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ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА

8(902)267-53-22
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 54

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
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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

Что заставляет инженера  
32 года заниматься с детьми 
автомоделизмом      Стр. 8-9

КАПИТАЛ НА ЭНГЕЛЬСА
Истории ревдинских домов, где после 
многомиллионного капитального ремонта 
стало только хуже                                 Стр. 6-7

А НИКОЛАЙ 
КРЫЛОВ ЕЩЁ 
ДЕРЖИТСЯ

25 мая у дома №52 по улице Энгельса закончилась гарантия на работы, выполненные во время капремонта. В этот же день у него обвалилась часть карниза. 
Жители уверены, что это только начало. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

УПАЛ



Ревдинский рабочий №22 • 9 июня 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-102 НОВОСТИ

 ■ ГИБДД разыскивает во-
дителя, который 31 мая в 
20:05 возле дома №12 по 
улице Павла Зыкина наехал 
на красный «Форд Фьюжн» 
и скрылся. Если вы можете 
помочь, сообщите по теле-
фонам 5-15-68 или 02. Кон-
фиденциальность гаранти-
руется.

 ■ Администрация Ревды 
намерена купить 350 му-
сорных евроконтейнеров. 
Сумма контракта 5 млн 250 
тысяч рублей. Сейчас идет 
подача заявок на аукцион. 
Евроконтейнеры оборудо-
ваны крышкой, колесиками, 
изготовлены из прочного 
пластика.

 ■ С 1 июня в администра-
ции принимают документы 
на присвоение звания По-
четного гражданина Ревды 
и награждение знаком «За 
заслуги перед городским 
округом Ревда». Подать их 
можно до 31 июля в кабине-
те №6. Справки по телефону: 
3-07-32.

 ■ Газовики в течение лета 
дважды прекратят подачу 
газа на промышленные объ-
екты Ревды — 29 июня и 29 
июля. «Газпром Трансгаз» 
будет ремонтировать га-
зопровод. Население будет 
получать газ без перебоев, а 
вот горячую воду в эти дни 
отключат.

 ■ На посёлке Кирзавод 5 
июня прошёл  семейный 
праздник, который органи-
зовал РКЗ. Игры и конкурсы 
подготовили сотрудники за-
вода и специалисты Центра 
по работе с молодежью.

 ■ Прокуратура, Росгвардия 
и МЧС проверяют безопас-
ность школ — смотрят, как 
работают металлодетекторы, 
тревожные кнопки, видео-
наблюдение, сигнализации, 
оценивают состояние эваку-
ационных выходов. Это свя-
зано с недавней трагедией в 
Казани. 

 ■ Жители дома №2 по ули-
це Цветников пожаловались 
на «Водоканал», который не 
благоустроил их двор после 
раскопок. После вмешатель-
ства телеканала «Единство» 
работники «Водоканала» 
разровняли территорию и 
восстановили ограждение.

 ■ Автомобилисты жалуют-
ся на яму, образовавшуюся 
на перекрестке улиц Мира 
и Жуковского. Яма неболь-
шая, но опасная. В субботу, 
5 июня, один из читателей 
«Ревдинского рабочего» про-
бил там колесо — восстанов-
лению не подлежит.

 ■ Детский информацион-
ный центр «Спектр» (ЦДО) 
продолжает набор учени-
ков 5-6 классов на 2021-2022 
учебный год. Там обучают 
основам журналистики. Ор-
ганизационное собрание 
пройдет 9 июня в 18:00.

Андрей Агафонов                                            

Во вторник, 8 июня, в РГБ поступило еще 
300 доз вакцины «ГамКовидВак», более 
известной как «Спутник V». Между тем, 
врачи полклиники уже поработали и с 
другими препаратами — «ЭпиВакКоро-
ной» и «КовиВак». Заместитель главврача 
РГБ Ирина Бусыгина рассказала, чем эти 
три вакцины отличаются друг от друга и 
какая из них эффективнее.

«ГамКовидВак» («Спутник V») создана 
на основе вектора аденовируса чело-
века. Она содержит в себе два ком-
понента коронавируса, созданных 
искусственным путем. Хранится эта 
вакцина при температуре не выше -18 
градусов. Ставится дважды с интерва-
лом в 21 день. Эффективность — 91%. 
Антитела могут сохраняться в орга-
низме в течение двух лет. «Спутником» 
привились уже 6442 ревдинца.

«ЭпиВак» — полностью синтети-
ческая вакцина. В состав входят ис-
кусственно созданные пептиды, ими-
тирующие белок коронавируса. Этот 
препарат немного агрессивен, поэтому 
противопоказаний по нему поболь-
ше. Зато гораздо выше эффект — 98%. 

Правда, длится он меньше — около по-
лугода. «ЭпиВак» поставили себе 190 
ревдинцев.

«КовиВак» разработали в институте 
имени Чумакова. В ее основе дикий 

вирус, убитый химическим путем. 
Эффект от нее — 81%. А вот продол-
жительность жизни антител пока не 
установлена, так как вакцина до сих 
пор проходит клинические испыта-
ния. «КовиВаком» привиты 120 жите-
лей Ревды.

Все три вакцины двухкомпонентные 
— то есть, нужно сделать две инъекции. 
И у всех примерно схожие противопо-
казания. Однако ревдинцам старше 65 
лет ставят все-таки «Спутник V». Два 
других препарата пока не советуют.

— Побочных эффектов немного, — 
добавляет Ирина Бусыгина. — Бывает 
температура, покраснение. Но симпто-
мы пропадают быстро. Это просто им-
мунный ответ организма на введение 
инородного компонента. Значимых 
нарушений в здоровье привитых мы 
тоже не выявили.

Некоторые ревдинцы, у которых по-
сле первого компонента поднимается 
температура, пугаются и не приходят 
на вторую прививку. Это неправильно. 
Ведь так в разы снижается развитие 
антител в организме.

Однокомпонентная вакцина «Спут-
ник Лайт» в Ревду еще не приходила. И 
пока неизвестно, придет ли.

Ольга Вертлюгова                          

В парке Победы, где про-
должается реконструкция, 
замедлились все работы. В 
понедельник, 7 июня, дирек-
тор УГХ Андрей Фалько и его 
заместитель Сергей Филиппов 
выясняли, что случилось.

Пока все будущие пеше-
ходные дорожки просто за-
сыпаны щебнем — в таком 
виде они стоят уже пару 
месяцев. Сейчас рабочие 
монтируют ливневую кана-
лизацию, обустраивают га-

зоны на центральной аллее. 
Готовы траншеи для уклад-
ки лотков водоотведения. И 
больше пока ничего не про-
исходит.

По словам прораба Алек-
сея Зинкина, подводят 
специалисты, которые мон-
тируют систему видеона-
блюдения.

— Но это работа буквально 
нескольких дней, — уверяет 
Алексей. — К четвергу все 
кабели, в том числе будуще-
го видеонаблюдения, будут 
уложены в каналы. И тогда 
можно браться за бехатон.

— Имейте в виду, сейчас 
мы будем вести протокол 
каждого совещания, которое 
тут будет проходить по по-
недельникам. По четвергам 
будем проверять выполне-
ние, — напоминает Сергей 
Филиппов. — Фиксировать 
будем все ваши обещания 
вместе со сроками и потом 
спрашивать.

Сейчас в парке работают 
10 человек.

— Больше пока смысла 
нет, потому что объемов нет, 
— говорит Алексей Зинкин. 
— Мы не можем себе позво-

лить, чтобы у нас рабочие 
простаивали. Но вообще 
специалисты по бехатону 
уже на объекте, готовы при-
ступить в любой момент.

Также рабочие ИП Гамза-
ев готовятся ремонтировать 
памятник Солдату и Рабо-
чему. Подрядчик полностью 
убрал ступени постамента, 
так как они были разру-
шены, хотя проект предус-
матривал только облицов-
ку гранитными плитами. 
Специалисты УГХ отпра-
вили проект на доработку, 
поскольку ступени придется 
делать заново. Сейчас про-
ектное решение уже готово, 
передано подрядчикам. Так 
что к ремонту памятника 
можно приступать.

— В этом году объем ра-
бот в три раза больше, чем 
в прошлом, — говорит Сер-
гей Филиппов. — Понят-
но, что еще только неделя 
июня прошла, но вот таких 
простоев быть не должно. 
Добавляйте рабочих, уско-
ряйтесь. Иначе к концу лета 
мы все будем иметь очень 
бледный вид.
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Чем отличаются вакцины от ковида

Заместитель главврача городской больницы 
Ирина Бусыгина советует ставить «Спутник». 
Им привито более 6 тысяч человек. И он бо-
лее изучен. • Фото Владимира Коцюбы-Бе-
лых

Что стоим, кого ждём?
Почему в парке Победы приостановилась реконструкция

Работы 
в парке Победы 
задерживаются, 

потому что 
не получилось 

вовремя привезти 
кабели системы 

видеонаблю- 
дения.

Строители уже начали монтировать новую ливневую канализацию. Сергей Филиппов говорит, что она 
будет точно такая же, как в секторе рядом с улицей Чехова: конструкция разборная — верхняя чугунная 
решетка снимается. • Фото Ольги Вертлюговой



Ревдинский рабочий №22 • 9 июня 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 3НОВОСТИ

Четыре автомобиля столкнулись в ДТП, которое 
произошло утром четверга, 3 июня, на трассе 
«Пермь-Екатеринбург» — при подъеме на Вол-
чиху.

Аварию спровоцировал 85-летний мужчина, 
который ехал на ВАЗ-2114 со стороны Пер-
ми в сторону Екатеринбурга. Поднимаясь в 
гору, он выехал на встречную полосу. Сначала 
ВАЗ по касательной зацепил «Опель», потом 
врезался во внедорожник «Мицубиси» и в 
«Газель».

По счастливой случайности, в ДТП никто 
не пострадал. В том числе и виновник, хотя 
его машину после трёх ударов буквально рас-
плющило. Водители остановившихся машин 
вытащили пенсионера из груды искорёжен-
ного металла и удивились, что он отделался 
буквально несколькими царапинами.

ВАЗ восстановлению не подлежит. У «Газе-
ли» разбиты бампер и левая передняя часть. 
У «Мицубиси» вырвало заднее левое колесо, 
помяты левые двери. Меньше всех пострадал 
«Опель», принявший первый удар.

— Он нёсся прямо на меня. Я как мог ухо-
дил от него на обочину, но он все равно меня 
задел, а потом уже остальных собрал, — рас-
сказал водитель «Опеля», который в тот день 
с супругой выехал из Екатеринбурга на Укра-
ину на похороны тёщи. — Сейчас придётся 
возвращаться, оформлять страховую выплату, 
восстанавливать зеркало. Не знаю, как теперь 
всё успеть. Ехать-то всё равно надо.

Серьёзное ДТП произошло в понедельник, 7 
июня, на дороге «Ревда-Дегтярск» у поворота 
на Каравашку.

Около 15:30 там столкнулись «Ауди» и 
«Фольксваген Поло». Водитель «Ауди» Евге-
ний пояснил корреспонденту «Ревдинского 
рабочего», что собирался выезжать на дорогу 
со стороны Каравашки и пропускал машины.

— Я увидел, как на большой скорости не-
сётся «Фольксваген». Он не справился с 
управлением, вылетел на обочину и врезался 
в меня. Водитель там был пьяный, невменя-
емый просто. Вышел из машины, шатался, 
запах от него был. И от освидетельствования 
он отказался, — рассказал Евгений.

В обеих машинах сработали подушки безо-
пасности, которые спасли водителей — никто 
не пострадал.

После ДТП, которое 26 мая про-
изошло на улице Чернышевского 
(груженный самосвал снес опору 
освещения и повредил дом №61), 
в Ревде взялись за бесконтрольно 
передвигающиеся по городу гру-
зовики. 

После той авари председатель 
Думы Ревды Андрей Мокрецов 
встретился с врио начальника 
ревдинской полиции Денисом 
Нехаем и начальником ГИБДД 
Евгением Федоровым. Они будут 
проверять грузовой транспорт в 
постоянном режиме.

Первый рейд состоялся 2 июня. 
Наряд ГИБДД стоял именно на 
улице Чернышевского, где дви-
жение грузовиков запрещено.

— Буквально за полтора часа 
поймали шесть нарушителей, — 
рассказала инспектор по пропа-
ганде и безопасности дорожного 
движения отделения ГИБДД Та-
тьяна Касатова. — Все водители 

как один говорят: нас ведет на-
вигатор. Но навигатор у нас не 
является же средством органи-
зации движения, нужно руковод-
ствоваться дорожными знаками.

Штраф за подобное нарушение 
500 рублей.

В борьбу с нарушителями 
включился и лично Андрей Мо-
крецов. Во вторник, 1 июня, спи-
кер местной Думы остановил 
дальнобойщика из Ставрополья, 
который, не обращая внимания 
на запрещающие знаки, двигался 
по улице Карла Либкнехта.

Андрей Мокрецов ехал на 
служебной машине. Увидев на-
рушителя, он попросил води-
теля обогнать грузовик, вклю-
чить аварийную сигнализацию 
и постепенно снижать скорость. 
В результате грузовик удалось 
остановить возле перекрестка с 
улицей Павла Зыкина.

— Водитель выскочил, конеч-
но, был недоволен, зачем-то на-

чал рассказывать, что служил в 
Афгане, пытался угрожать. Я ему 
сказал, что безмерно за это его 
уважаю, но это не дает ему пра-
ва нарушать правила дорожного 
движения. Ему же не приходит 
в голову прокатиться на своей 
фуре по Красной площади! — рас-
сказал Андрей Мокрецов.

Депутат вызвал сотрудников 
ГИБДД, которые выписали води-
телю штраф.

Поступок депутата неодно-
значно расценили пользователи 
соцсетей. Кто-то углядел в нем 
желание попиариться. Но на-
шлись и те, кто поддержал Ан-
дрея Мокрецова.

«Я живу на Чернышевского. 
Можно я буду их задерживать? 
Приедет ли наряд на мой вызов? 
А так, Мокрецов всё правильно 
сделал! Только одного Мокрецова 
на все фуры не хватит. И причем 
здесь пиар?», — считает наша чи-
тательница Наталья Коровина.

Нас ведёт навигатор
В Ревде начали бороться с грузовиками-нарушителями.  
Одного из них задержал спикер Думы

Андрей Мокрецов задержал дальнобойщика, ехавшего по улице Карла Либкнехта, до прибытия инспекторов ГИБДД. • 
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водители 
не пострадали, 
но машинам 
предстоит 
дорогостоящий 
ремонт. 
• Фото 
Владимира 
Коцюбы-Белых

Пьяный водитель разбил две машины

Пенсионер устроил 
массовую аварию

ВАЗ, на котором ехал виновник аварии, восстанов-
лению не подлежит. Водитель чудом не пострадал. • 
Фото Евгения Зиновьева
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с 
Днём России! Этот праздник объе-
диняет  всех жителей нашей огром-
ной многонациональной страны. 
Всех, кто горячо любит  свою Отчиз-
ну, трудится ради её процветания.

Мы родились и живём в прекрас-
ной стране и по праву гордимся её 
славной историей, богатым культур-
ным и духовным наследием, побе-
дами и достижениями наших пред-
ков. Наша задача — сохранить и 
приумножить могущество и величие 
России, сделать всё возможное, что-
бы её граждане жили достойно и с 
уверенностью смотрели в будущее. 
Вместе мы сможем этого добиться.

Друзья! В этот прекрасный лет-
ний день желаю всем крепкого здо-
ровья,  успехов в добрых начина-
ниях, новых побед и достижений, 
счастья и благополучия  вам и ва-
шим близким! С праздником!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного 

собрания Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ!
12 июня мы отмечаем один из глав-
ных государственных праздников 
— День России.

Россия — великая страна с уни-
кальной историей, богатейшим 
культурным и духовным наследием 
и, главное, людьми, которые береж-
но хранят и преумножают вековые 
традиции, усердно трудятся во имя 
процветания Родины.

Желаю всем нам успехов в до-
брых делах на благо Ревды и госу-
дарства, осуществления всех пла-
нов и амбиций, крепкого здоровья 
и семейного счастья!

Ирина Тейшева, 
глава ГО Ревда

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравлю вас с госу-
дарственным праздником — Днём 
России! И несмотря на то, что День 
России — это молодой праздник, он 
по праву считается основополага-
ющим.

От каждого из нас зависит тот 
путь, по которому пойдет развитие 
страны в целом и нашего города в 
частности, ведь люди — это главное 
богатство России, которые общими 
усилиями делают все возможное 
для развития нашей Родины!

От имени депутатов Думы по-
здравляю вас с праздником, желаю 
вам взаимопонимания и мирного 
неба над головой!

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда

УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ДНЕМ РОССИИ!
Мы живем в великой стране с уни-
кальной историей, богатейшим 
культурным и духовным наследием 
и, главное, людьми, которые тру-
дятся во имя процветания Родины, 
хранят и преумножают вековые тра-
диции. Сегодня будущее России за-
висит от нас. Нам еще многое пред-
стоит сделать для того, чтобы наши 
дети и внуки жили в процветающей 
стране.

Желаю вам удачи во всех делах 
и начинаниях, скорейшей реализа-
ции планов и исполнения желаний, 
крепкого здоровья, счастья, ста-
бильности и благополучия!

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации 

товаропроизводителей 
ГО Ревда

Ольга Вертлюгова                                       

Не у всех в Ревде предстоящий ремонт 
дорог вызывает радость. Например, 
некоторые жители улицы Некрасова, 
где этим летом должны построить нор-
мальный тротуар, категорически этого 
не хотят. Мы съездили на Барановку 
вместе с депутатом Андреем Мокре-
цовым, чтобы узнать, что происходит.

Сделаем, 
как на Чернышевского

Тротуар планируется сделать поч-
ти по всей длине улицы Некрасова. 
По словам Андрея Мокрецова, он 
примерно представляет, чем, каза-
лось бы, в такой сплошь позитивной 
истории, могут быть недовольны 
люди.

— Все дело в том, что многие из 
них заняли муниципальную землю 
чем-то своим, — говорит Андрей Мо-
крецов. — У кого-то на этой терри-
тории стоит много техники, кто-то 
навалил кучи строительного мусора. 
Ну, что делать, придется прибраться.

По словам депутата, тротуар на 
улице Некрасова станет аналогом 
тротуара на улице Чернышевского.

— Там классно получилось, — счи-
тает Андрей Мокрецов. — На каждый 
въезд в дом будет спуск тротуара и 

подъем. Между домами будет ас-
фальтобетонное покрытие с хоро-
шей подушкой. Мы сейчас замкну-
ли Вознесенскую горку тротуарами, 
проложив их на улицах Пушкина, 
Герцена и Чернышевского. Сейчас 
там можно абсолютно спокойно хо-
дить хоть с коляской, хоть на велоси-
педе ездить. Здесь будет точно так-
же. И не надо будет больше ходить 
по обочине.

Нам на пакость

— Почему вы выбрали эту половину 
улицы, а не ту? — спрашивает мест-
ная жительница Валентина Иконни-
кова, у которой как раз перед домом 
стоит очень много техники. — Я кате-
горически против того, чтобы троту-
ар шел нашей стороне. Здесь идет газ 
и вода. Почистите нам нормально 
водоотводную канаву, которую после 
зимы забило отсевом. Вот это нам 
надо сделать, чтобы нас перестало 
топить, а тротуар нам не нужен. Это 
несерьезно. Это просто впустую по-
траченные время и деньги. Вы это 
делаете нам на пакость.

Звучали еще такие аргументы, что 
зимой тротуар чистить не будут; что 
он будет расположен прямо под ок-
нами и это некомфортно; что при-
дется убрать кучу деревьев.

Андрей Мокрецов терпеливо па-
рировал, уверяя, что чистить пеше-
ходную дорожку подрядчик зимой 
будет, что поток людей здесь не 
настолько огромный, чтобы прям 
толпы ходили под окнами, да и до-
рожка будет идти не совсем рядом 
с домами, убрать придется только 
пять деревьев, которые попадают в 
зону строительства.

— Тротуар пойдет по натоптан-
ной вами же тропинке, — объясняет 
Андрей Мокрецов. — Вы и так уже 
здесь много лет ходите, потому что 

это безопасно. Почему выбрана ле-
вая сторона? Потому что по этой 
стороне стоит многоквартирный 
дом, магазин и переход через желез-
нодорожную линию. Все моменты 
с коммунальной инфраструктурой 
мы обязательно утрясем. Слушайте, 
ну, не сам же я придумал этот во-
прос про тротуар. Мы про этот тро-
туар говорим с 2012 года, вы сами 
его просили. Сейчас пришло время 
и есть возможность его сделать. И 
вдруг выясняется, что вам ничего не 
надо. Я не понимаю, почему такая 
реакция?

Лично прослежу

На помощь спикеру пришел местный 
житель Андрей, который заявил, что 
лично ему тротуар нужен:

— Я хочу, чтобы мои дети и жена 
ходили пешком безопасно. Тут кто-
то предлагал расширить обочину. 
Да, это можно было бы сделать, но 
это все равно намного опаснее, чем 
тротуар. Я сам несколько раз чуть не 
сбивал пешеходов, которые в темной 
одежде шли ночью по обочине. Нуж-
но просто включить головы и сде-
лать так, как будет лучше для всех. 
А таким решением станет только 
тротуар.

В итоге большинство жителей с 
такими аргументами согласились. 
А еще подумали, что теперь будет 
удобно и безопасно ходить не только 
в магазин. По тротуару можно будет 
безопасно дойти из города до клад-
бища. Сейчас в Родительский день по 
обочинам ходят просто толпы людей.

Андрей Мокрецов пообещал, что 
будет лично курировать строитель-
ство, и если возникнут еще какие-то 
вопросы по этой теме, решать их на 
месте с подрядчиком и УГХ. По его 
словам, до 1 августа тротуар постро-
ят.

Это вы зря
Как Андрей Мокрецов убеждал жителей улицы Некрасова, 
что им нужен тротуар

Главный аргумент, который Андрей Мокрецов использовал в защиту тротуара, его безопасность. Ходить по обочине дороги жителям 
больше не придется. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

По новому тротуару 
можно будет 

безопасно дойти 
из города до кладбища. 

А то сейчас 
в Родительский день 
по обочинам ходят 

просто толпы людей.
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ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅØÜ ÄÅÂßÒÛÉ ÊËÀÑÑ?  
ÏÎÑÒÓÏÀÉ Â ÌÅÕÀÍÈÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÒÅÕÍÈÊÓÌ «ÞÍÎÑÒÜ»! ÑÌÎÒÐÈ, ÊÀÊÈÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

 Äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà
 Ñòèïåíäèÿ íà âñåõ ïðîôèëÿõ îáó÷åíèÿ
 Ãóáåðíàòîðñêàÿ ñòèïåíäèÿ îòëè÷íèêàì
 Îáó÷åíèå â ñîâðåìåííûõ ëàáîðàòîðèÿõ, 
ìàñòåðñêèõ è ó÷åáíûõ êëàññàõ íà íîâåéøåì 
òåõíîëîãè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè
 Îòñðî÷êà îò àðìèè íà ïåðèîä îáó÷åíèÿ
 Âîñòðåáîâàííîñòü íà ðûíêå òðóäà. 
Òðóäîóñòðîéñòâî è ñòàæèðîâêà íà ÑÓÌÇå
 Îáùåæèòèå äëÿ èíîãîðîäíèõ ñ íåîáõîäèìûì 
óðîâíåì óñëóã äëÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ
 Äîñòàâêà ñòóäåíòîâ èç Ðåâäû äî òåõíèêóìà 
è îáðàòíî äâà ðàçà â íåäåëþ 
 Îáåñïå÷åíèå ó÷åáíûìè ïîñîáèÿìè
 Îðãàíèçîâàííàÿ âíåóðî÷íàÿ è âíåêëàññíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü
 Ñòîëîâàÿ ñ ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì
 Ïîìîùü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïñèõîëîãà
 Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ìàñòåðà 
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ è ïåäàãîãè ñ òâîð÷åñêèì 
è èíäèâèäóàëüíûì ïîäõîäîì ê ïðîöåññó îáó÷åíèÿ

ÓÑÏÅÂÀÉ, ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÑÒ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ!
ÍÅ ÓÏÓÑÒÈ ØÀÍÑ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ!

Ïðèåçæàé ê íàì â Áþðî ïîäãîòîâêè è àòòåñòàöèè êàäðîâ ÎÐÏ. 
Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: Ðåâäà, ÏÀÎ «ÑÓÌÇ», óë. Ñðåäíåóðàëü-
ñêàÿ, 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). Åñëè åñòü âîïðîñû, òî çâîíè 
2-47-58 èëè ïèøè íà ïî÷òó k.marchenko@sumz.umn.ru

Òðè ãîäà è 10 ìåñÿöåâ áóäåøü ó÷èòüñÿ íà îáðàçîâàòåëüíûõ 
ïðîãðàììàõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: 
 Òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ è îáñëóæèâàíèå 
ýëåêòðè÷åñêîãî è ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
êâàëèôèêàöèÿ: òåõíèê, äîï. êâàëèôèêàöèÿ: ñëåñàðü-ýëåêòðèê; 
ýëåêòðîìîíòàæíèê êàáåëüíûõ ñåòåé 
 Ñâàðî÷íîå ïðîèçâîäñòâî, êâàëèôèêàöèÿ: òåõíèê, 
äîï. êâàëèôèêàöèÿ: ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, ýëåêòðîñâàðùèê 
ðó÷íîé ñâàðêè
Ó÷òè, çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî 1 èþíÿ!

Ольга Вертлюгова                                        

Жители дома №4 по улице Павла Зыки-
на устали от бардака, который им устро-
или два предпринимателя, занявшие 
земельные участки, расположенные 
поблизости. И чиновники, и депутаты 
разделяют недовольство людей. Теперь 
главное понять, есть ли законные осно-
вания изменить ситуацию.

Орут, пьют 
и много чего делают

Во вторник, 8 июня, выслушать жите-
лей приехали начальник управления 
по землепользованию Юлия Долгих, 
депутат Андрей Мокрецов, директор 
УК «Антек» Александр Томилов.

Два земельных участка находятся 
рядом с домом. Один — в аренде у 
предпринимателя Евгения Костри-
кова, второй — в собственности у ека-
теринбургского бизнесмена Сергея 
Иванова. Ни тот, ни другой не исполь-
зуют участки по назначению. Один 
участок превратился в пустырь, дру-
гой в чащу, оба завалены мусором, а 
еще здесь привыкли приятно прово-
дить время бомжи.

— Они у нас под окнами на пусты-
ре орут, пьют и еще много чего дела-
ют, — рассказывает старшая по дому 
Елена Яхонтова.

Сейчас жители пытаются, как ми-

нимум, заставить предпринимателей 
навести здесь порядок. А еще они хо-
тели бы расширить свою придомовую 
территорию, чтобы поставить здесь 
нормальную спортивную или игро-
вую площадку.

Изменить кадастр

Андрей Мокрецов жителей поддер-
живает, но с обещаниями или выво-
дами пока не торопится:

— Я понимаю претензии жителей, 
они абсолютно справедливы, пото-
му что бардак рядом со своим домом 
терпеть никому не хочется. Но мы 
будем действовать в рамках действу-
ющего законодательства.

Между участком, который арен-
дует Евгений Костриков, и неболь-
шой придомовой территорией есть 
еще полоска муниципальной земли, 
ответственность за которую сейчас 
несет Управление городским хозяй-
ством. Вот на нее пока и могут пре-
тендовать жители дома. Но для этого 
необходимо внести изменения в ка-

дастр.
— Чтобы внести изменения, вы 

должны провести собрание так, что-
бы было 100% голосов, что вы готовы 
потратить средства на кадастровые 
работы, — объясняет Юлия Долгих. 
— Нужно проверить, что дом дей-
ствительно находится в границах 
земельного участка. Если нет, нужно 
исправлять реестровую ошибку. Если 
вы хотите эти границы расширить, 
например, за счет муниципального 
участка, если он будет свободен от 
прав третьих лиц, то вам нужно быть 
готовыми нести расходы по подго-
товке проекта межевания террито-
рии. А это немалые деньги.

Подкосил ковид

На встречу пригласили и предприни-
мателей. Евгений Костриков так и не 
появился. В его договоре значится, 
что назначение земель — предприни-
мательство или жилищное строитель-
ство. А еще — что неуплата арендной 
платы, неиспользование по целевому 

назначению является основанием для 
досрочного расторжения договора.

— У него была задержка по аренд-
ной плате, но он оплатил задолжен-
ность. Тем не менее, мы видим, что 
участок по назначению не использу-
ется, — говорит Юлия Долгих. — Мы 
уже пробовали выдать ему предосте-
режение, поговорили с ним, он нас не 
услышал, поэтому сейчас мы закре-
пляем всё, что увидели, документами, 
чтобы потом нам было с чем идти в 
суд.

Договор аренды 
у Евгения Кострикова 

действует до 2025 года.

Предприниматель Сергей Иванов 
приехал. Рассказал, что планировал 
здесь построить двухподъездную де-
вятиэтажку, но вмешался ковид.

— Нас он подкосил, — признает-
ся предприниматель. —  Сейчас мы 
приостановили все стройки. Дом 
здесь все еще собираемся строить, но 
позже. Покупательная способность в 
Ревде снизилась в четыре раза. Кому 
сейчас тут наши квартиры нужны? 

Тем не менее, он пообещал, что до 
конца лета уберет отсюда все остатки 
старых деревянных домов, где и жи-
вут сейчас бомжи, наводить порядок 
будет регулярно, траву скосит.

Юлия Долгих зафиксировала все 
замечания. Теперь слово за юриста-
ми.

Жители дома признаются, что ни 
магазин, ни жилой дом им под окна-
ми не нужен. Уверенности, что другой 
предприниматель, который придет 
на это место, будет лучше, чем ны-
нешний, тоже нет. Содержать такую 
огромную площадь, а тут примерно 
3000 «квадратов», пока не понимают 
как. Сейчас жители понимают только 
одно —  в таком бардаке жить дальше 
невозможно.

Поле битвы — земля
Два бизнесмена сделали жизнь дома №4 по улице Павла Зыкина невыносимой

Жители дома говорят, что бомжи под окнами и постоянный бардак до того достали, что 
они готовы пойти на расходы, лишь бы изменить ситуацию. • Фото Ольги Вертлюговой

Правила нужно соблюдать

Юлия Долгих, начальник управле-
ния по землепользованию:
— За мою практику таких случаев 
не было. Самое частое нарушение 
в Ревде — это самовольное заня-
тие участка. Сейчас мы должны ра-
ботать больше на профилактику, 
объяснять предпринимателям, что 
существуют правила пользования 
выделенными участками и их нуж-
но соблюдать.
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Ольга Вертлюгова                         

Уже несколько лет Ревда жи-
вет в состоянии ремонта. С каж-
дым годом в нашем городе ка-
питалят все больше и больше 
домов. Вот только отношение 
жителей к самому капремон-
ту ухудшается. Как заметил в 
недавней беседе с нашим из-
данием директор УК «Антек» 
Александр Томилов, все дело в 
накопленном негативном опы-
те. Мы обошли несколько до-
мов, которые уже капитально 
отремонтировали, и узнали, чем 
недовольны их жители.

Сразу было понятно 
— делают ерунду

Угловой дом по адресу ул. 
Горького, 2/Энгельса, 52 «про-
гремел» буквально недавно — 
25 мая обвалилась часть кар-
низа. Самое смешное, что, по 
утверждению представителей 
Фонда капитального ремон-
та, именно в этот день закон-
чилась гарантия на все виды 
работ, которые были сделаны 
во время капремонта еще в 
2016 году. 

Тогда то, что делали строи-
тели, вызывало массу нарека-
ний у жителей дома. Сейчас 
видно, что люди возмуща-
лись не зря. Со стороны ули-
цы фасад дома идет трещина-
ми, обвалился карниз, рядом 

— два таких же насквозь мо-
крых пятна, так что, скорее 
всего, эти куски вывалятся 
уже скоро.

Житель дома Николай Де-
нисов утверждает, что все 
дело в водостоках, которые 
сделали так, что вся вода с 
крыши попадает на карниз 
и стены.

— Я со строителями бо-
ролся все восемь месяцев, 
сколько у нас шел ремонт, 
— говорит Николай. — Сра-
зу было понятно, что делают 
какую-то ерунду. Во-первых, 
все материалы были самые 
дешевые. Вот из этого мы и 
лепили конфетку. Мне рабо-
чие сразу сказали, что долго 
не простоит. Я даже удивился, 
что еще раньше валиться не 
начало.

По словам Николая, ни с 
крышей, ни с инженерными 
сетями проблем не было, а 
вот по водостокам вопросы 
были сразу.

— Их переделывали уже 
несколько раз, но толку нет 
никакого, все равно и сте-
ны, и карниз мокнут. То, что 
вывалился кусок — это толь-
ко начало. Смотрите, какие 
темные пятна идут по всему 
карнизу, — показывает Ни-
колай Денисов. — Не знаю, в 
чем там дело. Но такое ощу-
щение, что эти водостоки 
сделали чисто для виду, что-
бы показать, что есть, потому 
что они не работают вообще. 
Карниз сразу стал набухать, в 
первую же весну. Мы все вре-
мя ждали, когда же он рухнет. 
Вот он и упал.

На вопрос, обращались ли 
куда-нибудь жители со сво-
ей проблемой, Николай от-
вечает, что заявления писали 
и в управляющую компанию 
«Уют», и в Управление город-
ским хозяйством.

— Это сейчас, я смотрю, 
нынешний замдиректора 
Управления Сергей Филиппов 
везде бегает, с людьми встре-
чается, пытается что-то сде-
лать, разобраться, — говорит 
Николай. — А раньше в УГХ 
даже просто звонить было 
бесполезно. Они навстречу 
вообще не шли. Знали ли там 
о том, что у нас здесь творит-
ся? Думаю, да, но потом мы 
узнали, что все акты подписа-
ны, работы приняты. И теперь 
живем вот с этим всем.

Представители Фонда ка-
питальных ремонтов на наш 
вопрос, что сейчас делать 
жителям этого дома, посове-
товали обратиться в управля-
ющую компанию, поскольку 
гарантийный срок уже вы-
шел.

На благоустройство 
положили

Владимир Сухих, житель 
дома №13 по улице Спор-
тивной, о проблемах, кото-
рые принес ему и соседям 
капитальный ремонт, неод-
нократно рассказывал в про-
шлом году.

Но недавно он вернулся к 
этой теме после заявления 
начальника регионального 
управления Фонда капиталь-
ных ремонтов по Западному 
управленческому округу Та-
тьяны Матвейчук — о том, что 
благоустройство дворов по-
сле работ восстанавливается 
ровно в том объеме, которое 
было до прихода строителей.

— Приходите, я покажу, как 
у нас все «восстановили», — 
пригласил нас Владимир.

Никаким благоустрой-
ством в этом дворе не пахнет 
совсем. Двор завален стро-
ительным мусором ровно в 
том объеме, в каком он здесь 
валялся еще осенью, когда мы 
в первый раз наведывались 

сюда с Сергеем Филипповым. 
Потом в этом доме мы были 
часто, поскольку у жителей 
были серьезные претензии к 
строителям. И неизменно во 
дворе нас встречала, напри-
мер, куча шлака, которая по-
лучилась из старой отмостки, 
которую расковыряли. Сейчас 
через год она уже даже вы-
звала желание поздоровать-
ся. Рядом лежат кирпич, рубе-
роид, куски шифера — всё это 
добавляет двору еще больше 
неряшливости.

У Владимира по-прежнему 
никуда не делись замечания 
по поводу качества работ.

— Смотрите, доски гниют, 
— показывает он на отмостку. 
— Нормальное дерево так не 
гниет за год. А эти вдоль все-
го дома гнилью уже пошли. 
Сама отмостка сыплется. Я 
не знаю, что за бетон они тут 
использовали. На юге такой 
называют «армянским» — там 
очень маленькое содержание 
цемента. Кроме того, раньше 
опалубка была выше, а теперь 
море под окнами плещется 
после каждого дождя.

Владимир не смирился и 
с тем, какими пятнами по-
крашен фасад его дома. Ар-
гументы подрядчика, что 
именно так красится керам-
зитовый фасад и через какое- 
то время он станет однотон-
ным, его не убеждают. К тому 
же прошел год, но пятна ни-
куда не делись.

— Дверь перекошена, от-
крывается с трудом, прихо-
дится дергать, — ведет нас в 
подъезд Владимир. — Из-за 
этого краска на косяках уже 
полезла. Поставили самые 
дешманские. Они даже не-
обработанные — просто тупо 
фанера набита на брусок и 
покрашена. Все, что они сде-
лали в подъезде, уже пошло 
трещинами. Это жесть пол-
нейшая. Вот, люк чердачный, 
например, заменили — он 
уже начал ржаветь.

Единственное, что у стро-
ителей получилось неплохо, 
это инженерные сети. Влади-
мир говорит, что зиму пере-
жили без нареканий. Но вот 
все остальное не выдержива-
ет никакой критики.

— Я понимаю, почему 
люди отказываются от капи-
тальных ремонтов, — говорит 
Владимир Сухих. — На наш 
дом потрачено семь с поло-
виной миллионов рублей. А в 

Знаки не качества
Истории домов, которым после капитального ремонта стало только хуже

«Карниз сразу 
стал набухать, 

в первую же весну. 
Мы всё ждали, 

когда же он 
рухнет».

«Есть смысл 
пинать Фонд 
капремонтов, 

потому что 
за это всё нам 

ещё долго 
платить».

Николай Денисов, который живет в доме по адресу ул. Горького, 2/Энгельса, 52,  говорит, что пытался добиться качественной работы от строителей, 
которые капиталили его дом. Но все было бесполезно, учитывая, какие материалы они использовали. В день окончания гарантии карниз дома 
обвалился. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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итоге получилось что-то не-
внятное. И на благоустрой-
ство наше просто положили.

На вопрос, пытались ли 
жители спросить с кого-ни-
будь за все эти недоделки, 
Владимир машет рукой.

— Вы же сами видели, 
сколько мы обращались в 
прошлом году, — говорит 
Владимир. — Сколько ко-
миссий было у нас тут. И 
толку — всё равно приня-
ли. Сейчас я вижу только 
смысл пинать Фонд капре-
монтов, может, получится 
достучаться, потому что за 
вот это всё нам еще долго и 
упорно платить.

На днях мы снова прие-
хали сюда уже вместе с Сер-
геем Филипповым, который 
сфотографировал весь этот 
строительный бардак вокруг 
дома, отправил подрядчи-
кам — в надежде, что те 
все-таки наведут порядок.

Не могли нормально 
сделать

А еще мы обратились за по-
мощью к нашим читателям, 
чтобы они подсказали нам 
адреса, где, по их мнению, 
после капитального ремон-
та стало только хуже. После 
чего наведались в три рев-
динских дома.

На фасаде дома №18 по 
улице Горького уже красует-
ся огромная трещина. Кро-
ме того, от основания од-
ного из балконов отвалился 
здоровенный кусок.

Из жителей мы застали 
дома только Марину Бегу-
нову, которая рассказала, 
что главной проблемой 
после прошлогоднего ка-
питального ремонта стали 
инженерные сети.

— Трубы уже несколько 
раз ремонтировали после 
их ремонта, — рассказыва-
ет Марина. — Первый раз у 
меня прорвало буквально 
сразу, как только их поме-
няли. Спасло то, что я за 

каким-то чёртом полезла 
в подпол, смотрю, а там 
просто вода бежит. Еле до-
звонилась до строителей, 
начала говорить, что меня 
сейчас просто затопит, по-
тому что вода хлещет. А они 
меня начали футболить. 
Хорошо, что удалось найти 
сотовый их руководителя, 
только после этого у меня 
в квартире появился сан-
техник, который что-то по-
смотрел, что-то подкрутил, 
вода прекратила бежать. 
Через пару дней прихожу 
домой — пол сырой. Ока-
зывается, протекли трубы 
у соседки сверху. Ну, а то, 
что при замене радиатора 
они испоганили мои новые 
обои, которые потом при-
шлось полностью менять, я 
уже молчу.

Жители дома №11 по 

улице Жуковского, который 
также ремонтировали год 
назад, уже составили акт 
обо всех недоделках и недо-
четах, которые допустили 
строители. Потому что на 
самом деле их полно.

— Отмостка вся вы-
крошилась, — показывает 
местная жительница Нина 
Еремеева. — Тут у нас не-
давно женщина запнулась, 
ногу повредила. Наращи-
вали бортики перед входом 
в первый подъезд, всё уже 
обвалилось. А все потому, 
что материалы были просто 
негодные.

К инженерным сетям, по 
словам Нины Еремеевой, 
претензий нет — дома теп-
ло, с водой нет проблем. А 
вот то, что строители сдела-
ли с фасадом, приличным 
словом назвать трудно.

— Это же кошмар ка-
кой-то! — говорит Нина 
Еремеева. — Его просто 
пятнами покрасили. То есть 
начали темно-зеленой кра-
ской, потом, видимо, она 
закончилась в какой-то мо-
мент, и они просто с сере-
дины стены начали мазать 
другим цветом. Под слухо-
вым окном вода бежит на 
фасад, и там огромное пят-
но, скорее всего, тут кусок 
штукатурки просто скоро 
вывалится. Ну, неужели не 
могли нормально сделать?

Примерно такая же исто-
рия и с домом №55 по ули-
це Карла Либкнехта, его 
ремонтировали в 2019 году. 
Если по отоплению и воде у 
жителей особых замечаний 
нет и даже крыша не вы-
зывает желания перекрыть 
ее заново, то вот фасад до 
сих пор заставляет задавать 
один и тот же вопрос — по-
чему всё так-то?

Сегодня это недавно от-
ремонтированное здание 
некрасиво облезает. Декора-
тивная решетка со стороны 
улицы и вовсе выглядит так, 
как будто к ней уже много 
лет не притрагивались.

— Видели наш фасад со 
стороны улицы? — спраши-
вает местный житель Евге-
ний Девятьяров. — Вот это 
весь наш капремонт. Там 
просто все отваливается. 
Мы весь процесс пытались 
контролировать, говорили 
всю дорогу, что такое каче-
ство нас не устраивает. Бес-
полезно, как выяснилось, 
все акты подписаны, все 
работы приняты. А потом у 
нас отпала часть балкона. В 
прошлом году его сделали, 
но этой весной всё отпало 
снова. Просто смотришь на 
другие дома — они настоль-
ко отличаются от нашего 
качеством ремонта. Дума-
ешь, ну почему нам-то так 
не повезло?

Владимир Сухих показывает двери подъезда дома №13 по улице Спортивной. О том, что они неправильно установлены, он говорил еще в про-
шлом году. Сейчас приходится применять силу, чтобы их открыть, потому что двери основательно перекосило. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

НЕ ТЯНИТЕ ВРЕМЯ

Сергей 
Филиппов, 
заместитель 
директора 
Управления 
городским 
хозяйством:

— Я уже несколько раз говорил и 
повторяю еще раз — если вас, ува-
жаемые собственники, не устраивает 
качество работ, вы обнаружили по-
сле капитального ремонта серьез-
ные недостатки, обращайтесь в Фонд 
капремонтов. На это у вас есть целых 
пять лет, пока действует гарантия.
В ФКР есть гарантийный отдел, 
специалисты которого рассматрива-
ют каждое обращение от собствен-
ников по этому вопросу.
Сначала вы должны обратиться в 
свою управляющую организацию 
для составления акта осмотра. За-
тем — написать официальное обра-
щение в адрес Фонда и приложить 
к нему паспорт, свидетельство о 
праве собственности, акт осмотра 
и фотографии проблемного участка. 
Если УК по каким-то причинам не 
предоставляет акт осмотра, то можно 
направить обращение без нее.
На заявлении необходимо поставить 
личную подпись и дату. Скан-копию 
либо фото документов отправляйте 
на электронную почту fkr66@mail.ru.
После этого ФКР организует комис-
сию с участием нас, управляющей 
компании, подрядной организации 
и строительного контроля — с соб-
ственниками дата и время комиссии 
обязательно согласовывается. Если 
это на самом деле гарантийный слу-
чай, ФКР определяет объем работ и 
сроки их выполнения.
В этом году в Фонд капремонтов по 
состоянию на 7 июня уже направле-
но 11 обращений по вопросу испол-
нения гарантийных обязательств.
Не молчите, не ленитесь, не тяните 
время, не думайте, что это сделает 
кто-то за вас. Чем быстрее вы заяви-
те о своих замечаниях, тем больше 
шансов, что их исправят, как следует, 
и на общем состоянии дома эта стро-
ительная недоработка не скажется.

ЧЕМ ГРОЗИТ КАПРЕМОНТАМ СКАЧОК ЦЕН

В конце мая во время депутатской комис-
сии замдиректора Управления городским 
хозяйством Сергей Филиппов озвучил ин-
формацию о резком скачке цен на металл 
и стройматериалы.
Мы задали вопрос специалистам Фонда 
капитального ремонта, отражены ли такие 
форс-мажорные обстоятельства в договорах 
с подрядчиками? Что они должны предпри-
нимать, если рыночная цена внезапно стала 
намного выше той, что заложена в смету? 
Есть ли у них право в такой ситуации эко-
номить на материалах или корректировать 
список работ?
Вот что нам ответили: «Действительно, с мо-
мента заключения контрактов резко (в 1,3-2 
раза) выросла цена строительных материа-
лов (листовой металл, дерево, утеплитель, 
цемент, металлсодержащие материалы и 
т.д.). В связи с чем затраты на выполнение 
работ стали значительно превышать смет-
ную стоимость контрактов. В договоре дан-
ная ситуация никак не отражена, так как она 
не отражена в Постановлении Правитель-
ства РФ №615. Изменять в данном случае 
проектное решение подрядчик не имеет 

права. Сложившаяся ситуация может приве-
сти либо к снижению объемов выполненных 
работ, либо к банкротству организаций (из-
менение цен на материалы попадает под 
риск предпринимательской деятельности). 
Чтобы этого не допустить, Свердловская 
область и ряд других регионов выступили 
с инициативой о принятии федерального 
постановления, позволяющего компенсиро-
вать возникающую разницу в цене. В насто-
ящее время документ уже проходит процесс 
согласования».
Практически все жители домов, с кем мы 
общались, связывали проблемы, возникшие 
после капремонта, с некачественными мате-
риалами. Если собственников не устраивало 
то, что было раньше, можно предположить, 
какое качество ремонта нас ожидает после 
скачка цен, когда подрядчики будут вынуж-
дены экономить еще сильнее.
Единственное, успокаивают представите-
ли ФКР, все материалы, используемые при 
капитальном ремонте многоквартирных 
домов, имеют сертификаты соответствия 
— значит их, как минимум, можно считать 
безопасными.
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Андрей Агафонов                          

Новым участником проекта 
«Стальное дерево» стал препо-
даватель Станции юных техни-
ков Николай Крылов. Благотво-
рительный фонд «Милосердие» 
и НЛМК-Сорт выделят 300 ты-
сяч рублей на современное 
оборудование для изготовле-
ния автомоделей. И это вдохнет 
новую жизнь в секцию Нико-
лая Аркадьевича. Ведь он и его 
воспитанники — единственные 
оставшиеся представители 
трассового автомодельного 
спорта в области.

От простого 
к сложному

Так уж сложилось — понятие 
«Станция юных техников» 
постепенно как будто бы 
уходит в прошлое. Сейчас в 
Свердловской области оста-
лось всего лишь пять СЮТов, 
хотя еще в начале 2000-х их 
было несколько десятков. И 
печально, что вместе со Стан-
циями «погибают» детские 
технические направления, 
которые в советское время 
считались популярными. 

Секция «Трассовый ав-
томоделизм» в ревдинском 
СЮТе — теперь единственная 
в области. По крайней мере, 
только автомоделисты Ревды 
еще выступают на каких-то 
соревнованиях и пытаются 
развиваться. Во многом все 
это благодаря их руководи-
телю — Николаю Крылову. 32 
года назад он устроился на 
метизно-металлургический 
завод (сейчас НЛМК-Урал) 
и работает там по сей день 
инженером-электриком. И 
32 года назад Николай Ар-
кадьевич возглавил секцию 
автомоделизма, где раньше 
был учеником. Вот так, все 
эти годы в его жизни было два 
любимых дела — завод и СЮТ. 

— На Станцию юных тех-
ников я пришел, когда учился 
в 6 классе. Сначала увлекся 
авиамоделированием. Потом 
увидел, что есть кружок, где 
делают автомобили. Мне это 
ближе по душе, поэтому пе-
решел сюда. До 1989 года я 
был учеником. Прошлый ру-
ководитель секции — Сергей 
Григорьевич Новиков — ухо-
дил с должности. И мне ска-

зали, мол, не желаешь возгла-
вить? И в декабре я устроился 
на полставки в СЮТ. Тогда 
думал, что буду и дальше ма-
шинки клепать. Но ситуация 
оказалась другой. Понял, что 
если я делаю автомобильчи-
ки, значит дети не делают 
автомобильчики. Пришлось 
свои умения перенаправить 
на создание методических 
материалов, чтобы ребята на-
чали делать эти модели. С тех 
пор моя задача — рассказать, 
показать, научить.

— Я смотрю, у вас тут 
есть машинки из дерева, из 
картона, из пластика. Дети 
сами выбирают, какую ав-
томодель делать? 

— Это, скажем так, стадии 
обучения. Сначала ребя-
та учатся делать из дерева, 
из картона. Такие довольно 
грубые модели, и без мотор-
чиков. Потом начинают со-
бирать ВАЗ-восьмерку. Как 
правило, к концу учебного 
года уже ее могут сделать. 
Дальше детали становятся 
сложнее. Текстолитовая рама, 
другой мотор. Да и автомоби-
ли благодаря этому начинают 

ездить быстрее. Процесс обу-
чения постепенно усложня-
ется всегда, ведь принцип «от 
простого к сложному» никто 
не отменял.

— Дети справляются? 
— Современным детям ав-

томоделизм дается сложнее. 
Нам в детстве, к примеру, 
пайка легче давалась. А сей-
час с паяльником катастрофа. 
Им нужно запомнить три эле-
мента — кислота, паяльник, 
олово. Они слушают, кивают. 
А на следующее занятие при-
ходят — будто и не слышали. 
Снова приходится объяснять. 
Со штангенциркулем рабо-
тать не могут. Ведь чтобы 
сверло взять нужного диа-
метра, надо что? Правильно, 
померить штангенциркулем. 
Они слушают, но не слышат.

— В чем причина? Много 
на что отвлекаются? На те-
лефоны, например. 

— Есть такой термин «кли-
повое мышление». Дети 
сейчас смотрят много виде-
оматериалов, особенно раз-
влекательных роликов, где 
все очень быстро, короткие 
кадры, как в рекламе. Они 
из-за этого быстро схватыва-
ют, но быстро забывают. Это 
транслируется и в обыденную 
жизнь. Главное, что у детей 
все равно есть заинтересо-
ванность в автомоделизме. 
Ведь же приходят, занима-
ются. Да, некоторые уходят, 
особенно когда переходят 
в старшие классы. Там уже 
другие приоритеты у них. А 
пока у них есть интерес, надо 
работать. Подстраиваться 

под современную ситуацию 
и учить.

— В любом случае, это 
же важно, чтобы ребенок 
делал машинки своими ру-
ками.

— Конечно! Я могу за него 
построить. Но какой в этом 
смысл? 

Чем дальше, 
тем дороже

Важно пояснить, что суть сек-
ции автомоделизма не только 
в построении машинки. Надо 
сделать так, чтобы она пое-
хала. Для этого собственно-
ручно Николай Аркадьевич 
с детьми делают колеса. Со-
бирают рамы, корпуса. Ста-
вят на модельки моторчики 
и шестеренки от соленоида. 
Ну а потом этот автомобиль-
чик выходит на специальную 
трассу, чтобы участвовать в 
гонках. Так что это не просто 
кружок рукоделия. Это насто-
ящее спортивное объедине-
ние. 

— Тут тоже есть одна про-
блема — это нежелание очно-
го соперничества. Вот в ком-
пьютерной игре они играют 
с кем-то, лица его не видят, 
проигрывать не стыдно. А 
трасса — это очная гонка. У 
нас в конце занятия всегда 
тренировка. Они могут си-
деть, модели делать, а как на 
трассу, так «не хочу». А ез-
дить-то надо. Кто начинает 
и справляется, с тем едем на 
соревнования. 

— Я так понимаю, тут 
возникает еще одна труд-

ность. И, как мне кажется, 
она самая главная — фи-
нансирование. 

— Да, без финансирова-
ния очень трудно. Трассовый 
автомоделизм, как детский 
спорт, шагнул очень далеко. 
Там все настолько техноло-
гично! Поэтому на всерос-
сийских соревнованиях мы 
выступаем статистами и ред-
ко попадаем в призы. Ведь 
автомодели нужно из че-
го-то делать. Там очень мно-
го расходных материалов. 
И чем дальше идет время и 
прогресс, тем они становят-
ся дороже. Что-то мы делаем 
из того, что уже есть. Что-то 
выделяет Станция. Что-то 
покупаю на свои средства. За 
счет этого и держимся. Ну а 
соревнования... Даже если мы 
в серединочке где-то, все рав-
но это большой опыт.

— Что у вас есть сейчас из 
необходимого для работы 
кружка оборудования? 

— Компьютеры есть, про-
граммы тоже — идея такая, 
чтобы к 5-6 классу ребенок 
мог взять чертеж и начер-
тить по нему 3D-модель. С 
некоторыми уже пробуем, 
что-то печатаем кустарным 
способом. Также у нас свер-
лильный, токарный, заточной 
станки, тесы, напильники. 
Это минимальный уровень 
для слесарных работ. 

Принтер в помощь

Проект «Стальное дерево» 
помогает реализовывать со-
циальные гражданские ини-

Гонка длиной в 32 года
Педагог Станции юных техников Николай Крылов — о буднях  
и тяготах автомодельного спорта в Ревде. И о его светлом будущем

«Современным детям автомоделизм 
даётся сложнее. С паяльником 

катастрофа. Им нужно запомнить 
три элемента — кислота, паяльник, 

олово. Слушают, кивают. 
А на следующее занятие приходят — 

будто и не слышали».

Николай Крылов своими руками собрал трассу для гонок автомоделей. Ее протяженность 25 метров. И на трассе 10 вольт постоянного тока. • 
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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циативы. Николая Крылова 
уже давно уговаривали поу-
частвовать — он и работник 
предприятия, и помочь род-
ному автомодельному спор-
ту хочется. И вот — решился. 
На средства от проекта (300 
тысяч рублей) Николай Ар-
кадьевич планирует заку-
пить в секцию 3D-принтер и 
3D-фрезер для печати ком-
плектующих автомоделей. 

— С помощью 3D-прин-
тера можно печатать кузова 
для машин. Можно делать 
детали в 2D, отдельно, чтобы 
ребенок их потом склеивал. 
Работает это все довольно 
просто. Создаешь 3D-чертеж, 
например, колеса, и отправ-
ляешь его на печать. Как в 
простом принтере. Только 
тут нагревается пластиковая 
нить, расплавляется, и по-
слойно выращивается задан-
ная модель. А принтер пишет 
— потребуется 2 метра прутка 
и 10 минут для печати. С по-
мощью 3D-фрезера можно из 
фанеры или стеклотекстоли-
ты вырезать комплектующие. 
Выпилить раму, к примеру. 
Два часа убить на чертеж и 
за 15 минут вырезать все де-
тали. Там такой же принцип, 
как у принтера, — задаешь 
программу, он выпиливает 
по контуру. Потом остается 
только собрать.

— Р а с х о д н и к и  д л я 
3D-принтера дорогие? 

— Килограмм пластика 
стоит порядка 1500 рублей. 
На учебный год надо при-
мерно два кило. Это не особо 
дорого. Но все равно надо по-
купать текстолист, детали из 
латуни, шестерни, моторчи-
ки. От этого никуда не деться.

— Новое оборудование 
упростит создание авто-
моделей? 

— Принтер и фрезер позво-
лят делать быстрее и точнее. 
В рукопашную ребенок будет 
месяц выпиливать раму из 
стеклотекстолита. Но от на-
чальных стадий подготовки 
мы все равно не уйдем. Пока 
дети через них не пройдут, 
у них ничего не получится. 
3D-технологии не должны 
вытеснить ручную работу. По-
этому с ними будут работать 
ребята 2-3 года обучения.

Мини-Формула 1

Пока мы сидели и общались 
за столом, за станками скры-
вался еще один главный ге-
рой секции автомоделизма 
— трасса. Четыре рельсовых 
дорожки на внушительном 
извивающемся каркасе. А 
эта трасса для автомоделей 
— единственная в области. 

— Я ее изготавливал сам. 
Мы потратили год времени и 
построили трассу. У нас была 
старая, с абразивным покры-
тием, не ровная. Современ-
ные модели по ней просто не 
ехали. Эта трасса 25 метров, 
4 дорожки, на них 12 вольт 
постоянного тока. К ней под-
ключены компьютеры со 
специальным обеспечением, 
которые с помощью датчиков 
с точностью до тысячных до-
лей секунды считывают вре-

мя прохождения круга.
— Да тут настоящие гон-

ки можно устраивать! Это 
ж мечта любого пацана в 
детстве. 

— На гонках трассового 
автомоделизма принцип как 
на «Формуле 1». Сначала ква-
лификация. Каждый гонщик 
поодиночке проезжает не-
сколько кругов. Компьютер 
группирует сильных в один 
состав, слабых — в другой. А 
дальше гонщики уже в сво-
их группах едут. Только здесь 
не важно, за какое время ты 
проехал нужное количество 
кругов. Тут смотрят, сколько 
кругов ты проехал за 5 минут. 
У одного может получиться 
120 кругов, у другого 115. А 
кто-то может поломаться во 
время гонки. На трассе в 35 
метров машинка может раз-
вить скорость до 48 км в час.

— И как ей управлять? 
— С помощью специаль-

ного электронного пульта. 
Он подключается к той до-
рожке, по которой едет мо-
дель. У машины снизу есть 
токосъемник, он вставляет-
ся в паз. Дальше автомодель 
движется по трассе по этому 
рельсу. Гонщик с помощью 
пульта управляет напряже-
нием. Это позволяет снижать 
или увеличивать скорость 
движения машины. Это важ-
но, к примеру, на поворотах. 
Если не сбросить, можно вы-
лететь. Твою модель поставят 
обратно, но ты полкруга уже 
потеряешь. Также на пульте 
можно выстроить настройки, 
чтобы машинка не буксовала, 
чтобы ее не заносило.

— Да как вообще за этим 
уследить?! Машинка ма-
ленькая, едет быстро. А если 
еще и соперники есть...

— Пилот всегда едет на гра-
ни. Если медленно движешь-
ся и аккуратно, проигрыва-
ешь. Если слишком быстро, 
тоже проигрываешь. Важно 
смотреть, где затормозить 
перед поворотом, зайти на 
него с нужной скоростью, где 
максимально ускориться по 
прямой. Мастерство тут тоже 
нужно. Это технический вид 

спорта, который закаляет во 
всех направлениях. Где ты 
работаешь со станками, ин-
струментами. Как ты сделал 
модельку, так она и поедет.

Шаг вперёд

— На соревнования часто 
ездите? 

— С 1995 года мы не ез-
дили на гонки, так как свя-
зи были утеряны. А до этого 
очень неплохо выступали. 
Даже чемпионами области 
были. В 2005 году случайно 
нашли номер телефона че-
ловека, который проводит 
соревнования по трассовому 
автомоделированию в Копей-
ске. И впервые после боль-
шого перерыва туда поехали. 
Последний раз ездили на Ку-
бок Урала в Челябинск 17 и 
18 апреля. Привезли два ко-
мандных третьих места, одно 
второе и одно третье место 
в личном первенстве взяли 
ребята. Честно, не верилось, 

что выиграем что-то, потому 
что был перерыв в два года 
из-за пандемии.

— Какой из кубков для 
вас самый важный? 

— Наверное, последний. 
Ну и еще третье место в 2007 
году в Копейске. Мы приз-то 
взяли, но организаторам не 
выделили деньги, поэтому 
наград не было. Я подошел, 
говорю, может у вас есть ка-
кой-нибудь старый кубок? 
Три года не побеждали! Хо-
чется же что-то привезти в 

Ревду. Они нашли, дали. И 
этот кубок для меня самый 
ценный. Мы с тех пор стали 
регулярно попадать в призы.

— В СЮТе вам пришлось 
стать педагогом, хотя вы 
инженер по образованию. 
Нужно постоянно делать 
методики и документы. 
Есть проблемы с финан-
сированием. Постоянно 
приходится что-то приду-
мывать, чтобы удешевить 
сборку моделей. На фоне 
всего этого вам никогда не 
хотелось просто взять и пе-
рестать заниматься авто-
моделизмом? 

— Иногда были мысли — а 
зачем мне это? Ты будто за-
нимаешься выкручиванием 
рук самому себе, чтобы про-
должить учебный процесс. 
Но если бы мне это не нрави-
лось, я бы не занимался. Да, я 
шумлю, бухчу на своем уров-
не, что надо это, надо то. Но 
когда я вижу, что у детей что-
то получается, когда вижу го-
рящие глаза ребенка, потому 
что он собрал машинку и она 
поехала, эти мысли пропада-
ют. Я разделяю его радость, 
потому что всегда прохожу 
этот путь вместе с ним. А сей-
час, если у нас все получит-
ся с 3D-оборудованием, это 
будет большой шаг вперед. 
Мне нужно будет научиться 
на нем работать, передать эти 
знания детям. Старшие ребя-
та уже жаждут поработать на 
них. Так что это развитие. И 
все у нас еще впереди. 

«Без финансирования очень 
трудно. Трассовый автомоделизм 

шагнул очень далеко. 
Там все настолько технологично! 

Поэтому на всероссийских 
соревнованиях мы выступаем 
статистами и редко попадаем 

в призы».

Николай Аркадьевич уже 30 лет преподает на Станции юных техников. И за это время сам до конца не собрал 
ни одной модели. Все делает вместе с детьми. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

С комплектующими всегда есть проблемы из-за недостаточного финансирования. Поэтому используют 
все, что есть. А новое оборудование позволит делать новенькие корпуса из пластика. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых
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Ревдинский Сабантуй
Барана выиграл Винарис Киндяшев, а столб так и остался непокорённым
Александр Зиновьев                    
Фото Владимира 
Коцюбы-Белых                                    

Национальный татаро-баш-
кирский праздник Сабантуй 
прошёл в парке Дворца куль-
туры в воскресенье, 6 июня.

Главный приз борьбы куреш — барана — выиграл батыр Винарис Киндяшев. Он долго ждал начала турнира — соперников не было около часа. Даже обсуждали вариант схватки 
между Винарисом и судьей соревнований. Но все-таки батыры появились, приз разыграли среди трех участников.
— Я, если честно, расстроился, — поделился впечатлениями Винарис. — Думал, что приедут бойцы из других городов, а никого не было. С ними было бы интересно помериться силами.
На награждении призовой баран даже попытался куснуть победителя за ухо — животное с характером оказалось. Из приза батыр собирается сделать мясо халяль и устроить боль-
шой праздник для всей своей семьи.

Центр национальных культур подготовил небольшую экспозицию с предметами быта 
татар и башкир: горшками, швейной машиной, утюгами. В центре парка Центр поставил 
свою библиоюрту. Внутри нее была еще одна экспозиция, в которой были представлены 
татарские и башкирские национальные костюмы. Их можно было примерить на себя и 
сфотографироваться — в библиоюрте была и прекрасная фотозона: стол с самоваром 
и главной татарской сладостью — чак-чаком. Желающих получить фотографию в такой 
приятной обстановке было много.

Многие ребята поучаствовали в боях мешками. Задача вроде бы простая — сидеть на 
бревне и мутузить соперника, стараясь сбить его с бревна, — но трудновыполнимая. 
Бревно скользкое, а соперники уклоняются.
— При ударах в твою сторону нужно ложиться как можно ниже и таким образом уворачи-
ваться, — объясняет Арсений Хасанов, он участвовал в пяти боях, из которых три выиграл. 
— За бревно держаться нельзя. Чтобы удержаться на нем, нужно перекрестить ноги внизу, 
иначе точно упадешь.
Победу одержал Данис Мухамеджанов — он выиграл семь боев, не проиграв ни одного. 
В подарок Данису вручили кастрюлю.



Ревдинский рабочий №22 • 9 июня 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 11ФОТОРЕПОРТАЖ

Женщины соревновались в нарезке лапши. Здесь, в отличие от мужских соревнований, уже важна не скорость 
и тем более не сила, а красота: лапша должна быть тоненькой, ровненькой и одинаковой, как на подбор. 
Раньше именно по искусству нарезания лапши оценивали хозяйку.
— Девушки должны с детства уметь лапшу готовить, — говорит Динара Азизова, нарезая новую порцию лапши. 
— Меня мама еще лет 40 назад учила, а навыки сохранились на всю жизнь. Надо правильно замесить тесто, 
чтобы оно было не слишком твердым и не слишком мягким, а потом аккуратно нарезать на правильные 
кусочки. Опыт приходит с годами.

Столб с призами остался непокоренным, хотя очень много людей пыта-
лись на него залезть. Задача не из легких — столб широкий, ухватиться 
сложно, а высота — около 7 метров. Сначала столб яростно атаковали 
дети, но ни у кого не получалось забраться выше двух метров — только 
руки расцарапали.
В середине праздника к штурму подключились и взрослые. Этот муж-
чина установил рекорд — до вершины ему оставалось преодолеть лишь 
два с половиной метра. После этого со словами «Да ну его, я соскаль-
зываю» он спустился и ушел.

Второе место в традиционной борьбе занял Газинур Каримов. Ему 55 лет, он самый старший участник тур-
нира, десятикратный чемпион Ревды по борьбе куреш и многократный призер областных турниров. Сейчас 
Газинур борется редко — возраст уже не тот. В этот раз он вышел на площадку, как сам признается, «просто 
публику порадовать». И ведь порадовал — вокруг собралась большая толпа людей, чтобы увидеть схватку. 
Но после двух-трех бросков Газинур финальную схватку продолжать не стал, — и победу одержал Винарис 
Киндяшев.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
14.06 8.00

СЕДМИЦА 7-я по ПАСХЕ.
Божественая литургия. Прав. Иоанна Кронштадтского.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
15.06 8:00 Божественная литургия. Свт. Никифора исповедника..

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

СР 
16.06 8.00

Божественная литургия. Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия,
Павла, Дионисия и мц. Павлы девы.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ЧТ 
17.06 8.00 Божественная литургия. Прп. Мефодия Пешношского, игумена.

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

ПТ 
18.06 8.00 Божественная литургия. Отдание праздника Вознесения Господня.

Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида 17.00 Заупокойное богослужение. 
Исповедь.

СБ 
19.06 8.00

Божественная литургия.
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17.00 Всенощное бдение. Исповедь

ВС 
20.06

7.30
8.00
8.30

НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

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  14.06 2:13* 4:05 13:03 17:36 18:53 21:56 23:39*
ВТ 15.06 2:13* 4:05 13:03 17:37 18:54 21:57 23:39*
СР 16.06 2:12* 4:05 13:03 17:37 18:54 21:57 23:40*
ЧТ 17.06 2:12* 4:05 13:03 17:37 18:54 21:58 23:40*
ПТ 18.06 2:12* 4:05 13:04 17:38 18:55 21:58 23:40*
СБ 19.06 2:12* 4:05 13:04 17:38 18:55 21:59 23:41*
ВС 20.06 2:12* 4:05 13:04 17:38 18:55 21:59 23:41*

* 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

Владимир Головин, 
читатель                                                       

Прочёл в «Ревдинском рабочем» статью о высадке 
у школы №9 «Сада Памяти». Здорово, конечно, что 
добавится в Ревде пара сотен новых деревьев. А еще 
в этой связи у меня появилось желание рассказать 
о замечательном человеке, что живет со мной по 
соседству. Речь о Николае Ивановиче Мельникове. 
Он всем сердцем отозвался на Всероссийскую акцию 
«Сад Памяти», которая стартовала в Севастополе 
весной этого года. Идею создания зеленых памят-
ников погибшим в годы Великой Отечественной 
войны Николай Иванович принял, как руководство 
к действию.

Дом №26 по улице Павла Зыкина, где живет пен-
сионер Мельников, расположен вблизи Еланского 
парка, рядом есть свободные и заросшие бурья-
ном места. На них-то Николай Иванович и посадил 
десятка три саженцев разных сортов, в том числе 
ёлочки. На время обезопасил их автомобильными 
шинами, которые покрасил в белый цвет. Когда де-
ревца подрастут, шины можно будет убрать. Допол-
нительно саженцы оборудованы защитой из реек.

Уже сейчас видно, что 100% их прижились, а иначе 
и быть не могло. Ведь Николай Мельников не только 
защитил саженцы, но и регулярно их поливает.

У своего подъезда Николай Иванович с супругой 
тоже оборудовали небольшой зелёный уголок с ку-
старниками и цветами. А еще присмотрелся как-то 
во время прогулки в Еланском парке Николай Ива-
нович к часовне и решил украсить ее дополнительно 
цветами, высадил саженцы ёлочек. Сейчас за всем 
этим он также регулярно ухаживает.

Вот так мой знакомый участвует во Всероссий-
ской акции «Сад Памяти». Хотелось бы пожелать ему 
отменного здоровья и от лица всех соседей сказать 
огромное спасибо!

Если бы все так относились к нашему зелено-
му фонду, сегодня Ревда выглядела бы по-другому. 
Например, при строительстве «Пятёрочки» у ТЦ 
«Квартал» убрали примерно с десяток прекрасных 
деревьев. Хотелось бы узнать, где и когда эта торго-
вая сеть высадила саженцы взамен уничтоженных 
и сколько?

Магазины часто строят там, где раньше были зе-
леные насаждения. Место, которое, например, очень 
нуждается в озеленении — вдоль тротуара, который 
ведет к большому «Магниту» по улице Павла Зыки-
на. Высаженные много лет назад там саженцы по 
недосмотру погибли. Почему бы не озеленить эту 
территорию еще раз, но уже относиться к молодым 
деревьям более бережно, чтобы они прижились?

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                 

Ревда присоединилась к проекту 
«След чистоты», участники кото-
рого убирают несанкционирован-
ные свалки. Волонтеры Центра 
по работе с молодежью и участ-
ники «Трудовых отрядов мэра» 
4 июня прибрали территорию 
Кабалинских родников.

На акцию вышли 60 подрост-
ков. Ребята работали группами 
по пять человек. Мероприятие 
проходило при поддержке от-
дела по охране окружающей 
среды администрации Ревды 
и компании «Горкомхоз». Ак-
тивистам предоставили пер-
чатки, мешки, а также вкусное 
поощрение — пиццу.

Участники проекта не только 
убирают мусор, но и создают 
областную интерактивную кар-
ту, где указывают все несанк-
ционированные свалки. Под-
ростки сами регистрируются 
на сайте проекта, находят и от-
мечают свалки по геолокации. 
За отметки и уборку мусорных 
куч активисты получают бону-
сы, которые можно обменять 
на подарки. 

Система доступна всем же-
лающим — нужно только за-
регистрироваться на сайте и 
собирать отходы.

К проекту «След чистоты» 
присоединились уже 15 горо-
дов Свердловской области. Си-
стема мотивационных бонусов 
заработает ориентировочно 10 
июня — после того, как стар-

товые субботники пройдут во 
всех городах-участниках.

МНЕНИЕ

Кто озеленяет Ревду, 
а кто уничтожает 
зелёный фонд

Подростки убрали мусор 
на Кабалинских родниках

Массовые субботники проходят на Кабалинских родниках каждый год. Но несанкционированные свалки там 
появляются вновь. В основном, мусорят там садоводы. А убирают за ними — подростки. • Фото Владимира Ко-
цюбы-Белых

«ТРУДОВЫЕ 
ОТРЯДЫ МЭРА» 
ВЫШЛИ НА РАБОТУ

Со 2 июня в Ревде старто-
вала первая в этом сезоне 
смена «Трудовых отрядом 
мэра», в которых работа-
ют 40 подростков. Ребята 
будут прибирать 24 терри-
тории, которые не вошли в 
муниципальные контракты. 
Первая смена «Трудовых от-
рядов мэра» продлится до 
25 июня. На улицах города 
их легко узнать по зеленым 
кепкам и серым футболкам.
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 ■ 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»  
(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»

Скажем вам по секрету — мы очень любим привозить «Рев-
динский рабочий» в магазины «Нектар». Потому что там 
всегда пахнет свежестью. А как еще может пахнуть там, где 
продаются фрукты и овощи, причем такого качества, как 
будто только что сорваны с ветки или привезены с бахчи? И 
свежая газета среди этой свежести более чем уместна.

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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11 июня. ПТ

17:00  Концерт «Мир, в котором я живу!». 0+. Кирзавод.
19:00  Шоу-программа «Брызги шампанского. Назад в 
СССР». 18+. Дворец культуры. Бронирование столиков по теле-
фону: 8-912-276-92-42.

12 июня. СБ. День России

10:00  Турнир по дартсу. Городской шахматный клуб.
10:00  Турнир по стритболу. СК «Темп».
11:00  Турнир по пляжному волейболу. Волейбольная пло-
щадка ДЦ «Цветники».
12:00  Турнир по шахматам. Городской шахматный клуб.
12:00  Концертно-развлекательная программа «Прекрас-
на ты, моя Россия!». 0+. ДК Мариинска.
15:00  Концерт «Россия начинается с тебя». 0+. ДК «Юби-
лейный».
16:00 Праздничная программа. 0+. Клуб Кунгурки.
16:00-17:30 Праздничное гуляние. 0+. Еланский парк.
18:00-20:00 Праздничное гуляние. 0+. Парк Дворца культу-
ры.

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

10-15 июня

«Заклятие 3: По воле дьявола», 18+
13:50, 15:35, 18:55, 22:55
«Байкал. Удивительные приключения Юмы», 0+
10:00, 17:40
«Ограбление по-джентльменски», 18+
12:40, 16:15, 20:15
«Красный призрак», 16+
11:15, 18:20, 21:00
«Тихое место 2», 16+
12:00, 14:25, 18:00, 22:15
«Круэлла», 12+
10:15 (кроме 10 июня), 13:10, 15:55, 19:50
«Кролик Питер 2», 6+
10:10, 10:50 (только 10 июня)
«Форсаж 9», 12+
22:00

КИНОПРЕМЬЕРЫ В РЕВДЕ
«Заклятие 3: По воле дьявола» 
(США, Великобритания), 18+, ужасы
История ужасающего убийства и неизвестного зла, 
которая в реальной жизни поразила даже опытных 
исследователей паранормальных явлений Эда и 
Лоррейн Уорренов. Одно из их самых сенсаци-
онных дел началось с борьбы за душу юноши, а 
привело к тому, чего они не видели ни разу за свою практику, когда 
впервые в истории США подозреваемый в убийстве в свою защиту 
заявил, что был одержим демоном.

«Красный призрак» 
(Россия), 16+, военный
Выходя из «Вяземского котла», небольшой отряд 
советских солдат вынужден остановиться в забро-
шенной деревне. Рядом обнаруживается особое и 
очень жестокое подразделение Вермахта. Солдаты 
врага ищут в этих местах таинственного «Красно-
го призрака». Он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает 
захватчиков. 

«Ограбление по-джентльменски» 
(США), 16+, боевик
После дерзкого побега из тюрьмы Ричард Пейс 
заключает сделку с «Командой изгоев», которые 
грабят богатых и отдают деньги бедным. Под на-
чалом бывалого вора-джентльмена новые Робин 
Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище 
золотых слитков в мире, владелец которого отмывает деньги пре-
ступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. 

«Байкал. Удивительные приключения Юмы» 
(Россия), 0+, семейный
Однажды в одном озере, где море опасностей, слу-
чилось чудо. В маленьком снежном домике появи-
лась на свет крохотная, необыкновенно любопыт-
ная и очень смелая Юма. Ей придется в одиночку 
совершить далекое путешествие на неведомые 
Ушканьи острова. Путешествие, полное таинственных угроз и чу-
десных спасений. Поможет ли Юме великий отец-Байкал добраться 
до цели? Увидит ли она заветные острова?

МЕРОПРИЯТИЯ

Андрей Агафонов                          

Несколько лет в Ревде рабо-
тал образовательный проект 
«Вертикаль успеха». Сейчас 
у него появился преемник — 
профильный лагерь «Терри-
тория роста». Первая смена 
началась 1 июня. А базируется 
эта «Территория» в школе №9 
на Кирзаводе. Главное отли-
чие лагеря от любой другой 
летней школьной площадки 
в том, что дети здесь не от-
дыхают. Они учатся, но по- 
особенному. 

«Территория роста» — про-
ект муниципального Центра 
детской одаренности. Кон-
цепция очень схожа с «Вер-
тикалью успеха». Здесь дети 
посещают занятия, встреча-
ются с разными интересны-
ми людьми, проходят кур-
сы и мастер-классы. Просто 
«Вертикаль» проходила на 
базе «Лесной жемчужины» 
с круглосуточным  пребы-
ванием участников. Занятия 
на «Территории» проходят 
неполный день — после пол-
дника ребята уезжают в го-
род на школьном автобусе. 

Всего в проекте участву-
ют 30 учащихся всех школ 
города, кроме учреждений 
из Мариинска и Крылатов-
ского. Образовательная дея-

тельность здесь строится по 
четырем модулям. Один из 
них — спортивно-оздорови-
тельный. Ребята не просто 
занимаются спортом. Они 
общаются с инструкторами 
тренажерного зала и груп-
повых программ, проходят 
мастер-классы и иногда 
сами занимают место тре-
нера. Также учащиеся слу-
шают лекции про питание, 
здоровый образ жизни и 
катаются на коньках на Ле-
довой арене. 

Одно из главных мест в 
программе занимает мо-
дуль эксперементально-ис-
следовательской деятельно-
сти. По сути, это обычные 
уроки по биологии, химии, 
информатике, робототех-
нике и психологии. Вот 
только за партами дети не 
сидят и в тетради ничего не 
записывают. Все познают 
на практике. К примеру, с 
учителем биологии они хо-
дят по Кирзаводу, собирают 
редкие травы, изучают ви-

довой состав города, вылав-
ливают улиток из пруда и 
рассматривают под микро-
скопом. 

На уроках химии ребята 
собирают модели химиче-
ских элементов и рассказы-
вают о них. А на занятиях 
психологии устраивают со-
ревнования по запуску бу-
мажных самолетиков. Такой 
вот нестандартный подход. 

Очень многое делается 
для развития личности ре-
бят и их лидерских качеств. 
Их тут учат импровизации и 
ведению мероприятий, ста-
новлению внутри команды, 
развивают способность ве-
сти переговоры. 

Лагерь не сидит на месте. 
Они выезжали в «Точку ро-
ста» в Мариинск, планиру-
ют посетить Кванториум в 
Первоуральске. 

Научно-практическая 
школа для талантливых и 
способных детей «Террито-
рия роста» проработает до 
15 июня.

«Территория» 
экспериментов
В новый профильный лагерь приехали одаренные дети 
из всех школ города

Даже стандартные школьные уроки на «Территории» проходят необычно. На химии, например, ребята 
собирали кристаллическую решетку химических элементов. • Фото Центра детской одаренности

На «Территорию роста» 
приехали победители 
школьных олимпиад 

и активные участники 
разных конкурсов.
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Летопись окрестных 
История Кенчурки, деревни старообрядцев — глава из новой книги 
Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. 
В прошлом номере речь шла 
о Капраловке и Каравашке. А 
сейчас — о деревне Кенчурка, 
которая расположена пример-
но в 50 км к югу от Ревды — 
возле границы Свердловской и 
Челябинской областей.

Скиты и иноки

Деревня Кенчурка до 1938 
года относилась к Ревдинско-
му району. Само название де-
ревни — башкирское. Деревня 
с очень похожим названием 
— Канчурова — в XVIII веке 
находилась в нескольких вер-
стах от современных Нижних 
Серёг, но была сожжена рус-
ским отрядом 1736 году.

Сегодня Кенчурка при-
надлежит муниципальному 
образованию «Полевской 
городской округ». Деревня 
расположена в 38 киломе-
трах (по автодороге в 57 ки-
лометрах) к юго-западу от 
Полевского на берегу реки 
Кенчурка (правый приток 
реки Нязя, бассейн реки Уфы). 
В окрестностях деревни в XIX 
веке добывали белую огнеу-
порную глину, которая ис-
пользовалась при постройке 
доменных и других печей.

В нескольких верстах от 
деревни были основаны ста-
рообрядческие мужской и 
женский скиты. В Кенчурском 
ските в XVIII веке жил инок 
— отец Иоанн. Там же, около 
Кенчурки, он и похоронен. 
Могила почитается и посеща-
ется до сих пор не только ста-
роверами, но и нововерами.

В начале XIX века деревню 
называли просто Кержаки. До 
революции мужчины зани-

мались углежжением, охотой, 
бортничеством. Женщины 
— домашним хозяйством. В 
1908 году в деревне насчиты-
валось 13 дворов и 76 чело-
век жителей. Почти в каждом 
дворе были коровы, овцы, 
поросята, куры.

В Ревдинском районе в 
XVIII-XIX веках было не-
сколько отдалённых посе-
лений староверов, которые 
называли скитами или пу-
стынями. Скиты были по бе-
регам рек Ревды, Большого 
Ика, Нязи (на южной границе 

Ревдинской дачи).
На берегу реки Нязи в XIX-

XX веках, в 5 километрах от 
деревни Кенчурки, распола-
гались мужской и женский 
скиты. Особенно прославился 
мужской скит во время про-
живания в нём черноризца 
(монаха, инока) Израиля (из-
вестно, что он скончался в 
1889 году). Уходя в скит, ста-
рообрядцы принимали новое, 
обычно взятое из Библии, 
имя.

Вот как о черноризце Изра-
иле рассказывает известный 
историк Сергей Белобородов: 
«Имя отца Израиля довольно 
часто употребляется в отчё-
тах православных миссионе-
ров, опубликованных в Ека-
теринбургских епархиальных 
ведомостях. В 1880-е годы 
отец Израиль был одним из 
духовных лидеров старооб-
рядцев не только в Ревдин-
ской волости, но и на всём 
горнозаводском Урале. В те 
годы, скорее всего, старец Из-
раиль большую часть време-
ни проводил в скиту. Однако 
в особых случаях он покидал 
обитель. Так, например, его 
имя зафиксировано в поста-
новлении старообрядческого 
собора, состоявшегося в Ека-
теринбурге 11 января 1887 
года. Похоронен инок Из-
раиль вблизи Кенчурки. Это 
место, как и расположенные 
рядом могилы других скит-
ников — отца Иоанна и отца 
Анатолия, — всегда очень 
почиталось у старообрядцев. 
Вплоть до 1960-х годов посе-

щение могилы отца Израиля 
входило в программу палом-
ничеств по старообрядче-
ским святыням Урала».

В трёх километрах от де-
ревни находился женский 
старообрядческий скит. Он 
был многолюдный и хорошо 
обустроенный. Его окружал 
высокий забор, за которым 
находились жилые и хозяй-
ственные постройки, дере-
вянная часовня. Со временем 
скит превратился в мона-
стырь. Как писали миссионе-
ры, монахини в нём «зани-
маются рукодельничанием и 
огородничеством, чем и про-
питываются».

Банда Коминова

В 1918 году, во время Граж-
данской войны, житель Кен-
чурки, старообрядец Гаврила 
Леонтьевич Коминов (1847-
1919) вошёл в состав Ревдин-
ской белогвардейской дружи-

ны. Всю жизнь он проработал 
лесником Ревдинской лесной 
дачи. Однако был уволен лес-
ничим Ф.Ф. Тутышкиным за 
то, что скрыл от него нали-
чие старообрядческих ски-
тов около Кенчурки. После 
победы красных Коминов 
вместе с сыном Дорофеем 
организовал вооружённый 
отряд из жителей Кенчурки и 
Лавровки. Отряд состоял из 
20-25 человек, вооружённых 
винтовками и шашками.

18 июля 1918 года ко-
мандир красноярской крас-
ногвардейской дружины 
Михаил Васильевич Дрягин 
находился на сенокосе в 
урочище Поскакуха вместе 
с братом Петром, когда нео-
жиданно шалаш, где братья 
обедали, окружила банда 
Коминова. Избитых братьев 
повезли сначала в Кенчурку. 
Но в пути решили с ними не 
возиться, и у речки Медяков-
ки расстреляли.

КТО ТАКИЕ КЕРЖАКИ?

Кержаки́ — представители старообрядчества. Слово проис-
ходит от названия реки Керженец в Нижегородской области. 
После разгрома в 1720-х годах Керженских скитов кержаки 
десятками тысяч бежали на восток — в Пермскую губернию. 
С Урала расселились по всей Сибири — до Алтая и Дальнего 
Востока. Кержаки являются одними из первых русскоязыч-
ных жителей Сибири, «старожильческим населением». Ведут 
достаточно замкнутый общинный образ жизни со строги-
ми религиозными правилами и традиционной культурой. В 
Ревдинском городском округе имеются небольшие общины 
староверов в Ревде, Мариинске и Краснояре.

Лесники и обходчики Ревдинской лесной дачи. 1890 год. В центре в сюртуке с погонами сидит титулярный советник, главный лесничий Ревдинских 
заводов Фёдор Фёдорович Тутышкин. На груди у него знак об окончании Петербургского Александровского лесного института. Многие лесники 
в фуражках с эмблемой лесного ведомства. В третьем ряду выделяется лесник в старообрядческом котелке. Возможно, это Гаврила Коминов.

Литая старообрядческая икона «Троица».
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А через неделю бандой 
Коминова был убит предсе-
датель сельского совета села 
Краснояр Фёдор Фёдорович 
Дрягин.

В конце 1918 года Гаврила 
Коминов наладил связь с По-
левским районом и осенью 
1919 года поднял мятеж од-
новременно в Полевском и 
Ревдинском районах. При вы-
езде из Кенчурки перед набе-
гами на Краснояр, Мариинск, 
Михайловск и Нижние Серги 
Гаврила Коминов приказывал 
своему отряду повернуться 
лицом на восток и молиться 
Богу.

В конце 1919 года Гаврила 
Коминов был убит красны-
ми на дороге между Кенчур-
кой и Краснояром. После его 
смерти отряд возглавил жи-
тель Кенчурки, соратник Ко-
минова по белогвардейской 
дружине Фотей Миронович 
Лемтюгин.

Весной 1920 года Совет-
ской властью была объявле-
на трудовая мобилизация для 
восстановления хозяйства. 
Лемтюгин и его приспеш-
ники уклонились от работы 
и скрылись в лесах. Тогда 
Ревдинский волисполком с 
санкции уездного комитета 
по борьбе с дезертирством 
принял постановление о кон-
фискации имущества дезер-
тиров трудового фронта.

Отряд красногвардейцев, 
руководимый красноярцем 
Е.Ф. Кукушкиным, конфиско-
вал скот и имущество дезер-
тиров. Обоз с конфискован-
ным отправили в Ревду под 
охраной нескольких крас-
ногвардейцев. Лемтюгин, ре-
шив отбить конфискованное 
имущество, устроил засаду на 
болоте. Во время нападения 
был убит красногвардеец Ва-
силий Сохраннов, а имуще-
ство и скот отобраны назад.

Это событие взволновало 
весь район. Оно стало на-
чалом нового этапа Граж-
данской войны в районе. По 
мандату уездного комитета 
по борьбе с дезертирством 
в Краснояр прибыл отряд 
частей особого назначе-
ния (ЧОН), возглавляемый 
старшим братом убитого — 
Александром Сохранновым. 
Началась борьба с бандфор-
мированиями в Ревдинском 
районе. В феврале 1921 года 
банда Лемтюгина была окру-
жена в одном из скитов около 
Кенчурки и полностью унич-
тожена. Сам Фотей Лемтюгин 
тоже был убит. После этого по 
решению уездного комитета 
по борьбе с дезертирством 
все кенчурские скиты были 
ликвидированы.

Наши дни

В 1920-е годы ревдинские и 
полевские домны были за-

крыты, и углежжение прекра-
тилось. Население занима-
лось рубкой и сплавом леса, 
а также охотой и бортниче-
ством.

Деревня Кенчурка была 
изъята из Ревдинского и при-
числена к Полевскому району 
на основании Указа Верхов-

ного Совета РСФСР от 16 но-
ября 1938 года.

В эти годы деревня начала 
расти. Жители, в основном, 
работали в лесхозе — заготав-
ливали древесину. В Полдне-
вую, на нижний склад, регу-
лярно ходили лесовозы.

В 1960-е годы из Полднев-
ной или Полевского раз в не-
делю приезжала автолавка.

В 1990-е годы электропро-
вода были разворованы. Поч-
ти 10 лет население жило без 
электричества. Затем были 
куплены генераторы. А в 2007 
году была восстановлена ли-
ния электропередач, а затем 
высоковольтная линия.

Сейчас в деревне шесть 
улиц: Набережная, Кирова, 
Бажова, Лесная, Школьная, 
Луговая. Есть 92 дома и чуть 
больше 30 постоянных жите-
лей. Деревня является излю-
бленным местом дачников. 
Жители кормятся охотой, 
фермерством и сельским хо-
зяйством. Молодёжи здесь 
практически нет, все моло-
дое население перебралось в 
Полевской или Екатеринбург. 
Магазин в деревне не рабо-
тает. Приезжает раз в неделю 
автолавка.

Примерно в 9 км к севе-

ро-северо-востоку от Кенчур-
ки расположена гора Рассоль-
ная (599 метров). Несколько 
скальных выходов на её вер-
шине носят название Кенчур-
ские столбы.

В Кенчурке есть местная 
достопримечательность — 
старая сосна. По преданию, 
на ней был вывешен красный 
флаг, и эта сосна обозначала 
границу Ревдинского и По-
левского районов.

Недавно в деревне появи-
лась своя небольшая библи-
отека под открытым небом 
— теперь это центр сельской 
жизни. Открыл её бывший 
профессор УрФУ Милий Юр-

ганов, поселившийся в де-
ревне. Сначала профессор 
расставил прямо на улице 
детскую литературу, потом 
романы и журналы об охоте.

Зимой литература для 
сельчан — настоящее спасе-
ние. Круговорот книг в нео-
бычной библиотеке происхо-
дит постоянно. Для многих 
жителей эта книжная пол-
ка — единственная связь с 
внешним миром. А ещё Ми-
лий Михайлович положил 
начало местному краеведче-
скому мини-музею, где есть 
безмен, дуга, коромысло и 
другие предметы крестьян-
ского быта.

ИСТОРИЯ

деревень. Часть XIV
ревдинских краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

Рукописный Ревдинский синодик (поминальник) с именем черноризца 
Израиля.

Мария Алексеевна Коминова 
(1932-2020), старожил и летописец 
деревни. Фото 2016 года.

Братья Василий (слева) и Александр Сохранновы. Фото 1918 года. Архив 
музея «Демидов-центр».

Деревня Кенчурка в наши дни.
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Что происходит с растениями, 
когда по ним неделями бьет 
солнце, а дождя всё нет и нет? 
Завязи плодов опадают, зелень 
начинает бурно стрелковаться, 
томаты не растут, огурцы гор-
чат. Морковь растет с большим 
трудом, становится жесткой и 
корявой, не завязывается кар-
тофель, клубни которого про-
сто не могут формироваться 
без достаточного количества 
влаги... Что делать, если нет 
возможности ежедневно поли-
вать огород? А если такая воз-
можность есть, то как поливать 
правильно?

Правило №1

При возможности поливай-
те растения как можно чаще, 
даже те, которые в обычные 
годы вы особо не балуете — 
картофель, тыкву, плодовые 
деревья. Делать это предпоч-
тительно рано утром, чтобы 
влага успела впитаться до 
того, как летнее солнце и ве-
тер ее испарят, и чтобы рас-
тения успели максимально 
использовать воду в прохлад-
ные утренние часы и не так 
сильно страдали бы от жары в 
течение дня. Можно поливать 
и по вечерам. Но от дневных 
поливов в жаркую солнечную 
погоду следует отказаться. 
Температура воды при поли-
ве для всех культур должна 
быть не ниже 18-25 градусов.

Правило №2

Если воду приходится эконо-
мить, перед поливом опреде-

лите приоритеты и четко их 
придерживайтесь. В чрезвы-
чайной ситуации иногда при-
ходится даже чем-то пожерт-
вовать — менее любимым и 
нужным. Учитывайте также, 
что вода больше нужна рас-
тениям на легких, песчаных 
почвах, которые пересыхают 
быстрее, чем тяжелые, глини-
стые.

Правило №3

Лейте воду только под ко-
рень, стараясь не мочить ли-
стья и цветки во избежание 
возникновения солнечного 
ожога. Струя воды из лейки 
или шланга не должна раз-
мывать почву, иначе можно 
сильно травмировать корни. 
Держите носик лейки у самой 
поверхности почвы, сняв ду-
шевую насадку, либо поло-
жите шланг на поверхность 
грядки.

Правило №4

Обильные, но редкие поливы 
предпочтительнее скудных и 
частых. От поверхностного 
полива растения в жару толь-
ко страдают. Дело в том, что 
небольшое количество воды 
проникает только в верхний 
слой почвы, способствуя раз-
витию слабых, высоко распо-
ложенных корней, которые от 
пересыхания почвы страдают 
первыми. 

Для развития сильной кор-
невой системы в чрезвычай-
ных погодных условиях тре-
буется, чтобы вода проникала 

глубоко в почву. Правильная 
глубина увлажнения почвы 
при поливе под овощными 
и цветочными культурами — 
около 60 см, под деревьями 
и кустарниками — не менее 
1 метра.

Правило №5

Регулярно рыхлите почву по-
сле полива, не допуская об-
разования корки. Во время 
затянувшейся жары следует 
разрыхлить почву вокруг рас-
тения перед поливом, сделать 
небольшую лунку, чтобы рас-
тение оказалось посередине 
углубления. 

Вся вылитая в лунку вода 
останется в ней и по мере 
впитывания попадет к кор-
ням растения. И по возмож-
ности не беспокойте почву 
после полива: любое рыхле-
ние способствует дополни-
тельному испарению влаги, к 
тому же может обнажить кор-
ни, а это в жару губительно. 
Уж лучше смириться с кор-
кой, хотя она и не слишком 
полезна для растений.

Правило №6

Временно откажитесь от про-
полки, сорняки дадут овощ-
ным культурам небольшую 
тень и тем самым спасут их 
от палящих лучей солнца. 
Конечно, они возьмут часть 
воды на собственные нужды, 
и тех же огурцов или кабач-
ков вызреет чуть меньше, но 
они все же не пропадут окон-
чательно.

Правило №7

Особое внимание уделите 
плодовым деревьям (в пер-
вую очередь — молодым са-
женцам). 

Не надо рыхлить землю 
под деревьями. Перед отъез-
дом с садового участка на не-
сколько дней вылейте под ка-
ждое дерево 20 литров воды. 
Когда она впитается, землю 
вокруг дерева обложите пе-
регноем. Можно обсыпать 
дерево песком, он дольше 
держит влагу.

Правило №8

От перегрева особенно стра-
дают растения в парниках и 
теплицах, ведь температура в 
закрытом помещении за сте-
клом поднимается намного 
выше, чем на открытом про-
странстве. Поэтому:

 ■ не забывайте откры-
вать двери и окна парника 
насквозь в жаркие дни и ис-
пользуйте вентиляторы (если 
они есть);

 ■ полив в теплицах не 
стоит проводить вечером, 
чтобы не создавать избыточ-
ной влажности и осаждения 
капель воды ночью на расте-
ния;

 ■ в теплице и парнике в 
жаркие дни постоянно долж-
ны стоять в разных местах 
несколько емкостей с водой 
— ведра, тазы и т.д. В ем-
кости наливайте холодную 
воду. Междурядья в парнике 
увлажняйте 2-3 раза в день 
теплой водой.

Льём со знанием дела
Восемь правил, которые помогут уберечь растения в засуху

Поливая растения в жару, не нужно разбрызгивать воду! Лейте под корень, стараясь не мочить листья. • Фото 
pixabay.com

ОГУРЕЦ 
МЕНЯЕТ 
ПОЛ

Чем, кроме нехватки вла-
ги, опасна длительная 
жара для овощей? При 
температуре выше +30 
градусов пыльца томатов, 
к примеру, становится сте-
рильной, то есть плоды 
образоваться не могут. На 
большой урожай в слиш-
ком жаркое лето рассчи-
тывать не приходится.
У огурцов, кабачков, тыкв 
в жару происходит из-
менение пола — появля-
ется больше мужских, то 
есть бесплодных цветков. 
А если появляется много 
женских, то пыльцы на 
опыление их всех просто 
не хватает. К тому же пче-
лы в знойные дни тоже 
малоактивны и днем зани-
маются не сбором нектара 
и опылением растений, а 
большей частью венти-
ляцией ульев. Да и сами 
цветки в жаркую погоду 
быстрее вянут и отмира-
ют, так что порой бывает, 
что пчелам и прилететь 
некуда.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ЖАРА ЗАКОНЧИТСЯ

В необходимый для выжи-
вания растений паек входит 
не только вода. Тем более, 
что интенсивный полив име-
ет оборотную сторону: вода 
вымывает из почвы полез-
ные для роста и развития 
растений вещества. Поэтому, 
как только жара спадет или 
сменится дождями, помогите 
растениям восполнить недо-
статок питания, подкормите 
их. Но как же узнать, что тре-
буется вашим питомцам бо-
лее всего?

Недостаток фосфора в рас-
тениях проявляется в виде 
красной пигментации, листья 
начинают отходить от сте-
блей под острым углом. При 
нехватке калия старые листья 
на концах и краях начинают 
заметно светлеть, листовые 
пластинки скручиваются. Не-
достаток кальция проявляет-
ся на огурце закручиванием 
верхних листьев, которые 
долго не расправляются в 
пластинку. Такие же скручен-
ные листья можно видеть на 
томате, на капусте при недо-
статке кальция сильно раз-
вивается кила, а корни ста-

новятся короткими и быстро 
отмирают.

Если вы обнаружили на 
своих растениях эти признаки, 
начинайте готовить подкорм-
ку. Замульчируйте поверхно-
сти гряд и междурядий ско-
шенной и мелко нарезанной 
травой, сухим торфом, опил-
ками, стружкой, хвоей, но ни 
в коем случае не используйте 
пленку для мульчирования 
или черный нетканый матери-
ал типа «Лутрасила». Покройте 
органической мульчей (листья, 
трава, солома) приствольные 
круги плодовых деревьев и 
почву под кустарниками. Толь-
ко не кладите ее вплотную к 
стволу — может загнить.

Подкармливать плодовые 
и ягодные культуры можно и 
так: прокопайте вокруг ствола 
небольшой обводной канал, 
заложите туда скошенную 
траву, золу из печки, немного 
торфа и навоза, все это по-
лейте разведенным биологи-
чески активным препаратом 
для компостирования. Так 
растение получит не только 
питье, но и питание, которое 
сейчас нужно его корням.
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ОВОЩНЫЕ ТРУБОЧКИ 
С ТВОРОЖНОЙ НАЧИНКОЙ

200 г листьев салата, 100 г творога, 50 г сметаны, 1 
пучок зелени укропа, 3 зубчика чеснока, перец и соль 
по вкусу.

Листья салата вымыть и обсушить. Зелень укропа вы-
мыть, обсушить и мелко нарубить. Чеснок очистить и 
измельчить. В творог добавить зелень укропа, чеснок 
и сметану, посолить, поперчить, тщательно переме-
шать. На каждый лист салата выложить небольшое 
количество творожной массы, затем листья свернуть 
в трубочки.

ЯЙЦА С ТВОРОГОМ И СЫРОМ

6 яиц, 100 г жирного творога, 50 г сыра, 50 г майонеза, 
1 пучок зелени петрушки, перец по вкусу.

Яйца сварить вкрутую, разрезать вдоль пополам, отде-
лить белки от желтков, желтки мелко нарубить.
Сыр натереть на мелкой терке. Зелень петрушки мелко 
нарезать, оставив несколько листиков для украшения.
Творог смешать с сыром, желтками, зеленью и перцем. 
Белки яиц нафаршировать творожной смесью, полить 
майонезом.
При подаче к столу украсить листочками петрушки.

ОВОЩНОЙ САЛАТ С ТВОРОГОМ

100 г сухого творога, 2 помидора, 50 г оливок без 
косточек, 2 огурца, 1 пучок зелени петрушки, 17 мл 
оливкового масла, перец и соль по вкусу.

Помидоры вымыть, нарезать дольками. Оливки на-
резать колечками. Огурцы вымыть, нарезать тонкой 
соломкой. Зелень вымыть, обсушить, мелко нарубить. 
Помидоры, оливки и огурцы выложить на плоское 
блюдо, посыпать творогом и зеленью, посолить, попер-
чить, заправить оливковым маслом.

САЛАТ «ВЕСЕННИЙ»

100 г сухого творога, 2 огурца, 1 пучок зелени укропа, 
70 г редиса, 100 г маложирной сметаны, перец и соль 
по вкусу.

Огурцы вымыть, натереть на крупной терке. Зелень 
укропа вымыть, обсушить, мелко нарезать. Редис вы-
мыть, нарезать тонкими кружочками. Творог смешать с 
огурцами, зеленью укропа и редисом, посолить, попер-
чить, добавить сметану, тщательно перемешать.
При подаче к столу салат можно украсить кружочками 
огурца и редиса.

ТВОРОЖНЫЕ ШАРИКИ

300 г жирного творога, 50 г сметаны, 10 г карри, 20 
г мелко нарубленной зелени укропа, 10 г молотых 
сушеных помидоров, перец и соль по вкусу.

Творог смешать со сметаной, солью и перцем, затем 
сформовать из этой смеси шарики диаметром 2 см.
Творожные шарики обвалять в зелени укропа, молотых 
сушеных помидорах и карри. Готовые разноцветные 
творожные шарики выложить на плоское блюдо.

ТВОРОЖНЫЙ РУЛЕТ 
С ЯЙЦОМ

500 г творога, 7 яиц, 125 мл молока, 170 г пшеничной 
муки, 600 г сахара, 35 г сливочного масла, 125 г изю-
ма, варенье и соль по вкусу.

Творог протереть через сито, смешать с сахаром и 
изюмом. Муку, молоко, яичные желтки и соль тщатель-
но перемешать, соединить со взбитыми белками. Массу 
вылить на смазанную сливочным маслом сковороду 
и запечь в духовке. На готовый омлет выложить тво-
рожный фарш, затем свернуть омлет в виде рулета и 
прогреть в духовке.
При подаче к столу полить вареньем.

Вдарим 
по белку
Что интересного можно 
приготовить из творога

ОТВАРНЫЕ 
ТВОРОЖНЫЕ ШАРИКИ

200 г творога, 1 яйцо, 20 г пшеничной муки, 10 г крах-
мала, 20 г сметаны, 100 г сливочного масла, соль, 
сахар по вкусу.

В творог добавить яйцо, сметану, пшеничную муку, са-
хар и крахмал, тщательно перемешать. Из полученной 
смеси сформовать круглые шарики. Творожные шари-
ки опустить в кипящую подсоленную воду и варить до 
тех пор, пока они не всплывут.
Готовые изделия откинуть на дуршлаг, затем выложить 
на блюдо и полить растопленным сливочным маслом.
Подавать к столу можно со сметаной.

ТВОРОЖНЫЕ 
БАТОНЧИКИ

500 г творога, 600 г муки, 2 яйца, 70 г сахара, 125 г 
сметаны, 10 г пищевой соды, 150 г маргарина, 40 г 
сахарной пудры, соль по вкусу.

Творог растереть деревянной ложкой, добавить 500 
г муки, яйца, сахар, сметану, соду, соль и тщательно 
перемешать. Полученную массу раскатать в пласт тол-
щиной 1 см, затем нарезать полосками шириной 2 см 
и длиной 10 см. Полоски обвалять в оставшейся муке 
и сформовать в виде батончиков.
Батончики обжарить в растопленном маргарине. При 
подаче к столу посыпать сахарной пудрой.

ЛЕПЁШКА 
ИЗ ТВОРОГА С РИСОМ

500 г творога, 200 г риса, 250 г грецких орехов, 60 г 
молотых пшеничных сухарей, 170 мл сливок, 1 лимон, 
3 яйца, 170 мл томатного соуса, 10 г сливочного мас-
ла, красный молотый перец и соль по вкусу.

Рис отварить, смешать с творогом, измельченными 
орехами, молотыми сухарями и сливками. Из лимона 
выжать сок, добавить его к творожной массе вместе с 
яйцами, солью и перцем, все тщательно перемешать.
Полученную смесь выложить на смазанную сливочным 
маслом сковороду, разровнять и запечь в духовке.
При подаче к столу лепешку разрезать на несколько 
частей и полить томатным соусом.

ПАЛОЧКИ 
ИЗ ТВОРОГА

500 г творога, 500 г сливочного масла, 800 г пшенич-
ной муки, 80 г сахарной пудры, 160 г топленого масла, 
корица по вкусу.

Творог отжать, добавить размягченное сливочное мас-
ло, муку и замесить тесто. Готовое тесто оставить в 
холодном месте на 2-3 часа, затем раскатать его тол-
стым пластом, разрезать на четырехгранные палочки 
длиной по 10 см и обжарить на топленом масле.
При подаче к столу палочки посыпать сахарной пу-
дрой, смешанной с корицей.

Для большей уверенности в свежести 
и качестве продукта можно попробо-
вать приготовить творог самостоятель-
но. Тем более что в этом рецепте нет 
ничего сложного.

Для приготовления домашнего тво-
рога понадобится простокваша (или 
сквашенное молоко), которую необхо-
димо поместить на некоторое время 
на водяную баню. Когда в жидкости 

образуется белковый комок, сыворот-
ку слить, а сырный комок поместить в 
мешочек из марли или ткани. Прижать 
тяжестью. 

Когда лишняя жидкость отойдет, тво-

рог готов к употреблению. Такой про-
дукт, несомненно, придется по вкусу 
взрослым и детям. Но, что особо важно, 
теперь вы уверены в качестве и свеже-
сти своего творога.

КАК СДЕЛАТЬ ТВОРОГ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
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Надежда 
Губарь                     

Когда они втроем собирают-
ся за столом, разговор идет о 
привычном: немного о погоде, 
немного о проблемах комму-
налки… Обсуждают и покупки, 
которые нужно сделать в этом 
месяце. Перебрав все — замол-
кают. И каждый молчит о своем.

В принципе, все их отдель-
ные мысли можно свести к 
одному концу: вот бы остави-
ли меня в одиночестве! Но ре-
альность такова, что квартира 
одна, а их трое. Без особенных 
вариантов перемены обстоя-
тельств.

Меня убивают

«Меня убивают. Медленно, 
каждую минуту, секунду, 
миг. Убивают свои же, близ-
кие, родные люди. Не хотят 
понять, не хотят услышать, 
не хотят сосуществовать мир-
но».

— Бабушка, можно сделать 
так, чтобы телевизор слыша-
ла только ты?!

— Это мой телевизор, как 
хочу, так и слушаю.

— Сделай потише!
— Я старый, больной чело-

век, я плохо слышу. Хочешь 
тишины — иди на улицу.

Нет, конечно, она могла 
бы сделать потише. И во-
обще, новости она слушает 
двадцать четыре часа в сут-
ки, очередной выпуск не так 
и интересен. Но тогда она 
будет сидеть в тишине одна. 
Никто не придет, чтобы по-
говорить. Никто не поинте-
ресуется, как она сегодня себя 
чувствует. Они все прячут от 
нее, все. Даже чеки на покуп-
ки приходится выпрашивать 
для проверки. А как не про-
верять, ведь это она хозяйка 
дома! Все, все нужно про-
верять. Вот вчера принесли 
какие-то тюки, закрылись в 
комнате, смотрели, смеялись. 
Опять накупили шмотья! А на 
какие деньги?!

— Вот я вам… Придут чер-
ные дни, как жить будем?! — 
в бессилии машет она сухонь-
кими кулачками.

— Мама, что ты там опять 
причитаешь, что случилось?

— Что случилось? Все то же, 
что и каждый вечер. Снова с 
книжкой сидишь, а твоя гу-
лять собралась! А между про-
чим, варенье никто не варил, 
огурцы не солил. Все бы толь-
ко развлекаться!

— Мама, ты опять начи-
наешь… — в голосе дочери 
послышались раздраженные 
нотки.

— Да, да, опять. Потому что 
знаю жизнь! Потому что за-
воевывала ее кровью! А сей-
час все это забыто, все! Никто 
старость не уважает. Все вы 
моей смерти хотите.

— Ну что ты, мама, — но это 
замечание потонуло в море 
крика и упреков. Старушка, 
хотевшая, чтобы с ней пого-
ворили, оказалась абсолютно 
неспособна никого услышать.

Хочу убежать

— Мама, я иду в горы.
— Снова?
— Снова. Месяц не буду 

дома.
— Опять ты за свое.
— Мама, я просто хочу за-

ниматься тем, что мне нра-
вится. Пойду я, буду поздно, 
не жди.

Она вышла из дома без ка-
кой-то видимой цели. Про-
сто, чтобы не сидеть дома. 
Бабушка опять разошлась, 
до ночи не уймется. И так 
каждый раз. Как хорошо, что 
подвернулись горы! Месяц 
покоя, месяц нормально про-
веденного времени. Целый 
месяц без каторги, в кото-

рую превратилась квартира. 
То бабушка кричит, то мать 
срывается. Все надоело хуже 
горькой редьки. И, главное, 
никто не хочет понять ее. А 
ведь это так просто!

Ну, что нужно молодой де-
вушке? Свобода. Денег нужно, 
конечно. Вот мама все твер-
дит, найди нормальную рабо-
ту, найди нормальную рабо-
ту… Сидеть в офисе с утра до 
вечера или на заводе стоять 
у станка? Не для нее это. И 
свободного времени совсем 
не будет. Она уже пробовала.

Вот если бы квартиру снять 
в Екатеринбурге… Толь-
ко оплачивать ее не на что. 
Приходится торчать здесь, 
слушая вечные перебранки. 
Бабушка с ума сходит, прячет 
вещи, чтобы она не могла ни-
куда уходить. Все подозрева-
ет ее в какой-то тайной жиз-
ни. Зазвонил мобильник.

— Ты где?
— Да по Горького иду.
— Слушай, притормози у 

«Хитрого», я тебя встречу. Ты 
насчет гор-то что решила?

— Иду.
— А насчет дискотеки за-

втрашней?
— Если к тебе вещи закину 

днем, то вечером выберусь.
— Что твои, лютуют?
— Как всегда.

— Слушай, что ты терпишь, 
найди мужика и переедь к 
нему.

— Ага, из одной кабалы в 
другую???

Почему со мной

«Господи, нельзя не любить 
мать, нельзя, грех это. Но 
ведь и она не любит меня. Го-
споди, почему это все случи-
лось со мной? И когда же это 
кончится?»

— Ты ужин приготовила?
— Да, мама. Что ты будешь 

есть — пюре, суп или кашу?
— Ничего не хочу. Жирное 

все, у меня все время подже-
лудочная болит от твоей го-
товки.

— Зачем ты так говоришь?
— Я в своем доме, и говорю 

то, что есть.
Дочь вздохнула и ушла в 

свою комнату. Мать снова не 
поела. Нужно что-то новое 
приготовить, а то будет голо-
дом сидеть весь день. Когда 
отец умер, мама была такой 
одинокой, брошенной. Сразу 
старой стала, сгорбленной. 
Вот она и переехала сюда. 
Свою квартиру продала, что-
бы маму поддержать. А тут 
инфляция. Квартирных де-
нег хватило лишь на ремонт. 
Мама обещала переписать 
квартиру, потом передумала. 
Вот и все, и никаких перспек-
тив. Дочь выросла, скоро уй-
дет из дома, выйдет замуж. 
А она так и останется здесь, 
привязанная к матери. И — 
никакой поддержки. Замуж? 
А куда сейчас замуж, поч-
ти шесть десятков уже. Да и 
обстоятельства не слишком 
способствуют. Она тяжело 
вздохнула.

— Мама, я, пожалуй, в го-
сти схожу. К подруге в сосед-
ний дом. Ненадолго.

— К этой что ли, пропа-
щей?

— Ну, какой пропащей? Что 
ты опять выдумываешь?

— Все они у тебя такие. 
Только выпить да поболтать 
мастера. Что в гости бегать? 
Дома занятий что ли нет!?

— Хорошо, я останусь дома.
— Не нужно из меня делать 

чудовище.
Конечно, не чудовище 

она, просто очень старая уже. 
Пройдет полчаса, будет зво-
нить, искать ее, как малого 
ребенка. Она страшно боится, 
что ее обманут, что все хотят ее 
смерти. Ужасно это все. Страш-
но оказаться в такой ситуации. 
Но иногда нет сил терпеть…

***

Когда они собираются за об-
щим столом, ведут невинные 
диалоги о погоде, о комму-
налке, о покупках и фильмах. 
А потом молчат. Молчат, и 
каждый ведет внутренний 
диалог. С самим собой. Диа-
лог о живом.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Три женщины за столом с лампой» • Художник Аугуст Маке (Германия)

Диалоги о живом
В собственных глазах кто угодно кажется неправым. Кроме самого себя
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ПРОДАЖА

КОМНАТЫ
 � Комната 16 кв.м., ул.Азина, 

2/2. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 � Комната 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, БР, 33 кв. м, 4 

этаж, ул. Российская 20Б. Квар-
тира торцевая, балкон на юг. 
Цена 1 280 тыс.руб. Тел. 8 (908) 
633-40-21

 � 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, 40 кв. м, 3/5, 

в Дегтярске или меняется на 
1-комн. кв-ру в Ревде. Тёплая 
и светлая, космет. ремонт, уста-

новлены стеклопакеты, балкон 
застеклен, новая сейф дверь. 
Рядом детский сад, автовокзал. 
Тихий район. Тел. 8 (902) 273-
90-44

 � 2-комн. кв-ра. 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, 5/5, ул. К. Либ-

кнехта, 58. Цена 1 650 тыс. руб. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 � 3-комн. кв-ра, СТ, 78 кв. м, 
4/4, ул. Энгельса, 52. Цена 1 830 
тыс. руб. Тел. 8 (962) 323-47-28

 � 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 в пос. Барановка, 45 кв. 
м, газ, большой крытый двор, 

скважина. Тел. 8 (912) 600-04-79
 � Сад в КС «СУМЗ 2», домик 

двухэтажный, баня, 7 соток. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 � 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, 11 соток, 
ул. Биатлонная. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8 (962) 323-47-28

 � Земельный участок, 24 сот-
ки, эл-во, разрешение на стро-
ительство, ул. Советская, 82 (пос. 
Ледянка). Собственник. Тел. 8 
(962) 341-98-91

 � Земельный участок, 10 соток 
под ИЖС, за ДК. Все в шаговой 
доступности, деревья убраны, 
границы определены. Тел. 8 
(922) 161-95-74

 � 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 
соток. Дешево, возможна рас-
срочка или аренда на длитель-
ный срок. Тел. 8 (904) 980-05-83

 � Срочно! Садовый участок в 
СОТ «Заречный», в черте горо-

да, 6,5 соток, 2-этажный залив-
ной домик, насаждения, эл-во, 
летний водопровод (общая 
скважина). Цена 170 тыс. руб. 
Тел. 8 (912) 256-52-14, 8 (950) 
647-87-63

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

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

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

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

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

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, без мебели, ул. 
Горького, 40. Тел. 8 (922) 039-
53-90

 � 1-комн. кв-ра-студия с ре-
монтом, в новостройках. Цена 
11 тыс. руб. (к/п включены). Тел. 
8 (952) 743-69-37

 � 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, МГ, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 907-93-39

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

 � 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

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ (НЕКРОЛОГИ) 

РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2  
ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru 
или приносите по адресу ул. М. Горького, 10, оф. 11 в рабочие дни

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

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

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

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

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

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

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

 8-982-671-03-59

8 июня 
исполнился год, 

как ушёл из жизни 
любимый муж, отец 

и просто хороший человек 

ЦЕНЕВ 
ВЯЧЕСЛАВ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Все, кто помнит, 
помяните 

добрым словом

Родные и близкие
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Холодильник «Бирюса» б/у, 
телевизор JVC, цена договорная. 
Тел. 8 (982) 667-01-35

 �Листы железа 2,5 х 1,25 х 0,003 
м. Тел. 8 (922) 187-64-63

 �Мука ржаная, 15 кг, за симво-
лическую плату. Тел. 8 (950) 636-
58-88

 �Клей для кладки блоков 
Brozex, недорого. Тел. 8 (912) 213-
90-03

 �Глюкометр OneTouch Select, 
состояние нового. Тел. 8 (950) 
550-12-05

 �Очки новые мужские +3,5, +4. 
Тел. 8 (950) 550-12-05

 �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

 �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

 �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
 �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

Продолжение на стр. 30

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ЗАО «Пассажирская автоколонна»!

28 июня 2021 г. в 14.00 часов 
в г. Ревда, ул. Энгельса, 57 (ка-
бинет генерального дирек-
тора) состоится очередное 
общее собрание акционеров 
ЗАО «Пассажирская автоко-
лонна».

Повестка дня:
1. Определение порядка ве-
дения общего собрания ак-
ционеров.
2. Отчет генерального ди-
ректора ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» Клочкова О.Н. 
о финансовой деятельности 
предприятия за отчетный 
период 2020 г. Утверждение 
отчета.
3. Отчет председателя Совета 
директоров ЗАО «Пассажир-
ская автоколонна» Аристова 
В.С. о проделанной работе за 

2020 г. Советом директоров. 
Утверждение отчета.
4. Отчет Ревизора ЗАО «Пас-
сажирская автоколонна» о 
результатах проделанной 
работы в 2020 г.
5. Выборы членов Совета ди-
ректоров ЗАО «Пассажирская 
автоколонна».
6. Выборы Ревизора ЗАО 
«Пассажирская автоколонна».
7. Одобрение крупных сделок.
         
Регистрация акционеров 
в 13.00 часов.

Ознакомиться с документами 
по собранию можно по адре-
су: г. Ревда, ул. Энгельса, 57 у 
секретаря Совета директоров 
с 9.00 до 16.00 ч. в рабочие 
дни. Закрытие реестра акци-
онеров 28.05.2021 г.Приглашает 

на работу

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

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

НА ПРОИЗВОДСТВО
РАБОЧИЙ

РЕКЛАМА

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ

• Специалист по охране труда
• 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

График 4/2  Смена 1200 руб.

8(912)637-81-73

В РЦ «МАГНИТ» 
ОПЕРАТОР 

ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

ТРЕБУЕТСЯ

***
Вероятно, я — душа компании. Меня не вид-
но ни на одной дружеской фотографии.

***
Астрологи судят о людях как о консервах - 
по дате изготовления.

***
Не сдирайте с людей маски... А вдруг это 
намордники?

***
Он пришёл сообщить мне две новости: пло-
хую и хорошую. Хорошую не успел.

***
Ну и что, что ветер в голове? Зато мысли 
всегда свежие.

***
Не пользуйся совестью, и она всегда будет 
чистой.

***
Работа — это такой квест, чтобы поку-
пать продукты.

***
Купили доченьке веб-камеру, и теперь ровно 
одна треть комнаты идеально убрана.

***
Поднимаясь с дедушкой пешком на 12 этаж, 
малыш узнал много нового о лифтёрах.

***
Лишнее — это только то, что 
уже некуда складывать. Всё 
остальное — нужное.

***
— Я вот смотрю, ты большой 
любитель давать советы.
— Нет, я профессионал, я учусь 
на ошибках тех, кому давал со-
веты.

***
— А вот скажи мне, Вася, почему 
раньше время шло медленно, а 
сейчас просто летит?
— Так ты сам посуди, Степа, 
раньше ведь в часах гири были, 
а теперь понимаешь, процессор!



Ревдинский рабочий №22 • 9 июня 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru30

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

 �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

 �Зимняя, летняя резина от а/м 
«Нива Шевроле». Тел. 8 (919) 
363-00-61

 �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

 �Щенок-подросток, метис хаски, 
6 мес., девочка, привита, стерили-
зована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.
ru

 �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, 2 года, 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

 �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

 �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

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

ООО ЧОП «УСББ» 
требуются 

лицензированные 
охранники 4, 6 разряда 

(пост, ГБР). 
Адрес: Ревда,  

ул. Энгельса 54,  
тел. 8 (34397) 5-51-34,  

8 (922) 106-00-33

«ДАНИЛА МАСТЕР» 
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, СУМОК, 
ЧЕМОДАНОВ И ПР. 

ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА 
(БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

ЗАМКИ ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ 
ДВЕРИ. УСТАНОВКА. 
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ. 8(908)925-70-34

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА И Т.Д.

ТЕЛ. 8 (912) 637-47-63 
КИРИЛЛ

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 

ВЫСОКАЯ

Учредитель: Илья Игоревич Юрчиков. 
Издатель: ООО «Единство Плюс».
623280, г. Ревда, Свердловская область, 
ул. Интернационалистов, 40.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому Федеральному округу. 
Свидетельство ПИ № ТУ66-01737 от 26.11.2018г 

Главный редактор: Евгений Юрьевич Зиновьев. 
Корреспонденты: Андрей Агафонов, Ольга Вертлюгова. 
Фотокорреспондент: Владимир Коцюба-Белых. Верстка: 
Екатерина Сорвина. Специалист по доставке: Наталья Зубова. 
Адрес редакции: 623280, г. Ревда, Свердловская область, ул. 
Интернационалистов, 40, редакция. E-mail: rev-rab@yandex.ru 
Тел. 5-36-10. Отдел рекламы: 5-45-00. 
Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург». 

Адрес типографии: Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп.Н.
Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки 
зрения автора. За достоверность рекламы редакция 
ответственности не несет. Все рекламируемые товары 
и услуги подлежат сертификации. При перепечатке материалов 
ссылка на газету обязательна. Газета подписана в печать 08.06.2021г. 
по графику: 18.00, фактически: 18.00. Рекомендуемая цена 10 
рублей. Тираж 9000. Заказ 1828.

 ■ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО-
РУДОВАНИЯ 
ЗП 30 500 — 40 600

 ■ СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ЗП 32 700 — 45 200

 ■ СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ 
ЗП 43 300 

 ■ СЛЕСАРЯ ПО КИПиА 
ЗП 40 000

 ■ СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНО-
ВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ЗП 39 000

 ■ 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

 ■ БУНКЕРОВЩИКА 
ЗП 39 000

 ■ МАШИНИСТА НАСОСНЫХ  
УСТАНОВОК  
ЗП 38 000

 ■ АППАРАТЧИКА СГУСТИТЕЛЕЙ 
ЗП 31 900

 ■ ТРАНСПОРТЕРЩИКА 
ЗП 34 000

 ■ ГРУЗЧИКА 
ЗП 28 200

 ■ СТРОПАЛЬЩИКА 
ЗП 27 400 — 31 600

 ■ ПЛОТНИКА 
ЗП 32 700 — 37 200

 ■ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ  
(кат. C, E, D)
ЗП 30 000 — 39 500

 ■ МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА 
ЗП 40 000

 ■ ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
ЗП 40 000

 ■ ТРАКТОРИСТА 
ЗП 31 600 — 35 000

 ■ МАШИНИСТА КРАНА  
(АВТОМОБИЛЬНОГО) 
ЗП 40 000 — 42 000

 ■ 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 от 28 700

 ■ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  
ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕ-
НИЮ (высшее экономическое или 
инженер-экономическое образова-
ние, свободное владение английским 
языком (устная и письменная речь), 
стаж работы по специальности не 
менее 3-х лет) 
ЗП от 50 000

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

 ■ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УКС 
(высшее техническое образование, 
опыт на руководящих должностях в 
сфере строительства не менее 5-х 
лет) 
ЗП от 70 000

 ■ ЭКОНОМИСТА УКС (высшее эко-
номическое или инженерно-экономи-
ческое, опыт работы по специально-
сти не менее 3-х лет) 
ЗП от 30 000
* 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

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

принимаем

СБЕРЕЖЕНИЯ

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

ВЫ
Д

АЕ
М

выгодный процент
акции и подарки

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

www.narodkapital.ru

10%

График 4/2  Смена 1000 руб.

8(912)637-81-73

В РЦ «МАГНИТ» 
ПОДМЕТАЛЬЩИК

ТРЕБУЕТСЯ

(В НОЧЬ)

График 4/2  Смена 1000 руб.

8(912)637-81-73

В РЦ «МАГНИТ» 

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ

1 год, добрый, дружелюбный, рост в холке 
не более 38 см, а вес — около 10 кг, привит.

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

Барч
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №21
По горизонтали: Спринтер, Эпатаж, Уфолог, Питомник, Бульканье, Аккорд, Шолохов, 
Падеж, Депо, Умора, Нил, Кадастр, Хеопс, Юта, Трапеза, Лаос, Диск, Луидор, Прогиб, 
Немо, Еда, Пола, Вуду, Спец, Дракон, Наган, Такт, Ева, Сага.

По вертикали: Привод, Изотоп, Танго, Рука, Воск, Бобр, Эльф, Алабама, Альберт, Гуд, 
Лесополоса, Хонсю, Волга, Закат, Пудра, Досье, Жарка, Халупа, Трибун, Рулада, При-
пас, Зоолог, Дива, Кнут, Омск, Цеце, Дока, Рана, Опт.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 14-20 ИЮНЯ

ОВЕН Появится возможность 
повысить профессиональный 
уровень. Перед вами обеща-
ют открыться новые горизон-
ты, только меньше говорите и 
больше делайте. Могут возник-
нуть важные обстоятельства, 
которые изменят ваши планы. 

ТЕЛЕЦ Вы будете получать 
удовольствие от деловых встреч 
и контактов. Общаетесь вы сей-
час легко и непринужденно. 
Жизнерадостность и оптимизм 
сделают вас прекрасным со-
беседником и партнером. На 
работе постарайтесь не пока-
зывать свой бурный темпера-
мент, не разбрасывайтесь и не 
отклоняйтесь от намеченной 
стратегии. 

БЛИЗНЕЦЫ Отличная неделя. 
Перед вами открыты все пути. 
Звезды советуют отправиться 
в путешествие. Обещают от-
личную погоду, теплое море, 
живописные горы и приятную 
компанию. Ждите дорогие по-
дарки и сюрпризы от любимого 
человека. Вы сейчас близки, как 
никогда, к исполнению ваших 
самых заветных желаний. 

РАК Судьба может подарить 
вам приятные знакомства, ка-

рьерный рост и успех в личной 
жизни. Но будьте осторожны 
при принятии решений, само-
обман способен сыграть с вами 
злую шутку. Вокруг вас могут 
кипеть настоящие страсти, оста-
вайтесь благоразумны. 

ЛЕВ Судьба может предоста-
вить вам несколько шансов, 
самое время что-то изменить 
в привычной жизни, чтобы до-
стигнуть новых высот. Но вашим 
тайным врагом может стать из-
лишняя самоуверенность. По-
старайтесь трезво оценить свои 
таланты и возможности. И не 
отказывайтесь от советов про-
фессионалов.

ДЕВА Постарайтесь не гнаться 
за чем-то большим, иначе вы 
рискуете потерять то, что уже 
имеете. Нужно максимально 
сосредоточиться на том, чем 
занимаетесь в данный момент, 
лучше делать одно дело, но 
хорошо. Не стоит торопиться 
с окончательным решением, 
так как гениальная, на первый 
взгляд, идея грозит не дожить 
до практического воплощения. 

ВЕСЫ Может поступить инте-
ресное деловое предложение, 
открывающее перед вами но-

вые возможности. Прошлые за-
слуги позволят вам начать до-
статочно перспективное дело. 
Вероятны непродолжительные 
поездки или командировки. 

СКОРПИОН Подходящая не-
деля для демонстрации своих 
многочисленных достоинств и 
талантов. Их обязательно за-
метят и вознаградят. Вам будет 
сопутствовать удача в делах, 
ждите солидную прибыль. По-
радуют новости в личной жизни. 
Ваш оптимистический настрой 
подарит хорошее настроение 
близким людям и друзьям, вы 
будете желанным гостем в лю-
бой компании. 

СТРЕЛЕЦ Возможно знаком-
ство с интересными людьми, 
прислушайтесь к невзначай 
полученным советам. Жизнь 
откроет перед вами новые пер-
спективы в работе и в личной 
сфере. В разговорах с друзь-
ями не стоит слишком давить 
на них, ищите компромисс. Не 
принимайте близко к сердцу 
язвительные слова, они скорее 
всего будут лишь шуткой, а оби-
да может привести к большой 
ссоре. 

КОЗЕРОГ Благоприятное для 

вас время практически во всех 
отношениях. Вам будет многое 
удаваться, особенно, если вы 
станете работать не в одиночку, 
а в сотрудничестве с другими, 
ведь так и легче, и выгоднее. 
Правда, для этого придется 
прикусывать себе язык, дабы не 
распугать партнеров не в меру 
критичными замечаниями. 

ВОДОЛЕЙ Стоит заняться 
установлением более тесных 
контактов с коллегами, это по-
может в развитии вашей карье-
ры. Но реальность внесет свою 
поправку в ваши воздушные 
замки. Рассчитывайте только на 

себя, так как остальные могут 
ошибаться или подвести по не-
зависящим от них обстоятель-
ствам. 

РЫБЫ Вы должны быть откры-
ты для предложений, и они нач-
нут поступать к вам в нарастаю-
щем темпе. В решении деловых 
вопросов больше полагайтесь 
на интуицию, логика вряд ли 
приведет вас к желаемым ре-
зультатам. Окажутся удачными 
деловые поездки и переговоры. 
Не стоит совершать безответ-
ственных поступков, даже та-
ких, которые кажутся вам пу-
стячными. 


