чтобы его спасти.

«Истребитель демонов: 
Поезд «Бесконечный»» 
(Япония), 16+, аниме • Екатеринбург

Тандзиро и его друзья отправляются выпол-
нять новое задание. На поезде «Бесконечный» 
творится что-то неладное: в одночасье там 
исчезает более 40 человек! А значит, команде 
предстоит сразиться с могущественным демо-
ном. Присоединившись к одному из сильней-
ших мечников, пламенному столпу Кёдзюро 
Рэнгоку, герои бросают вызов врагу, в то время 
как поезд «Бесконечный» мчится в долину 
отчаяния.

«Новый порядок» 
(Мексика, Франция), 18+, драма 
• Екатеринбург

Мехико охвачен народными волнениями. 
На улицах блокпосты. Роскошная свадьба 
представителей высшего класса прерывает-
ся явлением непрошенных гостей - в стране 
бунты, сопровождающиеся ростом классовой 
ненависти и всплеском насилия. Девушка из 
влиятельной семьи попадает в заложники к 
бандитам в солдатской форме, а генералы 
устанавливают по всей стране неведомый но-
вый порядок.

«Конец фильма» 
(Россия), 18+, комедия • Екатеринбург

Режиссёр Митя сбегает со съёмочной площад-
ки очередного телесериала, ничем не отлича-
ющегося от сотен таких же. В этом ему помо-
гает призрак Марчелло Мастроянни. Решение 
о побеге запускает цепочку событий с уча-
стием Митиных родных и близких, распутать 
которую сможет только ответ на вопрос о том, 
каким режиссером он хочет быть: великим, 
талантливым или просто нормальным.

«Lindemann: Live in Moscow»
(Германия), 18+, фильм-концерт
• Екатеринбург

Грандиозная вечеринка перед глобальным 
локдауном: 15 марта 2020 года вокалист куль-
товой германской группы Rammstein Тилль 
Линдеманн и шведский мультиинструмента-
лист и продюсер Петер Тэгтгрен вышли на 
сцену московской «ВТБ Арены» и провели два 
триумфальных шоу, которые отсняла команда 
режиссёра Сергея Грея и превратила в эпич-
ный фильм-концерт.

АФИША

МЕРОПРИЯТИЯ   КИНО В РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА»

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
24.05 8.00

СЕДМИЦА 4-я по ПАСХЕ.
Божественая литургия. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей
Словеских. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Полиелейная служба. Испо-
ведь.

ВТ 
25.05 8:00 Божественная литургия. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского

и всея России. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СР 
26.05 8.00 Божественная литургия. Преполовение Пятидесятницы.

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

ЧТ 
27.05 8.00 Божественная литургия. Мч. Исидора Хиосского.

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида 17.00 Полиелейная служба. Испо-
ведь.

ПТ 
28.05 8.00

Божественная литургия. Блгв. царевича Димитрия Угличского
и Московского. Свт. Исаии, епископа Ростовского, чудотворца.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СБ 
29.05 8.00

Божественная литургия. Перенесение мощей прп. Ефрема Переком-
ского, игумена, Новгородского чудотворца. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

17.00 Всенощное бдение. Исповедь

ВС 
30.05

7.30
8.00
8.30

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Апостола от 70-ти Андроника и св. Иунии.

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  24.05 2:37* 4:25 12:59 17:25 18:38 21:30 23:10*
ВТ 25.05 2:35* 4:24 12:59 17:26 18:39 21:32 23:12*
СР 26.05 2:33* 4:22 12:59 17:27 18:40 21:33 23:13*
ЧТ 27.05 2:32* 4:21 13:00 17:27 18:41 21:35 23:15*
ПТ 28.05 2:31* 4:20 13:00 17:28 18:42 21:37 23:17*
СБ 29.05 2:29* 4:18 13:00 17:29 18:43 21:38 23:19*
ВС 30.05 2:27* 4:17 13:00 17:29 18:44 21:40 23:20*

* 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

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

Надежда 
Губарь                                

Есть фильмы с летним на-
строением. Их хорошо смо-
треть, предвкушая отпуск. 
Их хорошо пересматривать, 
вернувшись из путешествия. 
«Иваново счастье» — фильм, 
безусловно, летний. Незамыс-
ловатый, но душевный.

Картина включает в себя 
пять коротких историй, ко-
торые случайные попутчики 
рассказали главному герою. 
Истории про вечные ценно-
сти: про отношения отцов и 
детей, про человеческое бла-
городство, про поиски целей 
и непостижимую русскую 
душу. Всех героев по слу-
чайному совпадению зовут 
Иванами. Такая вот Россия — 
родина Иванов, помнящих и 
корни, и родство.

Сегодня многие клеймят 
подобные фильмы словом 
«скрепные». А здесь и скрепы 
на месте. Не портят, в смысле. 
Даже реклама — и та не портит.

«Иваново счастье»  — 
фильм, родившийся из ре-
кламного проекта. Бренд 
«Дядя Ваня», консервация 
которого, уверена, вам пре-
красно знакома, вместе с 

режиссёром Иваном Сосни-
ным сняли несколько ко-
роткометражек со звездным 
составом. Несколько из них 
вошли в фильм. Поэтому не 
удивляйтесь присутствию в 
кадре соленых огурцов и ка-
бачковой икры. Они вполне 
вписываются в сюжет.

Фильм-альманах — далеко 
не новый прием, но рабочий. 
И, что важно, зрители его лю-
бят. Small talk — это очень про 
нас. Разговоры в электричках, 
случайные обмены реплика-
ми в магазине, откровения 
на лавочке. Истории, которые 
остаются на память. Родное и 
близкое. Живое, пускай и не-
много сказочное. Хотя… Кто 
скажет, что в жизни нет места 
сказке, пусть первый бросит в 
меня камень.

Алексей Серебряков, Фе-
дор Добронравов, Юлия Ауг, 
Кирилл Кяро — актеры, при-
сутствие которых — опреде-
ленный статус картины. Знак 
для зрителя: надо смотреть.

«Иваново счастье» будит 
веру в чудо. Иррациональ-
ную, но неискоренимую. 
Как таблетка: посмотрел — и 
ожил надеждой. Примите эту 
таблетку, чтобы вспомнить, 
зачем мы, собственно, суще-
ствуем, и что на самом деле 
делает нас счастливыми. И 
поделитесь с близкими.

Вот они, скрепы. А осталь-
ное — от лукавого.

Иваны 
помнящие
Про фильм «Иваново счастье»

26 мая. СР
19:00 
Повтор концерта 
«Живая память поколений»
6+. Дворец культуры. Цена би-
лета — 250 рублей. Справки по 
телефону: 5-11-65.

29 мая. СБ
20:00 
«Квартирник в Кинзе»
Ресторан «Каре», РЦ «Кин-дза-
дза». 18+. Цена входа — 900 ру-
блей. Бронь столиков по теле-
фону: 3-39-00.

20-26 мая

«Форсаж 9», 12+ 
10:25(3D), 13:45, 16:30(3D), 18:05, 19:05(3D), 20:40, 21:40
«Спирит непокорный», 6+
10:15, 13:00, 15:15
«Кролик Питер 2», 6+
10:00, 12:00, 13:30, 16:20, 18:45
«Пила: Спираль», 18+
14:45, 20:30, 22:15
«Прабабушка лёгкого поведения», 16+
11:45, 17:00
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Межрайонная ИФНС России №30 
по Свердловской области пригла-
шает принять участие в вебинаре 
по теме:

«Государственная регистра-
ция юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в 
электронном виде. Упрощённый 
порядок получения свидетельства 
ИНН. Возможности электронных 
сервисов ФНС России».

Вебинар состоится 20 мая 2021 года в 10:00. Вход по QR-ко-
ду.

Телефон для справок: 8 (3439) 27-06-11.

Лариса Хитева, ТК «Единство»                              

В Детской художественной школе открылась 
выставка работ художников Краснотурьинска 
— преподавателей местной художественной 
школы во главе с ее директором Людмилой 
Клюковской.

— У нас проходит конкурс «Сон в ново-
годнюю ночь», на который привозят ра-
боты из разных городов. Там мы обратили 
внимание на коллег из Краснотурьинска 
и пригласили их. Они легко согласились и 
собрали такую замечательную выставку, — 
рассказала педагог-организатор Детской 
художественной школы Ревды Галина Ткач.

Некоторые картины были написаны в 
редкой технике — называется она «мокрый 
соус». Материал, с помощью которого соз-

даются работы, состоит из глины, сажи, 
мела, красителей и клея.

— Чем эта техника отличается от пасте-
ли? У соуса гораздо меньше оттенков. И 
напоминает «мокрый соус» рисование ак-
варелью. Но поверхность получается бо-
лее плотная, матовая, — объяснила Галина 
Ткач.

На выставке представлены натюрморты, 
сказочные иллюстрации, бытовые зарисов-
ки и пейзажи. Есть и городские пейзажи, 
вот только изображены на них не ново-
стройки, а старые краснотурьинские райо-
ны — с покосившимися заборами, лужами 
и антеннами на крышах домов.

Картины художников Краснотурьинска 
можно посмотреть в выставочном зале 
Детской художественной школы. Вход на 
выставку бесплатный.

Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации проводит 
Международный конкурс ан-
тикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!» 
для молодежи со всего мира.

Работы принимаются с 1 мая 
по 1 октября 2021 года на 
официальном сайте конкур-
са www.anticorruption.life. Но-
минации: социальный плакат 
и социальный видеоролик.

Поучаствовать могут граж-
дане любого государства (как 

физические лица, так и твор-
ческие коллективы) в возрас-
те от 14 до 35 лет. Победителя 
определят путем онлайн-го-
лосования на сайте конкурса. 
Подведение итогов, объявле-
ние победителей и призеров 
конкурса будет приурочено к 
Международному дню борь-
бы с коррупцией (9 декабря). 
С иными правилами конкур-
са можно ознакомиться на 
сайте anticorruption.life

Прокуратура Ревды

Прокуратура проводит 
конкурс против коррупции

Налоговая инспекция 
приглашает бизнесменов 
на вебинар

В Ревду привезли работы 
художников Краснотурьинска

Педагог-организатор ДХШ Галина Ткач проводит экскурсию по выставке работ краснотурьинских коллег. 
• Фото ТК «Единство»
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Эстафета, 
капремонт, 
запеканка
О чём писал «Ревдинский рабочий» 
73 года назад, в мае 1948 года

Плохо подготовились к севу
5 мая началась весенне-посевная 
кампания в подсобном хозяйстве 
Средуралмедьзавода. На 10 число 
вспахано 43 гектара, посеяно 36 гек-
таров зерновых, забороновано 59 гек-
таров.

Замечательно работают севачи 
Ложкин Григорий, Русяев Илья и 
тракторист Булатов. Они система-
тически перевыполняют нормы. По 
заявлению директора подсобного 
хозяйства тов. Быкова, семенами хо-
зяйство обеспечено полностью, недо-
стает лишь 30 тонн картофеля:

— Люди подсобного хозяйства мог-

ли бы сделать больше, но не хватает 
смазочного материала и горючего, 
нет дизельного топлива.

Эти слова говорят о том, что под-
собное хозяйство Средуралмедьза-
вода к севу как следует не подгото-
вилось. Управляющий продснабом 
тов. Ульянов забыл, что он наравне 
с директором подсобного хозяйства 
несет ответственность за выполнение 
плана сева в самые сжатые сроки и не 
сделал всего необходимого для того, 
чтобы вовремя приобрести семена, 
завезти горючее и смазочные мате-
риалы.

9 мая — в день исторической 
победы Советской Армии 
над немецко-фашистскими 
захватчиками в городе была 
проведена эстафета имени 
газеты «Ревдинский рабо-
чий». 

Сотни людей вышли на 
улицы города посмотреть 
традиционную эстафету.

Когда до старта эстафеты 
оставалось около получа-
са, улицу Ленина заполнили 
многочисленные зрители. 
Ярко развевались знамена 
спортивных обществ.

Наступил момент старта. 
Вдоль белой линии выстрои-
лись участники забега.

Тов. Вексельман поднял 
флаг. Раздалась знакомая ко-
манда:

— Внимание! Марш!
Устремились вперед бегу-

ны, за ними десятки присут-
ствующих. Началась борьба 
за первенство.

Через 19 мин 53 сек была 
оборвана финишная ленточ-
ка. Судьи отметили результат. 
Команда спортивного обще-
ства «Труд» метизно-метал-
лургического завода закончи-
ла эстафету со временем — 19 
мин 53 сек.

Через 20 мин 25 сек фини-
шировал представитель ко-
манды спортивного общества 

«Цветные металлы» Среду-
ралмедьзавода. Третьим фи-
нишировал представитель 
команды спортивного обще-
ства «Цветные металлы» за-
вода ордена Трудового Крас-
ного Знамени, со временем 
21 мин 02 сек. Представитель 
команды Дегтярки финиши-
ровал со временем 21 мин 35 
сек.

Среди участников по вто-
рой группе первое место 
заняла команда спортобще-
ства «Трудовые резервы» ре-
месленного училища №7. Ее 
время 20 мин 07 сек, второе 
место ФЗО №20, со временем 
20 мин 34 сек, третье место 
школа №16 — 21 мин 12 сек, 
четвертое место — школа 
№25 — 22 мин 14 сек, пятое 
место — Ревдинское стройу-
правление — 26 мин 30 сек.

Заместитель главного су-
дьи эстафеты тов. Вексельман 
огласил итоги соревнований. 
За лучший результат спор-
тсменам «Труд» вручается 
приз «Ревдинского рабочего». 

Затем был вручен приз 
за лучший результат среди 
команд второй группы. Ху-
дожественная скульптура 
каслинского литья передана 
команде спортобщества «Тру-
довые резервы» ремесленно-
го училища №7.

«Не нравится — 
не приходите»
21 апреля в столовой №6 Ревдин-
ского ОРСа в меню значились гу-
ляш, молоко, но на самом деле их 
не было. Буфетчица предложила 
выписать запеканку и кисель, и 
заявила, что когда продаст кисель, 
будет молоко.

Запеканку нам подали холодную, 
кисель жидкий и горький. На наши 
просьбы принести вилки ответили, 
что вилок только три и те заняты 
клиентами.

Рабочие попросили в зал повара. 
Но он не вышел. После настоятель-
ных требований пришла заведую-
щая столовой, которая объяснила, 
что кисель они покупают с завода 
фруктовых вод и добавила: «Если 
вам не нравится у меня в столовой, 
не приходите сюда». Повернулась 
и ушла.

Эти факты бывают каждый день. 
Не раз мы сообщали о них началь-
нику ОРСа, но в столовой дело не 
улучшается.

Железнодорожники 
метизно-металлургического завода

Коммунальному отделу Средуральмедьзавода 
— начальник тов. Мартынов Г.И. — в этом году 
нужно освоить 600 тыс. рублей на капитальный 
ремонт жилого фонда. В первом квартале израс-
ходовано 122 тыс. 

Во втором квартале проделано немало. Перео-
борудована бывшая шестая столовая под жилье. 
Капитально отремонтировано и отштукатурено 
снаружи общежитие №16. Заканчивается внеш-
няя штукатурка общежития №12. Произведен 
ряд других работ по капитальному ремонту.

Однако предстоит сделать гораздо больше. По 
плану, надо отремонтировать два дома на Ком-
бинатском поселке, 3 барака на промплощадке 
и еще одно общежитие с внешней штукатуркой. 
На Соцгороде запланирован ремонт бани и 7 
каменных домов. Кроме того, на всех поселках 
необходим текущий ремонт домов.

У коммунального отдела недавно изъяли ре-
монтную группу и передали ее строительному 
цеху. Ответственность за ремонт с начальника 
коммунального отдела не сняли. Сделали его 
бригадиром без армии. Подобный опыт был ис-
пользован на Средуралмедьзаводе в прошлом 
году и оказался неудачным. Это заставляет бес-
покоиться за судьбу плана капитального ремон-
та жилищ.

Жильцов к ремонту домов и общежитий не 
привлекли.

Завод испытывает недостаток кирпича, вер-
нее — его нет совсем. Техснаб думает получать 
его «откуда бог пошлет». А время уходит. Про-
шло много погожих строительных дней. 

Ремонт жилого фонда на Средурамедьзаводе 
под угрозой срыва. Нужно немедленное вмеша-
тельство дирекции, партийной и профсоюзной 
организаций.

К. Павлова

Исправить 
недоделки
Десятки семей рабочих и служа-
щих метизно-металлургического 
завода поселились в новых домах, 
выстроенных в соцгороде. Надо 
бы справить новоселье да жить и 
радоваться. Но не тут-то было. 
Много «мелочей», которые портят 
настроение, омрачают радость. 
Электровыключатели, как правило, 
не действуют, печи дымят. Часто в 
квартирах повышается напряжение 
энергии до 380 вольт, электролам-
почки перегорают. Мастер-электрик 
тов. Чайка для исправления элек-
тропроводки мер не принимает. 
В домах нет радио. Проводить его 
никто не хочет.

Заместитель директора завода по 
быту тов. Бурачик и начальник ком-
мунального отдела тов. Дубровин 
немедленно должны принять меры 
для устранения недоделок в новых 
домах и позаботиться о создании 
настоящих культурных бытовых ус-
ловий для трудящихся.

М.С. Завьялов

В майских газетах 1948 года не было огромных материалов про День Победы — этот праздник стали широко и торжественно отмечать 
только с 1965 года. Зато в газете много писали о труде и быте ревдинцев. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Благодарим за помощь в подготовке 
публикации Архив ГО Ревда

IX эстафета имени газеты 
«Ревдинский рабочий». 
Призы завоевали команды 
«Труд» и «Трудовые резервы»

Качественно и в срок 
отремонтировать 
жилой фонд. 
Под угрозой срыва
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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»

Однажды в редакцию «Ревдинского рабочего» позвонил мужчина и 
спросил: «Я буду проезжать по трассе мимо Ревды. Подскажите бли-
жайшее место в городе, где можно вашу знаменитую газету купить?» 
Мы, конечно же, подсказали — это магазин «Барин» на улице Строи-
телей. И удобен он не только для проезжающих мимо Ревды, но и для 
всех тех, кто в нее въезжает. Там, кстати, удобная парковка, да и сам 
магазинчик — хоть и маленький, но уютный и с богатым ассортимен-
том. А уж жителям улицы Строителей сам бог велел ходить туда за 
продуктами и нашей газетой.

Лариса Хитева, 
ТК «Единство»                                               

Музыканты Алексей Захаров (саксофон) 
и Вероника Лемишенко (арфа) выступи-
ли в Ревде 12 мая, закрыв филармони-
ческий сезон.

— У нас сегодня уникальный проект, 
встречаются два инструмента, ко-
торые вряд ли можно еще увидеть 
вместе. Это один из самых древних 
инструментов — арфа, и самый мо-
лодой инструмент симфонического 
оркестра — саксофон, — сказал Алек-
сей Захаров.

Сам музыкант во время концерта 
играл на трёх саксофонах — альте, те-
норе и сопрано.

— Леше пришла в голову идея со-
единить наши инструменты в одной 
программе. И первые пьесы нашел 
тоже Леша. Мы играем как оригина-

лы, так и большое количество пере-
ложений. «Колыбельную» Пола Мит-
чел-Дэвидсона мы недавно записали 
на цифровой диск, он доступен на 
Apple Music, можно найти и послу-
шать, — рассказала арфистка Верони-
ка Лемишенко.

Не все произведения музыканты 
играли дуэтом. Например, романс 
Александра Алябьева «Соловей» был 
исполнен только на арфе.

Концерт арфы и саксофона стал 
завершающим аккордом в этом му-
зыкальном сезоне. Следующий фи-
лармонический концерт состоится 
только в августе, когда с Уральским 
молодежным оркестром выступит 
саксофонист-виртуоз Тарас Гусаров. 
Его творческая программа заменит 
концерт Южночешского оркестра, ко-
торый должен был состояться в июне 
2020 года, но из-за пандемии был от-
менен. Билеты действительны.

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                                  

В честь Дня Победы СУМЗ пригласил 
своих ветеранов провести время на 
природе — на базе отдыха «Лесная 
жемчужина». Посреди леса, в шатре, 
для бывших сотрудников предприятия 
накрыли столы и провели развлекатель-
ную программу.

Для гостей выступила фолк-группа 
«Солнцеворот» с известными воен-
ными песнями. В праздничном ме-
роприятии участвовали 80 бывших 
заводчан. Такой «голубой огонек» 

стал первой встречей ветеранов после 
длительного перерыва из-за ограни-
чений, связанных с пандемией.

— Это вообще подарок для ветера-
нов. Всё, как всегда на СУМЗе — для 
людей, для ветеранов. Предусмотре-
ны все мелочи, — сказала ветеран за-
вода Людмила Красильникова.

— Очень понравилось. Я была мно-
го раз в «Лесной жемчужине», но в 
таком шатре впервые. Очень нужны 
такие встречи — со всеми повидаешь-
ся, всех друзей увидишь. Мы все же на 
одном заводе работали, — поделилась 
впечатлениями ветеран Валентина 
Маракасова.

Завод пригласил на праздник 80 бывших сотрудников. • Фото ТК «Единство»

СУМЗ устроил для своих ветеранов 
праздник за городом

Алексей Захаров и Вероника Лемишенко сумели соединить в одной программе, казалось 
бы, несочетаемые инструменты. • Фото ТК «Единство»

Филармонический сезон закрыли 
арфой и саксофоном
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Приходит пора сажать кар-
тошку. Главное, о чем нужно 
помнить — посадка картофеля 
возможна, когда температура 
почвы на глубине 8-10 см бу-
дет не ниже +8°С. Но есть еще 
несколько правил, которые по-
могут повысить урожайность 
на 20-25%. А клубни при этом 
начнут формироваться на пол-
месяца раньше.

Покупка

Профессиональные почво-
веды рекомендуют менять 

семенной картофель каждые 
три-четыре года. И не стоит 
покупать овощи у «бабушек 
около дороги». Лучше прое-
хать в специализированный 
магазин. Для посадки выби-
райте разные сорта, чтобы 
иметь возможность полу-
чить и ранний, и поздний 
урожай. К тому же, какие-то 
корнеплоды не переживут 
сухость, а для каких-то будут 
страшны проливные дожди 
и т.д. Оптимальный размер 
корнеплода — 4-5 см, или не 
более куриного яйца. В 1 кг 

обычно бывает от 13 до 15 
картофелин. И большинство 
скороспелых сортов менее 
урожайные.

Прогрев и проращивание

Если вы купили семенной 
картофель, и он пока без 
глазков, то положите его в тё-
плое место. Источником теп-
ла может быть обогреватель, 
батарея в квартире, печка. 
Для прогревания достаточно 
двух-трех дней.

Лучшие крепенькие ростки 
у картофеля получаются на 
свету. Картофель положите в 
деревянные или пластиковые 
сетчатые ящики (или картон-
ные коробки с отверстиями) с 
невысокими бортиками. Раз-
ложив в один-два ряда, по-
ставьте ящики в светлое ме-
сто, где температура не ниже 
15-18°С.

Чтобы появились крепень-
кие ростки достаточно 20-30 
дней. В это время следите за 
освещенностью. Так как при 
недостатке света ростки по-
лучаются хилыми и вытяну-
тыми. Следовательно, и ботва 
будет слабой.

Обеззараживание

До посадки опрыскивайте се-
менной картофель каждые 10 
дней любым из предложен-
ных растворов. Дозировка 
дана на 1 л воды.

 ■ «Байкал ЭМ-1» (1 мл);
 ■ суперфосфат (1 ст.л.), бор-

ная кислота (2 ч.л.), медный 
купорос (1/3 ч.л). 

 ■ суперфосфат (1 ст.л.), сер-
нокислый калий (1 ст.л.);

Непосредственно в день 
посадки опустите посадоч-
ный материал на 30 минут в 
раствор «Байкала ЭМ-1» (25 
капель на 1 л воды).

Закаливание

Меняйте температурный 
режим. Первые 7 дней дер-
жите ящики в помещении с 
20-22°С тепла, а в остальное 
время — снизьте температуру 
до 10°С.

Не у всех есть возможность 
выполнить эту процедуру. Но 
при таком закаливании по-
лучаются крепкие ростки, а 
у корнеплода формируется 
более высокий иммунитет к 
вредителям и болезням.

Напоите картофель

Если за время подготовки 
картофель сморщится или 
усохнет, то сделайте ему «ос-
вежающий напиток». Для это-
го достаточно за 2-3 дня до 
посадки развести в 1 л воды 
2 капли препарата НВ-101 
или «Циркона». Этот раствор 
налейте в глубокую миску и 
опустите в него на 8-10 минут 
усохшие корнеплоды.

Выбор продуктивных 
корнеплодов

Без света ростки у картофеля 
истощенные, длинные, из-за 
чего легко обламываются

Для посадки выбирайте кар-
тофель с пятью-шестью круп-
ными приростами. Именно 
они дадут самые урожайные 
кусты.

Важно при подготовке 
картофеля к посадке не об-
ломать ростки — только пер-
вые побеги являются самыми 
продуктивными. Если росток 
отломится, то на его месте вы-
растет другой побег из спящей 
почки. Но в итоге, урожайность 
может быть снижена на 25%.

На пакетиках с семенами то-
матов могут встретиться такие 
длинные и труднопроизноси-
мые слова, как «детерминант-
ный» или «индетерминантный» 
сорт. Что это такое? Какая раз-
ница? А самое главное, какая 
разновидность подходит имен-
но вам? 

Индетерминантные 
сорта

Так называются сорта и ги-
бриды неограниченного ро-
ста. Если вам знакома ситуа-
ция, когда помидорный куст 
упирается в крышу теплицы, 
но продолжает расти и завя-
зывать кисти «до последне-
го», значит вы имеете дело с 
индетерминантным (высоко-
рослым) сортом.

Подобные сорта при под-
ходящем климате могут ра-
сти больше года, достигать 
2-3 метров в высоту и давать 
до 50 кистей томатов. Цвете-
ние индетерминантных со-
ртов начинается после 9-12 
листа, через каждые три ли-
ста закладываются цветоч-
ные кисти. Рекомендуемый 
возраст рассады — 60-65 
дней, плодоношение насту-
пает через 105-130 дней.

Детерминантные
сорта

В отличии от упомянутых 

выше, данные сорта и гибри-
ды до бесконечности расти не 
могут. Они образуют опреде-
ленное количество кистей (от 
4 до 8) и останавливаются в 
росте. Детерминантные то-
маты в свою очередь делятся 
на низкорослые (штамбовые) 
и среднерослые.

Штамбовые томаты — 
низкие, с толстым стеблем, 
самые ранние. Рекомендуе-
мый возраст рассады для них 
— 40-45 дней, плодоношение 
начинается через 75-90 дней, 
но дают они в среднем по три 
кисти с куста.

Среднерослые томаты мо-
гут достигать метровой высо-
ты. Рекомендуемый возраст 
рассады — 50-55 дней, в фазу 
плодоношения они входят 
через 90-105 дней, но дают 
больший урожай (до 8 кистей 
с куста).

Первая цветочная кисть у 
детерминантных томатов по-
является уже после 5-7 листа, 
затем кисти формируются че-
рез каждые два листа. 

Различия 
в выращивании

Основное преимущество 
индетерминантных сортов 
в растянутости плодоноше-
ния. Они отдают урожай ча-
стями в течение всего сезона, 
и при должном уходе можно 
получить с каждого куста ве-

дро плодов и даже больше. Но 
данные помидоры требуют 
обязательного формирования 
в один стебель, своевремен-
ного удаления пасынков и 
лишних листьев, постоянной 
подвязки.

Среднерослые детерми-
нантые сорта начинают пло-
доносить раньше, отдают 
урожай более дружно. Их до-
статочно подвязать один раз 
и вполне можно формировать 
в два стебля (остальные па-

сынки опять-таки придется 
удалять). Они более компакт-
ны, не создают «джунглей» 
в теплице, да и цветочные 
кисти у них закладываются 
чаще. Такие сорта тоже мо-
гут выдать урожай до ведра 
с куста, но только при самом 
лучшем раскладе.

Штамбовые сорта и ги-
бриды при благоприятной 
погоде могут порадовать вас 
первыми плодами уже в на-
чале июля. Они не требуют ни 

подвязки, ни пасынкования, 
хорошо растут в горшках — в 
общем, требуют минималь-
ных затрат труда. Но есть и 
минус: эти томаты отдадут 
один небольшой урожай и на 
этом остановятся.

Поэтому прежде чем поку-
пать тот или иной сорт, заду-
майтесь, для чего и сколько 
томатов вам нужно: только 
побаловать себя, для еды в 
летний период или для кон-
сервирования?

Не просто «в лунку бух»
Семь шагов, которые помогут подготовить картофель к посадке

Лучшие крепенькие ростки у картофеля получаются на свету. • Фото 
pixaby.com

Помидорные характеры
Как разобраться в сортах томатов и выбрать для себя лучшие

Штамбовые сорта и гибриды при благоприятной погоде могут порадовать вас первыми плодами уже в 
начале июля. Но на этом остановятся. • Фото pixaby.com
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АРОМАТНАЯ ГОВЯДИНА

На 4 порции: крупный кусок филе говядины (600 г), 2 мелко 
порезанные луковицы, 2 ст.ложки бальзамического уксуса, 2 
ст.ложки оливкового масла, 500 г картофеля, 250 г промытого 
шпината.

Положить мясо в невысокую неметаллическую миску и натереть 
мелко порезанным луком и бальзамическим уксусом. Припра-
вить солью и перцем и оставить на 20 минут.
Порезать картофель на маленькие кусочки и отварить в кастрюле 
с кипящей водой в течение 12-15 минут — до готовности. Доба-
вить шпинат, накрыть крышкой и оставить на несколько минут, 
чтобы шпинат подвял. Слить воду, перемешать с двумя столовыми 
ложками оливкового масла, солью и перцем. Отложить.
Тем временем запечь говядину на гриле в течение 6-8 минут с 
каждой стороны, в зависимости от толщины. Достать, накрыть 
фольгой и оставить на пять минут, затем тонко порезать по диаго-
нали. Подавать с картофелем и шпинатом, побрызгав оливковым 
маслом и ароматическим уксусом.

ЛОСОСЬ

На 8 порций: 1 ст.ложка подсолнечного масла, 1 маленький 
лосось целиком (около 2,5 кг), 1 лимон, 1 лавровый лист, не-
сколько веточек петрушки, соль и черный перец, 5 ст.ложек 
белого сухого вина.

Вырезать два больших куска фольги, чтобы завернуть лосось 
в большой конверт. Положить куски фольги один на другой и 
смазать маслом.
Промыть лосось под холодной проточной водой и положить на 
фольгу. Нарезать лимон и порезать пополам лавровый лист. На-
полнить лосось внутри лимоном, лавровым листом и петрушкой. 
Приправить, побрызгать вином.
Завернуть лосось в фольгу, не плотно, оставив место для цирку-
ляции воздуха. Закрепить края, чтобы не вытекал сок.
Готовить на барбекю в течение 15 минут. Затем перевернуть и 
готовить еще 15 минут. Снять с барбекю и оставить еще на 20 
мин — лосось будет готовиться в фольге.
Развернуть фольгу и подавать рыбу с кусочками лимона, зеленым 
луком, картофельным салатом и хрустящим хлебом.

ШАШЛЫК ИЗ ПЕЧЁНКИ 

Баранья печень 230 г, бараний курдюк 60 г, петрушка 18 г, сумах 
3 г, соль.

Печенку очищают от пленки и нарезают кусочками по 30-40 г, 
бараний курдюк нарезают кусочками по 10-15 г и нанизывают 
вперемешку на шампур. Перед жаркой в мангале печенку спры-
скивают подсоленной водой. Готовый шашлык сверху посыпают 
зеленью и сумахом.

СОСИСКИ В ШЛАФРОКЕ 

На 8 порций: 8 тонких ломтиков бекона с прослойкой (корки 

срезать), 2-3 ст.ложки приправы для мяса (барбекю), 8 сосисок, 
8 длинных круглых булочек, кетчуп (томатный соус) или еще 
немного приправы для барбекю.

Намажьте каждый ломтик бекона приправой и оберните вокруг 
каждой сосиски. Закрепите каждый конец бекона коктейльной 
палочкой. Приготовьте сетку для гриля, разложите на ней сосиски 
и поместите ее как можно дальше от огня.
Жарьте сосиски, пока бекон не покроется хрустящей, слегка 
золотистой корочкой. Во время приготовления чаще перевора-
чивайте. Вложите сосиску в надрезанный вдоль длинный хлеб, 
полейте кетчупом (томатным соусом) или приправой для мяса.

ШАШЛЫК 
ИЗ ОВОЩЕЙ

Кукуруза свежая молодая 3 початка, шампиньоны 250 г, поми-
доры черри 500 г, цуккини 2 шт., перец болгарский зеленый и 
красный по 1 шт.
Для маринада: масло оливковое 3/4 стакана, уксус бальзамиче-
ский 1/3 стакана, горчица дижонская 2 ст.л., чеснок 3 зубчика, 
тимьян сушеный 1 ч.л., соль и перец по вкусу.

Кукурузу нарезать кусочками по 5 см. Отварить в воде в течение 
5 минут. Слить воду и оставить кукурузу остывать. Сладкий перец 
очистить от семян и нарезать кусочками по 3 см. Цукини нарезать 
кусочками по 2,5 см. Лук очистить и нарезать дольками по 2,5 см.
В миске соединить оливковое масло, уксус, измельченный чеснок, 
горчицу, тимьян, соль и черный молотый перец.
В большой пакет сложить кукурузу, цукини, болгарский перец, 
лук, помидоры черри и грибы. Вылить туда маринад, завязать 
пакет и хорошо встряхнуть, перемешивая его содержимое. Поло-
жить овощи в холодильник для маринования (от 4 до 24 часов).
Решетку для гриля смазать маслом, разогреть гриль до средней 
температуры (300-350 градусов). Овощи и грибы нанизать на 
шампуры и выложить на решетку. Жарить, периодически пере-
ворачивая, около 12 минут.

РЫБА С ТРАВАМИ

2 мелко порезанных средних помидора (350-400 г), 1 порезан-
ная луковица, 2 ст.ложки порезанной петрушки, 2 ст.ложки поре-
занных свежих листьев мяты, 1 раздавленный зубчик чеснока, 2 
ст.ложки лимонного сока, 4 рыбины целиком (примерно 1,2 кг).

Соединить помидоры, травы, чеснок и лимонный сок в маленькой 
миске, перемешать.
Сделать в каждой рыбе надрезы со всех сторон и наполнить эти 
надрезы помидорами. Завернуть каждую рыбу в отдельный лист 
фольги, тщательно закрепив сгибы. Положить конвертики на ра-
зогретое барбекю и готовить около 30 минут до готовности рыбы.

ОСТРЫЕ 
КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ

12 крупных крылышек, 180 мл растительного масла, 2 зубчика 
чеснока, раздавленных, 1 ст.ложка острой паприки, 1 ст.ложка 
молотого тмина, 1 ст.ложка молотой куркумы, 1 ст.ложка моло-
того кориандра, 1 ст.ложка тертой лимонной цедры, 2 ч.ложки 
порошка чили, 2 ч.ложки порошка карри.

Сделать в толстых частях крылышек два надреза. Соединить 
остальные ингредиенты в большой миске, добавить куриные 
крылышки, перемешать. Накрыть и поставить в холодильник на 
три часа или на ночь.
Обжарить крылышки на гриле, барбекю или в сковороде до 
коричневой корочки со всех сторон.
Подавать можно как горячими, так и холодными.

А если 
не свинина?

Напоминаем, что в Ревде действует 
особый противопожарный режим  

и мангалы разжигать нельзя. Поэтому 
ждём, когда режим снимут — и только 

тогда жарим всю эту вкусноту.

ПРИПРАВЫ К ШАШЫКАМ

 ■ Соус чесночный острый  
с кетчупом
Чеснок мелко нарезать, 
смешать его с разведенным 
кипяченой водой кетчупом 
(густота соуса по вкусу), до-
бавить рубленую зелень пе-
трушки и сельдерея.

Приправа чесночно-уксус-
ная
Взять 2 средних головки 
чеснока, одну луковицу,  
ароматные пряные травки 
по вкусу (укроп, базилик, 
кинза, петрушка, кориандр, 
эстрагон), соль — всё это 
растолочь. Затем 1/3 ста-
кана 3-процентного уксуса 
перемешать с 1/3 стакана 
кипяченой воды, добавить в 
чесночную массу и тщатель-
но растереть.

 ■ Приправа чесночная
200 г чеснока очистить, раз-
давить чесночницей или 
тщательно растолочь. Затем 
всыпать его в предваритель-
но сильно перекаленное и 
слегка остывшее раститель-
ное масло (50 г) и немного 
протушить на слабом огне, 
чтобы чеснок отдал в мас-
ло сок. Добавить 2 чайные 
ложки молотого красного 
острого перца, все хорошо 
перемешать.

 ■ Приправа из зелёных  
листьев чеснока
Взять молодые листья чес-
нока или чеснок с молоды-
ми сочными луковицами, 
хорошо промыть в холодной 
воде, нарезать короткими 
кусочками, добавить соль и 
хорошо перемешать (на 1 кг 
зеленых листьев берут 200 
г соли). Полученный про-
дукт закладывают в банки 
и плотно закрывают. Хранят 
в прохладном месте. Если 
банки хранятся в холодиль-
нике, их можно закрыть по-
лиэтиленовыми крышками.

 ■ Соус томатный с вином
Томатный соус (900 г) нагре-
вают до кипения, вливают 
в него 100 г сухого белого 
виноградного вина и добав-
ляют 70 г сливочного масла.

Что ещё можно приготовить на мангале
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Надежда 
Губарь                     

— Алька, приезжай! — то ли 
прошептала, то ли возопила в 
трубку Елена.

— Что у тебя стряслось опять?
— В том-то и дело, что 

опять…
— Уезжает?
— Да.
— Лечу.

Понял, 
что пропал

Виталику всегда казалось, что 
он чего-то недостоин. И когда 
колбаса заканчивалась перед 
его носом, и когда билет до-
ставался неудачный. К таким 
вещам в жизни он научился 
относиться философски.

— Такой вот я, неказистый, 
— снимая большие очки в ро-
говой оправе, ответствовал он.

Виталик был интеллиген-
том, что называется, в треть-
ем поколении. Гениальный 
психолог-дедушка, не менее 
выдающийся научный работ-
ник-отец… А женщины в их 
семье — прирожденные хра-
нительницы очага. В воскре-
сенье вся семья собиралась 
за большим столом. Всегда 
было о чем поговорить, что 
обсудить.

— Я думаю, Виталечке нуж-
но заниматься языками, — 
настаивала бабушка.

— Думаю, не помешает на-
нять репетитора по физике, 
— говорил отец.

Виталик покорно ходил по 
репетиторам. Нет, он не был 
маменькиным сыночком, 
просто ему трудно было от-
казать. А чего хочет сам, он 
не знал.

После школы Виталик 
поступил на матмех. У него 
были бесспорные способно-
сти к математике, ему про-
чили приличную карьеру. 
Иру он встретил, уже будучи 
аспирантом. Встретил и по-
нял, что пропал.

Тогда его попросили при-
нять экзамен у второкурсни-
ков факультета искусствове-
дения. Виталик не привык 
никого подводить и не отка-
зался.

…Она, как и все искусство-
веды, ни черта не смыслила в 
точных науках, но прекрасно 
знала себе цену, чертовка!

— Тут… в уравнении полу-
чается…

— И что же получается в 
уравнении?

— А вы сами знаете? — она 
вдруг подняла на Виталика 
огромные зеленые кошачьи 
глазищи.

— Я…
— Понимаете, не знаю, 

как вас зовут, простите, мне 
нужна только тройка и ниче-

го больше.
Конечно, Виталик поставил 

три, сам прекрасно понимая, 
что гуманитариям эта пред-
усмотренная вузовской про-
граммой высшая математика 
никуда не уперлась. А потом, 
стесняясь, предложил пообе-
дать.

— Я согласна, — хмыкнула 
она. Она, Ирина.

Ужасающая 
бестактность

— Ты — мое светило! Ты — 
звезда! — душа Виталика 
пела.

— Боже, сколько патетики, 
— Ирина терпеть высокопар-
ности не могла. Она-то счита-
ла, что уже по-своему распла-
тилась за халявную тройку.

— Ириночка, ты просто не 
понимаешь, что ты — драго-
ценность! Я хочу на тебе же-
ниться.

— Мало ли, чего ты там хо-
чешь, — проворчала себе под 

нос Ира и добавила громче: — 
Мне еще рано об этом думать.

— В воскресенье я пред-
ставлю тебя своей семье.

В назначенный час, когда 
вся семья собралась за сто-
лом, Ирина не появилась. 
Телефон в снимаемой ей 
квартире молчал. Виталик не 
знал, что и думать. Он мыс-
ленно умирал, а наяву через 
каждые две секунды снимал 
и протирал очки, становясь 
беспомощным.

— Какая ужасающая бе-
стактность! — проронил в 
тишине дед и приступил к 
еде. Виталик понял, что все 
пропало.

Ирина просто уехала. Она 
буквально в пятницу до по-
тери пульса влюбилась, за-
брала документы и исчезла в 
направлении Севера.

Виталик заболел. Он клал 
под подушку Иринино фото 
и вспоминал каждый мо-
мент встречи. Только через 
год он более или менее при-

шел в себя. Подлечить боль-
ную душу Виталика мама и 
бабушка направили милую 
девочку Тасю, дочку очень 
приличных родителей. Тася 
пекла замечательные пироги 
и читала наизусть Мандель-
штама. Виталик женился…

Первый раз уйти

— Таська, а он хоть с ней того, 
с этой бабой?

— Боже, Аля, какая по-
шлость! — Тася подлила под-
руге еще чаю. — Он ее назы-
вает светилом.

— А она?
— Не знаю.
… Ирина снова появилась в 

городе через четыре года. Но-
вая, великолепная, женствен-
ная. С Виталиком столкнулась 
в сквере:

— Сколько лет, сколько 
зим! Виталий, ты постарел. Я 
могу пригласить тебя в кафе?

И он, конечно, поплелся за 
ней. Оказалось, Ира разведе-

на. Приехала на вечер встре-
чи выпускников.

Тогда Виталик в первый 
раз собрал вещи. Тася не 
кричала, даже помогала ему, 
вытирая слезы белоснежным 
платочком. На решение уйти 
ему понадобилось два дня. 
Но, придя в гостиницу, он об-
наружил, что Ира уже уехала.

— Она ничего мне не оста-
вила? — с надеждой смотрел 
он на портье.

— Ни-че-го.
Тогда, в первый раз, Тася 

нашла полумертвого от сер-
дечной боли Виталика у ро-
дителей. Нашла и привела 
домой.

Заберите 
своего мужа

— И что, он часто так… ухо-
дит?

— Да раз в три-четыре 
года, — Тася махнула рукой. 
— Через пару дней вернется. 
Будет рыдать в подушку, пить 
сердечные капли. Потом бо-
леть.

— А что не разведетесь?
— Ну, он же мне не изменя-

ет, потом — это неприлично. 
И еще: у нас дети, — Тася сде-
лала страшные глаза. Входная 
дверь хлопнула.

— Ушел?
— Ушел.
Телефонный звонок раз-

дался, когда Тася убирала 
со стола. Аля уже ушла, дети 
спали.

— Здравствуйте, Таисья…
— Павловна.
— Это Ирина. Ирина Нико-

лаевна. У меня к вам огром-
ная просьба, заберите своего 
мужа.

— Что?
— Каждый раз, когда я при-

езжаю, он с чемоданом тор-
чит у гостиницы. Это смешно, 
в конце концов. Я приехала 
не одна, и присутствие Вита-
лия меня нервирует!

— Как вам не стыдно! Он 
вас так любит!

— Но я-то его нет. И вид 
лысого мужчины с чемода-
ном и просительным видом 
— это просто пародия!

— Вы просто гарпия! — 
Тася кинула трубку.

***

Через полчаса она вела мужа 
домой.

— Виталинька, не стоит она 
тебя. Замерз, небось? А она 
даже не вышла!

— Тася, она — мое един-
ственное светило, — плечи 
мужа тряслись то ли от холо-
да, то ли от слез.

— Я постель расстелила, ка-
пель накапаю. Пойдем.

Муж покорно плелся по 
темной улице, наступая во 
все попадающиеся лужи. В 
небе светила луна. Ночное 
светило. Вечно второе после 
солнца.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Встреча». • Художник Анета Карась (Польша)

Единственное моё светило
История в элементарных действиях для возвращенцев
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ПРОДАЖА

 � Комната в общежитии, ул. К. 
Либкнехта, 49. 10,5 кв. м, цена 
300 тыс. руб., собственник. Тел. 
8 (901) 434-70-01

 � 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, 2 этаж, ул. 
Цветников, 52,  цена 1200 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (982) 745-18-02

 � 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. Отдельный ко-
ридор на две квартиры, санузел, 
душевая кабина. Реальному по-
купателю, торг. Возможна ипоте-
ка, материнский капитал. Цена 
890 тыс. руб. Собственник.Тел. 8 
(912) 277-81-79

 � 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. Кир-
пичный дом, кухня-студия, от-
личный ремонт. Цена 2200 руб. 
Собственник. Тел. 8 (950) 555-
91-03 

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

 � 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
 � Сад в КС «Заря 4», 7,5 соток, 

времянка, электричество, водо-
провод. По Гусевской дороге, 
1-ая дорожка, участок №14. Тел. 
8 (902) 500-88-16

 � Сад в КС «СУМЗ 6» с выхо-
дом в лес, насаждения, домик, 
цена 440 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
195-24-13

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

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

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

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

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

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

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

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

 � 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 обору-
дованием и слесарным инстру-
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. Отопле-
ние, смотровая яма. Тел. 5-14-
91, 8 (982) 674-77-05 

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

КУПЛЮ

 � 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

СДАЮ

 � Квартира с мебелью и техни-
кой. Тел. 8 (912) 651-44-27

 � 2-комн. кв-ра, МГ, частично с 
мебелью и техникой, р-н школы 
№2. Тел. 8 (902) 410-45-86

 � 2-комн. кв-ра с мебелью и 
бытовой техникой, р-н «Ромаш-
ки». Тел. 8 (912) 263-01-12

 � 2-комн. кв-ра. После ремон-
та. Мебели мало. Р-н «Юбилей-
ного». Тел. 8 (912) 683-03-61

СНИМУ

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

РЕКЛАМА

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

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

15 мая ушёл из жизни прекрасный человек, 
учитель с большой буквы, замечательная любящая мама 

САТИЕВА 
АИДА МУНИБОВНА 

Она преподавала в школе 
№2 алгебру и геометрию 
много лет. Для нашей школы, 
класса — это невосполнимая 
утрата. Выражаем соболез-
нования семье, близким, и 
разделяем горечь утраты та-
кого светлого человека.
 

Ученики, родители 
и классный  

руководитель 8 «Б» класса  
Крапивина М.Н.

21 мая исполняется год, как нет с нами  
дорогой и любимой жены, мамы, бабушки и прабабушки

ФЕДОТОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Кто знал её, помяните 
добрым словом. Скорбим. 
 

Родные 
и близкие
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Детская кроватка б/у с маят-
ником и выдвижным ящиком.  
Регулятор по высоте ложа (2 по-
ложения), силиконовые наклад-
ки (грызунки), съемное переднее 
ограждение. Есть мелкие дефек-
ты. В придачу отдам: матрас в от-
личном состоянии, наматрасник, 
2 простыни, бортики, вуаль. Тел. 8 
(902) 273-90-44

 �Обувница «Хит», 1000 х 394 х 
693 мм. Вешалка настенная «Уют-
2», 865 х 220 х 816 мм, как новая. 
Тел. 8 (902) 273-90-44

 �Палас б/у, в хорошем состоя-
нии, 1,7 х 3,2 м, цвет светло-ко-
ричневый, цена 700 руб. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 �Двигатель УД-2, цена 6 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8 (922) 614-91-72

 �Куртки женские осенние, со-
временный крой, р-р 46-48,44-
46. Вечернее платье, р-р 46-48. 
Тел. 8 (912) 633-84-99

 �Мягкие игрушки большие: мед-
ведь и кошка. Палас 3,5 х 1,9 м. 
Тел. 8 (912) 633-84-99

 �Картофель на еду. Тел. 8 (919) 
382-41-08

 �Кот породы сфинкс, 5 мес. , 
окрас дымчатый, велюровый, к 
лотку приучен. В связи с переез-
дом. Тел. 8 (950) 636-58-88

 �Картофель на посадку. Тел. 8 
(999) 565-66-30

 �Куртка (парка) новая мужская, 
удлиненная, р-р 54. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Карнизы потолочные 2 шт. , 
длина 2,85 м и 2 м. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Шкаф-купе встроенный, длина 
2,40 м, ширина 3м. Цена 3 тыс. 
руб. Тел. 8 (996) 183-23-59

 �Вешалки хромированные на-
стенные 2 шт., для прихожей. 
Ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 
183-23-59

 �Шкафы кухонные навесные 
новые 2 шт. Тюль, высота — 2,50 
м, ширина — 3,60 м, цена 1 тыс. 
руб. Тел. 8 (996) 183-23-59

 �Алоэ листьями и в горшках. Тел. 
8 (950) 636-58-88

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

 �Кухонный гарнитур светло-ко-
ричневого цвета, б/у. Тел. 8 (902) 

262-41-61
 �Плащ женский демисезонный, 

р-р 50, цвет коричневый. Тел. 8 
(904) 983-45-38

 �Телевизор в хорошем состоя-
нии, д-ль 54 см, с пультом управ-
ления, 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 состоя-
нии, 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 от-
личном 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

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

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

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

 �Набор балконных рам с рейка-
ми. Декоративная полка на нож-
ках для домашней техники. Тел. 8 
(922) 204-83-94

 �Люстра светодиодная большая 
с пультом, несколько режимов. 
Тел. 8 (902) 410-45-86

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

 �Рыбацкий ящик, коловорот. Ра-
ковина из нерж. стали. Тел. 8 (909) 

704-70-10 
 �Инвалидная коляска, б/у 1 

год, в хорошем состоянии, 3500 
р., колеса надувные. Тел. 8 (922) 
155-38-19

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

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

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

 �Сейф-дверь, немного б/у. Недо-
рого. 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 специально-

го ухода, высота ножек регулиру-
ется. Состояние идеальное. Цена 
1500 р. Тел. 8 (912) 201-20-73

 �Складная тележка-ходунок на 
колесиках, для лиц, ограничен-
ных в передвижении. Пр-во ФРГ. 
Оборудована сидением для от-
дыха, тормозами, устройствами 
регулирования высоты ручек. 
Можно использовать в квартире, 
на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 �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

 �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 алюми-
ниевый на 10 л. Тел. 8 (922) 229-
48-01

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

 �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

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

 �Цветущие герани белая, розо-
вая, глоксиния, денежное дерево 
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: овчин-

ный полушубок р. 48-50, шапка 
из меха кролика р. 58; замки: 
навесной и внутренний; бра 2-х 
рожковая, лыжи деревянные 
1,6 м и 1,9 м. НОВОЕ: овчинный 
полушубок крытый р. 48-50; ра-
ковина керамическая для ванной 
комнаты (голубая). Цветок золо-
той ус. Тел. 8 (922) 192-03-67

 �Робот-пылесос RV-R350, пред-
назначен для уборки помещений 
без участия человека. Цена 7 т.р. 
Тел. 8 (922) 616-09-20

 �Черные мужские брюки, р-р 54, 
рост 172 см. Цена 700 р. Тел. 8 
(912) 612-31-83

 �Для инвалида по зрению элек-
тронный ручной видеоувеличи-
тель САНЭД-2, новый, 32-х уве-
личение, 4,3 экран, 19 цветовых 
режимов, 2 Гб, HDMI выход. Тел. 8 
(982) 637-18-31

 �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

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

 �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. Недорого. 
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

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

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

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

 �Памперсы № 3,4 и пеленки р-р 
60х90 за полцены. Возможна до-
ставка. Тел. 8(922)104-33-98

 �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

 �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

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

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

 �Новый бидон, 12 л. Тел. 3-51-11

Продолжение на стр. 30

РЕКЛАМА

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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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

Грузчик    з/п от 30 тыс. руб.
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

8(34397) 3-66-30

ДОРОЖНЫХ 
РАБОЧИХ

КОМПАНИЯ «АРМАДА» 
приглашает на работу

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

требуются:

3-56-15

ООО «АЛМАЗ»

Заработная плата 
при собеседовании.

• Мастер 
дорожных работ
• Дорожный 
рабочий

Качественная 
мойка окон 
в любых помещениях

8(922)205-44-47
8(922)197-45-70

wipeclean.ru

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ 
БЕСПЛАТНОЕ 

НАНОПОКРЫТИЕ ОКОН

КАЖДОМУ 
ПЕНСИОНЕРУ 
СКИДКА

***
— Папа, сколько требуется вре-
мени, чтобы встретить девуш-
ку своей мечты? 
— Много, сынок. Но чтобы ско-
ротать время, можно пару раз 
жениться. 

***
На уроке географии в школе: 
— Вовочка, какой самый большой 
масштаб на карте нашей Родины? 
— Масштаб коррупции, Марья Ива-
новна. 

***
Ребёнок не бывает ошибкой 
или сюрпризом. У тебя был 
секс без презерватива, чего 
ты ожидал? Плазменный те-
левизор?

***
— Повезло тебе, подруга, твой муж — подкаблучник. 
— С чего ты это взяла? 
— Он слушает тебя с открытым ртом. 
— Он не подкаблучник, он бывший артиллерист. 



Ревдинский рабочий №19 • 19 мая 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru30

 �Ремонт телевизоров. Надеж¬-
но. Гарантия Тел. 8 (963) 038-62-
33

 �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 про-
водки, розеток, счетчиков. Бы-
стро, 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 ради-
аторов отопления, водонагрва-
телей, счетчиков, сантехники. 
Тел. 8 (982) 620-04-41 

 �Фасадные работы. Утепление 

и отделка вашего дома декора-
тивной штукатуркой, термопа-
нелями и пр. Недорого и надеж-
но. 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

ПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

 �Запчасти к автомобилю 

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

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

 �Запчасти для автомобиля 
ОКА. Тел. 8 (909) 704-70-10

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

ВАКАНСИИ

 �Стоматологической клинике 
«Денталхаус» требуется асси-
стент врача-стоматолога. Тел. 8 
(932) 126-00-39

 �Разнорабочие. З/п от 22 000 
руб. График 5/2. Выплата каж-

дые две недели. Тел. 8 (922) 
610-67-47

 �На пилораму в Дегтярск тре-
буются: разнорабочие, рамщи-
ки на раму и ленту, рабочие на 
дровокол и производство под-
донов. Оплата еженедельно. 
Тел. 8 (904) 982-45-55

 �Требуются автомойщики  с 
опытом работы. Тел. 8 (912) 213-
90-03

 �Требуется повар-кассир в 
кафе быстрого питания. Тел. 8 
(922) 028-25-65

РАЗНОЕ

 �Утерян диплом с приложе-
нием на имя Лесникова Анна 
Викторовна, регистрационный 
№ 0002961 серия и № блан-
ка диплома СБ 3692000, выдан 
НОУ СПО «Высший юридиче-
ский колледж», 24 июня 2006 г. 
Считать недействительным.

 �Отдам детские вещи б/у: 
куртка, пуховик на 3-летне-
го мальчика, 2 летние куртки 
на девочку 4-х лет. Тел. 8 (904) 
168-44-54

 �Отдам мужские костюмы 2 
шт., р-р 48-50, цвет темный, се-
рый. Тел. 8 (904) 168-44-54

 �В добрые руки щенок-девоч-
ка, 3 мес. , похожа на лаечку, 
окрас красивый — коричневый 
с белыми носочками, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 �Отдам бесплатно щенок-де-
вочка, 3 мес. , метис овчарки, 
будет крупной, социализиро-
вана, активная, дружелюбная 
привита, стерилизована. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru 

 �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 рыжего 
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

 �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, ко-
ричневая с белым, 7 мес., при-
вита, 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

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

 �Инвалид, ограниченный в 
передвижении, примет в дар 
компьютер с Windows 10 в ра-

бочем состоянии. Буду благода-
рен. Тел. 8 (922) 192-70-52

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

 �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

 �Циркулярная пила с рубан-
ком, 380 вольт. Тел. 8 (950) 635-
74-34

 �Саженцы винограда, 4 сорта. 
Тел. 8 (982) 661-65-21

 �Мелкий картофель недорого. 
Тел. 8(982)671-43-55

 �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, телеви-
зор 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

 �Варенье из красной и черной 
смородины, желе из красной 
смородины, варенье грушевое, 
вишневое, облепиховое, калина 
свежемороженая, черная смо-
родина не вареная, 100 руб./кг. 
Тел. 5-35-95

 �Картофель на еду, семенной 
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

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

 �Плед с кистями, новый, состав 
— шерсть, р-р 160 х 160 см. Не-
маркий, красивый. Цена 700 руб. 
Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

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

Срочно требуются 
сотрудники охраны для 

работы в Екатеринбурге. 
График 7/7, жилье 

предоставляется. Оплата 
достойная + премии. 

Устройство по ТК. 
Тел: (343) 301-20-10 

8 (953) 603-19-20

 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

В кафе требуются повар, 
бармен, уборщица. 

График 2/2 
Тел. 8 (922) 165-33-33

«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

В ГМ «МАГНИТ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

8 (982) 652-80-23

График 2/2 
Своевременная выплата з/п

УБОРЩИЦЫ
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 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 30 500-40 600

 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ЗП 32 700-45 200

 � СЛЕСАРЯ  
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
ЗП 43 300 

 � МОНТАЖНИКА  
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
И ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 30 500

 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
ЗП 30 500-40 600

 � ГАЗОРЕЗЧИКА 
ЗП 45 400

 � ТЕРМИСТА ЗП 
35 400

 � ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 49 700

 � ТОКАРЯ 
ЗП 40 000

 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ  
И ПРЕССАХ
ЗП 33 900 – 43 600

 � ТРАНСПОРТЕРЩИКА 
ЗП 34 000

 � ГРУЗЧИКА 
ЗП 28 200-38 400

 � СТРОПАЛЬЩИКА 
ЗП 27 400-31 600

 � ПЛОТНИКА 
ЗП 32 700-37 200

 � ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ  
(кат. C, E, D)
ЗП 30 000-39 500

 � МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА 
ЗП 40 000

 � ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
ЗП 40 000

 � ТРАКТОРИСТА 
ЗП 31 600-35 000

 � МАШИНИСТА КРАНА  
(АВТОМОБИЛЬНОГО) 
ЗП 40 000-42000

 � МАШИНИСТА КРАНА на ЖД ходу 
ЗП 33 900

 � КЛАДОВЩИКА 
ЗП 31 000

 � ЛАБОРАНТОВ СПЕКТРАЛЬНОГО, 
ХИМИЧЕСКОГО И ПРОБИРНОГО 
АНАЛИЗА 
ЗП 25 900-28 000

 � КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ  
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
ЗП 29 900-31 500

 � ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА 
(высшее техническое образование, 
опыт работы в области разработки 
программного обеспечения не менее 
1 года) 
ЗП от 43 000

 � ЭКОНОМИСТА, ИНЖЕНЕРА  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВА-
НИЮ ТРУДА, СЕКРЕТАРЯ -ТАБЕЛЬЩИ-
КА (высшее экономическое образова-
ние) ВРЕМЕННО 
ЗП от 29 000

 � ВЕДУЩЕГО ЮРИСКОНСУЛЬТА 
(высшее юридическое образование, 
стаж работы по специальности не 
менее 3-х лет)
ЗП от 60 000

 � ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  
ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 
(высшее экономическое или инже-
нер-экономическое образование, 
свободное владение английским 
языком (устная и письменная речь), 
стаж работы по специальности не 
менее 3-х лет) 
ЗП от 50 000

 � ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА  
(высшее техническое образование) 
ЗП 28 000-55 000

 � ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-КОН-
СТРУКТОРА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗА-
ЦИИ РАБОТ (высшее техническое 
образование, опыт работы на произ-
водстве не менее 3-х лет) 
ЗП от 48 000

 � ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХ.НАДЗОРУ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (высшее техни-
ческое образование, опыт в сфере 
строительства не менее 3-х лет) 
ЗП от 50 000

 � НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (высшее 
профессиональное (железнодорож-
ное) образование, опыт работы по 
специальности не менее 3-х лет) 
ЗП от 45 000

 � ЭНЕРГЕТИКА ПО ГАЗОВОМУ ХО-
ЗЯЙСТВУ (высшее профессиональное 
образование, опыт работы в области 
обслуживания и эксплуатации газово-
го оборудования не менее 2-х лет) 
ЗП от 51 000

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: 8 (919) 370-20-02
(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

ул. Республиканская, 65
Комплекс «Рост», 
на въезде в город 8(912)654-70-32

RUTULIPS.RU

Садовый центр
плодово-ягодные саженцы
декоративные деревья и кустарники
семенной картофель
овощная рассада
многолетние и однолетние цветы
удобрения и сопутствующие товары

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА Г. РЕВДЫ»

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2021-22 УЧЕБНЫЙ ГОД

В 1 КЛАСС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА (БЮДЖЕТ)

В 1 КЛАСС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА (БЮДЖЕТ)

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

СРОК 
ОБУЧЕНИЯ

ВОЗРАСТ 
ПОСТУПАЮЩИХ ДАТЫ 

Фортепиано 8 лет 6,5 — 9 лет Прием 
заявлений 
по 5 июня.

Приемные 
испытания 
с 7 по 11 июня.

Зачисление
с 15 по 19 июня.

Струнные инструменты (скрипка) 8 лет 6,5 — 9 лет
Хоровое пение, в том числе хор мальчиков 8 лет 6,5 — 9 лет
Духовые инструменты 
(флейта, труба, баритон)

8 лет
5 лет

6,5 — 9 лет
9 — 12 лет

народные инструменты 
(балалайка, баян, аккордеон, гитара)

8 лет
5 лет

6,5 — 9 лет
9 — 12 лет

Музыкальный фольклор 8 лет
5 лет

6,5 — 9 лет
9 — 12 лет

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

СРОК 
ОБУЧЕНИЯ

ВОЗРАСТ 
ПОСТУПАЮЩИХ ДАТЫ 

Основы инструментального 
исполнительства 3 года

7 — 12 лет
Прием заявлений 
до 5 июня. Зачисление 
с 15 по 19 июня.Основы вокального исполнительства 3 года

Для поступающих на предпрофессиональные 
программы в период с 1 по 5 июня проводятся 
экспресс-курсы «Музыкальная азбука» для под-
готовки поступающих к приемным испытаниям 
по отдельному заявлению с заключением до-

говора. Занятия индивидуальные, время и дни 
согласовываются с родителями. Три занятия, сто-
имость — 1560 руб.
Заявления на экспресс-курсы «Музыкальная аз-
бука» принимаются до 1 июня.

Прием на адаптированные общеразвивающие программы осуществляется без приемных испытаний. 

Подробная информация о приеме на сайте школы dmshr.ekb.muzkult.ru, в группе ВКонтакте, а также 
при подаче заявления в школе. Адрес: ул. Цветников д. 26, время работы с 8.00 до 20.00, выходной 
— воскресенье. Тел. (34397) 3-00-80 — председатель приемной комиссии.

Бывшую партизанку уволили из 
магазина игрушек за то, что 
она отказывалась говорить по-
купателям, где танки. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №17
По горизонтали: Камнепад, Досада, Упор, Остолоп, Эмма, Анероид, Кэт, Усач, Народ, 
Укладка, Сидр, Алжир, Кульман, Герасим, Монисто, Зола, Наст, Щегол, Сход, Трясина, 
Жатва, Жар, Ходок, Берег, Елей, Острога, Каюта, Лиман, Атлас.

По вертикали: Актёр, Нелюдим, Попкорн, Дуэт, Муму, Драчун, Стелла, Джордж, Горняк, 
Пас, Эдгар, Осьминожек, Алмаз, Кизил, Дартс, Уроженец, Венгр, Солидол, Маракас, 
Салага, Отсвет, Хала, Дойл, Джем, Трон, Яхта, Сорт, Нога.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 24-30 МАЯ

Пытаясь свернуть 
горы на своем пути, 
вы можете немного 
не рассчитать и пе-
реоценить свои силы. 
Больше интересуйтесь 
проблемами своих 
коллег, вам нужна 
дружеская обстановка 
в коллективе. Насту-
пает удачное время 
для тех, кому необхо-
димо перейти на но-
вую работу. Ищите и 
найдёте. 

Постарайтесь сосре-
доточиться на самом 
главном, тогда мел-
кие неприятности не 
помешают осущест-
влению ваших це-
лей. Хотя вас могут 
ожидать некоторые 
испытания и трудно-
сти, вы сможете их 
преодолеть, особенно 
если найдете едино-
мышленников. При-
дется отстаивать ваши 
взгляды и убеждения. 

Вы можете достичь 
больших успехов при 
реализации тех задач, 
которые сами же и 
поставили. Только из-
бегайте поспешности, 
не впадайте в уныние, 
даже если вам кажет-
ся, что что-то идет не 
так. На самом деле 
вы как раз движетесь 
к цели. И очень скоро 
наступят столь желан-
ные и радикальные 
перемены в вашей 
личной жизни. 

Стабильность жизни 
и оптимистическое 
настроение позволят 
вам легко преодолеть 
препятствия и выйти 
победителем практи-
чески из любой ситуа-
ции. Только важно ни-
куда не опаздывать, 
непунктуальность мо-
жет стать причиной 
проблем. Согласуйте 
и уточните все до ме-
лочей, чтобы точно 
выполнить задание 
начальства. 

У вас появится шанс 
подключиться к чье-
му-то творческому 
процессу. Не упускай-
те его, перед вами мо-
гут открыться новые 
перспективы. Многие 
недоразумения и не-
урядицы остались в 
прошлом, будут на-
лаживаться отноше-
ния с коллегами и в 
семье. Максимально 
реализуйте свои воз-
можности. 

Позаботьтесь о бу-
дущем, чем больше 
усилий вы прило-
жите и чем больше 
предусмотритель-
ности проявите, тем 
легче вам будет спра-
виться с трудностями 
потом. Не исключены 
конфликты и ссоры, 
вы можете почувство-
вать недовольство 
окружающих людей. 
Однако ситуация раз-
рядится, вы сможете 
достичь желаемого. 

Могут успешно прой-
ти деловые перегово-
ры, которые позволят 
вам повысить уро-
вень вашего благо-
состояния. На работе 
лучше не проявлять 
излишней активности 
и инициативы, так как 
это может вызвать за-
висть и кривотолки. 
Вашу светлую голову 
могут посетить самые 
разнообразные идеи. 

Сложившаяся ситуа-
ция может потребо-
вать от вас большей 
активности, зато есть 
все шансы добиться 
успеха как в личных 
делах, так и в бизне-
се. Вы способны горы 
свернуть и все мечты 
сделать реальностью. 
В выходные дни вас 
могут привлечь теа-
тральные премьеры и 
выставки. 

Вы можете стать про-
сто незаменимым ра-
ботником, и началь-
ство это оценит. Вас 
ждет много контактов, 
не исключены крат-
кие поездки, преиму-
щественно делового 
характера. Не отказы-
вайте себе в приятном 
общении, вечера вы-
ходных особенно хо-
роши для неторопли-
вых интеллектуальных 
бесед с друзьями. 

Прекрасное время 
для отдыха и раз-
влечений. А вот ра-
бота грозит быстро 
утомлять. Начальство 
может извести при-
дирками. Что ж, мень-
ше разговаривайте и 
больше делайте. По-
старайтесь быть все 
время начеку и не 
болтать лишнего. Хо-
рошо бы почаще при-
менять свое диплома-
тическое искусство. 

Наступает достаточ-
но активная, напол-
ненная событиями 
неделя. Возможны 
поездки, контакты с 
новыми партнерами 
и обсуждение новых 
проектов. Ваши за-
мыслы удачно реали-
зуются, но не исклю-
чены ссоры и бурное 
столкновения ваших 
интересов с интере-
сами окружающих. В 
выходные вас согре-
ет забота близких и 
встречи с друзьями. 

Занятость на работе 
убережет вас от необ-
думанных поступков. 
Не исключено, конеч-
но, что вы сумеете 
урвать часок-другой 
и с кем-нибудь поссо-
риться , но лучше 
все-таки посвятить 
время труду. Непро-
сто будет заниматься 
делами, для вас не-
привычными. От вас 
потребуется полная 
мобилизация, умение 
быстро соображать и 
действовать. 
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