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 НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ

Подробности по телефону 

8 (995) 660-09-80

«СИМА-ЛЕНД»

ул. Мичурина, 9

Бесплатная доставка 
в пункт выдачи заказов OZON

ТЫСЯЧИ ТОВАРОВ
СО ВСЕГО 
СВЕТА
В ВАШИХ РУКАХ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ 
ВЫЕЗД

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
НОУТБУКОВ

КУЛЬТУРНЫЙ ПЫЛЕСОС
Дворец культуры приобрел вакуумно-уборочные машины, которыми планирует чистить 
не только свой парк, но и площадь Победы с городскими скверами                                    Стр. 2

КУДА ЖЕ ТЫ СКАТИЛСЯ? 
На улице Чернышевского самосвал, груженный скалой, не смог подняться в гору, съехал  
и повредил жилой дом. Все подробности происшествия и его последствия                  Стр. 6-7

Водитель Руслан говорит, что вообще не видел знаков, запрещающих движение грузового транспорта, ехал по навигатору. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

НА ФИЛЬМ БОНДАРЧУКА
прошел кастинг в Ревде. 107 детей пробовались в большой проект именитого продюсера        Стр. 11
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Две вакуумно-уборочные ма-
шины прибыли в Ревду в поне-
дельник, 31 мая. Они помогут 
приводить в порядок пешеход-
ные зоны города.

В начале недели автопарк 
Дворца культуры пополнил-
ся сразу двумя вакуумно-у-
борочными машинами. Ди-
ректор ДК Виктор Ткачук, 
демонстрируя новинки, го-
ворит, когда встал вопрос, по-
купать еще один трактор для 

того, чтобы чистить парк, или 
что-то другое, решили брать 
то, чего еще нет в городе.

— Поэтому выбор пал на 
эти вакуумно-уборочные 
машины производства Ита-
лии, — рассказывает Виктор 
Ткачук. — Они небольшие, но 
мощные и маневренные. А 
еще рассчитаны на то, чтобы 
не разрушать покрытие пе-
шеходных дорожек. Одна ма-
шина стоит 1 млн 200 тысяч 
рублей, вторая — миллион 
рублей.

Пылесоса всего два, один 

годится и для зимней уборки, 
если использовать навесное 
оборудование. 

— Они и подметают, и со-
бирают пыль, отсев, — расска-
зывает Виктор Ткачук. — Му-
сор загружается в контейнер, 
а потом выгружается так же, 
как из самосвала. Бывший 
владелец, который привез 
эти машины в Ревду, сказал, 
что большой объем работы 
начинается, когда осенью 
нужно убирать листву. Обору-
дование прибыло из Москвы, 
оно, правда, не новое, но 

вполне работоспособное. Мы 
вчера все проверили. Сейчас 
машины нужно поставить на 
учет, и будем готовы присту-
пить к уборке.

По словам Виктора Ткачу-
ка, он планирует, что эти ма-
шины будут чистить не толь-
ко парк за Дворцом культуры, 
но и парк и площадь Победы, 
а также территорию КДЦ.

— Город оснащается техни-
кой, — говорит замдиректора 
УГХ Сергей Филиппов, — при-
чем такой, которая больше не 
будет портить нашу плитку и 

продавливать асфальт. И это 
круто! Мы постепенно ухо-
дим от тракторов, от которых, 
как показала последняя зима, 
слишком много проблем. А 
теперь можно аккуратно и 
качественно приводить пе-
шеходные зоны в порядок 
круглый год. 

С 1 июня увеличена стоимость проезда по 
маршруту №151. Также дороже стало ездить 
до Первоуральска. А вот цена на билет по го-
роду не изменилась. 

Теперь билет до Екатеринбурга от ревдин-
ской автостанции будет стоить 128 рублей. 
Проезд до «Меги» обойдется в 104 рубля. До 
Решет — 72 рубля. Обслуживает 151 маршрут 
екатеринбургская фирма «Континент». 

Подорожал билет и на автобус по маршруту 
№102. До Первоуральска теперь можно дое-
хать за 65 рублей. 

Стоимость проезда в городских автобусах 
не изменилась. Билет по-прежнему стоит 22 
рубля. 

Администрация города проводит 
ежегодный опрос жителей, приу-
роченный ко Дню медицинского 
работника. Ревдинцам предла-
гается проголосовать за врачей и 
медицинских сестер, которые, по 
их мнению, являются лучшими 
работниками.

Для этого жителям необходи-
мо заполнить анкету, где надо 
указать фамилию, имя и отче-
ство медицинских работников 
по пяти номинациям — «Лучший 
детский врач», «Лучший взрос-
лый врач», «Лучший врач скорой 
медицинской помощи», «Лучший 
врач-стоматолог» и «Лучшая ме-
дицинская сестра». В каждой но-
минации можно выбрать только 
одного работника.

Заполненную анкету нужно 

опустить в специальный ящик, 
который расположен в фойе 
взрослой и детской поликлини-
ки, в Ревдинской стоматологии, а 
также в администрации Ревды, в 
Управлении пенсионного фонда 
и в «Острове доброй надежды». 
Там же вы можете найти и анке-
ты для голосования. 

Опрос проводится до 17 июня, 
результаты будут объявлены на 
следующий день ко Дню меди-
цинского работника. Лидеры 
здравоохранения получат дипло-
мы и денежные премии в сум-
ме 10 тысяч рублей к професси-
ональному празднику, средства 
выделяются из местного бюдже-
та.

Напомним, в прошлом году 
лучшим врачом стала врач-кар-

диолог Галина Глебова. Лучшим 
взрослым врачом — кардиолог 
Ольга Ленкова. Лучшим врачом 
скорой помощи — анестезио-
лог-реаниматолог Алексей Де-
рябин. Лучшим стоматологом 
— Владимир Когутяк. А лучшей 
медицинской сестрой была при-
знана Наталья Бузунова. 

Билеты 
до Екатеринбурга 
и Первоуральска 
подорожали

Ревда вновь выбирает лучшего врача

Уходим от тракторов
Автопарк Дворца культуры пополнился сразу двумя вакуумными пылесосами

Директор Дворца культуры Виктор Ткачук говорит, что вот эту вакуумно-уборочную машину можно использовать круглый год — она хороша и при уборке отсева с пылью, и при 
очистке дорожек от снега. • Фото Ольги Вертлюговой

Эти две машины 
могут обслуживать 
все парки и скверы 

Ревды. 

ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ

 ■ Фойе взрослой поликлиники
 ■ Фойе детской поликлиники 
 ■ Ревдинская стоматология
 ■ Администрация Ревды
 ■ Управление пенсионного  

фонда, ул. Цветников, 37А
 ■ «Остров доброй надежды»,  

ул. М. Горького, 40 
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«Единая Россия» подвела пред-
варительные итоги праймериз, 
где партия определяла канди-
датов для участия в выборах 
депутатов Госдумы, свердлов-
ского Законодательного собра-
ния и Думы Ревды. 

За место в муниципальном 
парламенте поборются:

 

Округ 1 

 ■ Евгения Калмыкова, ди-
ректор школы №10

 ■ Алексей Кукушкин, за-
меститель директора СУМЗа  
по коммерческим и финан-
совым вопросам

 ■ Максим Сладков, главный 
инженер СУМЗа

 ■ Дмитрий Шуреков, ди-
ректор «Водоканала»
 

Округ 2

 ■ Денис Баумунг, началь-
ник кислородно-компрессор-
ного цеха СУМЗа

 ■ Александр Копытов, на-
чальник обогатительной фа-
брики СУМЗа

 ■ Иван Логинов, директор 
Ледовой арены

 ■ Константин Торбочкин, 
главный бухгалтер СУМЗа

Смотрите, кто пойдёт
«Единая Россия» объявила первые итоги праймериз в Ревде

Большинство действующих депутатов решили еще раз поучаствовать в предвыборной гонке. Но есть и новые 
лица. • Фото из архива редакции

Практически все действу-
ющие депутаты-единороссы 
городской Думы решили еще 
раз попытать счастья на пред-
стоящих в сентябре выборах. 
В списке нет только Влади-
мира Аристова, председате-
ля наблюдательного совета 
ЗАО «Пассажирская автоко-
лонна» и бывшего референта 
директора СУМЗа Екатерины 
Дорошенко. Зато появилось 
несколько новых фамилий, 
например, директор Ледовой 
арены Иван Логинов или на-
чальник обогатительной фа-
брики СУМЗа Александр Ко-
пытов. 

На праймериз по отбору 
кандидатов-одномандатни-
ков в областное Заксобрание в 
Ревде лидирует действующий 
парламентарий Александр 
Серебренников, набравший 
10669 голосов.  Территори-
альный список возглавил  
заместитель управляющего 
администрации Западно-
го управленческого округа 
Свердловской области Алек-
сандр Ковалев (6864 голоса).

В первой тройке областно-
го списка для выдвижения в 
Госдуму — губернатор Евгений 
Куйвашев (174 565 голосов) и 
два действующих депутата 
Госдумы — бывший биатло-
нист Антон Шипулин (64 481 
голос) и юрист Павел Краше-
нинников (61 081 голос).

Округ 3

 ■ Татьяна Асельдерова, 
директор музыкальной шко-
лы

 ■ Альбина Помаскина, на-
чальник отдела сбыта СУМЗа

 ■ Анатолий Сазанов, ди-
ректор школы №29

 ■ Сергей Филиппов, заме-
ститель директора Управле-
ния городским хозяйством 
 
 Округ 4

 ■ Ольга Волкова, замести-
тель начальника управле-
ния Пенсионного фонда РФ 
в Ревде и Дегтярске

 ■ Олег Клочков, директор 
пассажирской автоколонны 

 ■ Юрий Мячин, исполни-
тельный директор Ассоциа-
ции товаропроизводителей 
городского округа Ревда

 ■ Лев Фейгельман, началь-
ник энергоцеха СУМЗа
 
Округ 5

 ■ Наталия Зиновьева, ди-
ректор школы №1

 ■ Андрей Мокрецов, пред-
седатель Думы городского 
округа Ревда

 ■ Александр Томилов, ди-
ректор УК «Антек»

 ■ Владимир Южанин, ди-
ректор по персоналу и об-
щим вопросам РКЗ.

Ольга Вертлюгова                            

В Ревде подвели итоги голосо-
вания за дизайн-проект благо-
устройства центральной части 
парка Победы. Победил вари-
ант с подсветкой и гранитными 
плитами. 

Выбирали месяц

Напоминаем, что голосова-
ние стартовало 26 апреля и 
шло чуть больше месяца. В 
воскресенье, 30 мая, началось 
подведение итогов. Всего в 
голосовании поучаствовали 
10089 человек, которые вы-
бирали между двух вариантов 
дизайн-проекта. За победив-
ший вариант проголосовал 
6041 ревдинец.

— Мы предлагали два ди-
зайн-проекта благоустрой-

ства парка Победы,— го-
ворит замдиректора УГХ 
Сергей Филиппов. —  И в том, 
и в другом есть пешеходные 
дорожки с бехатоновым по-
крытием, фонари, урны, ска-
мейки с единой символикой, 
видеонаблюдение, масштаб-
ное озеленение. А еще мемо-
риальные плиты с именами 
погибших на фронте ревдин-
цев и Вечный огонь. Только в 
первом случае плиты должны 
были быть выполнены из же-
лезобетона, на которые при-
кручены чугунные таблички. 
Во втором варианте, за кото-
рый проголосовало большин-
ство участников, плиты будут 
гранитными, имена выгра-
вированы, и у каждой будет 
установлена индивидуальная 
подсветка.

Это память 
и наша история

Голосование впервые шло 
сразу на «Госуслугах», с по-
мощью которых дизайн-про-
ект выбрали 1517 человек, 
и федеральной платформе 
za.gorodsreda.ru, где прого-
лосовали все остальные.

В ходе голосования можно 

было задать вопрос Сергею 
Филиппову, который лично 
курирует этот проект. 

— Люди писали и на элек-
тронную почту, и обращались 
лично, — рассказывает Сер-
гей Филиппов. — В основном, 
ревдинцев волнует две темы 
— останется ли в парке дет-
ская площадка и зачем там 
появится военная техника. На 
первый вопрос я отвечал, что 
вопрос по детской площадке 
— это отдельная тема. Где и 
какой она будет — это сейчас 
обсуждается. Как только бу-
дет какое-то решение, мы со-
общим. В данный проект дет-
ская площадка не входит. Что 
касается второй темы, я не 
совсем понимаю, почему му-
зей военной техники вызы-
вает такую обеспокоенность 
у некоторых жителей Ревды? 
Абсолютно логично, что он 
появится здесь на мемори-
альном комплексе. И не стоит 
относиться к нему, как к про-
явлению какой-то агрессии 
или милитаристских настро-
ений. Это, в первую очередь, 
память о наших героях, а еще 
элемент воспитания наших 
ребят и возможность пока-
зать им кусочек нашей слав-

ной истории. 
По словам Сергея Ивано-

вича, такие неплохие резуль-
таты голосования — это, в 
первую очередь, заслуга во-

лонтеров, которые помогали 
проголосовать, объясняли, в 
чем суть процесса и для чего 
все это нужно. 

— Спасибо им огромное, 
— говорит Сергей Филиппов. 
— А еще спасибо всем горо-
жанам, которые не остались 
в стороне, не промолчали, а 
приняли участие в этом важ-
ном мероприятии. 

Выбранный дизайн-проект 
предстоит начать воплощать 
в жизнь в 2022 году, оконча-
тельный вариант мы увидим 
в 2023 году.

Ревдинцы выбрали дизайн-проект 
благоустройства парка Победы

Музей военной 
техники — 
это память 

о наших героях 
и кусочек нашей 

истории. 

Вот так будет выглядеть парк Победы после благоустройства. • Визуа-
лизация проекта

Ревдинцев 
волнует, останется 
ли в парке детская 
площадка и зачем 

там появится 
военная техника.
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Вокруг парка Дворца куль-
туры поставили сплошной 
3Д-забор. Теперь туда можно 
попасть только через цен-
тральный вход справа и сле-
ва от самого ДК и со стороны 
«Темпа» или улицы Энгельса. 
Ограждение вызвало массу 
недовольств у ревдинцев, ко-
торые привыкли идти в част-
ный сектор наискось через 
парк по народным тропам. 

Забор — не прихоть Двор-
ца культуры. Руководство 
учреждения получило поста-
новление, что они обязаны 
оградить территорию парка 
в целях антитеррористиче-
ской безопасности. Парк ДК 
относится к месту массового 
пребывания людей второй 
категории (здесь может одно-
временно находиться от 200 
до 1000 человек). Поэтому, по 
паспорту безопасности, забор 
обязателен. 

Но далеко не все оценили 
установку ограждения. 

— Мне постоянно идут 
угрозы, что вот, кто-то собе-
рет мужиков, поломает за-
бор, — объясняет директор ДК 
Виктор Ткачук. — Буквально 
сегодня ремонтировали, одну 
секцию вырвали. Ходят, по-
стоянно его пинают, мы по-
стоянно поправляем. Но это 
же не наше решение. Было 

постановление, город выде-
лил деньги, мы постановле-
ние исполнили. 

Действительно, забор уста-
новили за бюджетные сред-
ства. А возмущенные гражда-
не и нам в редакцию звонят. 
И по телефону обещают вы-
резать забор. 

Многие просто еще не зна-
ют, что проход через парк за-
крыт. Доходят до забора, раз-
ворачиваться лень, вот они 
его и ломают или гнут. Все 
потому что привыкли ходить 
народными тропами. 

Пройти в частный сектор 

за стадионом теперь можно 
только по дорожке между 
парком и «Темпом». Или со 
стороны Энгельса. И ломать 
забор мы не советуем — Дво-
рец культуры будет вести 
фото- и видеонаблюдение за 
местами, где раньше шли на-
родные тропинки.

Ольга Вертлюгова                            
 

Жители улицы Республикан-
ской на ДОКе несколько лет би-
лись с проблемой, которую им 
устроила забившаяся система 
водоотведения. Вода нещадно 
заливала огороды и придомо-
вую территорию после любого 
маломальского дождя. В итоге 
помощь неожиданно пришла 
из местного отделения партии 
«Единая Россия».

Грунт осел, 
труба забилась

— Вся верхняя часть улицы 
через эту трубу льет, а это, 
считайте, половина ДОКа, 
— показывает местная жи-
тельница Елена Сунцова. — 
Столько лет трубу не чистили, 
вся вода в итоге здесь стоит 
— заливает и наш участок, и 
соседские. Причем стоит она 
постоянно, потому что либо 
дождь прошел, либо кто-то 
что-то в канаву слил, либо 
грунтовые воды. В общем, 
жили как на болоте.

Водоотводная канава здесь 
есть, и местные жители чи-
стят ее периодически. Только 
толку от нее большого нет, 
так как канава завершается 
трубой, зарытой под дорогой, 
которая ведет на улицу Чапа-

ева. Вот она-то и не дает воде 
нормально уходить с этой 
территории, потому что была 
чуть выше уровня канавы.

— Мы канаву до этой трубы 
сами прочистили, а дальше то 
никак, — говорит Сергей Сун-
цов. — За долгие годы трубу 
забило глиной, чистить вруч-
ную пытались — бесполезно, 
такая длина трубы, что ничем 
там толком не пропихнешь 
этот затор. Просто самим на-
нять какую-то частную ком-
панию у нас не получилось 
— как только люди узнавали, 

что придется раскапывать 
муниципальную территорию, 
сразу теряли интерес к этой 
затее. Потому что это беско-
нечные согласования, доволь-
но муторные.

На вопрос, почему пошли 
в приемную партии, а не, на-
пример, в администрацию, 
говорят, что был неудачный 
опыт общения восемь лет 
назад. Тогда вопрос так и не 
решился, а в приемную еще 
не обращались, решили по-
пробовать, когда гигантская 
лужа достала окончательно.

— Я, на самом деле, очень 
скептически к этой идее от-
неслась, — говорит Елена. — 
Если честно, не очень верила, 
что вообще что-то получится, 
но мы ошиблись.

Наконец-то наступит 
счастье

Помочь жителям взялся ис-
полнительный секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Олег Клоч-
ков, все организовал, офор-
мил разрешение на раскопки, 

договорился с коммунальщи-
ками. К процессу подключил-
ся руководитель УГХ Андрей 
Фалько, который не только 
максимально быстро решил 
все процедурные вопросы, но 
и нашел технику и щебень — с 
тем и с другим совершенно 
безвозмездно помогла «Ар-
мада».

В итоге трубу раскопали, 
почистили, опустили чуть по-
ниже. Так что больше топить 
дома на улице Республикан-
ской не должно.

— Посмотрели, труба аб-
солютно нормальная, можно 
использовать дальше,  — го-
ворит Елена. — Сейчас, на-
конец-то, наступит счастье в 
половине нашего поселка.

Олег Клочков приехал про-
контролировать, как идет 
работа. И говорит, сам не 
ожидал, что так все быстро 
получится.

— Люди часто обращаются 
за помощью, — говорит Олег 
Клочков. — Но бывают во-
просы, которые невозможно 
решить или из-за того, что 
законодательство такое, или 
потому что в бюджете просто 
нет денег. А тут так всё удачно 
сложилось, плюс все пошли 
навстречу. Поэтому получи-
лось все классно. Всегда бы 
так!

Крупная авария случилась 
в понедельник, 31 мая, 
на перекрестке Горького 
и Энгельса. Столкнулись 
«Ситроен» и машина ско-
рой помощи «Форд Тран-
зит». По словам водителя 
легковушки Александра, 
он ехал прямо по Горько-
го, а скорая поворачивала 
налево с Достоевского. Он 
утверждает, что сирена и 
маяки у спецавтомобиля 

включены не были. По-
страдал один из медиков. 
Официальный коммента-
рий от ГИБДД пока полу-
чить не удалось. 

Автомобиль скорой по-
мощи, который попал в 
ДТП, новенький. Его 2 ок-
тября ревдинской станции 
(вместе с еще одним таким 
же) передал губернатор 
Свердловской области.  
• Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Прощай, болото
Жители ДОКа побороли гигантскую лужу. Им помог Олег Клочков

Вот эта труба не давала спокойно жить половине ДОКа. Теперь ее почистили и уложили на новое основание, 
чтобы она больше не забивалась. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинцы не рады забору вокруг парка 
Дворца культуры. И грозятся его вырезать

«Ну вот, весь перегородили», — проворчала бабушка, проходя мимо нас 
вдоль нового забора. Но руководство Дворца культуры разводит руками 
— таковы требования. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Забор вокруг ДК 
поставили 

за бюджетные 
средства.

Новый «Форд» скорой 
помощи попал в ДТП
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Полиция провела расширен-
ное совещание из-за участив-
шихся случаев кибермошен-
ничества. Способы, которыми 
преступники выманивают 
деньги, становятся хитрее 
и разнообразнее. Раскры-
ваемость — низкая. Возраст 
жертв молодеет. Ну а суммы 
убытков исчисляются милли-
онами. Как с этим бороться? К 
сожалению, только разговора-
ми и разъяснениями. 

Поэтому на совещание 
пригласили не только Обще-
ственный совет при полиции, 
но и журналистов. Исполняю-
щий обязанности начальника 
ревдинского отдела МВД Де-

нис Нехай привел печальную 
статистику. За четыре месяца 
в Ревде зарегистрировано 18 
преступлений. Все они совер-
шены бесконтактным спосо-
бом. Раскрыть удалось лишь 
пять из них. Произошло 8 
преступлений по фактам хи-
щения средств с банковских 
карт ревдинцев. Раскрыто 
три. 

Общий ущерб от действий 
мошенников — более 2 млн 
рублей. И эта цифра растет. 
Буквально на прошлой неде-
ле в отдел полиции обрати-
лась молодая девушка. Она 
отдала мошенникам 1,3 млн 
рублей. Причем, из них 500 
тысяч — это сбережения на 
вкладе. Остальные деньги 

преступники уговорили ее 
взять в кредит. 

Денис Нехай отмечает, что 
в дежурную часть все больше 
сообщений поступает от рев-
динцев, которые не стали до-
верять мошенникам и сразу 
позвонили в полицию. Денис 
Русланович советует всем по-
ступать так же, не оставлять 
эти звонки без внимания.

Самым распространенным  
способом кибермошенниче-
ства считаются звонки якобы 
представителей службы без-
опасности банка. Это когда 
они сообщают, мол, с вашего 
счета пытаются снять деньги, 
сообщите реквизиты, мы их 
переведем на резервный счет. 
Кто-то до сих пор на это по-
купается. Важно запомнить, 
что настоящая служба безо-
пасности банка никогда не 
попросит у вас данные карты. 

Также мошенники могут 
представиться сотрудниками 
полиции. Дескать, они вме-
сте со «службой безопасности 
банка» проводят розыскные 
мероприятия. Это, как пра-
вило, вызывает больше дове-
рия у горожан, и они начи-
нают следовать инструкциям 

преступников. В полиции 
отмечают, что их сотрудники 
никогда не проводят опера-
тивные мероприятия по те-
лефону. При необходимости 
они приезжают к потерпев-
шему лично. 

До сих пор люди теряют 
деньги при покупке товаров в 
интернете. Зарегистрировано 
шесть таких преступлений. 
Полиция рекомендует внима-
тельно читать отзывы, про-
верять надежность сайта, на 
котором вы заказываете. 

Ну и не пускайте всякие 
различные странные служ-

бы в дом. Например, провер-
ку пластиковых окон. Денис 
Русланович привел яркий 
пример. Недавно пришел к 
пенсионерке мужчина. Гово-
рит, надо проверить окна. Вы, 
мол, тут постойте, а я в сосед-
ней комнате открою. Прове-
рил, деньги забрал, ушел. 

Единственный способ 
борьбы с кибермошенниче-
ством — постоянное инфор-
мирование населения. Ведь 
на удочку преступников по-
падаются не только пожилые 
люди. А значит, эта беда мо-
жет коснуться каждого. 

НОВОСТИ

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                                  

Жители Ревды пытаются внести свои 
идеи в дизайн парка Дворца культуры. 
А именно — в то, как стоят скамейки. При 
этом творческие порывы наносят реаль-
ный ущерб. К примеру, одним ревдин-
цам жизненно необходимо расположить 
лавочки друг напротив друга, а другим 
— их перевернуть.

— С самого начала, когда завод при-
обрел 28 скамеек, мы поставили их 
на территории, — рассказал директор 
Дворца культуры Виктор Ткачук. — 
Практически раз в неделю компании 
собираются, и они начинают пере-
двигать скамейки, чтобы им друж-
нее было там сидеть, и неаккуратно 

бросают. Из-за этого обламываются 
основания. Мы потом пытаемся из 
двух одну собрать. Иногда получает-
ся. Но, в основном, все выкидывается.

А вот другим горожанам, вопреки 
логике, нужно, чтобы скамейки стоя-
ли вверх тормашками. Так произошло 
в ночь с 24 на 25 мая. Трое неизвест-
ных, прогуливаясь по парку, решили 
изменить обстановку. Они не приду-
мали ничего лучше, как пристать к 
лавочкам. Перевернув одну, вандалы 
вошли во вкус и изменили положе-
ние еще нескольких скамеек в парке. 
В итоге бетонные основания трех из 
восьми лавок оказались сломанными.

Если горожане продолжат вопло-
щать свои разрушительные идеи, то 
в скором времени от лавочек в парке 
не останется и следа.

Майская жара ожидаемо завершилась мощными грозами. И если в самой Ревде 
сверкало, грохотало, да ливнями поливало, то окрестности посыпало крупным 
градом. Вот такие ледышки насобирал на своем участке на Гусевке наш фотограф 
Владимир Коцюба-Белых.

Хватит разводиться!
Мошенники забирают у ревдинцев миллионы рублей, а бороться с преступниками очень сложно

Настоящая служба 
безопасности 
банка никогда 

не попросит у вас 
реквизиты карты.

ПОД ПЕЛЕНОЙ ДЕШЕВИЗНЫ

Конечно, всегда есть простая 
отговорка: «Со мной такого 
произойти не может». Это за-
блуждение. Моя семья тоже 
стала жертвой мошенников. 
Хотя, казалось бы, у журна-
листа, который почти каждую 
неделю пишет о новых случа-
ях, все должны всё знать. Но 
грабли мошенников бьют по 
любому невнимательному лбу. 
Примерно год назад решили 
мы заказать бытовую технику. 
В интернете она, естественно, 
дешевле. И есть проверенные 
сайты, с хорошей репутацией, 
где всегда заказы приходили 
целыми и вовремя. Но когда 
ты замечаешь какой-то ре-
сурс, где нужная тебе техника 
в разы дешевле, почему-то бе-
решь — и заказываешь. 
Да, отзывы мы почитали, все 

хорошо, компания малоиз-
вестная, потому что молодая 
(уже звоночек). Заказали, 
деньги перевели, обещали до-
ставить через три дня. В назна-
ченное время ничего, конечно 
же, не пришло.  А телефон ком-
пании был недоступен. Начали 
гуглить — везде пишут, что это 
мошенники. Почему раньше 
не гуглили? А не знаю. 
И в полицию идти смысла уже 
не было. Понимаю, что рас-
крыть такое преступление, тем 
более через три дня, невоз-
можно. Пришлось смириться с 
потерей денег. 
Так что, попасть может дей-
ствительно каждый. Ну а вы-
ражение «Со мной такого 
произойти не может» забудь-
те. Оно только ослабляет наше 
внимание. 

Исполняющий обязанности начальника полиции Денис Нехай рас-
сказал, что кибермошенничество осваивает новые способы обмана. А 
жертвами становятся не только пожилые люди, но и довольно продви-
нутая молодежь. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ОТ АВТОРА

Неизвестные 
переверну-
ли восемь 
лавочек. Три из 
них теперь не 
подлежат ре-
монту. • Фото 
ТК «Единство»

В парке Дворца культуры 
неизвестные повредили лавочки
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Град вам в сад
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Утром в среду, 26 мая, само-
свал, груженный крупным 
щебнем, поднимался по улице 
Чернышевского. Водитель, под-
нимаясь в очень крутую гору, не 
справился с управлением. В ре-
зультате тяжелый автомобиль 
покатился в сторону жилого 
дома.

Тормоза отказали, руль 
заклинило

Улица Чернышевского полно-
стью закрыта для движения 
грузового транспорта — об 
этом говорят дорожные зна-
ки, на которые мало кто об-
ращает внимание. Поэтому 
происшествия с фурами здесь 
обычное дело. Местные жите-
ли рассказывают, что зимой 
нередко проехавшие под знак 
машины не могут преодолеть 

подъем, начинают буксовать, 
блокируют движение. А вот 
летом их почти ничего не 
сдерживает, как в этот раз.

Загрузившись под завязку 
на Дегтярском карьере, ека-
теринбургский водитель са-
мосвала отправился в путь. 

В 10.00 навигатор уве-
ренно привел его на улицу 
Чернышевского, но оценить 
по достоинству крутость ее 
подъема водитель не смог, в 
результате не включил во-
время пониженную передачу. 
Осознав ошибку, начал пере-
ключаться, но уже не смог. А 
тормоза не удержали пере-
груженный самосвал — как 
признался водитель, в кузове 
находилось 35 тонн скалы. 
Плюс заклинило руль, так что 
вывернуть на обочину води-
тель тоже не смог.

Единственное, что у него 
получилось — выпрыгнуть 

из кабины неуправляемого 
самосвала, который влетел 
в дом №61 по улице Черны-
шевского, снеся по дороге за-
бор и опору линии электро-
передач.

«Надо же башкой 
думать!»

Хозяева в этот момент были 
дома. Андрей Щебров прово-
дил старшего ребенка на уче-
бу, супруга Елена и младший 
сын спали.

— Ночью плохо спала из-за 
грозы, думала, посплю утром, 
— рассказывает Елена Щебро-
ва. — Проснулась от грохота и 
от того, что в комнату шифер 
полетел. Выскочили все сразу.

— Это было похоже на 
взрыв, — говорит ее супруг. 
— Я на кухне был, когда бах-
нуло, даже пригнулся, потому 
что вообще не сообразил, что 
произошло.

Водитель Руслан, который 
стал виновником этого ДТП, 
говорит, что работает на ека-
теринбургскую компанию. 
Признается, в Ревде впервые, 

запрещающий знак вообще 
не увидел, потому что ехал по 
навигатору. 

— Он выпрыгнул, спас 
свою шкуру, — говорит Ан-
дрей Щебров. — А у меня 
ребенок до сих пор плачет! 
Подъем крутой, он груженый, 
поэтому и сделали для них 
специальный объезд на улице 
Герцена. Ну, надо же башкой 
думать!

Знаков недостаточно

— Я в прошлый раз, когда 
к нам машина 8 мая влете-
ла, инспекторам говорила, 
— посмотрите, что у нас тут 
фуры творят, — рассказывает 
жительница соседнего дома 
№65 Елена Шарипова. — Тол-
ку-то от этих знаков! Они не 
просто здесь ездят, игнори-
руя все запреты. Они тут ле-
тают, гоняют наперегонки. 
Просим поставить тут камеру, 
может, это хоть дисциплини-
рует, когда начнут штрафо-
вать всех подряд.

Словно в подтверждение 
этих слов мимо нас тут же 
пролетает фура. Потом еще 
одна.

— Да сколько можно! — на-
чинает кричать инспектору, 
который оформляет ДТП, Ан-
дрей Щебров. — Выставляйте 
патруль, штрафуйте их, поче-
му вы ничего не делаете!

— Мы же повесили знаки, 
— спокойно говорит инспек-
тор и садится обратно в ма-
шину.

— Надо хороший информа-
ционный щит вешать, боль-
шой, с подробной схемой, 
который бы рассказывал, 
куда им нужно сворачивать и 
почему сюда ехать нельзя, — 
говорит Андрей Щебров. — А 
то, что там в районе Кирзаво-
да висит — ну, кто будет эти 

буквы читать?
В 15.00 на Чернышевского 

прибыла спасательная тех-
ника из Екатеринбурга, но 
из-за большого перегруза 
самосвала оттащить его от 
поврежденного дома оказа-
лось невозможно. Мощный 
эвакуатор сделал только хуже 
— оборвал буксировочный 
крюк, грузовик еще больше 
закопался в глине, плюс на 
новом асфальте на дороге те-
перь дыра.

В 22.00 приехал такой же 
самосвал и экскаватор, кото-
рый перегрузил часть скалы 
в кузов второй машины. По-
сле чего виновника проис-
шествия удалось сдвинуть с 
места.

Кто возместит ущерб?

Утром в четверг, 27 мая,мы 
приехали к дому Щебровых 
вместе с замдиректора УГХ 
Сергеем Филипповым. Са-
мосвал с водителем в кабине 
стоял на самой горке — види-
мо, водителю на тот момент 
так и не вернули документы.

Хозяева уже немного ото-
шли от первого шока и уже 
начали продумывать даль-
нейшие действия.

— Окна не открываются — 
заклинило, потому что балку 
столбом прижало, — показы-
вает Сергею Филиппову по-
вреждения хозяин дом. —Что 
внутри — непонятно, потому 
что стены зашиты с двух сто-
рон: фасад панелями, внутри 
гипсокартон, но видно, что 
стена ушла от удара.А вообще 
столб нас спас, если бы не он, 

«Это было 
похоже 
на взрыв»
В Ревде перегруженный самосвал 
повредил дом на улице Чернышевского

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и  спасатели. Сейчас ущерб должна оценить страховая компания, оформившая полис ОСАГО водителю самосвала. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Знаки, запрещающие здесь 
движение грузового транспорта, 

есть. Но на них всем плевать.

В кузове 
самосвала было 
35 тонн скалы.
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Ольга Вертлюгова                         

В пятницу, 28 мая, строитель-
ная компания «СВ» в рамках 
второго этапа капитального 
ремонта улицы Карла Либк-
нехта начала укладку перво-
го слоя асфальта. Уже с утра 
было перекрыто движение на 
участке от улицы Спортивной 
до улицы Горького — именно 
этот участок закатывают до-
рожники.

— На сегодня заказали 200 
тон асфальта, — рассказыва-
ет представитель компании 
Алексей Зюзев. — Закатать 
предстоит 500 метров или 
4,5 тысячи квадратных ме-
тров. В субботу будем де-
лать участок от улицы Горь-
кого до улицы Цветников. 
Здесь пока все в черновом 
слое останется. До 15 июня 
сделаем третий участок — 
до улицы Павла Зыкина. 
Потом, когда сделаем за-
езды во дворы, приступим 
к верхнему слою. Думаю, 
до конца июля сделаем все 
полностью.

В этом году, по словам 
Алексея, компания сама бу-
дет поднимать технические 
колодцы.

— В прошлом году было 
несколько неприятных си-
туаций с представителями 
«Водоканала», — говорит 
Алексей. — Но ресурсники 
самостоятельно не смогут 
точно вывести колодцы на 
ту отметку, которую нужно. 
Так что здесь это будем де-
лать мы.

Также, по словам Алексея 
Зюзева, на следующей не-
деле компания доделает ту 
часть проекта, которую не 
успела в прошлом году.

— В районе НЛМК нам 
нужно будет сделать тро-
туар, поставить еще одну 

остановку, — говорит Алек-
сей. — Также на тротуаре, 
который идет вдоль моста, 
разрушилась плитка — бу-
дем менять. Там у нас есть 
проблема: никак не можем 
договориться, чтобы работ-
ники предприятия убирали 
машины — они там кругло-
суточно стоят. Как-то нужно 
решить эту проблему.

Напомним, второй этап 
капитального ремонта ули-
цы Карла Либкнехта в этом 
году начался чуть раньше 
графика, благо, позволила 
погода.

В этом году подрядчик 
отремонтирует почти 9 
тысяч «квадратов» асфаль-
тобетонного покрытия. За-
менит бордюрный камень, 
две автобусные остановки 
— поставит точно такие же, 

как появились в этом году в 
начале улицы, сделает не-
сколько парковочных кар-
манов. 

Вторая часть реконструк-
ции улицы Карла Либкнехта 
обойдется в 69,8 млн руб.

Напомним, в прошлом 
году на реконструкцию 
улицы Карла Либкнехта 
было потрачено 70 млн 
рублей. Подрядчики обно-
вили как проезжую часть, 
так и тротуары от улицы 
Чернышевского до улицы 
Павла Зыкина, установили 
металлические огражде-
ния и светофоры, сделали 
современное освещение, 
смонтировали новые оста-
новочные комплексы. В 
этом году на отреставриро-
ванном участке появится 
новая разметка.

самосвал бы просто наш дом 
прошел насквозь и всё.

За то, что водитель проехал 
под запрещающий знак, ему 
грозит штраф 500 рублей. Кто 
будет возмещать ущерб и в 
каком объеме — пока вопрос 
открытый.

По словам Андрея, дом 
застрахован не был. Рядом 
Щебровы строили новый. Он 
не пострадал, но жить в нем 
пока нельзя. А в старом доме 
в крыше сквозная дыра.

Сергей Филиппов спраши-
вает, удалось ли поговорить с 
руководителем компании, ко-
торой принадлежит автомо-
биль. По словам Андрея, ру-
ководитель приезжал и даже 
сначала пообещал оплатить 
весь ущерб, который хозяева 
насчитают, но потом начал 
предлагать варианты отре-
монтировать крышу своими 
силами.

Сергей Филиппов посове-
товал провести экспертизу, 
а уже после приступать к ре-
монту. 

К сожалению, по его сло-
вам, поставить отбойник в 
этом месте не получится, так 
как случай, на самом деле, 
единичный — хозяева под-
твердили, что за восемь лет, 
с момента, как они купили 
дом, такое произошло впер-
вые.

Это ДТП

Сейчас к проблеме семьи 
Щебровых подключился и 
депутат этого округа Андрей 
Мокрецов. Он не только съез-
дил на место происшествия, 

пообщался с хозяевами, но и 
обратился за консультацией к 
директору пассажирской ав-
токолонны Олегу Клочкову, 
который предложил вариант, 
до этого никому не приходив-
ший в голову — найти страхо-
вую компанию, где оформлен 
полис ОСАГО водителя.

— Потому что это ДТП, — 
объясняет Андрей Мокрецов. 
— Главное, чтобы полис был 
не липовый. А дальше будем 
по ситуации действовать. 

К счастью, полис ОСАГО 
оказался настоящим. Андрей 
Щебров съездил в екатерин-
бургский офис страховой 
компании в пятницу, 28 мая. 
В понедельник днем разру-
шения его дома уже оценил 
эксперт.

— Он всё сфотографиро-
вал, снял видео, — рассказал 
Андрей Щебров, — и отпра-
вил материалы в Санкт-Пе-
тербург, где находится го-
ловной офис. Заверил меня, 
что компания серьезная, от 
ответственности не бегает. 
Другое дело, что подобный 
случай впервые в практике 
компании, по крайней мере, 
в Свердловской области, поэ-
тому как оценят ущерб, пока 
непонятно. Ответ обещали 
дать через 10 дней — тогда 
будет известна сумма ком-
пенсации, которую готова 
выплатить страховая. Ну, и я 
буду понимать, нужно ли мне 
проводить дополнительную 
экспертизу. 

Сейчас пока Андрей Ще-
бров закрыл дыру в крыше 
рубероидом, чтобы внутрь не 
текла вода. И ждет вердикта 
страховой. Мы ждем вместе с 
ним и продолжаем следить за 
ситуацией.

Сначала 
экспертиза, 

потом 
ремонт.

Столб нас спас, 
если бы не он, 
самосвал наш 

дом прошёл бы 
насквозь, 

и всё.

ЖДЁМ ОПЕРАЦИЮ «ФУРА»

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы 
городского округа Ревда:

— То, что вытворяют на улице 
Чернышевского и Карла Либ-
кнехта фуры, я давно знаю. 
Пока как-то изменить ситуа-
цию не получалось. Наладить 
работу стационарных камер 
пока не получается — МРСК 
не дает точку подключения. 
Камеры-треноги — это преро-
гатива региональных властей 
и не дешёвое удовольствие.
Но то, что движение грузо-
виков у нас в городе практи-
чески не контролируется, это 
факт. А отсюда наши разбитые 
дороги, нелепые ДТП и другие 
случаи, которых бы не было, 
если бы грузовой транспорт 
соблюдал правила. 
Вот даже этот случай — пред-
положим, водитель сумел пе-
реключить скорость, благопо-
лучно скатился вниз. А дальше 
мост у НЛМК-Урал, который 
рассчитан всего на 15 тонн. А 

тут только в кузове было 35! 
И это ведь не единственный 
случай, когда перегруженные 
машины прутся сюда. И рано 
или поздно все закончится 
печально.
В понедельник, 31 мая, мы 
встретились с врио начальни-
ка ревдинской полиции Де-
нисом Нехаем и начальником 
Ревдинской ГИБДД Евгением 
Федоровым, обсудили эту си-
туацию. Общее мнение — не-
обходимо усилить работу в 
этом направлении, и наравне 
с традиционными и весьма 
успешными операциями, типа 
«Бахус», «Пешеход» и «Роди-
тельский контроль», прово-
дить в постоянном режиме 
проверку грузового транспор-
та. Подобности будут позже, 
возможно, пост будет стоять на 
улице Чернышевского, может 
быть, проверять будут в дру-
гом месте. Если такие провер-
ки станут регулярными, может 
быть и удастся что поменять в 
этой ситуации.

На первый участок от улицы Спортивной до улицы Горького дорожники положили 200 тонн асфальта. 
Это только первый слой. Фото Владимира Коцюбы-Белых

СПИСОК ПРЕТЕНЗИЙ

Сергей Филиппов, 
заместитель директора УГХ:

— Мы проверили, как дороги 
и тротуары, которые ремон-
тировала СК СВ в прошлом 
году, пережили зиму. Заме-
чаний не много, но они есть. 
Например, в переулке Боль-
ничный тротуар вообще 
отошел от бордюра, образо-
вался зазор 10 мм. Причем 
отошло прилично — метров 
20 примерно. Плюс на про-
езжей части в этом же пере-
улке появилась трещина, ко-
торая идет поперек дороги. 
Также просел грунт на ули-
це, там же пошла трещина 
вдоль тротуара. 
На днях удалось почти лик-
видировать еще один недо-
чет прошлого года — сдела-
ли, наконец-то, водоотвод 
на проезжей части в районе 
поликлиники на улице Олега 

Кошевого. С этой проблемой 
мы год за ними ходили. Те-
перь сделали, правда, пока 
только в одном месте — на-
против входа. Там после до-
ждей собиралась лужа. Сей-
час ее в этом месте не будет, 
но вода начнет собираться 
чуть ниже, ближе к пере-
крестку с улицей Горького, 
потому что там нормальный 
водоотвод так и не сделали. 
Придется еще раз составлять 
акт.
А самый большой недочет — 
в Мариинске. Там на улице 
Спартака локально просело 
основание. Требуется ре-
монт. Плюс на улице Клубная 
нужно ремонтировать водо-
отводную канаву. 
Сейчас мы список претен-
зий отправили компании, 
где указали срок, в который 
каждое нарушение должно 
быть исправлено.

Время класть 
асфальт Как продвигается капитальный 

ремонт улицы Карла Либкнехта
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Соскучился город по массовым гу-
ляниям. День защиты детей стал 
первым за долгие месяцы город-
ским праздником. 1 июня с 18 часов 
в парке Дворца культуры собрались 
тысячи ревдинцев. Им показали 
концерт, провели разные актив-
ности, катали на паровозике. В об-
щем, как в старые добрые времена. 
Также с 17 часов в Еланском парке 
проходила игровая программа, ко-
торую организовал Центр по работе 
с молодежью. Днем во дворе дома 
№30 по улице Горького открыли лет-
ний читальный зал в рамках акции 
«Книжка на прогулке». А в досуговом 
центре «Цветники» состоялся празд-
ничный концерт для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и их родителей. Игровые программы 
прошли также в совхозе, на Кирзаво-
де, в Мариинске и Кунгурке. 
• Фото Владимира Коцюбы-Белых  

Татаро-башкирский народный 
праздник окончания весенних 
полевых работ пройдет 6 июня в 
парке Дворца культуры. В прошлом 
году так широко Сабантуй не празд-
новали из-за пандемии.  

Начнется мероприятие в 12 ча-
сов. Для участников праздника 
выступит народный татарский 

коллектив «Дуслык» и артисты 
Дворца Культуры. Для гостей бу-
дут организованы конкурсы «На-
циональный костюм», «Коса» и 
«Танцы народов Мира». 

Также ревдинцы смогут поуча-
ствовать в боях с подушками, беге 
с коромыслом и в мешках, пораз-
бивать горшки, потягать гирю, 
покорить столб, посоревноваться 

в нарезании лапши и беге с яй-
цом в ложке. Ну и, конечно, борь-
ба корэш. Победитель получает 
традиционный приз — барана. 

На Сабантуе будет организо-
вана праздничная торговля, де-
ятельность татаро-башкирского 
подворья и фотозона.

Обращаем ваше внимание, что 
магазины в районе улиц Чехова 
(от объездной дороги до Жуков-
ского), улица Жуковского (от 
Чехова до К.Либкнехта),  улица 
Карла Либкнехта (от Жуковского 
до М.Горького),  улица Максима 
Горького (от К. Либкнехта до 9 
мая),  улица 9 мая (от М.Горького 
до объездной дороги), объездная 
дорога (от 9 мая до Чехова) не 
будут реализовывать алкоголь-
ную продукцию 6 июня  с 10.00 
до 15.00 часов. 

А также напоминаем, что со-
гласно Указу Губернатора Сверд-
ловской области № 100-УГ, посе-
щение жителями Свердловской 
области общественных мест без 
масок не допускается.

Первое и второе общекомандные места среди 
младших и старших школьников завоевала ко-
манда Станции юных техников Ревды на Первен-
стве Свердловской области среди школьников 
по авиамоделизму

Соревнования прошли 16 мая на авиамо-
дельной площадке аэродрома Логиново. В 
них участвовали более 50 юных авиаторов. 
От СЮТ выступали шестеро спортсменов из 
объединений «Юный авиатор» (руководитель 
С.А. Тетерин) и «Спортивный авиамоделизм» 
(руководитель В.В. Яцин). Он выступали с мо-
делями планеров с электродвигателем, пла-
неров-парителей и схематическими моделя-
ми с электродвигателем.                                                               

Команда СЮТ заняла первое место среди 
школьников 7-13 лет и второе место среди 
школьников 14-17 лет.

В личном зачете Михаил Святный завое-
вал два первых места в разных классах. Алек-
сандр Красильников стал вторым. У Ивана 
Кукарина два третьих места. И у Кирилла Ло-
бачева — одно третье.

Станция юных техников благодарит фонд 
«Достойным лучшее» за материально-техни-
ческую поддержку одаренных детей.

Ремонт футбольного 
поля Детско-юношеской 
спортивной школы сто-
ил муниципалитету бо-
лее 3 млн рублей. На эти 
деньги заменили сетку 
ограждений, покрасили 
опорные столбы и фут-
больные ворота. Ну а 
самое главное — посте-
лили новый газон. Ста-
рому искусственному 
покрытию было 14 лет. 
Официальное открытие 
поля состоялось 28 мая. 
Здесь прошел товари-
щеский матч между ко-
мандой ДЮСШ и клубом 
«Юность» из Екатерин-
бурга. Ревдинцы уве-
ренно выиграли гостей 
со счетом 11:2. 
• Фото Андрея Агафонова

Авиамоделисты 
Ревды победили 
на Первенстве 
области

Ревдинские авиамоделисты после награждения. • 
Фото предоставлено СЮТ
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У спортшколы открыли обновлённое футбольное поле

Ревда отметит Сабантуй

В 2019 году Сабантуй прошел в самом Дворце культуры из-за непогоды. • Фото 
из архива редакции

День защиты детей вернул в Ревду 
массовые праздники
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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»

Магазин «Тамара» возле 29-й школы — очень хороший. Если бы он не 
был хорошим, туда не приходило бы так много покупателей. А если бы 
не приходило много покупателей, то и газета «Ревдинский рабочий» 
не продавалась бы там так хорошо. Но ведь продается, и еще как! В 
хлебном отделе, если что.

Совет ветеранов ГО Ревда                         

Маргарита Федоровна Зиновьева ро-
дилась 2 июня 1936 года в Первоу-
ральске. В Ревду переехала с семьей 
в 1939 году. 

Трудовую деятельность начала в 
1957 году после окончания Сверд-
ловского строительного техникума в 
Ревдинском строительном управле-
нии №5, работала нормировщиком, 
старшим инженером по труду и зара-
ботной плате, старшим экономистом 
планового отдела до ухода на пенсию 
в 1994 году. 

Совершенствуя свои знания, на-
капливая опыт в работе, Маргарита 
Федоровна участвовала в разработке 
и внедрении планов научной органи-
зации труда, внедрении хозяйствен-
ного расчета и бригадного подряда, 
что резко сокращало трудозатраты, 
сроки строительства промышленных 
и жилых объектов. 

Участвовала в организации соци-
алистического соревнования бригад, 
участков, проведении конкурсов ма-
стерства. В результате бригады неод-
нократно занимали призовые места 
в тресте УТТС, Главсредуралстрое, во 
Всесоюзном соревновании. 

Все года работы она активно уча-
ствовала в общественной жизни 
коллектива строителей и города. Ра-
ботала в комсомоле, профсоюзной 
организации, агитатор, пропагандист, 
член городского комитета народного 
контроля, народный заседатель в го-
родском суде. 

За многолетний добросовестный 
труд Маргарита Зиновьева много-
кратно награждалась почетными гра-
мотами Строительного управления, 
треста «Уралтяжтрубстрой», Глав-
средуралстроя, ей присвоено звание 

«Почетный строитель треста». 
Награждена юбилейной медалью 

«За доблестный труд в ознаменова-
нии 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», медалью «Ветеран труда». 

Находясь на пенсии, Маргарита 
Федоровна продолжает вносить свой 
вклад в общественную жизнь города. 
Является председателем Совета вете-
ранов-пенсионеров СУ-5. Постоянная 
работа с людьми привила ей любовь 
к ветеранам этой замечательной про-
фессии — строитель. 

Предприятие давно не существу-
ет, о ветеранах вспоминают редко. 
Боль за судьбу людей, которые всю 
свою сознательную жизнь строили 
город, приносили радость жителям, а 
в настоящее время остаются «за бор-
том жизни», заставляет искать пути 
материальной поддержки, так как 
совет может поддержать их только 
морально. 

В городской организации вете-
ранов Маргарита Зиновьева неод-
нократно избиралась заместителем 
председателя организации, председа-
телем комиссии по работе с участни-
ками Великой Отечественной войны, 
членом областной организации «Тыл 
— фронту» при областном Совете. 

Она поддерживает тесную связь с 
администрацией Ревды, организа-
циями и предприятиями города в ре-
шении социально-значимых проблем 
ветеранов, проявляя большое внима-
ние и заботу к людям старшего поко-
ления. Она пользуется заслуженным 
авторитетом среди ветеранов-стро-
ителей и жителей городского округа. 

С 2000 года по сегодняшний день 
Маргарита Зиновьева является пред-
седателем Совета дома. Проводится 
большая работа по установке инди-
видуальных приборов учета, ведется 
четкий учет затрат по общедомовым 
приборам электроэнергии. Тесна 
связь с управляющей компанией по 
улучшению жизни пенсионеров дома. 

За многолетнюю общественную 
работу Маргарита Федоровна награж-
дена почетными грамотами Думы и 
главы города, Западного управлен-
ческого округа, Заксобрания области, 
областного правительства и губер-
натора. 

Совет ветеранов ГО Ревда и газе-
та «Ревдинский рабочий» поздрав-
ляют Маргариту Зиновьеву с юби-
леем! Здоровья вам, счастья, сил на 
все ваши добрые дела. Ну а близкие 
и друзья пусть всегда поддерживают 
вас! 

Маргарита Зиновьева 
отмечает 85-летний юбилей

Фото предоставлено советом ветеранов ГО Ревда

 Маргарита 
Зиновьева награждена 

знаком отличия 
Свердловской области 
«За заслуги в ветеран-

ском движении», 
а также знаком 

«За заслуги перед 
городским округом 

Ревда»
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Ольга Вертлюгова                            

Мы продолжаем наш проект 
«Место и мнение», в котором 
интересные горожане расска-
зывают о любимых уголках 
Ревды и рассуждают о том, 
чего ей не хватает, чтобы стать 
по-настоящему комфортной. 
Сегодня мы встретились с ди-
ректором пассажирской авто-
колонны Олегом Клочковым, 
который рассказал, почему с 
детства обожает плотину, какие 
«лежачие полицейские» его не 
устраивают категорически и 
какое место в нашем городе 
самое больное.

Врачом не стал. 
Стал директором

Я родился и всю жизнь про-
жил в Ревде. Никогда не было 
желания уехать. В детстве ему 
просто некогда было возни-
кать, потому что учеба, сад, 
который кормил несколько 
семей. Туда меня гоняли по-
стоянно. Было обидно — все 
гулять, а я — в сад. 

Окончил школу №25, сдал 
экзамены в медуниверситет. 
А потом всех нас собрали в 
актовом зале и объявили, что 
на учебный 1997-1998 год 
бюджетного финансирова-
ния нет. Поэтому стоимость 
обучения 2000 долларов в год. 
Я сразу встал и ушел, потому 
что таких денег у моей семьи 
не было. Доллар, как сейчас 
помню, стоил почти 6000 ру-
блей. Это до сих пор у меня 
такая детская травма.

Тогда в школах было УПК, 
где можно получить профес-
сию. У меня были корочки 
слесаря по ремонту автомо-
билей 1 разряда и водитель-
ское удостоверение катего-
рии С, на котором написано 
«Действительно с 18 лет». Но 
раз мне не исполнилось 18, у 
меня остался только один вы-
ход — пойти работать слеса-
рем. Пришел в пассажирскую 
автоколонну. Там мне сказа-
ли: ну, давай, попробуем. Так 
я там и остался.

Слесарем работать мне не 
понравилось — я понял это, 
проработав пол июля. Это ад-
ский труд: всегда жарко, а ты 
в специальной форме, руки 
всегда грязные, чтобы их от-
мыть, надо носки постирать, 
как минимум. 

Поэтому начал монито-
рить вузы, куда я еще могу 

попасть, так как почти везде 
вступительные испытания 
уже закончились. Мне подо-
шел Уральский институт ком-
мерции и права: я успевал 
подать документы, и плата 
там была посильная. Посту-
пил на юридический факуль-
тет, учился заочно.

На автопредприятии ра-
ботал мастером по ремонту, 
еще занимался кадрами. А 
потом ушла наш юрист. И мне 
предложили ее место. Вот тут 
и стало интересно учиться. 
Я понял эту профессию, на-
чал втягиваться и обрастать 
знакомыми в этой сфере. А 
в 2017 году стал директором 
предприятия.

Главное — азарт

Мое любимое место — это 
плотина. С 5 лет я жил в доме 
ул. Чехова, 49. Что тогда было 
в нашем эсэсэсэровском дет-
стве? Велосипед, мяч, рыбал-
ка. И вот здесь для нее были 
идеальные условия.

Я приходил сюда почти все 
детство, когда меня в редкие 
дни не гнали в сад, поэтому 
для меня это место и ценно 
— рыбалка не была обыден-
ностью. Здесь можно было 
спрятаться от солнца. Вот 
там есть камень, на котором 
очень удобно стоять — я пока 
вас ждал, уже сбегал, посмо-
трел, лежит до сих пор. Его 
всегда торопились занять. 
Удочки были бамбуковые, не 
очень длинные. Но встав на 
этот камень, ты мог закинуть 
подальше. Сколько наловишь 
— не важно, главное — азарт.

Если ты на велосипеде, 
его сюда перекинул — он у 
тебя под контролем. А если 
пешком, всегда видишь, ког-
да идет автобус. В то время 
автобусы возили бесплатно, 
платили заводы. Ты всегда 
мог уехать. 

Здесь никогда не было ни-
каких разборок, пьянок. Но 
когда по субботам сюда при-
езжали свадебные кортежи, 
тебе по-любому перепадала 
или конфета, или зефиринка, 
или лимонад — голодный не 
останешься. 

А еще шум воды, который 
перекрывал все остальные 
звуки, и ты, реально, как буд-
то в другом мире оказывался.

А еще продуктовый мага-
зин, где можно было всегда 
купить мороженку за 10 копе-
ек. Потом магазин закрылся, 
но недалеко открылся киоск, 
там тоже продавалось моро-
женое.

Наверху дом стоит, где жи-
вет мой родной дядя, куда 
можно было, в случае чего, 
пойти поесть и переодеться.

Сюда я гонял лет до 14. По-
том начались другие заботы. 
За последние два года на ры-
балке был один раз — рыба-
чил с другом с лодки в рай-
оне Промки. Сейчас уже так 
не тянет на рыбалку. Это надо 
быть настоящим маньяком, 
чтобы уезжать куда-то дале-
ко, специально, только чтобы 
на поплавок посмотреть. Я не 
такой. Опыт есть, удочки есть, 
но времени нет. А когда оно 
есть, хочется или провести 
его с семьей, или полежать 
перед телевизором, просто 
потыкать в телефон.

Дороги в Ревде 
неплохие. Есть 

города, где 
намного хуже.

Самые классные 
места города

Проехав по другим городам, 
могу сказать, что дороги в Рев-
де неплохие. Есть такие места, 
где все гораздо печальнее. 

Мне очень нравится парк 
за нашим Дворцом культуры, 
который стал, реально, зоной 
притяжения. Посмотрите, 
сколько людей там спортом 
занимается! И скейтпарк 
классный. Вообще очень при-
ятное место.

Набережная, которую сей-

час Олег Кумыш благоустра-
ивает, просто замечательная 
стала. Это раньше там были 
заросли, кучи мусора и алка-
ши. А теперь такая современ-
ная и красивая территория. 

У нас сделали классное 
освещение — оно так изме-
нилось в городе за последнее 
время. И город совершенно 
по-другому смотрится те-
перь.

А какой у нас парк Побе-
ды становится! Раньше 100 
раз подумаешь, идти через 
него или нет — было темно и 
страшно. Сейчас я смело могу 
идти по цивильной пешеход-
ной дорожке, под красивыми 
фонарями. А еще круто, что 
сейчас тут есть видеонаблю-
дение. 

Что не устраивает

После того, как я стал отцом, 
понял, что самое больное ме-
сто в нашем городе — это тро-
туары. Переходы от дороги 
неудобные, бордюры высокие 
— сначала с коляской там му-
чились, теперь с самокатами. 
Идешь, идешь, — раз! — про-
валилась земля, потому что в 
том году там копали, а в этом 
грунт продолжает садиться. 
Неухоженные, с выбоинами, 
одно название, что тротуары. 
Со всем остальным можно 
мириться и жить. 

Как автомобилиста, меня 
не устраивают 4 «лежачих по-

лицейских» — два у полиции, 
потому что они нереально вы-
сокие, и у станции юных тех-
ников, которые и высокие, и 
узкие: получается, как бордюр 
проезжаешь — бах-бах. 

Не хочу, чтобы дети 
уезжали далеко

Катался тут в выходной с 
детьми на электричке — хо-
тел им показать, как рань-
ше ездили и как сейчас. В 
Екатеринбург мы уехали на 
обычной электричке, а обрат-
но вернулись на «Ласточке». 
Слушайте, ну, даже обычные 
электрички — они уже совсем 
другие, не такие, как те, на 
которых я гонял студентом. 
Довольно чистые и удобные. 
Сидения с дермантинчиком, 
идет так бодренько. А про 
«Ласточку» и говорить нече-
го — в ней как в самолете. 

Я бы очень хотел, чтобы 
мои дети нашли свое призва-
ние в нашем городе, не хочу, 
чтобы они уезжали далеко. 
Конечно, если где-то в дру-
гом месте они смогут реали-
зоваться, я буду рад за них. 
Но все-таки я бы хотел, чтобы 
они были рядом.

В Екатеринбург я могу ез-
дить решать рабочие вопро-
сы, но жить там не хочу. Ревда 
у нас комфортная, зеленая, 
красивая. Не понимаю, как 
ее можно променять на что-
то другое?

«Как можно променять 
Ревду на что-то другое?»
Почему Олег Клочков никогда не думал о переезде в другой город

Плотина в моём 
детстве была 

идеальным местом 
для рыбалки.

Олег Клочков до сих пор с нежностью вспоминает дни, проведенные на плотине. Поэтому до сих пор любит 
это место. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Андрей Агафонов                              

В Ревду приезжал кастинг в 
большой российский проект, 
продюсером которого выступит 
Федор Бондарчук. На главные 
роли в фильме искали детей от 
11 до 14 лет. На кастинг при-
шли 107 человек. 22 из них до-
брались до следующего этапа 
— видеопроб, где ребятам на 
камеру нужно было рассказать 
выученные фрагменты будуще-
го фильма. Руководила проба-
ми кастинг-директор из Москвы 
Юлия Марина. Мы поговорили 
с ней о механизме кастинга, 
о том, кто проходит его (а кто 
нет), и у кого из ревдинских 
артистов есть шанс попасть в 
кино. 

Нам важна личность

— Пожалуй, главный во-
прос — как вы оказались в 
Ревде?

— Мы в Екатеринбурге 
три дня записывали кастинг. 
Пришло порядка 700 детей. И 
около 150 человек мы отобра-
ли на пробы. И был у нас один 
очень талантливый мальчик 
из Ревды. Его зовут Егор Со-
ловьев. Он приехал и сказал, 
что вот есть такой небольшой 
город и в нем много творче-
ских ребят, разных коллек-
тивов — и театры, и танцы, 
и КВН. Изначально у нас не 
было даже мысли ехать в 
Ревду. Но Егор нас вдохновил 
своим рассказом, а его роди-
тели помогли оперативно ор-
ганизовать кастинг в вашем 
Дворце культуры. 

— Для нашего города это 
большая редкость. Поэтому 
хочется все-таки понимать 
— что такое настоящий ка-
стинг? 

— Это, прежде всего, лич-
ностная беседа, после кото-
рой я делаю вывод, насколь-
ко ребенок готов к съемкам. 
Насколько он вообще готов 
стать актером. Нам важна 
личность, энергия, с которой 
ребенок себя презентует. Его 
тембр, дикция, подача. 

— И сколько длится такая 
беседа? 

— В среднем, две минуты 
на человека. С кем-то мы об-
щаемся дольше, потому что 
личность интересная. А мо-
жет наоборот — я сомнева-
юсь, и мне нужно за что-то 
зацепиться. Иногда мне хва-
тает одной минуты, чтобы 
понять, подходит ребенок на 
роль или нет. Какой-то нор-
мы нет. Такая же ситуация с 
возрастом. Сегодня мы ищем 
ребят от 11 до 14 лет. Хотя 
игровой возраст — 12-13 лет. 
Просто есть, к примеру, маль-
чики, которым 14, а выглядит 
они на 11 лет. А есть девочки, 
которые в 11 выглядят на 25. 
Кстати, в основном именно 
девочки выглядят старше 
своего возраста. 

— Я видел в коридоре 
детей, которые, как мне 
кажется, слишком малень-
кие для кастинга. Вы таким 
сразу отказываете? 

— Не всегда. Вот как-то мне 
привели восьмилетнюю де-
вочку. И я понимаю, что если 
сразу скажу, что вы не под-
ходите, она заплачет. Я даю 
ей шанс высказаться, отве-
тить на мои вопросы. И даю 
текст. Но не сценария филь-
ма, а «Маленького принца» 
Экзюпери. Просто прошу 
прочитать отрывок на две 
минуты. А родители это за-
писывают на видео на молоч-
ном фоне и отправляют мне в 
Телеграм. Тут важно, что ре-
бенок будет именно читать. 
Ну и «Маленький принц» — 
это все-таки нравственная 
история. 

У будущего актёра 
должна быть цель

— Что происходит дальше, 
после беседы с вами?

— Кому-то даю текст и 
прошу сделать самопробы. 
То есть, подготовиться и уже 
дома записать видео вместе 
с родителями. Как правило, 
на самопробы мы отправля-
ем тех, в ком не уверены. Но 
все равно даем ребенку шанс 
проявить себя. Многие, ког-
да получают такую возмож-
ность, начинают раскрывать-
ся, у них загораются глаза. А 

кого-то приглашаем на ви-
деопробы. В Ревде мы всего 
один день, поэтому кастинг 
и видеопробы делаем сразу. 
Сейчас, пока мы разговари-
ваем, ребята в коридоре учат 
текст. 

— К слову о самопробах. 
Сейчас многие дети бла-
годаря соцсетям довольно 
уверенно держатся в кадре. 

— Да, в беседе часто вы-
ясняется, что кто-то блогер, 
кто-то в Тик-Токе сидит. Я 
спрашиваю: «А о чем ты в 
Тик-Токе рассказываешь?» 
Он говорит — обо всем. А 
конкретно? «Ну, чтоб смешно 
было», — отвечают мне дети. 
И вот в этом проблема. Ребята 
не задают себе каких-то важ-
ных вопросов. Они просто 
что-то делают. 

— В этом плане, как ду-
маете, — Тик-Ток помога-
ет или мешает раскрытию 
детей? 

— Тут безусловный плюс 
с точки зрения развития. А 
минус — темы, которые берут 
дети, зачастую пустые, не не-
сут в себе какой-то идеи. Если 
ты заявляешь себя миру, то в 
этом должна быть какая-то 
цель. У меня на кастинге есть 
такой вопрос: «Какая у тебя 
роль мечты? Какого бы ты 
хотел сыграть персонажа?» 
Просто прошу пофантази-
ровать. Ведь у каждого героя 
есть какая-то цель, к которой 
он идет, от начала до конца. И 

дети прямо в кадре начинают 
задумываться. За этим очень 
интересно наблюдать. 

— Что будет после виде-
опроб? Какой следующий 
этап? 

— Те видеопробы, которые 
мы снимаем сегодня, будут 
отсматривать режиссеры и 
продюсеры. Потом я приеду 
в Москву, у нас будет общее 
собрание, где я подскажу, на 
кого стоит обратить внима-
ние. Следующий этап — ви-
деоконференция либо с ас-
систентом режиссера, либо с 
режиссером-постановщиком. 
Уже после этого будет проба в 
Москве. 

Есть классные ребята, 
но их немного

— Мы привыкли, что ка-
стинги в большое кино 
проходят где-то в Москве, 
в Санкт-Петербурге. А в 
этот раз вы даже во Влади-
восток ездили. Зачем такая 
география? 

— Мне хочется найти но-
вых интересных ребят. По 
большому счету, география 
не так велика. Мы посети-
ли четыре больших города. 
Другое дело, что в них при-
езжают ребята с ближайших 
муниципалитетов. И не толь-
ко. К нам в Хабаровск как-то 
прилетел мальчик Егор из го-
рода Свободный, Пермский 
край. Он очень хотел попасть 
на кастинг. И его отобрали на 
пробы с режиссером. 

— Как прошел кастинг в 
Ревде? 

— Скажу честно — не силь-
но в восторге. Есть классные 
ребята, но их немного. Мне 
не нравится, что некоторые 
пришли на кастинг, потому 
что им сказали. У одной де-

вочки я прямо спросила, хо-
чет ли она быть актрисой. И 
она честно ответила, что нет. 
Просто амбиции родителей. 
И это не честно по отноше-
нию к ребенку. Еще я отме-
тила, что мне не хватило 
целеустремленности. Дети 
не пытаются добиться того, 
чтобы пройти кастинг. А нам 
не надо, чтобы они приходи-
ли для галочки. Нам не нужна 
численность. Мне нужно ка-
чество. Но еще раз повторюсь 
— хорошие ребята у вас есть. 

— Наш Егор Соловьев 
проходил кастинг в Екате-
ринбурге. Как он вам?

— Егор очень хорошо про-
шел пробы. В фильме есть 
роль, на которую он подхо-
дит. Один из важных персо-
нажей, кстати. Егор хорош. 
Чем он меня поразил — он 
целеустремленный и точно 
знает, что хочет быть акте-
ром. У него глаза горят. Он не 
просто меня слушает и слы-
шит. Егор понимает меня с 
полуслова. А это очень важно. 

Высшая проба
Как проходит детский кастинг в большое кино

В индустрии Юлия Марина 
работает уже 18 лет. На её счету подбор 

актёров в крупные российские 
проекты — «Лед», «Притяжение», 

«Спутник», «Т-34».

Перед видеопробами Юлия Марина сначала «прогоняет» с юными актерами тот фрагмент, который будут записывать. И подсказывает, какую 
эмоцию в том или ином моменте нужно показать. • Фото Андрея Агафонова

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ФИЛЬМЕ? 

Название и сюжет буду-
щего проекта держатся в 
секрете. Производством 
картины займутся кино-
компании «Водород» и 
«Арт Пикчерс». Продю-
сером выступит Федор 
Бондарчук, а режиссе-
ром станет Егор Баранов 
(«Аванпост», «Гоголь», 
«Саранча»). Фильм будет 
основываться на повестях 
Кира Булычева. Съем-
ки начинаются в августе 
и продлятся до октября 
2021 года. 
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Шапка, рельсы, 
вьётся пыль
О чём писал «Ревдинский рабочий» 47 лет назад

16 июня 1974 года состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Потому большинство обложек в преддверии этого события рас-
сказывали о трудовых предвыборных подвигах народа и государства. • Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Почитайте наиболее интересные публикации, вышед-
шие в «Ревдинском рабочем» в мае 1974 года.

Дали по шапке

Александр Третьяков раньше не был знаком с 
народным судом. Работал в оцинковальном цехе 
РММЗ, зарабатывал в среднем 180 рублей. Каза-
лось бы, живи да радуйся, приноси людям доброе 
и себе. Но увлечение водкой принесло беду. 

Вздумалось Третьякову приобрести шапку, а 
денег жалко, их лучше пустить на спиртное. И 
решил он приобрести шапку не в магазине, а во-
ровским путем. 

За добычей он пошел к мосту, что через пруд 
Ревдинский проходит. Стал ждать, когда появит-
ся шапка. И вот она появилась, правда, не одна, 
а на голове гражданина. Цвет и размер как раз 
подходящие. Третьяков выскочил из-под моста, 
подставил гражданину ногу, и тот рухнул наземь, 
получив при этом тяжкие телесные повреждения. 

Недавно городской народный суд разобрал дело 
Третьякова и приговорил его к четырем годам 
лишения свободы. Одним словом, дали по шапке, 
дабы другим не было повадно. 

В. Коваленко, 
ст. инспектор ОУР

А нам не до шуток

Нынешней зимой пришли в наш дом рабочие 
ЖКО, сломали кирпичные плиты и поставили га-
зовые. А газу и в помине до сих пор нет. 

На наш вопрос, когда будет подан газ, замести-
тель директора РММЗ по быту И. Дрягин шутливо 
отвечает:

— Малость просчитались, денег не осталось, 
чтобы закончить работы в вашем доме. 

И так это у него все просто. А нам не до шуток — 
с одной электроплиткой на семью не сготовишь. 
Да и во двор нельзя выйти — все взрыто, шагнуть 
негде. 

Т. Симаранова, 
председатель домового комитета. Мартыненко, 

Грамолина, Зайцев и другие жители дома

Предотвратил крушение. 
Так поступают смелые

Был обычный рабочий день. Электро-
сварщик пункта технического осмотра 
станции Ревда Павел Александрович 
Мохначев производил ремонт вагонов 
на станции Заводская. Вдруг он увидел 
бегущего главного кондуктора СУМЗа 
А.В. Суханова, который сообщил, что 
при маневровой работе стрелой желез-
нодорожного крана они ударили о ферму 
железнодорожного моста. 

«А вдруг мост сдвинулся», — мелькну-
ло в мыслях Павла Александровича. И 
он бросился в сторону моста. Взобрав-
шись по насыпи, он увидел, что рельсы 
сдвинуты от основной колеи. А впереди 
показался грузовой поезд, мчавшийся со 
скоростью 60 км/час. Павле Александро-
вич, не раздумывая, побежал на встречу 
приближающемуся поезду, подавая локо-
мотивной бригаде сигнал остановки. Ма-
шинист заметил и применил экстренное 
торможение. Тысячи тонн народнохо-
зяйственного груза и жизни людей были 
спасены. 

За находчивость и смелость электро-
сварщик П.А. Мохначев награжден Ми-
нистерством путей и сообщения значком 
«Почетный железнодорожник». 

Коллектив станции Ревда поздравляет 
Павла Александровича Мохначева с вы-
сокой наградой и желает ему хорошего 
здоровья и больших трудовых успехов. 

П. Цебаев, 
начальник ПТО ст. Ревда

Молодежное кафе

С каждым годом растет наш город, душа 
радуется, когда сравниваешь, каким он 
был 20 лет назад. 

Мне хочется особо рассказать о разви-
тии сети общественного питания. Если 
в 1954 году было всего 10 небольших 
предприятий общественного питания, то 
сейчас их 48. Строятся три крупных сто-
ловых. Каждая на 112 посадочных мест. 

Лишь в нескольких школах имелись 
буфеты, а сейчас мы имеем восемь 
школьных столовых. 

Предприятия оснащены новейшим 
оборудованием. За годы работы в столо-
вой «Россия» побывали десятки делега-
тов из других городов. 

Ко дню выборов в Верховный совет 
СССР строители подарили молодежи Сре-
дуралмедьзавода еще одно предприятие 
— кафе молодежное. Молодые хозяйки 
могут купить здесь различные полуфа-
брикаты, опытные кулинары помогут им 
приготовить и сервировать празднич-
ный стол. Комитет комсомола завода и 
бытовой совет общежития теперь могут 
проводить в кафе за чашкой кофе тема-
тические вечера, диспуты, викторины, 
конкурсы. 

Работники общественного питания 
искренне благодарны руководителям 
города и директорам предприятий, кото-
рые много внимания уделяют развитию 
общественного питания в городе и на 
промышленных предприятиях. 

Ко дню выборов наши кулинары и кон-
дитеры приготовили для горожан много 
хороших вкусных изделий, которые укра-
сят праздничное застолье. 

А. Буглова, 
начальник общепита ОРСа

На верном пути

Еще в 1969 году совхоз «Ревдинский» был убыточным 
хозяйством. На следующий год он получил прибыли две 
с половиной тысячи рублей. А в 1973 году прибыль соста-
вила 49 тысяч. 

Сухие цифры, но за ними стоят упорный труд полево-
дов и животноводов, новые методы хозяйствования, вы-
бор новых направлений в полеводстве и животноводстве. 

Все эти годы у нас ведется большое строительство. Воз-
ведение новых корпусов с максимальной механизацией 
труда позволило увеличить поголовье крупного рогатого 
скота как дойного стада, так и молодняка. 

Увеличение числа коров подняло производство моло-
ка. А его переработка на собственном заводе и поставка 
непосредственно в магазины принесли большую при-
быль. 

Дополнительный доход хозяйство имеет и от сверхпла-
нового производства овощей. Добиться этого его работ-
никам помогло то, что на полевых работах улучшилась 
организация труда, стали использоваться передовые 
методы агротехники. 

И еще одной доходной статьей в совхозе пренебрегали. 
Я имею в виду разведение племенного скота и выращива-
ние семейного картофеля. Теперь это дело у нас поставле-
но на широкую ногу. И мы продаем в другие хозяйства 
элитный молодняк и высокосортные семена. 

Совхоз «Ревдинский» выбрал верный путь в развитии 
своего хозяйства. И это подтверждается жизнью, в чем 
мы убеждаемся, подводя в канун выборов итоги работы 
за четыре года. 

М. Штельмах, экономист

«Вьётся пыль»

Эти слова из песни «Дороги» знакомы каждому. Мы же 
хотим поведать совсем о другом. 

По улицам М.-Сибиряка, М. Горького, Российской мы 
буквально задыхаемся от пыли. Дороги плохие: по ул. 
Российской щебенка размельчалась, асфальтовое покры-
тие на Горького чистится только к большим праздникам, 
а улицу М.-Сибиряка вообще не чистят. 

Движение тут большое. Только ночью немного уляжет-
ся пыль, а утром снова стоят облака. 

Жители улиц М. Горького, Российской, М.-Сибиряка

Благодарим за помощь в подготовке 
публикации Архив ГО Ревда. Фами-
лии правонарушителей, упомянутых в 
публикациях, изменены в связи с из-
менившимся с тех пор законодатель-
ством.
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Çàêàí÷èâàåøü 11-é êëàññ?  
ÏÎÑÒÓÏÀÉ Â ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÓÃÌÊ!

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

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

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

ÓÑÏÅÂÀÉ, 
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÑÒ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ!

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

АФИША

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА МЕРОПРИЯТИЯ   

КИНО 
В РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА»

Возможны изменения. Акту-
альное расписание сеансов на 
сайте kino.kzzfun.ru

6 июня. ВС
12:00 
Национальный праздник 
«Сабантуй»
0+. Парк Дворца культуры.

3-9 июня

«Круэлла», 12+
10:00, 12:10, 14:35, 17:00, 19:25
«Тихое место 2», 16+
12:25, 14:15, 16:05, 17:55, 19:45, 
21:50
 «Форсаж 9», 12+
10:10, 17:45 (3D), 21:35
«Выбор Фредерика 
Фитцелла», 18+
14:30, 20:20
 «Кролик Питер 2», 6+
10:25
«В винном отражении», 16+
16:20
«Спиритический сеанс», 18+
22:10
«Спирит непокорный», 6+
12:45

11 июня. ПТ
19.00 
Шоу-программа 
«Брызги шампанского. 
Назад в СССР» 
18+. Дворец культуры. Брониро-
вание столиков по телефону: 8 
(912) 276-92-42.

«Круэлла» 
(США, Великобритания), 12+, 
комедия, драма • Ревда

Лондон 70-х годов охвачен 
культурой панк-рока. Мошен-
ница по имени Эстелла решает 
сделать себе имя в мире моды. 
Её лучшие друзья — парочка 
карманников, которые ценят 
страсть Эстеллы к приключе-
ниям и надеются вместе с ней 
отвоевать себе место под солн-
цем на улицах Лондона. В один 
прекрасный день модное чутье 
Эстеллы привлекает внимание 
шикарной и пугающе высоко-
мерной баронессы фон Хель-
ман.

«Выбор Фредерика 
Фитцелла» 
(Канада), 18+, триллер, драма 
• Ревда

Когда-то в жизни наступает 
один прекрасный день, ког-
да мы должны сделать выбор. 
Стабильность или воплощение 
заветной мечты? Высокоопла-
чиваемая работа в крупной 
корпорации, любимая семья 
или полнейшая свобода твор-
чества? Как тут не ошибиться? 
Фред Фитцелл оказывается во 
вневременном пространстве 
своего прошлого и будущего, 
где ему придется сделать этот 
нелегкий выбор.

«Итальянские каникулы» 
(Италия), 16+, комедия 
• Екатеринбург

Три семьи решают провести лет-
ний отпуск на юге Италии. Не 
зная друг друга, они выбирают 
один и тот же курорт и по ошиб-
ке агентства снимают один и тот 
же дом. Теперь им, несмотря на 
совершенно разное социальное 
положение, несовместимые ха-
рактеры, постоянно бунтующих 
детей и собаку, придется как-то 
уживаться под одной крышей. И 
долгожданный отпуск превра-
щается в настоящий квест.

«Мейнстрим» 
(США), 18+, драма, комедия 
• Екатеринбург

Фрэнки мечтает о славе, но 
прозябает на нелюбимой рабо-
те. Когда случайно на улице она 
снимает на телефон бунтаря и 
чудика Линка, становится ясно: 
это видео взорвет YouTube. За-
ручившись поддержкой влю-
бленного в неё друга, а также 
беспринципного продюсера, 
Фрэнки делает из Линка он-
лайн-революционера — со 
своим шоу и миллионами под-
писчиков. Но Линк все больше 
напоминает героев собственных 
карикатур.

«Спасти нельзя оставить»
(Россия), 6+, комедия 
• Екатеринбург

Когда ты молод — ты уверен, 
что тебе любые горы по плечу, 
ты хочешь доказать, что на что-
то способен, ты готов бросить 
судьбе и окружающим вызов. 
И даже отправиться в опас-
ное приключение, наперекор 
взрослым. Четырнадцатилет-
ний любитель экстрима Никита 
подговаривает друзей по ту-
ристическому лагерю в Горном 
Алтае отклониться от учебного 
маршрута и покорить настоя-
щую скалу.

«Четыре сапога и барсук» 
(Норвегия), 6+, мультфильм 
• Екатеринбург

Друзья привыкли уютно жить 
под землей, но однажды их вы-
гоняют из собственного дома. 
Они не привыкли унывать и ре-
шают, что им точно смогут по-
мочь… пираты! И как хорошо, 
что они знают одного! Веселый 
дуэт отправляется в незабыва-
емое путешествие по тропиче-
ским пустыням, самым высоким 
в мире горам и доходят даже до 
Северного полюса, чтобы оты-
скать старого бандита и вместе 
с ним вернуть любимое жилище.
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В Свердловской области успешно 
стартовал основной период сдачи ЕГЭ. 
Первый единый госэкзамен по химии, 
литературе и географии 31 мая сда-
ли более четырёх тысяч выпускников. 
Более 140 пунктов проведения экза-
мена в регионе отработали в штатном 
режиме.

— Подготовка к проведению ЕГЭ в 
регионе шла планомерно. Все орга-
низаторы прошли соответствующую 
подготовку. Мы провели несколько 
репетиционных тестирований для 
того, чтобы на старте не допустить 
технических и организационных 
сбоев. Сегодня после инструктажа в 
10 часов в соответствии с регламен-
том во всех пунктах начали печать 
контрольно-измерительных мате-
риалов. Экзамен стартовал, — рас-
сказал министр образования и моло-
дежной политики Юрий Биктуганов.

В Свердловской области ЕГЭ по 
географии, химии и литературе вы-
брали 4662 участника. Из них около 
трёх сотен — выпускники прошлых 
лет.

Экзаменационные работы длятся 
от 3 часов до 3 часов 55 минут. Эк-
замен по географии состоит из 27 
заданий. При его выполнении участ-
ники могут пользоваться линейкой, 
транспортиром и непрограммируе-
мым калькулятором. Экзаменацион-
ная работа по литературе включает 
17 заданий, а работа по химии со-
стоит из 35 заданий.

Свои результаты участники сегод-
няшнего экзамена узнают не позд-
нее 17 июня.

В Свердловской области для про-

ведения ЕГЭ подготовлено 196 пун-
ктов проведения экзамена. В первый 
день были задействованы 147 объек-
тов. Все ППЭ оснащены автомати-
зированными рабочими местами, 
принтерами, сканерами, расходны-
ми материалами.

По словам Юрия Биктуганова, 
особое внимание, с технической точ-
ки зрения, уделяется территориям, 
где свои коррективы могут внести 
природные условия. Так, накануне в 
связи с шквалистым ветром в Ново-
лялинском и Богдановичском город-
ских округах наблюдались перебои 
с электроэнергией. Однако к утру 
удалось восстановить все коммуни-
кации, что не отразилось на работе 
пунктов проведения экзамена. При 
этом, как сообщили в региональном 

МинЖКХ, все школы, где проводится 
единый госэзамен, находятся под 
особым контролем энергетиков, 
оборудованы резервными источни-
ками электропитания.

Для обеспечения эпидбезопасно-
сти все ППЭ оснащены рециркулято-
рами воздуха, обеззараживающими 
лампами, рассадка участников орга-
низована с учетом социальной дис-
танции, все сотрудники обеспечены 
средствами индивидуальной защи-
ты – масками и перчатками. Во всех 
пунктах присутствуют медицинские 
работники, а перед тем, как войти в 
здание школы, обязательно нужно 
пройти термометрию при помощи 
бесконтактных термометров.

Департамент информационной 
политики Свердловской области

Инвалидам-колясочникам стала до-
ступна онлайн-покупка билетов на 
междугородные поезда, оборудо-
ванные специальными местами. Это 
произошло благодаря интеграции ин-
формационной системы РЖД с Феде-
ральным реестром инвалидов (ФРИ).

Реестр обеспечивает постоянный 
доступ организаций к данным об 
установленной инвалидности и 
позволяет не обременять граждан 
обязанностью ее подтверждать.

Раньше покупка билетов на 
специализированные места была 
возможна только в кассах после 
предъявления справки бюро меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ) 
об инвалидности.

Оформление билетов — не един-
ственный пример, когда Федераль-
ный реестр инвалидов помогает 
оказывать услуги гражданам. Се-
годня данные реестра использу-
ются всеми государственными 
ведомствами, обслуживающими 
инвалидов. Центры занятости, на-
пример, обращаются к сведениям 
ФРИ для проведения профессио-
нальной реабилитации инвалидов 
и оказания им помощи в трудоу-
стройстве. С июля прошлого года 
ФРИ также стал федеральной базой 
данных о льготной парковке для 
инвалидов.

УПФР

В Свердловской области стартовал ЕГЭ Инвалиды  
смогут онлайн 
купить билеты 
на поезда

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ЧТО

Для участников ЕГЭ и их родителей в Свердловской области работает горя-
чая линия по вопросам государственной итоговой аттестации. Ее номера: 

8 (343) 312-02-23, 8 (950) 647-70-93, 8 (950) 647-61-12.
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Летопись окрестных 
История Капраловки и Каравашки — главы из новой книги ревдинских 
Мы продолжаем публиковать главы новой книги 
«Ревда: Летопись окрестных деревень», которую 
написали краеведы Татьяна и Сергей Новиковы. 
В прошлом номере речь шла о Кабалино и РКДЗ. 
А сейчас — о Капраловке и Каравашке.

Капраловка

В 1914 году было начато строительство участ-
ка Казанской железной дороги между Дружи-
нино и Екатеринбургом. Участок этот прохо-
дил через Ревду.

Однако движение до Екатеринбурга было 
невозможно из-за отсутствия железнодорож-
ного моста через реку Чусовую. Строитель-
ство этого моста велось очень медленно из-за 
продолжающейся Гражданской войны. И всё 
же 1 июля 1920 года через Ревду было откры-
то движение по железной дороге «Екатерин-
бург-Казань-Москва».

В 1924 году было построено здание стан-
ции. Название дали по близлежащему (в 3 км) 
Капраловскому медному руднику, известному 
ещё с XVIII века.

Движение пригородных поездов до Сверд-
ловска со станции Капралово началось лишь 
в мае 1937 года.

Станция Капралово в 1920-е годы была в 
двух километрах от посёлка Ревдинского за-
вода. Вокруг неё тоже стал формироваться 
посёлок, который получил в народе название 
Капраловка. Рядом со станцией появились во-
донапорная башня, водокачки для заправки 
паровозов, складские помещения.

Деревянную больницу в этом районе тоже 
стали называть Капраловской. Было и не-
сколько жилых домов. Но в основном жилые 
дома нового посёлка стали строить напро-
тив станции, через железнодорожные пути. 
Первоначально посёлок за путями состоял из 
нескольких домов, позже сформировавшихся 
в улицу Лермонтова.

В 1926 году в Капраловке было девять до-
мов и проживало чуть больше 50 человек.

В 1958 году на посёлке стала застраиваться 
вторая улица — Толмачёва. В это время Ка-
праловка была в ста метрах от Ельчёвского 
посёлка и уже входила его в состав. Тропинка 
на север через речку Ельчёвку соединяла Ка-
праловку с улицей Чапаева.

В 1964 году станция Капралово была переи-
менована в станцию Ревда, и первоначальное 
название посёлка постепенно забылось. 

С 1960-х годов Капраловка считается рай-
оном ДОКа.

 Водонапорная башня на вокзале. Памятник про-
мышленной архитектуры начала ХХ века. Фото 2015 
года.

Строительство железной дороги «Казань-Екатеринбург». 1916 год.

Станция Капралово 1937 год.

Капраловская больница. 1920-е годы.
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деревень. Часть XIII
краеведов Сергея и Татьяны Новиковых
Каравашка

Каравашка — это несколько 
заливов Волчихинского во-
дохранилища и огромная 
поляна перед ними. Здесь 
же в Волчихинское водохра-
нилище впадает речка Ка-
раванчик. Каравашка — со-
временное производное от 
Караванчик. Когда-то этот 
ручей был полноводным и 
носил названия реки Кара-
ванной. Было у речки и ещё 
одно название. В начале XIX 
века она звалась Глиник.

Каравашкой же называлась 
и пристань, на которой дожи-

дался начала сплава караван 
Полевского и Северского за-
водов. Перед самым пуском 
воды из Ревдинской плоти-
ны караван подтягивался к 
Барановскому заводу. После 
подъёма воды в реке Ревде 
караван сразу же следовал за 
Ревдинскими коломенками. 
После окончания сплава же-
лезных караванов в 1907 году 
на месте пристани остался 
лишь один домишко, в кото-
ром жили два человека.

Вот что вспоминает рев-
динский литератор В. Зыря-
нов: «Впервые на Каравашку 
я попал ещё пацаном в 1955 

году. Там, возле плотины, мы 
стали ставить новую лодку с 
отчимом и плавали на вёслах 
вплоть до Дегтярской базы 
рыбаков и охотников. На 
косогоре возле Каравашки 
оставались с давних времён 
остатки каких-то строений. 
Стены старой избы, навесные 
притворные столбы от ворот. 
Возраст этих живописных 
руин был весьма почтитель-
ным. Потом все эти под-
гнившие брёвна растащили 
на дрова, сожгли на кострах. 
Остался лишь чистый берег 
да подпёртая Волчихинским 
водохранилищем маленькая 

речка Каравашка, а по ны-
нешним меркам ручей Кара-
ванчик, возле которого вы-
рос «пьяный лес». Вот такая 
история».

В наше время летом залив 
пользуется популярностью 
не только у ревдяков, но и 
свердловчан, любящих отдох-
нуть на природе у воды.

Традиционно многие годы 
на поляне Каравашки прохо-
дили областные самодеятель-
ные фестивали бардовской 
песни «Барды на бис».

Уже в течение десятка лет 
на Каравашке работает спор-
тивно-оздоровительный ту-

ристический комплекс «Ко-
ровашка».

Дорога к Каравашке на-
чинается со съезда с трассы 
«Ревда-Курганово», в киломе-
тре от Кирзавода. Это место 
является особенным. Именно 
здесь проходит 60-й Ураль-
ский меридиан — теорети-
ческая линия, проходящая с 
Северного полюса на Южный. 
Теоретически, 60-й меридиан 
является границей Европы и 
Азии. На практике же эта гра-
ница проходит по вершинам 
Уральского хребта и может 
отклоняться на несколько ки-
лометров от 60-го меридиана.

Речка Караванчик. Весна 2014 года. Река Чусовая. Остатки бывшей пристани Каравашки. 2020 год.

Эта сосна стоит в начале дороги на Каравашку и точно на 60-м Уральском меридиане. Место впадения речки Караванчика в Волчихинское водохранилище. 2018 год.
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Издавна сельдерей наделяли едва 
ли не магическими свойствами — 
считали, что он способен приносить 
счастье, поэтому листьями украшали 
дома. Позже открылись ценные пи-
тательные свойства пряного сельде-
рея, а также его огромная польза для 
здоровья.

Сельдерей полезен для желудоч-
но-кишечного тракта. Люди, ре-
гулярно употребляющие в пищу 
листья и стебли сельдерея, не стра-
дают запорами, метеоризмом, же-
лудочными спазмами, изжогой.

Известны ранозаживляющие 
свойства сельдерейных листьев. 
Чтобы быстро вылечить ожог, по-
рез, гематому и другие нарушения 
кожных покровов, следует исполь-
зовать примочки из отвара сель-
дерея. Для этого измельченную 
зелень заливают 1 стаканом вски-

певшей воды и настаивают 2 часа. 
Это средство можно принимать и 
внутрь, чтобы очистить организм 
от токсинов.

А можно перемолоть зелень в 
мясорубке, соединить с топленым 
сливочным маслом (1:1) — полу-
чится супермазь для лечения язв, 
ожогов, ран, гнойничков.

Помогает сельдерей и в лечении 
экземы. Измельченные листья (2 
столовых ложки) заливают кипят-
ком (1 стакан), томят на водяной 
бане 4 часа, а затем делают ком-
прессы на пораженные участки 
кожи 1-2 раза в день.

Сок сельдерея прекрасно очи-
щает кровь, имеет мочегонный 
и легкий слабительный эффект, 
улучшает пищеварение, тонизиру-
ет организм. Для людей с избыточ-
ным весом желательно принимать 
его по 1 столовой ложке трижды в 
день. Этот напиток полезен и при 
серьезных физических нагрузках. 
Однако с ним важно не перебор-
щить: больше 100 мл в день пить 
не рекомендуется.

Хорошо смешивать сельдерей-
ный сок с яблочным, морковным.

Корнеплод сельдерея весьма по-
лезен при переутомлении. Входя-
щие в его состав биологически ак-
тивные вещества и эфирные масла 
усиливают работоспособность, 
повышают жизненный тонус, сни-
мают напряжение, увеличивают 
устойчивость к стрессам, возвра-
щают душевное равновесие, по-
могают концентрировать память, 
внимание.

Исследования ученых показали, 
что сельдерей способен замедлять 
процессы старения и помогает 
справиться и со старческим сла-
боумием.

Настой из корня сельдерея реко-
мендуют употреблять при гастрите 
с пониженной кислотностью, язве 
желудка, ревматизме, невралгии: 
измельченный корень заливают 1 
литром кипятка, дают настояться 
в течение 8 часов, процеживают 
и принимают 3-4 раза в день по 1 
столовой ложке.

Благодаря повышенному содер-
жанию кальция, цинка, фосфора, 
калия, железа, магния, витами-
нов употребление корня сельде-
рея положительно сказывается на 
зрении, на состоянии волос, кожи, 
ногтей.

Корнеплод обладает моче-
гонным действием, поэтому его 
широко используют для профи-
лактики и лечения заболеваний 
мочевого пузыря, почек.

Польза этого некалорийного 
корнеплода с терпким ароматом 
усиливается при добавлении к 
нему тертых сырых яблок, морко-
ви, болгарского перца, репы, ка-
пусты, зелени. Поэтому сельдерей 
полезен в составе овощных сала-
тов — для людей, находящихся на 
диете, вегетарианцев и тех, кто 
мечтает сбросить лишние кило-
граммы.

Пряные травы не только улучшают вкус и 
внешний вид блюд, но и приносят большую 
пользу здоровью. Зелень богата клетчаткой, 
витаминами, минералами и фитонутриен-
тами. Хлорофилл, который придает травам 
насыщенный зеленый цвет, насыщает ор-
ганизм кислородом, улучшает метаболизм 
и укрепляет иммунитет. Рассказываем, чем 
еще полезны травы, которые можно вырас-
тить на садовом участке.

Петрушка

В 100 граммах пе-
трушки содержится 
примерно две су-
точные нормы вита-
мина С. Это почти в 
четыре раза больше, 
чем в лимонах. Петрушка богата витами-
нами В1, В2, фолиевой кислотой, а также 
солями калия, магния, железа. Эта зелень 
противопоказана лишь тем, кто страдает 
мочекаменной болезнью.

Укроп

В его состав входят: 
калий, фосфор, же-
лезо, соли кальция, 
фолиевая кислота, 
бета-каротин и мас-
са витаминов — С, 
РР, Р, В1, В2. Бета-каротин способствует 
улучшению зрения, а железо помога-
ет в борьбе с анемией. Укроп снижает 
кровяное давление, укрепляет сосуды, 
повышает секрецию желудочного сока 
и помогает организму избавиться от ток-
синов.

Шпинат

В шпинате много провитамина А, вита-
минов группы В, витаминов С, Р, РР, D2. 
Шпинат богат минеральными солями, 
в частности, соединениями железа. По 
содержанию белков уступает из расти-
тельной пищи только зеленому горошку 
и молодым стручкам фасоли. Является 
чемпионом по содержанию йода, кото-
рый дарит бодрость и предохраняет от 
старения. Однако противопоказан при 
подагре.

Базилик

Базилик — превос-
ходный антибиотик, 
он обладает бакте-
рицидными, про-
тивогрибковыми и 
дезинфицирующи-
ми свойствами и очень эффективно за-
щищает организм от почти всех видов 
бактериальных, вирусных и грибковых 
инфекций. А злоупотреблять им не ре-
комендуется при сахарном диабете и 
обострении сердечнососудистых забо-
леваний, при нарушении скорости свер-
тывания крови, тромбозах и тромбофле-
битах.

Мята

Она стимулирует 
мозговую деятель-
н о с т ь ,  о бл а д а е т 
ус п о к а и в а ю щ и м , 
желчегонным, обе-
зболивающим, ан-
тисептическим и сосудорасширяющим 
действием. В народной медицине рас-
тение используют для облегчения пред-
менструального синдрома, а также как 
успокаивающее средство и помогающее 
при кашле и изжоге.

Сельдерей сажай скорей
Чем полезен этот овощ и как его правильно готовить

Самая полезная 
зелень

Корнеплод сельдерея весьма полезен при переутомлении. Входящие в его состав биологически активные вещества и эфирные 
масла повышают жизненный тонус. • Фото pixaby.com

ВОЗМОЖНЫЙ ВРЕД 
СЕЛЬДЕРЕЯ

Сельдерей нельзя употреблять 
людям с камнями в почках, 
эпилепсией, колитом. С осто-
рожностью — страдающим ва-
рикозным расширением вен и 
тромбофлебитом. Нежелателен 
этот овощ для беременных жен-
щин и кормящих мам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В КУЛИНАРИИ

Сельдерей используют для при-
готовления заправок в супы, 
бульоны, салаты. Его употре-
бляют сырым, запекают, тушат, 
маринуют. Из предварительно 
высушенных семян в сочетании 
с обычной солью готовят аро-
матную сельдерейную соль для 
придания пикантности блюдам. 
Корень сельдерея облегчает 
усвоение белка, поэтому полез-
но добавлять его в мясные и 
рыбные блюда. Чем мельче вы 
нарежете черешковый сельде-
рей, тем блюдо получится соч-
нее.
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САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ С ХРЕНОМ

Помидоры 2 шт., тертый корень хрена 3 ст.ложки, яйцо 
1 шт., сметана 1/2 стакана, лимонный сок 1 ст.ложка, 
растительное масло 1 ст.ложка, соль по вкусу.

Неповрежденные спелые помидоры среднего размера 
вымыть в проточной воде, нарезать кружками тол-
щиной по 3-4 мм и уложить на блюде. Сверху полить 
смесью из сметаны, лимонного сока и натертого хрена 
и дать немного постоять, чтобы помидоры пропитались 
соусом. Салат подавать к столу, украсив дольками сва-
ренного вкрутую яйца.

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ С ЧЕСНОКОМ

Помидоры 6 шт., чеснок 4 дольки, лук 2 шт., рубленая 
зелень 2 ст.ложки, растительное масло 2 ст.ложки, 
кефир 0,5 стакана, глютамат натрия 0,5 ч.ложки, мо-
лотый перец по вкусу.

Помидоры нарезать дольками, репчатый лук тонкими 
полукольцами, чеснок и зелень петрушки порубить. Все 
перемешать, выложить в салатник. Приготовить соус 
из кефира, растительного масла, глютамата натрия, 
молотого черного перца и залить им овощи. 
Украсить веточками петрушки.

САЛАТ «ГРИБОК»

Помидоры 1 кг, творог 500 г, сливочное масло 200 г, 
чеснок 5-6 зубков, зелень петрушки и укропа по вкусу.

Творог тщательно растирают с маслом до получения 
однородной массы, смешивают с толченым чесноком, 
хорошо солят. Мокрыми руками разделывают массу 
в виде конусов со срезанными верхушками («ножки 
грибов»).
Плоскую тарелку или блюдо посыпают мелко наре-
занной зеленью петрушки и укропа и помещают на 
зелень «ножки» грибов, а на них срезанные верхушки 
помидоров. До подачи на стол держать салат в холо-
дильнике.
 

ЛОБИО С ПОМИДОРАМИ И ОРЕХАМИ

Стручковая фасоль 500 г, помидоры 600 г, очищенные 
грецкие орехи 0,5 стакана, лук репчатый 2 головки, 
чеснока 1 зубчик, зелень кинзы 1 веточка, зелень пе-
трушки и базилика по 3 веточки, соль по вкусу. 

Помидоры нарезать дольками, положить в кастрюлю, 
поставить на огонь, дать покипеть 1-2 минуты, снять с 
огня и протереть через сито. Стручки фасоли нарезать 
на кусочки, разварить, соединить с нашинкованным 
луком и пюре из помидоров, довести до кипения, за-
тем добавить смесь из толченых грецких орехов, соли, 
стручкового перца, чеснока, зелени кинзы, а также 
мелко нарезанную зелень петрушки и базилика. Про-
варить еще раз около 10 минут.

ПОМИДОРЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ КУРИЦЕЙ

Помидоры 500 г, зеленый горошек 100 г, лук-порей 
100 г, отварное филе куры 75 г,  майонез 100 г, зеле-
ный салат 30 г, глютамат натрия 8 г.

Одинакового размера твердые помидоры вымыть, 
обсушить, срезать верхушки, осторожно выбрать се-
редину с семенами. Курицу нарезать мелкими кубика-
ми, лук-порей тонкими кольцами, смешать с зеленым 
горошком, заправить смесью майонеза с глютаматом 
натрия. Этим фаршем наполнить помидоры, уложить на 
стеклянный поднос на листья салата. Украсить майо-
незом, колечками и зеленью лука-порея, горошинами, 
ленточками из срезанных верхушек помидоров.

ПОМИДОРЫ С МАКАРОНАМИ

На 4 порции: 4 помидора, 1 небольшой пучок базили-
ка, 1 цуккини, 2 зубчика чеснока, по 4 штуки черных и 
зеленых оливок без косточек, 200 г сыра моцарелла, 
1 ст.ложка каперсов, 1 ст.ложка оливкового масла, 
кайенский перец, 100 г отваренных коротких макарон, 
2 шт. филе анчоусов, соль по вкусу.

У помидоров срезать крышечки. Удалить семенную 
часть, посолить изнутри и дать стечь соку. Мелко на-
резать листочки базилика, очищенный чеснок и по 2 
штуки черных и зеленых оливок. Цуккини нарезать 
соломкой, сыр — кубиками. Цуккини, сыр, каперсы, 
чеснок, оливки, оливковое масло и щепотку кайенского 
перца смешать с макаронами. Нагреть духовку до 180 
градусов. Выложить помидоры в жаропрочную форму, 
заполнить полученной смесью и запекать 15-20 минут. 
Украсить половинками черных и зеленых оливок, на-
резанным филе анчоусов и базиликом.

ПОМИДОРЫ С СЫРНОЙ НАЧИНКОЙ

На 4 порции: 250 г макарон, соль, 8 мясистых поми-
доров, 2 луковицы, 100 г черных оливок без косточек, 
250 мл овощного бульона, 2 ст.ложки растительного 
масла, 100 г свежезамороженного горошка, 150 г тер-
того сыра, 2 ст.ложки рубленой петрушки, перец.

Отварить макароны до полуготовности. Откинуть на 
дуршлаг и дать воде стечь. Срезать с каждого поми-
дора «крышечку» и вынуть из плодов часть мякоти. 
Нарезать кубиками мякоть помидоров, оливки и лук. 
Потушить лук в масле, добавить помидоры, оливки, 
горошек и тушить 5 минут. Нагреть духовку до 175 
градусов. Смешать макароны, овощи, сыр и петрушку. 
Приправить и разложить по помидорам. Поставить их 
в форму, смазанную жиром, и накрыть «крышечками». 
Влить бульон и запекать 20 минут.

ПОМИДОРЫ, 
ЖАРЕНЫЕ В СУХАРЯХ

Помидоры 400-500 г, мука 20 г, яйцо 1/3 шт., сухари 
25 г, масло сливочное 20 г, соль 6 г.

Крупные помидоры промыть, вырезать твердую часть 
у плодоножки, нарезать кружочками и дать стечь соку. 
Затем запанировать в двойной панировке и жарить на 
сливочном масле или смальце (растительном масле) 
до образования корочки. Подавать на стол горячими.

ПОМИДОРЫ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ ЛУКОМ И ЧЕСНОКОМ

Помидоры 600 г, петрушка 200 г, лук-батун 100 г, чес-
нок 4 дольки, растительное масло 2 ст. ложки, соевый 
соус 2 ст.ложки, майонез 100 г.

Мелко нарезанный лук-батун прогреть в смеси расти-
тельного масла и соевого соуса, остудить. Петрушку хо-
рошо вымыть, порезать и растолочь вместе с чесноком. 
Твердые помидоры вымыть, срезать верхнюю часть. 
Наполнить фаршем из смеси петрушки с чесноком и 
лука-батуна. Дать постоять 1-2 часа, чтобы помидоры 
пропитались запахом петрушки и чеснока.

ТОМАТНАЯ САЛЬСА 

750 г помидоров, 1 луковица, 2 ст.ложки оливкового 
масла, 2 ст.ложки томатного пюре, 1 лавровый лист, 
125 мл мясного бульона, соль, перец, паприка.

Лук мелко порубить. Помидоры обдать кипятком, опу-
стить в холодную воду. Кожицу снять и, удалив семена, 
нарезать кубиками. В оливковом масле тушить лук до 
прозрачности. Смешать с томатным пюре и продолжать 
тушить 3 минуты. Добавить помидоры, лавровый лист, 
влить бульон. Довести соус до кипения и 30 минут ту-
шить на самом маленьком огне под крышкой. Еще раз 
перемешать. Вынуть лавровый лист. Соус посолить, по-
перчить, добавить молотую паприку. Украсить зеленью.
 

ЗАПЕЧЁННЫЕ ПОМИДОРЫ 

На 4 порции: 50 г копченого сала, 1 луковица, 1 зубчик 
чеснока, по 1 ст.ложке оливкового масла и каперсов, 
4 больших помидора, 1 пучок базилика, 200 г сыра 
моцарелла, соль, перец.

Нарезать кубиками сало и лук. Разогреть на сково-
роде оливковое масло и как следует обжарить в нем 
сало. Добавить лук и поджарить до золотистого цвета. 
Добавить каперсы и пропустить через пресс в сково-
роду чеснок. Помидоры разрезать два раза поперек, 
посолить и поперчить. Базилик измельчить, оставив 
несколько листьев для украшения. Разрезать сыр на 8 
ломтиков шириной 1 см. Выстелить фольгой противень 
и положить на него нижние трети помидоров. Покрыть 
смесью из лука и сала, измельченным базиликом и 
сыром. Положить сверху средние ломтики помидоров, 
снова покрыть начинками и накрыть «крышечками». 
Запекать 15 минут при 200 градусах.

Здесь всё томатное 
и очень приятное

Оригинальные рецепты блюд из помидоров
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Надежда 
Губарь                     

— Ох, скоро придет свекровуш-
ка, будет пить мою кровушку, 
— пропела Ленка, потягиваясь.
— В смысле?
— В прямом. А ты думаешь, что 
бывают идеальные свекрови? 
Забудь!
— Твоя вроде ничего.
— Вот именно, что «ничего». 
Хорошего. Тебя, кстати, твой с 
родителями когда познакомит?
— Скоро, сказал, — потупила 
глаза Маша.
— Гляди, понравься там им, что 
ли…

Володенька

Володька у Маши был самый 
замечательный. Она и пред-
ставить себе не могла, что 
такие парни на земле еще 
водятся. Чтобы и руку пода-
вал, и мог про фильмы Джар-
муша поговорить. Никогда не 
носил убойно-белоснежных 
носков и робко ждал, когда 
«допустят до тела». Нет, таких 
в природе точно не бывает, 
он один такой. Ее Володенька. 
Поэтому Маша нисколько не 
сомневалась, что сразу вый-
дет за него замуж. Ну, когда 
он предложит, естественно. 
А он все не спешил.

— Сначала тебе нужно по-
знакомиться с моими предка-
ми. С папиком можно завтра 
в кафе, а у маман сложный 
график.

— Они что, не живут вме-
сте? Извини…

— Нет. И уже давно. Маман 
изжила отца.

— Как?
— Как вид. То есть совсем. 

Но ты не пугайся.
Ничего себе — не пугайся. 

Маша на следующий же день 
пошла за советом к замужней 
подруге Ленке.

— Маш, тебе надо ей 
п о н р а в и т ь с я .  Од е н ь с я 
скромненько, глазки в пол и 
чинно отвечай на вопросы. И 
вообще, главное, чтобы Вовка 
тебя любил. А она привыкнет. 
Ну, или ты к ней привыкнешь.

— Мрачно все как-то у тебя. 
А что, полюбить нам с ней 
друг друга, это никак?

— Маш, да ты с матерью-то 
по два раза на дню ругаешь-
ся! И потом, свекровь — сдача 
от мужа.

— Она его мама.
— Праааально, ему — мама, 

нам — мачеха.
— Да ну тебя, ты со своей 

ужиться не можешь, вот и пу-
гаешь.

— Потом расскажешь.

Сядьте у окна

Володина мама работала ди-
ректором крупного предпри-

ятия, и это видно было сра-
зу. Спина прямая, строгий 
взгляд из-под очков.

— Кем работают ваши ро-
дители, Маша?

— Отец — предпринима-
тель. У него своя фирма по 
продаже сантехники. А мама 
— она дизайнер.

— Это очень интересно…
Да уж, интереснее некуда. 

Мать закончила очередные 
курсы и теперь целыми дня-
ми переделывает ею же ку-
пленные в магазине вещи.

— Видите ли…
—…Светлана Семеновна. 

Не люблю фамильярности.
Значит, «мамой» называть 

не стоит. И то хлеб. Маша глу-
боко вздохнула и почувство-
вала, что по спине мокрыми 
противными каплями стека-
ет пот. Нос будущей свекрови 
вдруг завибрировал, ноздри 
раздулись и шумно втянули в 
себя воздух.

— Мария, сядьте к окну, 
— быстро скомандовала она. 
Маша подчинилась. Букваль-
но через пять минут Светлана 
Семеновна, ничего не объяс-
няя, прекратила аудиенцию.

— Идите-ка, погуляйте. 
Очень рада была познако-
миться, — и быстро ушла из-
за стола.

— Вова, это все?
— Что? Ах, ты про маман…

Не парься. Она тебе и так 

много времени откатила.
— Ты ей не понравилась, 

— констатировала Ленка, 
выслушав рассказ подруги. — 
Или воняло от тебя чем-то? 
Чё она тебя к окну пересади-
ла-то?

— Мне кажется, я вспоте-
ла…

— Ну, ты даешь, Машка!

Белое полнит

Невестой Володи она все-та-
ки стала. И кольца уже купле-
ны были, и шикарное белье…

— Маш, ты не против, если 
платье для тебя поможет вы-
брать маман? Я в команди-
ровку завтра уезжаю, а своей 
дизайнерской мамуле ты не 
доверяешь. И потом, опла-
чивать это должна сторона 
жениха.

Отказать Володе она не ре-
шилась. А вечером, накануне 
шопинга, пришла к Ленке с 
бутылкой вина.

— Завтра еду с Вовкиной 
мамой за платьем.

— С этим фюрером в юбке? 
Давай выпьем! За свекровей! 
Не, не будем за них пить!

— Опять со своей поцапа-
лась?

— Ну. Брюки ее сына гла-
дить толком не умею, а он 
мне сережки золотые за это 
покупает. 

— Так он не за это…

— А я ей так и сказала, 
прикинь! — захохотала Лен-
ка. — На неделю переживаний 
хватит.

В общем, утром Маша была 
во всеоружии. Скандал разы-
грался в третьем по счету ма-
газине:

— Белое вас полнит, Маша, 
— безапелляционно заявила 
Светлана Семеновна. — Вам 
стоит рассмотреть другие ва-
рианты.

Маша надела платье друго-
го фасона.

— Нет-нет. Нужно смотреть 
другой цвет. Вы же не такая 
полная, какой выглядите у 
зеркала.

И тут Маша позорным 
образом разревелась. Она 
всхлипывала еще в приме-
рочной, снимая так понра-
вившееся ей платье. А когда 
вышла из кабинки, слезы уже 
лились из глаз рекой. С такой 
свекровью невозможно будет 
ужиться! Она еще только не-
веста, а уже столько требова-
ний. Маша вышла из магази-
на и опомнилась от того, что 
кто-то очень мягко и настой-
чиво обнимал ее за плечи.

— Ты обиделась на меня 
что ли? Да ты брось. Пожа-
луй, я действительно доволь-
но бесцеремонно с тобой 
обошлась. Привыкла с мужи-
ками… Просто белое платье 
тебе лишних пять килограм-

мов дарит. А ты такая хруп-
кая. Вот и думаю, что это под-
черкнуть стоит. Ты не плачь 
так горько. Хочешь белое? 
Пусть будет. Всем расскажу, 
какая у меня невестка — сло-
ва поперек не скажет, плачет 
только. Как Вовка такое чудо 
нашел? Я думала, и нет таких 
сейчас.

— Я же не нравлюсь вам, 
зачем…И к окну посадили…

Светлана Семеновна за-
смеялась:

— У меня аллергия на ана-
нас. А от тебя так сильно им 
пахло. Побоялась, что начну 
чихать и кашлять за столом.

— Ой, это духи! Я выброшу!
— Не стоит. Просто я и этот 

запах постараемся суще-
ствовать порознь. И вытирай 
слезы, а то что люди скажут: 
свекровкой не стала, а до слез 
довела.

***
На свадьбе Маша была в чу-
десном бежевом платье. Же-
них постоянно шептал ей, как 
чудесно она выглядит.

— Просто белое тебе так не 
идет. Я так волновался, как 
тебе сказать об этом, что под-
ставил маман. Она тактичнее 
как-то.

— Это у вас семейная чер-
та, не сомневайся.

— Ну, вы поладили?
— Думаю, навсегда.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Несколько хороших советов» • Художник Хендрик Якобус Шолтен (Голландия)

Домашний фюрер в юбке
Иногда отличить одно от другого можно, лишь попробовав
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ПРОДАЖА

КОМНАТЫ
 � Комнату 15 кв. м, ул. К.Либк-

нехта, 49, цена 450 тыс. руб. Тел. 
8 (952) 727-12-79

 � 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 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, 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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, Цвет-

ников, 38, Цена 2350 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8 (922) 123-
74-19

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Дом за ДК, деревянный, 34 

кв. м, газ, вода, 8,3 сотки, баня, 
теплица, гараж, овощная яма, на 
участке недостроенный 2-этаж-
ный кирпичный дом. Собствен-
ник. 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 СОТ «Восток», 10 соток, 

жилой дом для круглогодично-
го проживания, баня. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8 (950) 195-24-13

 � 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

 � Земельный участок СОТ 
«ОЦМ 1», 3 теплицы, насажде-
ния. Тел. 8 (953) 385-59-04

 � 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 со-
ток. Дешево, возможна рассрочка 
или аренда на длительный срок. 
Тел. 8 (904) 980-05-83

 � Срочно! Садовый участок в 
СОТ «Заречный», в черте города, 
6,5 соток, 2-этажный заливной 
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

ГАРАЖИ
 � Гараж в ГСК «Ельчевский». 

Тел. 8 (950) 205-72-31
 � Гараж в ГСК «Южный» с обо-

рудованием для шиномонтажа, 
цена 400 тыс. руб. Тел. 8 (902) 
269-99-88

 � 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

ОБМЕН

 � Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
с возможностью выкупа третьей 
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

 � 1-комн. кв-ра, частично с ме-
белью, ул.Садовая, 1. Тел. 8 (922) 
218-82-53

 � 1-комн. кв-ра, Энгельса 51а. 
Тел. 8 (950) 191-27-18

 � 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н 
ТЦ «Квартал». Тел. 8 (902) 583-
05-41

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

 � 2-комн. кв-ра. После ремонта. 
Мебели мало. Р-н «Юбилейно-
го». Тел. 8 (912) 683-03-61

РЕКЛАМА

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

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

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

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

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

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

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

 8-982-671-03-59

3 июня исполняется 
10 лет, как ушла из жизни 

ТРАПЕЗНИКОВА 
ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Я отдала бы всё на свете, 
лишь бы твое сердечко сно-
ва забилось, а на устах заи-
грала улыбка. Как много есть 
чего тебе сказать. Как гром-
ко тишина звенит в ушах…

Дочь, семья

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
7.06 8.00

СЕДМИЦА 6-я по ПАСХЕ.
Божественая литургия. Третье обретение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
8.06 8:00 Божественная литургия. Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.

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

СР 
9.06 8.00

Божественная литургия.
Отдание праздника Пасхи. Прав. Иоанна Русского, исп.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

ЧТ 
10.06 8.00 Божественная литургия. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Панихида. 17.00 Полиелейная служба. 

Исповедь.
ПТ 

11.06 8.00 Божественная литургия. Свт. Луки (Войно-Ясенецкого), исп.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида. 17.00 Вечернее богослужение. 

Исповедь.
СБ 

12.06 8.00 Божественная литургия. Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида. 17.00 Всенощное бдение. 

Исповедь.

ВС 
13.06

7.30
8.00
8.30

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ОТЦОВ I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Ап. от 70-ти Ерма.

17.00 Акафист Вознесению 
Господню.

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  7.06 2:18* 4:09 13:01 17:34 18:49 21:50 23:32*
ВТ 8.06 2:16* 4:08 13:01 17:34 18:50 21:51 23:33*
СР 9.06 2:16* 4:08 13:02 17:34 18:51 21:52 23:34*

ЧТ 10.06 2:14* 4:07 13:02 17:35 18:51 21:53 23:35*
ПТ 11.06 2:15* 4:07 13:02 17:35 18:52 21:54 23:36*
СБ 12.06 2:14* 4:06 13:02 17:36 18:52 21:55 23:37*
ВС 13.06 2:13* 4:06 13:02 17:36 18:53 21:55 23:37*

* 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
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Платья детские б/у, 3-7 лет, 
одежда на мальчика от 0 до 3 лет. 
Тел. 8 (904) 168-44-54

 �Дверь стальная входная б/у. 
Тел. 8 (953) 055-52-75

 �Картофель на еду. Возможна 
доставка. Тел. 8 (922) 218-82-53

 �Мужские купальные плавки 
новые, р-р 50, футболку новую 
мужскую, р-р 50 (производство 
Болгария). Тел. 8 (950) 562-04-97

 �Коза дойная. Тел. 8 (922) 114-
57-30

 �Вольер для домашних живот-
ных, 900 х 600 х 600 мм. Клетка 
для птиц. Аквариум 50 л. Тел. 8 
(902) 269-99-88

 �Котел газовый, 2-контурный, 
б/у 1 год. Водонагреватель 50 л, 
новый (1,2 кВт), цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8 (902) 269-99-88

 �Мягкая мебель, б/у 2 года: ди-
ван и 2 кресла, цена 10 т.р. Ди-
ван-кровать 2 шт, цена 2 т.р. Угло-
вой диван, цена 1 т.р. Кухонный 
гарнитур, цена 6 т.р.  Шкаф-купе 
3-дверный с зеркалом цена 3 т. р. 
Тел. 8 (902) 269-99-88

 �Холодильник Daewoo, цена 10 
тыс. руб. Плита газовая 4-кон-
форочная, цена 5 тыс. руб. Муз. 
центр Sony, цена 5 тыс. руб. Те-
левизоры. Тел. 8 (902) 269-99-88

 �Картофель на посадку, 10 ве-
дер. Недорого. Тел. 8 (922) 150-
67-75

 �Мужские вещи новые, р-р 48, 
пр-во Болгария. Цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Тиски слесарные, 2 шт. Тел. 8 
(952) 731-56-58

 �Костюмы строгие мужские, 
р-ры 42, 44, 46, на выпускной, 
недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 �Кухонный гарнитур б/у. Тел. 8 
(902) 262-41-61

 �Подставка под ТВ. Тел. 8 (902) 
262-41-61

 �Памперсы для взрослых №3, 
возможна доставка. 8 (995) 088-
19-42

 �Водонагреватель газовый бы-
товой «Нева 3208», хорошее со-
стояние. Тел. 8 (982) 610-79-71

 �Унитаз новый, цена 3 тыс. руб. 
Тел. 8 (902) 254-10-52

 �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

 �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

 �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

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

 �Новый бидон, 12 л. Тел. 3-51-11

Продолжение на стр. 30

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00



Ревдинский рабочий №21 • 2 июня 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru 29РЕКЛАМА

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ

Грузчик    з/п от 30 тыс. руб.
Кладовщик    з/п от 22 тыс. руб.
Грузчик в ночь
Водитель с л/а рефрижератор 1,5-3 тонны
Сварщик
Фасовщик творога з/п от 23 тыс. руб.
Уборщик   з/п от 19 тыс. руб.
Мойщик тары  з/п от 22 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

В ГМ «МАГНИТ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

8 (982) 652-80-23

График 2/2 
Своевременная выплата з/п

УБОРЩИЦЫ

Хасси
4 месяца, метис хаски, 
добрый, ласковый 
щенок-девочка, 
любит детей, 
привита, стерилизована. 

8 (904) 166-89-83
8 (950) 649-44-62
pervo-priut.ru

Приглашает 
на работу

Ревда, ул. Нахимова, 3
8 (950) 204-39-68

Заработная плата 
                      от 25 000 руб.
График работы 5/2

ПЛОТНИКА

***
Сняв сапоги, сантехник наследил 
еще больше.

***
Шизофрения — познай всех себя!

***
Приезжает мужик на Жигулях 
на АЗС и говорит в кассу:
— Мне двадцать литров «Жигу-
левского».

***
— Папа, а как написать в сочине-
нии о зверствах Герасима: «Пока 
он служил у барыни, он утопил 
25 Мум, Мумей или Мумов»?
— Да напиши просто: «Мумифи-
цировал всю реку»!

***
— Я так долго не появлялся, что-
бы ты посильней соскучилась.
— Вот, знакомься, это мои внуки.

***
Пьяный мужик ночью упал на 
четвереньки в лужу. Смотрит 
вниз и бормочет: «Блин, звез-
ды!»
Смотрит вверх: «Мать моя, 
опять звезды!» Думает: «Как 
же так, запустили в космос, а 
пожрать ни куска хлеба?»

***
Если вы боитесь поправиться, 
выпейте перед едой 50 грамм 
коньяка. 
Он притупляет чувство страха.

***
— Почему ты только на похороны ходишь, а на свадьбы — никогда?
— На похоронах хотя бы не спрашивают: «А ты когда?».



Ревдинский рабочий №21 • 2 июня 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru30

 �Стирка ковров. Тел. 8 (909) 
001-50-75

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

 �Кроем крышу бикростом. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8 (932) 600-02-55

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

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

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

 �СТРОИТЕЛЬСТВО домов (кир-
пич, твинблок, брус). Фасадные, 

кровельные, земляные работы. 
Разработка проектной докумен-
тации. Укладка ламината, уста-
новка межкомнатных и сейф 
дверей. Тел. 8 (912) 213-90-03

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

 �Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома деко-
ративной штукатуркой, термо-
панелями и пр. Недорого и на-
дежно. Тел. 8 (922) 229-41-92

 �РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин, ноутбуков, те-
левизоров: только ж/к и плазм. 
Гарантия. Мастера в Ревде и 
Дегтярске. Тел. 8 (950) 647-64-
98

 �РЕМОНТ компьютеров. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 �ДЕКЛАРАЦИЯ 3НДФЛ (воз-
врат за лечение, обучение, 
покупку недвижимости). Тел. 8 
(901) 230-30-42

 �Женские стрижки, мелирова-
ние. Недорого. Тел. 8 (902) 271-
11-16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �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

 �Трактор дизельный, 1991 года 
выпуска. Тел. 8 (912) 280-01-43

 �Мотоцикл «Урал», цена 20 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-05-41

 �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

 �Колеса R13 на дисках, б/у, де-
шево. Тел. 8 (912) 256-05-41 

 �Запчасти для автомобиля 
ОКА. Тел. 8 (912) 256-05-41

 �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

ВАКАНСИИ

 �Требуется инструктор по во-
ждению категории B. Тел. 8 (922) 
222-14-73

 �Разнорабочие 5/2. З/п 1000 
руб./смена. Выплата каждые 10 
дней. Подработка. Тел. 8 (922) 
610-67-47

 �Требуется мастер по реставра-
ции ванн на постоянную рабо-
ту (возможно совмещение). Без 
опыта работы. Обучение. Нали-
чие автомобиля. З/п 30-40 тыс. 
руб. Тел. 8 (963) 441-92-97

 �На пилораму в Дегтярск тре-
буются: разнорабочие, рамщики 
на раму и ленту, рабочие на дро-
вокол и производство поддонов. 
Оплата еженедельно. Тел. 8 (904) 
982-45-55

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

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

РАЗНОЕ

 �Куплю спортивный тренажер 
для школьника. Тел. 5-31-31

 �Отдам детскую одежду б/у на 
ребенка 2-4 года. Тел. 8 (922) 
619-14-33

 �В добрые руки собака-лайка 
охотничья, девочка, 2года, по-
теряла на охоте ухо, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 �Отдам женскую обувь — лето, 
зима. Процессор от компьютера. 
Тел. 8 (902) 269-99-88

 �Отдам эл. счетчики 3-х фазные, 
2 шт, автоматы электрические на 
220/380 Вт, 5 шт. Тел. 8 (902) 269-
99-88

 �Собака-девочка, 2 года, метис 
шоколадной хаски, привита, сте-
рилизована. Тел. 8 (904) 166-89-
83, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru

 �Утерян диплом с приложе-
нием на имя Лесникова Анна 
Викторовна, регистрационный 
№ 0002961 серия и № блан-
ка диплома СБ 3692000 выдан 
Средний финансово-юридиче-
ский колледж Международного 
Восточно-Европейского Универ-
ситета 24.06.2002г. Считать не-
действительным.

 �Отдам детские вещи б/у: курт-
ка, пуховик на 3-летнего мальчи-
ка, 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, серый. 
Тел. 8 (904) 168-44-54

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

 �Отдам бесплатно щенок-де-
вочка, 3 мес., метис овчарки, бу-
дет крупной, социализирована, 
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, ум-
ную, 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, девочка, 1 год, 
серо-коричневый окрас, очень 
добрая, хорошая, привита, стери-
лизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, сайт pervo-

priut.ru
 �Примем в дар вещи на девуш-

ку, 46-48 р-р, и обувь 37-38 р-р 
на весенний период. Тел. 8 (999) 
636-84-39

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

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

 �Куплю проигрыватель винило-
вых 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 рубанком, 
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, недо-
рого. Тел. 5-34-18

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

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

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

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

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

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

 �Памперсы для взрослых №3, 
ходунки на колесиках, трость но-
вая. 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, рабо-
чий, б/у 1 год, цена договорная. 
Тел. 8 (922) 149-73-73

 �Варенье из красной и черной 
смородины, желе из красной 
смородины, варенье грушевое, 
вишневое, облепиховое, калина 
свежемороженая, черная сморо-
дина 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

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

На производственный 
участок в Дегтярск 

ТРЕБУЕТСЯ МОТОРИСТ 
с опытом работы 

и знанием двигателей 
ЯМЗ. Мобильность, 

без вредных привычек. 
График 5/2 

(сб, вс —  выходные). 
З/п 60 тыс. руб. 

Тел. 8 (343) 211-88-83 

«Горкомхоз» требуется 
подсобный рабочий. 
Уборка территории, 

разгрузка материалов, 
строительные работы. 

График 5/2, 
с 8:00-17:00. 

З/п 35 тыс. руб. 
Тел. 8 (922) 211-44-75

«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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
замена проводки 

в доме, светильников, розеток, 
автоматов.

Замена счетчиков, 
вводов от столба к дому. 

Работы на высоте 
и под напряжением и т.д.

ТЕЛ. 8 (992) 014-43-15

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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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 
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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 43 600

 ■ ТРАНСПОРТЕРЩИКА 
ЗП 34 000

 ■ ГРУЗЧИКА 
ЗП 28 200 — 38 400

 ■ СТРОПАЛЬЩИКА 
ЗП 27 400 — 31 600

 ■ ПЛОТНИКА 
ЗП 32 700 — 37 200

 ■ МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 27 500

 ■ 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

 ■ ПРИЕМОСДАТЧИКА ГРУЗА И 
БАГАЖА
ЗП 28 000

 ■ ПОМОЩНИКА  
МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 
ЗП 37 000

 ■ МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 
ЗП 44 000

 ■ КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ  
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
ЗП 29 900

 ■ ЛАБОРАНТОВ СПЕКТРАЛЬНОГО  
И ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА 
ЗП 26 400

 ■ ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА 
(высшее техническое образование, 
опыт работы в области разработки 
программного обеспечения не менее 
1 года) 
ЗП от 58 000

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

 ■ ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
(ГЕНПЛАН) (высшее техническое 
образование (городское строитель-
ство и хозяйство; генеральный план 
и транспорт; градостроительство и 
транспорт) знание AutoCAD, КОМПАС 
ЗП от 54 000

 ■ ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
(высшее техническое образование 
Автоматизация технологических 
процессов и производств)
ЗП 28 700

 ■ ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА- 
КОНСТРУКТОРА ПРОЕКТОВ  
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (высшее тех-
ническое образование, опыт работы 
на производстве не менее 3-х лет) 
ЗП от 48 000

 ■ ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХ.НАДЗОРУ  
В ПРОМЫШЛЕННОМ И ГРАЖДАН-
СКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (высшее тех-
ническое 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

* заработная плата указана до вычета 
НДФЛ

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
5 И 6 ИЮНЯ С 9.00 ДО 17.00 

В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

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

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

ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

 z Реставрация чугунных и стальных ванн жидким 
акрилом без демонтажа. Возможен выбор цвета.

 z Антибактериальная заделка зазоров по периме-
тру ванны от грибка и плесени.

 z Наращивание бортов ванны до стены.
 z Обязательное заключение договора.
 z Реальная гарантия 3 года.
 z Использование сертифицированных материалов.
 z Время работы 3-4 часа, без грязи и пыли.

ул. П.Зыкина, 32 каб. 413 

Тел.
8(919)372-43-93  

vk.com/restavratsia_wann_
ekaterinburg

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

***
Телефонный звонок среди ночи.
— Если вы сейчас же не выклю-
чите музыку, я вызову полицию!
— Не нравится, переселяйтесь в 
другой дом.
— А я вообще с другого района 
звоню.

***
Веду здоровый образ жизни. А он со мной идти не хочет...

***
Блондинку осматривает врач: «У вас неровный пульс!»
— Это ничего, я буду носить блузки с длинными рукавами, и никто 
не заметит.



Ревдинский рабочий №21 • 2 июня 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru32

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №20
По горизонтали: Женственность, Пастух, Глазок, Местность, Данила, Ага, Кров, Имя, 
Логопед, Маятник, Орава, Ода, Таракан, Вьюнок, Нота, Эссе, Пики, Кваква, Овал, Ли-
лия, Осётр, Кредо, Решето, Сын, Рожь, Кекс, Ранчо, Донна, Барак.

По вертикали: Спидометр, Суглинок, Жезл, Ника, Тема, Нутро, Оговор, Тютчев, Сен-
тябрь, Хламида, Склеп, Ноготь, Яканье, Панно, Дамка, Юниорка, Отладка, Спаржа, 
Еврей, Эклер, Свита, Салон, Мясо, Фонд, Дёрн, Веер, Лоск, Тон.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 7-13 ИЮНЯ

ОВЕН Благоприятный период 
для карьерного роста и дости-
жения намеченных целей. И 
можете даже не сомневаться 
в надежности и искренности 
ваших партнеров. Только по-
старайтесь быть пунктуальны-
ми и соблюдать взятые на себя 
обязательства. Иначе рискуете 
поссориться с большим коли-
чеством народа. 

ТЕЛЕЦ Ваша неуемная энергия 
не позволит сидеть на месте, 
что ж, ходите, ездите, встречай-
тесь, общайтесь. У вас появится 
возможность обернуть себе на 
пользу любое стечение обстоя-
тельств, если только вам не по-
мешает спешка. 

БЛИЗНЕЦЫ Отличный пери-
од, когда всё получается и уда-
ется почти без усилий. Жизнь 
вас радует, любимый человек 
угадывает и исполняет желания, 
доходы растут. Перед напором 
вашей энергии будут бессильны 
все ограничения и препятствия. 
Не стоит бояться перемен, все 
они окажутся к лучшему. Вы на 
верном пути. 

РАК Будьте внимательны к 
любопытным совпадениям и 
мелким деталям. Время пол-

ное иллюзий, лучше отложить 
принятие каких бы то ни было 
решений. Некоторые события 
грозят вас серьезно разоча-
ровать. Но окружающие будут 
чаще замечать и по достоинству 
оценивать ваши способности. 

ЛЕВ Отнеситесь со всем внима-
нием к новым знакомым и к их
предложениям. Хорошее время 
для того, чтобы узнать что-то 
новое или начать учиться. По-
старайтесь сдерживать эмоции, 
внимательно следите за свои-
ми словами и поведением со-
беседников. Возможно, таким 
образом вы избежите крупных 
неприятностей. 

ДЕВА Возможно резкое повы-
шение по службе, которого вы 
так долго ждали. Желательно 
не проявлять переполняющие 
вас чувства слишком бурно. По-
старайтесь не провоцировать 
сплетни, проявите дисципли-
нированность и собранность. 
Вы почувствуете прилив сил, 
словно откроется второе дыха-
ние. Так что вы многое успеете 
сделать. 

ВЕСЫ Благоприятное время 
для позитивных перемен в 
личной жизни. Отбросьте неу-

веренность и сомнения и начи-
найте отстаивать свои права на 
всех жизненно важных направ-
лениях. Тайные проблемы ста-
нут явными, что будет способ-
ствовать их срочному решению. 

СКОРПИОН Удачное время 
для активных действий. Вы 
начнете пересматривать свой 
образ жизни и постепенно его 
изменять. Самое время изба-
виться от вредных привычек, 
сомнений и негативных мыс-
лей. Любимые люди потребуют 
к себе внимания, но вам будет 
приятно заниматься решением 
их проблем. Вместе вы со всем 
справитесь и обретете гармо-
нию и счастье. 

СТРЕЛЕЦ На работе будет це-
ниться ваша готовность опера-
тивно включиться в общее дело, 
но не стремитесь решать все 
задачи в одиночку. Доброже-
лательность и гибкость в отно-
шениях с людьми помогут до-
статочно быстро добиться цели. 
Вы будете буквально излучать 
энергичность, уверенность в 
своих силах, стремление быть 
впереди, и эти качества найдут 
достойные точки приложения. 

КОЗЕРОГ В работе вам необ-

ходима внимательность, даже 
дотошность. Доверяй, но про-
веряй — вот главный из деви-
зов, иначе можно стать жертвой 
обмана и манипуляций. Не сто-
ит подвергать себя риску и пы-
таться заработать быстро много 
денег. В семье все складывается 
неплохо, но постарайтесь боль-
ше бывать дома.

ВОДОЛЕЙ Благоприятное 
время для перемен в личной 
жизни, только не оглядывайтесь 
назад. Нужно будет бороться за 
свои интересы, отстаивать свои 
цели. Чтобы успешно продви-
гаться вперед, слушайте коллег 

и партнеров. Ваши гениальные 
идеи могут осуществиться толь-
ко при поддержке окружающих. 
Даже самые экстравагантные 
из них найдут положительный 
отклик. 

РЫБЫ Появится возможность 
изменения условий работы в 
лучшую сторону, только вовре-
мя проявите инициативу. Вас 
ожидает успех в интеллектуаль-
ной сфере деятельности. Же-
лательно избегать конфликтов. 
В выходные путешествия обя-
зательно порадуют вас прият-
ными встречами и впечатлени-
ями. 


