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ЦВЕТОЧКИ
ЗАВЯЛИ
Почему «РосТюльпану» 
сложно украшать город
этим летом           Стр. 9

БОЛЬНИЦА 
ЗАКРЫЛАСЬ
Стационар РГБ снова 
готовится стать ковидным 
госпиталем                 Стр. 2

РАЗВЕ ЧТО КСЮША 
В МОСКВЕ ОТЛИЧИЛАСЬ
Девочка из Ревды стала лучшим 
модельером среди школьников России. 
А ещё она крутая лыжница           Стр. 6-7

ПУТИ НА ВАС НЕТ
Как владельцы земельных участков пробивают к ним дороги         Стр. 4-5

На улице Армейской вместо дороги — свалка строительных материалов. Марине Кашафутдиновой приходится каждый раз везти продукты на свой участок на тачке — по тропинке 
через лес. А ведь здесь раздавали земли многодетным семьям. Но некоторые продают свои участки, потому что без дорог не могут строиться. • Фото Владимира Коцюбы-Белых



Ревдинский рабочий №23 • 16 июня 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-102 НОВОСТИ

КОРОЧЕ...

 ■ В следующем году в районе Ревды обе-
щают начать работы по расширению трассы 
«Пермь-Екатеринбург» до четырех полос. А 
пока что на подъеме на Волчиху установили 
отбойник, разделяющий потоки. Подробно-
сти скоро.

 ■ Администрация Ревды объявила кон-
курс на устройство и ремонт сразу 79 кон-
тейнерных площадок. Первоначальная сумма 
контракта — 14,8 млн рублей.

 ■ У скейт-площадки в парке Дворца куль-
туры появилось ограждение. Ранее её завсег-
датаи просили об этом. Среди прочего.

 ■ Жители улицы Восточной в Совхозе 
пожаловались, что упавшее дерево висело 
прямо на электрических проводах. После пу-
бликации в телеграм-канале «Ревдинского 
рабочего» на место выехала аварийная бри-
гада и всё исправила.

 ■ На улице Достоевского восстановили 
тротуар (от автобусной остановки до моста 
через железную дорогу). В прошлом году его 
перекопали.

 ■ Жители Барановки жалуются на плачев-
ное состояние деревянного моста через реку 
Ревду. Им приходится восстанавливать его 
своими силами. Подробности скоро.

 ■ Горожане жалуются, что на пешеходной 
дорожке у магазина «Кировский» (вставка) 
после укладки плитки стала скапливаться 
большая лужа, которую приходится обходить 
по газону.

 ■ Общественная организация «Остров до-
брой надежды» приглашает волонтёров, ко-
торые могли бы организовать для ветеранов 
клубы по интересам.

 ■ В парке Дворца культуры по вечерам ста-
ли проводить небольшие концерты (правда, 
заранее о них не объявляют почему-то). В 
прошлую пятницу, например, там пели Ека-
терина Рахимова и Мария Коробейникова.

Ревдинская городская больни-
ца прекратила госпитализацию 
взрослых пациентов в стационар. 
Не исключено, что она снова будет 
работать в режиме инфекционного 
госпиталя.

«Информируем о временном 
прекращении плановой и неот-
ложной госпитализации взрос-
лых пациентов в отделения ста-
ционарного корпуса по адресу: 
ул. О. Кошевого 4, в связи с под-
готовкой стационара к возмож-
ной работе в режиме инфекци-
онного госпиталя. Пациенты, 
нуждающиеся в оказании ста-
ционарной помощи по экстрен-
ным и неотложным показани-
ям, будут госпитализированы в 
ближайшие медицинские орга-
низации силами скорой меди-
цинской помощи», — говорится 
в сообщении, поступившем от 
руководства РГБ.

В штатном режиме продолжат 
работу детская и взрослая поли-
клиники, дневные стационары, 
педиатрическое, акушерское, 
гастроэнтерологическое, пси-
хоневрологическое отделения.

Врачи призывают ревдинцев 
ставить прививки от COVID-19 
и соблюдать защитные меры, 
подчеркивая, что это единствен-
ная возможность предотвратить 
рост заболеваемости.

— Если не хотим локдаунов, 
все гражданам необходимо вы-
полнять требования Роспотреб-
надзора. В магазинах катастро-
фа. Я захожу в маске, на меня 
смотрят, как на прокаженного. 

Очень плохо выполняются тре-
бования. Ребята, мы через ме-
сяц-два заедем в ту же ситуа-
цию, что было в прошлом году. 
Губернатор говорил, что надо 
изымать лицензию у больших 
сетевых магазинов на алкоголь 
за то, что они обслуживают без 
масок, — сказал главный врач 
РГБ Евгений Овсянников на про-
шлой неделе во время заседания 
городского оперативного штаба.

В последние недели по всей 
стране наблюдается рост забо-
леваемости ковидом. Власти 
Москвы и Санкт-Петербурга уже 
начали вводить ограничения — в 
частности, закрыты фуд-корты 
и детские комнаты, сокращено 
время работы кафе и рестора-
нов, ограничивается количество 
участников массовых меропри-
ятий и наполняемость зритель-
ных залов. Губернатор Евгений 
Куйвашев не исключил введения 
ограничений и в Свердловской 
области. В нашем регионе за 
последнюю неделю развернули 
700 дополнительных коек для 

коронавирусных пациентов. За 
14 июня коронавирус подтвер-
дился у 146 жителей области.

— Мы стоим на пороге тре-
тьей волны, которая может к 
нам прийти. Если в Москве на-
чинает повышаться заболевае-
мость, то через 2-3 недели мы 
это все имеем у нас, — говорит 
Евгений Овсянников. — Вакци-
нация — единственный метод. 
И вывести ее на нормальные 
цифры пока не можем. Мы име-
ем свободную вакцину. У нас в 
остатках находится 153 дозы 
«Спутника V». Никакой очереди 
нет. Все, кто хочет, могут прийти 
и привиться.

В Ревде, по данным на 10 
июня, привито 8657 человек. Это 
29,4% взрослого населения горо-
да. А для создания коллективно-
го иммунитета нужно привить 
не менее 60%.

Напомним, что РГБ с начала 
пандемии уже дважды пере-
водили в режим ковидного го-
спиталя на несколько месяцев 
— весной и осенью 2020 года.

Больница готовится вновь стать 
ковидным госпиталем

Ольга Вертлюгова                              

За неделю в парке Победы 
выполнен приличный объем 
работ.  Подрядчики решили 
проблемы с укладкой кабеля 
и сделали много чего еще. Мы 
узнали, что именно.

Подготовим, тромбанем

— Кабель протянули, гоф-
ру тоже, сейчас закатываем 
траншеи, — показывает про-
раб Алексей Зинкин. — Кабе-
ли закрыли красной сигналь-
ной лентой. Это если вдруг 
будут здесь копать, всякое 
бывает, в России же живем, 
чтобы строители знали, что 
здесь кабель проходит. И 
дальше уже действовали не 
экскаватором, а вручную.

По словам Алексея Зинки-
на, в понедельник компания 
«Югор» отправила в Ревду 
новые опоры освещения, 
такие же, как установлены в 
секторе в районе улицы Че-
хова.

— Весь наш заказ — лавоч-
ки, урны и светильники, ко-

торые выполнены в едином 
стиле, — уже готов, — расска-
зывает Алексей Зинкин. — Но 
сейчас мы привезли только 
опоры освещения. Если по-
года не подкачает, на следую-
щей неделе всё уже подклю-
чим.

Также рабочие установили 
новые лотки для централь-
ной водоотводной канали-
зации. Напомним, это лотки 
закрытого типа с пескоуло-
вителями — аналогов в Ревде 
пока нет.

Работа кипит и на цен-
тральной аллее — здесь идет 
подготовка основания под 
бехатон.

—  Сейчас подготовим, 
тромбанем, геотекстиль по-
стелем, сделаем отсыпку 
щебнем, и можно будет бе-
хатон укладывать, — пере-
числяет Алексей.

Стоять прямо

А еще подрядчики взялись за 
памятник Солдату и Рабоче-
му. 

— Сейчас подливаем за-

днюю стенку, — говорит 
Алексей. —  Видели там «зуб» 
такой выступает? Вот мне его 
нужно горизонтально вы-
ровнять. И будем выводить 
геометрию. Пока памятник 
развернут на два градуса 
по отношению ко всей цен-
тральной аллее. Почему на 
нем плитка вся и лежала 
наискосок. После того как я 
подолью основание, он будет 
стоять прямо по отношению 
к аллее. И у нас и бехатон 
отлично подойдет, и гранит 
сверху будет ровненький.

Также Алексей рассказал, 
что рабочие начали оформ-
лять клумбы: уже засыпали 
внутрь грунт, но после до-
ждей он осядет, тогда ком-
пания привезет чернозем и 
можно уже будет что-то по-
садить.

— Сейчас работы идут 
четко по графику, — говорит 
замдиректора УГХ  Сергей 
Филиппов. — Недельное за-
дание подрядчик выполнил, 
набрал нормальный темп, 
осталось выдержать его до 
окончания работ.

«Будем выводить геометрию»
В парке Победы строители готовятся повернуть памятник. Чуток

В пятницу перед началом штукатурных работ постамент памятника 
почистили и помыли «Кёрхером». • Фото Владимира Коцюбы-Белых

«В магазинах катастрофа. Я захожу 
в маске, на меня смотрят, 

как на прокаженного. Очень плохо 
выполняются требования. Ребята, 

мы через месяц-два заедем в ту же 
ситуацию, что было в прошлом году».

Евгений Овсянников, 
главный врач РГБ
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Ольга Вертлюгова                               

Компания из Татарстана укре-
пила опасный склон возле 
РЗСИ. Еще летом 2019 года там 
рухнула кладка из бетонных 
блоков, поскольку «поплыл» 
грунт, который она подпирает. 
С того времени администрация 
искала варианты, как восста-
новить конструкцию. В итоге 
технология нашлась у компа-
нии «Промстройизоляция» из 
Елабуги.

Безопасный полимер

В среду, 9 июня, в Ревду при-
был технический директор 
Ильнур Рафиков, который 
рассказал, что предстоит сде-
лать. На встречу с ним при-
были руководители Управ-
ления гражданской защиты 
Антон Павлущенко и Сергей 
Зиновьев, директор УК «Ан-
тек» Александр Томилов, де-
путаты этого округа Андрей 
Мокрецов и Наталья Зино-
вьева.

Вопросов была масса: как 
долго будут идти работы, на-
сколько все это безопасно для 
людей и окружающей среды.

Ильнур Рафиков успокоил 
— во-первых, никакого дис-
комфорта местные жители не 
почувствуют.

— Они, возможно, вообще 
не заметят, что мы тут будем 
работать, — говорит Ильнур 
Мэльсович. — Специали-

сты растянут 100-метровые 
шланги и будут делать инъ-
екции в грунт специальным 
раствором. Раствор расши-
ряется в 20 раз, внутри он 

выглядит, как ёжик. Состоит 
из полимерного материала, 
который не подвержен воз-
действию никаких сред. Аб-
солютно экологичен. Деревья, 

которые здесь растут, убирать 
не нужно, корни еще больше 
укрепят грунт. Раствор пода-
ют под давлением в шланги, 
в земле происходит реакция, 
идет выдавливание влаги из 
грунта, который тем самым 
уплотняется, раствор в тече-
ние нескольких секунд рас-
ширяется, затвердевает.

Ильнур Рафиков — автор 
этой технологии. Занимает-
ся этим делом 20 лет. В стра-
не аналогов нет, да и в мире 
немного. Говорит, подобную 
технологию применяют фин-
ны, но у них она раза в три 
дороже.

На вопрос, насколько дол-
говечен данный полимер, 
Ильнур Рафиков улыбается:

— Не на веки вечные, ко-
нечно, наука утверждает, что 
срок службы 450 лет. Я думаю, 
Ревде хватит.

Справились за два дня

На следующий день рабо-
чие «Промстройизоляции» 
приступили к работе. Весь 
процесс проходил настоль-
ко тихо, без привычных куч 
земли  и обилия техники, что 

местные жители даже реши-
ли, что укрепление их склона 
опять перенесли. Но нет — 
ровно за два дня грунт уда-
лось стабилизировать.

Как рассказал Антон Пав-
лущенко, подобная техноло-
гия в Ревде уже использова-
лась:

— Мы так поднимали зда-
ние на улице Горького, 26, у 
которого заваливалось одно 
крыло. Оно подниматься на-
чало прямо на глазах — это 
было видно по «маячкам».

Сейчас предстоит убрать 
старые блоки и возвести но-
вую подпорную стену.

— Когда начнется демон-
таж блоков, здесь сразу все 
ломать не будут — также 
этапами, постепенно, — го-
ворит заместитель директо-
ра Управления гражданской 
защиты Сергей Зиновьев. 
— Местным жителям обяза-
тельно сделают проход. Какая 
будет работать техника, пока 
непонятно, потому что еще 
не ясно, какую технологию 
для возведения подпорной 
стены выберет Айдамир Гам-
заев — он подрядчик в дан-
ном проекте.

НОВОСТИ

Поздним вечером воскресенья, 
13 июля, в Ревде произошла 
авария, в которой погиб человек. 
Машина упала в совхозный пруд.

По данным ГИБДД, в 23:35 во-
дитель 1988 года рождения на 
автомобиле ВАЗ-21124 возвра-
щался домой с дачи. Он дви-
гался по улице Лесной и возле 
совхозного пруда съехал с про-
езжей части — машина опро-

кинулась и угодила в водоём.
Водитель погиб до приезда 

спасателей и скорой помощи.
Погибший мужчина при-

влекался к административной 
ответственности в 2014 году 
за управление транспортным 
средством в нетрезвом виде и 
был лишен прав на 3 года 1 ме-
сяц, сообщили в ГИБДД. О его 
состоянии в момент аварии 
пока ничего не сообщается.

В среду, 9 июня, кто-то поджег старую деми-
довскую плотину в Мариинске. Пожара уда-
лось избежать, благодаря местным жителям, 
которые тушили деревянные сооружения до 
приезда пожарных.

Возгорание произошло около 16 часов. 
Местные ребята заметили, что дымит-
ся задняя часть сооружения. Они тут же 
сообщили о происшествии сотрудникам 
«Мариинских изб». Те позвонили в МЧС, 
взяли огнетушители и отправились на 
место.

Горящие бревна обильно поливали во-
дой, пытались сбить огонь огнетушителя-
ми. Но стоило хоть на минуту прерваться, 
как плотина вспыхивала снова. Пожарные 
прибыли через 15 минут. И довольно бы-
стро устранили очаг возгорания.

Если бы местные жители и сотрудники 
«Мариинских изб» не бросились тушить 
огонь до приезда МЧС, то пожар легко пе-
рекинулся бы на основные сооружения и 
исторический памятник был бы уничто-
жен. По словам очевидцев, за пару минут 
до возгорания рядом с этим место видели 
двоих неизвестных молодых людей.

«Оперативно сработали все: жители 
села, мои сотрудники, а потом еще и по-
жарные. Что тут скажешь? Нелегко это 
— строить что-то новое, когда какие-то 
странные люди пытаются разрушить все 
вокруг и не щадят даже исторические па-
мятники. Но не надо отчаиваться. Силы 
добра непременно победят. А за этих 
одержимых мы будем молиться», — напи-
сал на своей странице в Facebook основа-
тель «Мариинских изб» Игорь Черноголов.

Мужчина 1990 года рождения 
погиб в результате несчастного 
случая утром воскресенья, 13 
июня.

В то утро он вместе с товари-
щем отправился на рыбалку 
на Чусовую. Мужчины шли по 
берегу реки недалеко от Бара-
новки. Рядом находится линия 
электропередачи со старыми 
деревянными опорами, из од-
ной выпал крюк, и провод упал 
практически на землю. Рыбак 
нечаянно задел этот провод и 

скончался на месте.
«Собственники кабеля, узнав 

о ЧП, экстренно приняли меры, 
чтобы поднять и закрепить 
опасный провод. Родные погиб-
шего имеют полное право по-
дать иск в суд в связи с гибелью 
близкого — для компенсации 
морального вреда. Собранные 
по данному факту материалы 
полиция передала для приня-
тия процессуального решения в 
региональный СКР», — сообщил 
пресс-секретарь областного 
УМВД Валерий Горелых.

А мы крепчаем
Опасный склон на улице Ленина стабилизировали уникальными инъекциями

Укрепление склона и замена 
подпорной стены стоят 7,9 млн рублей. 

Срок службы полимерного 
состава 450 лет.

Вот так со стороны выглядит процесс — рабочий через шланг накачи-
вает раствором грунт. Все быстро и почти бесшумно. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Молодого рыбака 
убило током у Чусовой

Пожарные прибыли на место пожара через 15 минут. До этого огонь пытались потушить местные 
жители. • Фото Владимира Коцюбы-Белых 

В Мариинске неизвестные 
чуть не уничтожили плотину

В Совхозе машина упала 
в пруд. Водитель погиб
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Андрей Агафонов                          

Ревда продолжает расти. И 
если мы не видим активного 
многоэтажного строительства, 
это не значит, что частный сек-
тор стоит на месте. Он ширится 
и множится с каждым годом. 
Участки под индивидуальное 
жилищное строительство наре-
заются сотнями во всех направ-
лениях. Ну, а народ их активно 
скупает. Но в какой-то момент 
счастливые землевладельцы 
сталкиваются с одной большой 
проблемой: участок есть, а вот 
подъехать к нему практически 
невозможно. Отсутствие необ-
ходимой инфраструктуры за-
тягивает строительство на годы. 
Есть ли у этой проблемы хоть 
какое-то решение?

Ревдинские сочинцы

Растет частный сектор в на-
чале Гусевской дороги. Здесь 
появится новый «спортив-
ный» район. Он включает в 
себя улицы Олимпийскую, 
Сочинскую, Золотую, Сере-
бряную и Бронзовую. И если 
на Олимпийской есть не-
сколько домов и инфраструк-
тура, то у остальных пока все 
сложно. 

Максим Исмагилов купил 
участок на улице Сочинской 
напрямую у администрации 
города. Это было три года на-
зад. Место оказалось доста-
точно сырое. Просека, остав-
шаяся после нарезки участков 
и проведения линии электро-
передач, под колесами гру-
зового транспорта быстро 
превратилась в непроходи-
мую кашу. Даже на внедо-
рожнике подъехать к месту 
стройки стало невозможно. 
Тогда Максим Рашидович об-
ратился в администрацию с 
просьбой обеспечить проезд 
к участку. Ведь земля под до-
рогу — муниципальная.

— В администрации мне 
ответили, что строительство 
дороги здесь запланирова-
но до 2039 года, — разводит 
руками Максим. — Посовето-
вали сделать своими силами. 
Сказали, что это будет ма-
териальная помощь городу. 
Мол, скидывайтесь и делай-
те — они разрешение на это 
дали.

Чтобы начать строитель-
ство дома после покупки 
участка, предстоит для нача-
ла убрать с него лес. То есть 
получить разрешение на это, 
выкупить его, нанять рабочих 
и срубить. Или получить раз-
решение и найти компанию, 

которая выкупит деревья и 
срубит. Потом нужно кор-
чевать пни, готовить землю 
под строительство. Для всего 
этого на участок едет боль-
шегрузная техника. Значит, 
нужна дорога.

Максим с соседом уже при-
кидывали, что можно сде-
лать.

— Это ж сколько денег 
надо! Да и к тому же — мы 
не специалисты. Надо делать 
проект, нанимать кого-то. 
Выкорчевать, снимать верх-
ний слой, отсыпать скалой, 
канавы выводить. Трубу надо 
перекидывать, чтобы вода 
уходила дальше. Вдвоем сде-
лать это просто нереально.

Соседей у Максима совсем 
немного, потому что боль-
шинством участков завладе-
ли перекупы и перепрода-
ют их по завышенной цене. 
Ясно, что без нормальной ин-
фраструктуры никто землю 
не берет. Поэтому перекупы 
потенциальных покупателей 
успокаивают — есть тут люди, 
которые суетятся за дорогу. И 
ждут, когда проезд наконец 
появится.

Сочинцы (так себя называ-

ют жители Сочинской улицы) 
теперь только пожимают пле-
чами. Не знают, что еще сде-
лать. Написали обращение в 
прокуратуру, пойдут на при-
ем к депутатам. Ведь помимо 
дорожной безысходности на-
зревает другая беда…

Незаконный шлагбаум

Улица Олимпийская, по кото-
рой можно проехать в новый 
район, закрыта для проезда 
большегрузного транспорта. 
Местные жители самовольно 
поставили шлагбаум-ограни-
читель. Машина выше трех 
метров тут просто не прой-
дет. Дело в том, что недавно 
улицу отсыпали асфальтовой 
срезкой. Причем сделала это 
администрация города по на-
стоятельным просьбам жи-
телей.

— Они поставили шлаг-
баум, чтобы техника под их 
окнами не ездила и новую 
дорогу не разрушала, — объ-
ясняет Максим. — А нам-то 
как быть? Нам же строиться 
надо. Остался один вариант 
— ехать по Парковой и через 
проулок в наш район. Так 
ведь жители Парковой тоже 
собираются ставить шлагба-
ум!

Проблема еще в том, что 
из-за ограничителя сюда не 
может проехать пожарная 
машина и скорая помощь. 
Сотрудники МЧС уже приез-

жали сюда на рейд и не смог-
ли попасть на Олимпийскую 
— уперлись в шлагбаум лобо-
вым стеклом.

Сочинцы недоумевают — а 
имеют ли права олимпийцы 
перекрывать улицу? Ведь ее 
сделали за счет муниципали-
тета, и дорога тоже принад-
лежит городу. Часть Сочин-
ской тоже перекрыта — въезд 
перегорожен забором. Но тут 
простительно, считает Мак-
сим Рашидович. Ведь эту 
дорогу местные жители сде-
лали за свой счет. Поэтому 
администрации города еще 
предстоит разобраться с не-
легальным шлагбаумом.

«На нас ёлки падают»

Активное строительство идет 
в районе дороги на «Лесную 
жемчужину». Там нарезали 
283 участка. Всего будет во-
семь новых улиц. И тут дорог 
тоже нет. Кроме самой по-
следней улицы.

Здесь владельцы участ-
ков за свой счет отсыпали 
небольшой проезд — дома у 
них с краю. А дальше — толь-
ко лишь просека. На соседней 
улице Армейской дела обсто-

ят гораздо хуже. Мало того, 
что там нет дороги. Кто-то 
еще на самом въезде насыпал 
горы строительного мусора.

На первый взгляд, Армей-
ская кажется безжизненной. 
На просеке, где должна быть 
проезжая часть, уже растет 
молодой лес. Примерно в 300 
метрах от дороги на сады, в 
глубине леса живет семья. 
У них там домик, баня, не-
сколько сараев для куриц и 
индюков. Участок купили не 
у администрации, а у част-
ного лица. Эти земли выда-
вались многодетным семьям 
по федеральному проекту. Но 
строиться тут сложно, потому 
и продают.

— Это же нарезки для мно-
годетных! Тут должны сра-
зу были сделать и дорогу, и 
воду. Но только свет провели, 
— возмущается жительница 
Армейской Марина Каша-
футдинова. — Мы все на себе 
таскаем. Сейчас вот котомки 
привезли, за тачкой сходим и 
покатим. У нас тропиночка в 
лесу уже вытоптана. А когда 
строились, мы доски вручную 
таскали, брали по два куба и 
тащили. Аж судороги нача-
лись. Старые же уже. И ско-

Стройся — не могу
Ревдинцы покупают участки и годами ждут, когда им сделают дорогу

 Максим Исмагилов купил участок (он вдалеке, слева, где кончается «дорога») на улице Сочинской три года назад. Строиться так и не начал — туда 
просто невозможно проехать. А скинуться на проезд не получается — слишком мало соседей. •  Фото Владимира Коцюбы-Белых

Большинство участков скупили 
частники. Перекупы потенциальных 
покупателей успокаивают — есть тут 

люди, которые суетятся за дорогу.

«Когда строились, мы доски 
вручную таскали, брали по два куба 
и тащили. Аж судороги начались».
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рую не вызвать — она сюда 
просто не проедет.

В администрацию семья 
тоже обращалась. И получи-
ла ответ: будет вам дорога в 
2020 году. Но нет. В какой-то 
момент на въезде появи-
лись кучи битого кирпича и 
бетона. Сначала подумали, 
что дорогу строить начали. А 
оказалось: кто-то просто ре-
шил сюда незаконно вывезти 
строительный мусор.

И в прокуратуре Кашафут-
диновы бывали. По словам 
Марины, проверка нашла 
нарушения и еще в февра-
ле обязала муниципалитет 
убрать свалку и сделать доро-
гу. Прошло четыре месяца...

Осложняет жизнь семьи и 
сухостой, который стоит на 
участках рядом. Эту землю 
еще не купили, лес не убра-
ли. А он падает. И бывает, что 
прямо к Кашафутдиновым.

— У нас уже падала сосна 
с чужого участка на баню, — 
рассказывает Марина. — Чей 
это лес? Администрации? У 
нас елки падают на линию 
электропередач и рвут ее. А 
мы же там ходим, дороги нет. 
Провода под напряжением, 
вдруг наступим? В общем, 
прежде, чем участки давать, 
надо сделать дорогу. Это же 
для многодетных. Это же ука-
зание Путина.

Через чужой участок

Дороги в строящемся част-
ном секторе — это повсемест-
ная проблема. В прошлом 
году мы уже рассказывали 
историю жителей улицы 
Вербной на Ледянке. Там 
участки администрация про-
дала еще восемь лет назад. 
Проезд люди «натоптали», 
но весной и осенью он всег-
да превращается в большое 
грязное приключение. Более 

того, там неправильно разме-
тили дорогу. Поэтому на пути 
жителей в начале улицы сто-
ит лес, который просто так не 
срубить.

Людям приходится проез-
жать на Вербную через чу-
жой участок, который пока 
еще продается. За последний 
год жители своими силами 
отсыпали дорогу. Но если эту 
землю купят и резонно по-
ставят забор, улица окажется 
изолированной.

По словам жителей Верб-
ной, в администрации обеща-
ли решить вопрос (а именно 

— хотя бы правильно опре-
делить ось дороги, чтобы ей 
можно было заняться) в 2021 
году. К этой теме мы еще вер-
немся.

Не дорога, а проезд

Жители, рассказывая о своих 
проблемах с дорогами, ча-
сто в разговоре упоминают 
Управление городским хо-
зяйством. И удивляются сро-
кам потенциального строи-
тельства проездов — до 2039 
года. Что это за программа и 
что она подразумевает?

— Программа развития 
транспортной инфраструк-
туры до 2039 года является 
перспективной, — объясняет 

директор УГХ Андрей Фаль-
ко. — Развитие транспорт-
ной сети новых городских 
застроек  основано на гене-
ральном плане городского 
округа, проектах планиро-
вок и межевания районов 
застройки. До строительства 
автомобильных дорог лежит 
большая предварительная 
работа: идут геодезисты, от-
бивают коридор, в котором 
в будущем будет создана вся 
инфраструктура. Разраба-
тывается проект линейного 
объекта и только потом мож-
но говорить о строительстве. 
Построенный объект переда-
ется в оперативное управле-
ние Управлению городским 
хозяйством. Этот процесс 
очень длительный по време-
ни и финансово затратный.

Чтобы сократить и времен-
ной промежуток, и нагруз-
ку на местный бюджет, УГХ 
предлагает такой выход из 
сложившейся ситуации — ор-
ганизацию технологических 
проездов в новых застройках. 
Его можно сделать без проек-
та, это как первый этап стро-
ительства дороги. Есть такие 
жители, которые делают его 
сами. Вот, например, ули-
ца Олимпийская. Они дол-
го добивались нормальной 
дороги, но технологический 
проезд сделали сами — от-
сыпали скалой. Дальше уже 
включилась администрация 
и отсыпала улицу щебнем и 
асфальтогранулятом. Такая 
же ситуация с Черемуховой 
и многими другими улицами.

— По сути, мы не можем 
ориентировать людей на 
самостоятельное решение 
этой проблемы, — отмечает 
Андрей Владимирович. — Но 
если ждать, когда это сдела-
ет администрация, пройдет 
очень много времени. В од-
ной только Кунгурке нареза-

но 1500 участков. Еще на Ле-
дянке, в Краснояре, в черте 
города, за «Темпом». Ждать, 
когда бюджет осилит это, 
— нереально. Эта проблема 
должна решаться не на уров-
не города.

На улице Армейской такая вот «дорога». Мало того, что вместо проезда в просеке начал расти молодой лес. Так еще кто-то на въезде свалил 
строительный мусор. Жители вынуждены все нести на себе по тропинке через лес. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

«ТАКИХ ДОРОГ 
ОЧЕНЬ МНОГО»

Александр Краев, 
заместитель главы Ревды:

— Мы сейчас составляем 
очередность обустройства 
дорог в строящемся част-
ном секторе. У нас таких 
проездов очень много. И 
на многих такая же ситу-
ация — границы не выне-
сены, люди сами как-то 
отсыпают, ездят через 
чужие участки. Мы ведем 
эту работу, но не такими 
темпами, как хотелось бы. 
Делаем смету, оцениваем, 
включаем в программу, 
которая уже растянулась 
до 2039 года. На этот год 
планировали сделать часть 
улиц — но с нас сняли 
деньги. Поэтому делать бу-
дем только две — Черему-
ховую и одну в Кунгурке. 
Пока так. Надо понимать, 
что дороги — это недеше-
вое мероприятие. Мы в 
курсе и про Армейскую, 
и про Сочинскую, и про 
Вербную. По улицам, где 
раздавали участки мно-
годетным семьям — здесь 
федеральный бюджет не 
выделяет средства. Сказа-
ли, пусть муниципалитет 
решает. Вот мы и решаем в 
рамках выделенных ассиг-
нований. Поэтому в этом 
году вышеперечисленным 
улицам на дороги рассчи-
тывать не стоит.

Жители улицы Олимпийской поставили на въезде шлагбаум-ограничитель, чтобы не могли проехать больше-
грузы. На днях сюда с рейдом приехали сотрудники МЧС. А если пожар? Да и скорая помощь тут не пройдет. 
• Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Ждать, когда бюджет осилит 
это, — нереально».
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Беседовал 
Андрей Агафонов                           

Ксюша Макушева учится в 
«Истоках» в 8 классе. Она 
обожает спорт — катается на 
лыжах, участвует в соревнова-
ниях, а в прошлом году долж-
на была ехать на Первенство 
России. Но все отменилось по 
известным пандемийным при-
чинам. Помимо учебы в шко-
ле (а учится Ксюша хорошо) и 
ежедневных тренировок, есть у 
девочки еще одно увлечение с 
самого детства — дизайн одеж-
ды. 

Она сама придумывает и ри-
сует разные модели. Эскизы 
до недавнего времени виде-
ли лишь родители, подруги 
и учителя в школе. А теперь 
ее работу высоко оценили на 
всероссийском уровне. Ксе-
ния попала в пятерку лучших 
молодых модельеров России 
по версии Российского дви-
жения школьников (РДШ). А 
ее модель показали в Москве. 

Поло, юбка и панамка

— Российское движение 
школьников проводило кон-
курс «Молодые модельеры». 
Нужно было разработать 
официальный стиль одежды 
для сотрудников РДШ. И я ре-
шила поучаствовать. Правда, 
сначала не хотела, потому 
что никогда не выигрывала 
в подобных конкурсах. Мы с 
мамой увидели положение 
буквально в последний день 
приема работ. Пришлось 
поторопиться. Я совсем не 
ожидала, что в итоге попаду 
в топ-5 России среди тех, кто 
разрабатывал такую форму. 

— Тебе просто сказали, 
что ты молодец? Или же 
как-то наградили?

— Меня пригласили в Мо-
скву на Большой школьный 
пикник, который проходил в 
конце мая. Это мероприятие 
для всех школьников России, 
которые состоят в РДШ, ак-
тивно участвуют в разных 
конкурсах, олимпиадах в те-
чение года. Приехало около 
1200 человек. Мы там были 
три дня. Пикник проходил в 
Гостином Дворе. Было много 

разных мероприятий и ма-
стер-классов. Даже чемпио-
нат по компьютерным играм. 
К нам приходили знамени-
тые люди и рассказывали о 
своем пути к успеху. Я не на 
все встречи попала. Помню, 
был директор «Блэкстара» 
Павел Курьянов (Пашу), бло-
гер Настя Рыжик, ведущий 
Александр Олешко. Еще при-
ходил хоккеист (к сожалению, 
не помню его фамилию), но 
мне очень понравился его 
рассказ про то, как добивать-
ся успеха, как не перегореть, 
о разных спортивных хитро-

стях. Я же сама спортсменка, 
мне интересно такое. 

— И на этом мероприя-
тии, как я понял, показали 
одежду, сшитую по твоему 
эскизу? 

— Да! Я отправляла три 
варианта, но пошили только 
один. На Большом пикнике 
был показ. Там представили 
форму по эскизам пяти по-
бедителей в официальном 
стиле и пять в повседневном. 
Увидеть, как твоя работа, 
идея воплощается в жизнь 
и демонстрируется на таком 
большом форуме — это не-

передаваемые ощущения! 
Сначала говорили, что по-
бедитель будет всего один. 
И я рада, что выбрали пять 
лучших. Круто попасть в их 
число. Но все равно я до кон-
ца не верила, что мой эскиз 
отошьют. 

— Тем более ты рисовала 
его в последний момент. 
Что-то быстро набросала, 
отправила и бах — показ в 
Москве! 

— У меня было буквально 
два часа. Мы пытались уло-
житься в дедлайн. Я вдохнов-
лялась какими-то картинка-
ми, что-то сама придумала 
и быстро нарисовала, пока 
мама заполняла все докумен-
ты на участие. 

— Какие элементы одеж-
ды были в эскизе для Рос-
сийского движения школь-
ников? 

— Поло, юбка чуть выше 
колена и панамка. Все в цве-
тах РДШ  — синий, белый и 
красный. Но мне больше нра-
вился не тот эскиз, который 
победил. Интереснее, на мой 
взгляд, был тот, где шорты и 
такой как бы дождевик. 

— Шорты и дождевик 
— официальный стиль со-
трудников РДШ?

— Ну, они же в дождь тоже 
ходят (смеется). Там такие 
шорты, как бермуды, и плащ, 
только короткий. А в третьем 
эскизе было поло со специ-
фическим дизайном, на за-
мочке, и широкие штаны. 

Мода лыжам не мешает

— Как давно вообще ри-
суешь модели? С художе-
ственной школы? 

— Где-то в детском саду 
еще начала. Мне тогда было 
пять лет. Не знаю, почему 
именно модели одежды. Про-
сто понравилось и начала ри-
совать. Раньше в магазинах 
продавались альбомы. В них 
изображены люди, к кото-

рым ты можешь пририсовать 
любую одежду. Вот я начала. 
Даже потом ходила на специ-
альные занятия, где учили 
рисовать именно одежду. А в 
художественной школе тако-
го нет. Там все кувшины ри-
суют, там классика. Было бы 
классно, если б преподавали 
разные техники.  

— Какую одежду ты пред-
почитаешь изображать? 

— Ту, что приходит в го-
лову. Брюки, джинсы... Это 
сложно объяснить, надо по-
казывать. Если коротко — 
повседневную одежду. Я не 
очень люблю fashion, тот, что 
на подиумах. Это невозмож-
но носить! Когда ты знамени-
тый дизайнер, можешь себе 
такое позволить. А когда нет, 
лучше начинать с повседнев-
ной одежды. На ней больше 
заработать можно. 

— Вот ты уже о заработ-
ке говоришь. Ты бы хотела 
работать с моделями в бу-
дущем? 

— Я хочу быть дизайнером 
одежды. Возможно, открыть 
свой магазин. У нас в Ревде 
же есть те, кто занимается 
одеждой. Знаю, к примеру, 
магазин Кристины Смовж. 
Так что, все реально. 

— Тогда нужно, навер-

«Я не люблю то, 
что на подиумах. 
Это невозможно 
носить!»
Девочка из Ревды стала лучшим модельером среди школьников 
России. Одежду, сшитую по её дизайну, показали в Москве

Эскиз, который Ксения отправляла 
на конкурс и который стал одним 
из лучших. Девушка говорит, что 
дизайны других модельеров тоже 
получились интересными. • Фото 
Ксении Макушевой

Ксения на Большом школьном пикнике в Москве с девушкой, которая 
демонстрировала ее дизайн формы для РДШ. • Фото предоставлено 
Ксенией Макушевой

Я вдохновляюсь лыжницей 
Терезой Йохауг. Она выигрывает 
всё, что можно, и у нее при этом 

есть свой магазин одежды.
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВСЕХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!
В современном мире существует множе-
ство разных профессий. И, конечно, каждая 
из них по-своему важна. Но есть люди, по-
святившие себя самому благородному и 
необходимому, самому ответственному и 
очень трудному делу. Эти люди — врачи, 
фельдшеры, медицинские сёстры. Ежеднев-
но они решают непростые задачи — рас-
познают, лечат, предупреждают болезни, 
облегчают страдания и спасают жизни.
Постоянно по всему миру появляются но-
вые, в том числе и смертельно опасные, 
заболевания, вспыхивают эпидемии и пан-
демии. И каждый раз на выручку приходят 
герои в белых халатах и вновь ведут борь-
бу с очередным невидимым противником 
за жизнь на Земле.
От всей души желаю нашим дорогим ме-
дикам крепкого здоровья, сил, терпения, 
как можно больше приятных моментов и 
радостных событий в жизни, счастья и се-
мейного благополучия. С праздником!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ РЕВДЫ! ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ МЕДИКА!
Вы выбрали самое важное и нужное на 
свете дело: возвращать здоровье, спасать 
жизни. Ваша профессия не только самая 
благородная и гуманная, но и по-настояще-
му героическая. Выполняя свой профессио-
нальный долг, вы зачастую рискуете своим 
здоровьем, а то и жизнью.
Желаю всем медикам Ревды здоровья и 
благополучия, понимания и поддержки 
близких, мира и добра! Пусть в жизни бу-
дет меньше экстремальных ситуаций, а ра-
бота приносит только радость. Пусть успех 
сопутствует вам во всех начинаниях!

Ирина Тейшева, 
глава ГО Ревда

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛИ!
Вашу работу невозможно измерить деньга-
ми и трудно переоценить. Труд санитарок, 
медсестер, фельдшеров и врачей остается 
не только одним из самых сложных, но и 
самым ответственным с точки зрения зем-
ляков!
Вы доказали свой профессионализм и за-
служили слова благодарности за спасён-
ные жизни!
От имени депутатов Думы желаю вам здо-
ровья. И пусть в вашей работе будет по-
меньше стрессов. С праздником! С Днём 
медицинского работника!

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕВДЫ!
Примите самые добрые и искренние по-
здравления с профессиональным празд-
ником — Днем медицинского работника!
Ваша профессия сложна и требует глубо-
ких знаний, целеустремленного характера, 
выдержки, бескорыстия, неравнодушного 
сердца и большого самопожертвования.
Сострадание к чужой боли, готовность при-
йти на помощь в любое время, желание 
учиться новому — эти качества всегда от-
личали медицинских работников.
От всей души желаю вам здоровья, благо-
получия, мира, спокойствия и взаимопо-
нимания в семье! Пусть благодаря вашему 
профессионализму и мастерству пациенты 
вновь обретут радость жизни!

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации 

товаропроизводителей ГО Ревда

ное, какое-то специальное об-
разование. 

— Я думаю об этом. В России 
мало институтов по дизайну. 
Больше колледжей. А там все-та-
ки практика, что важнее. Поэтому 
пока мы с родителями смотрим в 
сторону именно колледжа. У меня 
остался девятый класс, после него 
можно поступать. Я готова к этому 
пути. 

— А как же лыжи? 
— Одно другому не мешает. 

Многие спортсмены оканчивают 
институт, при этом тренируются. 

Форма для школы

— А раньше по твоим эскизам 
уже шили одежду? 

— В этом году я рисовала про-
ект школьной формы для нашего 
учреждения. Его тоже пошили для 
презентации. Моя форма по цве-
ту кардинально отличается от той, 
что сейчас. У нас скорее дресс-код. 
Одежда должна быть темно-синего 
цвета. А я предлагаю коричневый, 
даже шоколадный. Там есть сара-
фан, брюки и баска (типа туники), 
которая надевается сверху на ру-
башку. Для мальчиков тоже делала 
эскизы, но их не отшивали. 

— Кстати, как правило, люди, 
которые придумывают одежду, 
могут ее и сшить.

— Могут, но не все. Я пыталась 
шить в пятом классе, но мне это не 
очень нравится. Там усидчивость 
нужна. 

— На чем ты рисуешь? 
— В скетч-буке. Там плотный 

лист, чтобы рисовать маркерами 
и фломастерами. Красками не ри-
сую. Могу карандашом. Любым, 
не важно — за 10 рублей или за 40. 
Главное, чтобы он был удобный. 
Также я покупаю специальные 
скетч-маркеры в Екатеринбурге. 
Их особенность в том, что там не 
обычные цвета, а разные оттенки. 
Тональности. У меня был набор на 
60 маркеров, есть, где разгуляться. 

— Так много... И как подбира-
ешь оттенок? 

— Просто кручу пенал с мар-
керами и смотрю, какой выпадет 
первый (смеется). Я когда рисую, 
сразу думаю, каким цветом. Ино-
гда подбираю на черновике. Потом 
к этой палитре подбираю следу-
ющий, чтобы цвета состыковыва-
лись. 

— В таком деле очень важно 
вдохновение. Где ты его черпа-
ешь? 

— Беру в приложении «Пинте-
рест». Там много всего, можно бес-
конечно разглядывать. Это назы-
вается насмотренность. Тем более 
алгоритм сам подбирает интересу-
ющие меня вещи, по моим пред-
почтениям. Что-то можно взять 
оттуда, что-то добавить свое. Это 
как в музыке, где всего семь нот. 
На самом деле, у меня на рисова-

ние остается не так много време-
ни. Школа, тренировка, еще уроков 
много задают. В единственный вы-
ходной люблю покататься с под-
ружкой на велосипедах. Или книгу 
почитать. Или сериал посмотреть. 

Лыжи — это основное

— Ты занимаешься лыжным 
спортом в Ревде у Сергея Бер-
сенева уже четыре года. Почему 
выбрала именно лыжи? 

— А мне с первого класса нра-
вится кататься. Все получилось 
спонтанно. Я шла на легкую атле-
тику. А там, на приеме, сидел тре-
нер по лыжам. И я решила запи-
саться туда. Лыжный спорт более 
разнообразен, да и по лесу катать-
ся классно. Зимой на лыжах, ле-
том на роллерах или велосипеде. 
Летняя подготовка, кстати, более 
тяжелая, потому что мы набираем 
форму. Говорят, если будет пло-
хой летний сезон, и зимний плохо 
пройдет. 

— Не самый легкий спорт. Не 
было желания бросить? 

— Да так каждый раз на соревно-
ваниях! Едешь из последних сил и 
думаешь: «Я больше никогда сюда 
не вернусь». А на финиш прихо-

дишь — и снова хочешь трениро-
ваться. 

— Тебе столько всего прихо-
дится делать. Когда ты умудря-
ешься отдыхать? 

— На тренировках я отдыхаю от 
школы, потому что занимаюсь лю-
бимым делом и не думаю. В школе 
ты не отдыхаешь, хоть и не зани-
маешься физически. Там головой 
надо заниматься. А когда рисую, я 
отдыхаю от всего.

— Раз ты выбрала для себя 
путь в дизайне одежды, с лыжа-
ми будешь завязывать? 

— Лыжи — это основное. Рисо-
вание — хобби. Хочу, чтобы у меня 
что-то получилось именно в спор-
те. Я вдохновляюсь лыжницей Те-
резой Йохауг. Она выигрывает все, 
что можно, и у нее при этом есть 
свой магазин одежды. Если у нее 
получилось, тогда у меня тоже по-
лучится.

Несмотря на желание учиться на дизайнера одежды, Ксюша не планирует завя-
зывать с лыжным спортом. Наоборот — хочет стать именитой чемпионкой. • Фото 
Ксении Макушевой

Увидеть, как твоя 
идея воплощается 

в жизнь 
и демонстрируется 
на таком большом 

форуме, — это 
непередаваемые 

ощущения!

Лучше делать дизайн 
повседневной 

одежды. На ней 
больше можно 

заработать.
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Ольга Вертлюгова                            

Проблемы с соседом, по сло-
вам жителя улицы Ильича (это 
на ДОКе) Геннадия Прошкина, 
начались лет 30 назад. Имен-
но в это время мужчина начал 
стаскивать к себе в дом разный 
мусор. В итоге завалил дом до 
потолка разного рода отхода-
ми, а из придомового участка 
устроил настоящую свалку, вы-
сотой примерно метр.

— Конечно, мы с соседями 
видели все эти странности, 
— рассказывает Геннадий 
Михайлович. — Но как-то 
повлиять на него не могли. 
Да, разговаривали, но все без 
толку. Нас он не слушал, а 
родных у него не было.

В марте соседа не стало. 
И вот здесь Геннадий Прош-
кин решил вплотную занять-
ся этой проблемой. Говорит, 
продолжать жить по сосед-
ству с помойкой — это и опас-
но и ниже его достоинства. 

Для начала съездил в ад-
министрацию, написал заяв-
ление на вывоз несанкцио-

нированной свалки. А затем 
отправился на прием к депу-
тату по своему округу Ольге 
Волковой, которая не просто 

выслушала и посочувствова-
ла, но и решила проблему.

— Мне очень помогла 
начальник отдела охраны 

окружающей среды и благоу-
стройства Ревды Марина Нат-
фуллина, — признается Ольга 
Волкова. — Она сразу обозна-

чила сроки, когда сможет все 
это вывезти и очень грамотно 
организовала процесс.

В четверг, 10 июня, мы 
побывали на месте бывшей 
свалки — от нее остались 
лишь небольшие воспоми-
нания. Зато пока мы ехали, 
навстречу попалось сразу не-
сколько самосвалов, гружен-
ных мусором.

— Уже второй день вы-
возят, — рассказал нам Ген-
надий Прошкин. — Сколько 
— не скажу, так как на двад-
цатом КАМАЗе со счета сбил-
ся. Спасибо огромное за не-
равнодушие и за помощь.

Единственное, что сейчас 
волнует жителей, — то, что 
дом остался бесхозный. А 
значит, в любой момент здесь 
могут поселиться бомжи, ко-
торые могут поджечь и его, 
и улицу.

— К сожалению, здесь что-
то делать мы пока не можем, 
— объясняет Ольга Волкова. 
— Если через полгода никто 
из наследников не объявит-
ся, будем решать, что делать 
с этим опасным местом.

Ольга Вертлюгова                           

Казалось бы, все неприятности 
дома №38 по улице Чехова 
закончились весной, когда на-
конец сразу в двух подъездах 
«Водоканал» поменял канали-
зационные входы и подвалы 
перестало беспрестанно топить 
нечистотами. Но нет — сейчас 
жители надеются победить еще 
одну напасть — ливневые стоки, 
которые не просто топят дом, 
но и постепенно разрушают.

Дом постепенно садится

— Я переехал сюда семь лет 
назад, и тогда такого кошма-
ра здесь не было, — говорит 
старший по дому Рафис Ша-
рафутдинов. — Лужа была, но 
вода дом не заливала. Но лет 
пять назад ситуация измени-
лась: весной и после сильных 
ливней зайти в подъезд не-
возможно, потому что стоит 
вода. В этом году подъездных 
площадок вообще не было 
видно, потому что вся вода со 
всего двора и дороги по улице 
Цветников бежит именно к 
нам.

А еще Рафис уверен — дом 
постепенно садится. Об этом, 
по его мнению, говорят два 
факта: весной перестали от-
крываться подъездные две-
ри, пришлось их подрезать, 
а недавно во втором подъ-
езде раскололся лестничный 
марш.

— Видимо, дом уже сильно 

просел, — говорит Рафис. — 
Возможно, у нас и канализа-
ционные выходы продавило 
именно из-за этого.

Осенью прошлого года жи-
тели сами прокопали канаву 
и говорят, что это немного 
спасло дом от подтопления, 
но кардинально ситуацию не 
исправило.

Углубить канаву, 
сделать трап

Дворовый подъезд, который 
проходит вдоль этого дома, 
вошел в масштабную про-
грамму ремонтов, которая 
начинается буквально на 
днях. Кроме того дом входит 
в территорию программы 
благоустройства будущего 
Чеховского проспекта. Поэ-
тому жители до начала всех 
работ решили встретиться с 
чиновниками и попросить 
сделать их в рамках ремонта 
нормальный водоотвод.

На встречу приехал первый 
заместитель главы города 
Александр Краев и директор 
УГХ Андрей Фалько. А еще 
директор УК «Уют» Сергей 
Калугин, который также от-
вечает за состояние дома. 

— Проект по вашему дво-
ру уже есть, — говорит Алек-
сандр Краев. — Сейчас надо 
посмотреть, возможно ли в 
рамках той суммы, которая 
выделена на ваш двор, преду-
смотреть какие-то дополни-
тельные мероприятия.

Андрей Фалько уверен, что 
если углубить уже имеющу-
юся канаву хотя бы до 70 см, 
вода уйдет. И пообещал пере-
говорить с подрядчиком.

Сергей Калугин говорит, 
что кюветы нужно делать 
сразу с двух сторон дома, 
потому что и там, и там есть 
ливневка. Только одну нужно 
нормально прочистить, а до 
второй просто довести водо-
отвод

— В общей сложности, 
здесь надо прокопать всего 
метров 100, — говорит ди-
ректор УК «Уют». — Плюс, 
подрядчики же будут здесь 
дорогу щебнем поднимать 
и асфальтом, вот и будет тут 
глубина канавки нормальная. 
А трапы, чтобы люди спокой-
но ее переходили, мы сдела-
ем. Это самый нормальный 
вариант.

— Надо не просто проко-

пать, но и сделать разуклон-
ку, чтобы вода в канаве не 
стояла, а то тут все илом за-
растет моментом, — добавля-
ет Александр Краев и тут же 
спрашивает у жителей, — вам 
самим-то наше предложение 
нравится? Нормально же так 
будет?

— Да, конечно, — говорит 
Рафис Шарафутдинов. — Если 
все сделаете, хорошо, даже 
отлично будет!

Вынесли сор из избы
Жителей улицы Ильича избавили от свалки, которую устроил бывший сосед

На этом месте еще несколько дней назад была огромная свалка. Теперь мусор вывезли, избавив жителей 
улицы Ильича от необходимости жить рядом с помойкой. •  Фото Владимира Коцюбы-Белых

Гулять по воде со мной…
Жители дома №38 по улице Чехова опять пытаются спасти дом от подтопления

Жители дома №38 по улице Чехова Сергей Матющенко и Рафис Шарафутдинов говорят, что прошлой осенью 
прокопали канаву, но даже она не спасла от подтопления. • Фото Андрея Агафонова
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Ольга Вертлюгова                           

В этом году конкурс на уход за 
городскими цветниками вы-
играла компания «Армада». 
Ревдинцев удивило, что «Ро-
сТюльпан», который в прошлом 
году блестяще справился с этой 
задачей, вообще не заявился 
на конкурс, а согласился вы-
полнять эту работу по договору 
субподряда. Мы встретились с 
директором компании Калери-
ей Фроловой и выяснили, что 
произошло.

Обычная практика

— Ничего страшного не слу-
чилось, — говорит Калерия 
Фролова. — Мы не могли уча-
ствовать в конкурсе по тех-
ническим причинам — была 
проблема, которую мы не 
успевали исправить до нача-
ла торгов. В итоге на конкурс 
заявилась компания «Арма-
да», которая и выиграла кон-
тракт. А с нами она заключи-
ла договор субподряда — это 
обычная практика.

Сумма контракта — 1 млн 
908 тысяч рублей. За сезон в 
цветниках города появятся 20 
тысяч саженцев цветов плюс 
10 тысяч луковиц тюльпанов.

В прошлом году «РосТюль-
пан» работал за сумму в не-
сколько раз меньшую — чуть 
больше 400 тысяч рублей. На 
вопрос, почему такая разни-

ца, если объем работ остался 
прежним, Калерия Фролова 
отвечает:

— Потому что в прошлом 
году один из участников 
торгов сильно демпинговал 
и «уронил» сумму контрак-
та до такого уровня. Да, мы 
согласились работать, можно 
сказать, себе в убыток, пото-
му что решили показать, на 
что способна наша компания. 

В этом году ничего подобно-
го во время торгов не было, 
так что сейчас за нашу рабо-
ту заплатят столько, сколько 
она стоит на самом деле. Ну, и 
плюс — мы добавляем землю 
и в клумбы, и в новые вазоны. 
А это тоже немалые затраты.

Будем реанимировать

С погодой в этом году не 
сильно везет, так как, с точ-
ки зрения цветоводов, жара, 
которую мы наблюдали не-
сколько последних недель, 
губительна для рассады.

— В такую жару все расте-
ния тяжело приживаются, — 
объясняет Калерия Фролова. 
— Это неизбежно, что расте-
ния будут болеть неделю-две. 

Мы сколько могли, ждали. 
Потом пришел прогноз по-
годы, который обещал, что 
текущая неделя будет дожд-
ливой, поэтому начали вы-
саживать. Но прогноз опять 
подвел. Конечно, мы поли-
ваем цветы каждый день, но 
этого недостаточно. Сейчас 
в течение недели будем пы-
таться реанимировать сажен-
цы, то, что не приживется, за-
меним. Это обычный рабочий 
процесс, всегда так делают.

На вопрос, почему не нача-
ли высаживать цветы раньше, 
как только стало тепло, Кале-
рия Фролова объясняет: жда-
ли возвратных заморозков.

— Никогда ни одну клум-
бу в нашем регионе не выса-
живают в первые же теплые 

дни, — говорит руководитель 
«РосТюльпана». — Потому 
что все ждут, когда пройдут 
возвратные заморозки. Если 
этого не сделать, вся рассада 
погибнет.

Портулак, брахикома, 
кохия

В этом году «РосТюльпан» 
озеленяет Еланский парк, пло-
щадь Победы, аллею Интерна-
ционалистов и все скверы.

— Высаживаем портулак, 
брахикому, тонколистные 
бархатцы, бегонии, — рас-
сказывает Калерия Фролова. 
— Еланский парк оформим 
красиво многолетниками. И, 
следуя последним модным 
тенденциям, хотим посадить 
здесь злаковые. Уже поса-
дили декоративную капусту 
красного и белого цвета. На 
площади Победы в этом году 
впервые появится интерес-
ное растение — кохия, ко-
торую на улицах Ревды еще 
не видели. Она будет сидеть 
в середине каждого вазона, 
а вокруг махровая петуния. 
Должно быть красиво.

А еще Карелия Фролова об-
ращается к жителям города с 
просьбой не выкапывать рас-
тения с клумб.

— Сильно страдают клум-
бы на аллее Интернациона-
листов, — говорит руководи-
тель «РосТюльпана». — Там 
не только выкапывают цветы, 
но и просто грунт мешками 
выгребают. Пожалуйста, не 
нужно так делать. А еще не 
ломайте вазоны, не остав-
ляйте в них окурки и мусор. 
Давайте вместе позаботимся 
о привлекательности Ревды, 
побережем то, что наш город 
делает для своих жителей.

Çàêàí÷èâàåøü 11-é êëàññ?  
ÏÎÑÒÓÏÀÉ Â ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÓÃÌÊ!

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

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

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

ÓÑÏÅÂÀÉ, 
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÑÒ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ!

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

Должно быть красиво
«РосТюльпан» начал высаживать цветы. Почему он и почему за такие деньги

Сейчас сотрудники «РосТюльпана» высаживают рассаду во всех городских цветниках. Через неделю пред-
стоит оценить, как растения прижились. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сумма контракта — 
1 млн 908 тысяч рублей. 

«РосТюльпан» должен посадить 
20 тысяч саженцев цветов 

и 10 тысяч луковиц тюльпанов.
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Взялись за старое. В парковых зонах 
Ревды убирают валежник и сухостой
Лес на Кабалинских родниках почистили от упавших деревьев. Крупный валежник и поко-
сившиеся сосны убирали работники ИП Чернобровина. Всего за два дня вывезли порядка 80 
кубометров древесины. Также санитарная рубка прошла в лесочке между улицей Интернаци-
оналистов и переулком Солнечный. С 10 июня проход по лесополосе ограничен. Работники 
ИП Лысоконь спиливают и вывозят сухостой. Всего нужно убрать 156 деревьев. Работы про-
должаются до сих пор. Чистка Кабалинских родников от валежника и спил сухостоя в лесу у 
Солнечного производится по муниципальным контрактам. 

В парке Дворца культуры 
отметили День России
Праздник, посвященный Дню России, прошел в парке Дворца 
культуры в субботу, 12 июня. На сцене выступали коллективы 
ДК. А перед сценой — спортсмены. На фото — тренер карати-
стов Николай Балашов разбивает кирпичи. 

Грузовикам указали, куда ехать
Новый знак для грузовых автомобилей появился на въезде в Ревду со стороны 
Дегтярской дороги. Он четко наглядно указывает, что грузовому транспорту 
нельзя ездить по улице Чернышевского, но нужно поворачивать налево и 
двигаться по Герцена и Мамина-Сибиряка. Напомним, что ранее многие 
водители грузовиков попросту не замечали запрещающие знаки и ехали по 
навигатору на Чернышевского. В результате один из них 26 мая не смог за-
браться в гору, покатился назад и повредил жилой дом. 

У «дома летающих машин» 
появился отбойник
В понедельник, 14 июня, на улице Чернышевского напротив дома № 65 уста-
новили отбойник. Защитная конструкция длиной 40 метров сейчас будет 
защищать дом семьи Шариповых от регулярно прилетающих к ним автомо-
билей.

— Это не самоделка — отбойник заказывали на заводе, другие здесь ставить 
нельзя,  — говорит директор УГХ Андрей Фалько. — Он должен сработать, как 
подушка безопасности, в случае чего. Легковой автомобиль удержит. Грузовой, 
конечно, нет, но в любом случае остановит.

Хозяйка дома Елена Шарипова сообщила, что уже сегодня заказала новый 
забор. 

ФОТОНОВОСТИ
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Улицы Ревды впервые 
помыли с шампунем
Вечером среды, 9 июня, улицы Ревды впервые помыли, как следует.

Две поливомоечные машины мыли дорожное полотно, бордюры и их 
ограждения, заборчики вдоль проезжей части, чистили обочины, пешеход-
ные  подходы и заезды во дворы, причем не просто поливали водой, а мыли 
с шампунем «Бионорд», плюс дезинфицировали. Вакуумно-подметальная 
машина «КурганДорМаш» собирала мусор с обочин, заездов, парковок. Тро-
туары прибирал пылесос «Johnston». Как говорит директор «Армады» Сергей 
Щелчков, такая уборка будет проходить сейчас два раза в неделю. 

Пожар на улице Красноармейской 
В среду, 9 июня, произошёл пожар во дворе дома №68 по улице Красноар-
мейской. Загорелся дровяник, а потом баня. Пожарные приехали быстро и 
не позволили огню перекинуться на жилой дом. Но дровяник, баня, летний 
душ и забор — сгорели. Хозяевам причинён большой материальный ущерб. 
Не исключается версия поджога. 

Татьяна Тарасова дала сольный концерт

Сольный концерт певицы 
Татьяны Тарасовой прошел 
на площадке вокальной 
студии «Шанс» 14 июня. 
Концерт был посвящен 
юбилею, который Татья-
на Валерьевна отметила 
на следующий день. «Мы 
поздравляем Татьяну Ва-
лерьевну и пожелаем гран-
диозных успехов во всех 
сферах, милых её сердцу», 
— говорят ее коллеги из 
студии «Шанс». 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
21.06 8.00

СЕДМИЦА 8-я по ПАСХЕ.
Божественая литургия. Седмица сплошная, поста нет.
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ВТ 
22.06 8:00 Божественная литургия. Прав. Алексия Московского (Мечëва).

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

СР 
23.06 8.00 Божественная литургия. Свт. Иоанна, митр. Тобольского.

Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ЧТ 
24.06 8.00 Божественная литургия. Апостолов Варфоломея и Варнавы.

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

ПТ 
25.06 8.00 Божественная литургия. Прп. Онуфрия Великого.

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

СБ 
26.06 8.00 Божественная литургия. Отдание праздника Пятидесятницы.

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

ВС 
27.06

7.30
8.00
8.30

Неделя 1-я по Пятидесятнице.
СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17.00 Акафист Божией Матери.

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  21.06 2:12* 4:05 13:04 17:38 18:55 21:59 23:41*
ВТ 22.06 2:12* 4:05 13:04 17:39 18:56 21:59 23:41*
СР 23.06 2:13* 4:06 13:05 17:39 18:56 21:59 23:41*
ЧТ 24.06 2:13* 4:06 13:05 17:39 18:56 21:59 23:41*
ПТ 25.06 2:14* 4:07 13:05 17:39 18:56 21:59 23:42*
СБ 26.06 2:14* 4:07 13:05 17:39 18:56 21:59 23:42*
ВС 27.06 2:15* 4:08 13:05 17:39 18:56 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

Надежда 
Губарь                    

Почему «Круэлла»? Призна-
юсь, прокатный штиль ска-
зался: в кино хотелось, а смо-
треть больше было нечего. Я 
проигнорировала бы ее, как в 
свое время «Джокера» с Хоа-
кином Фениксом, потому что 
не люблю сказки и комиксы. 
Если вы думаете так же, от-
бросьте сомнения и идите в 
кино.

Вас ожидает стильная 
история про яркую инди-
видуальность, которая при 
ближайшем рассмотрении 
обернется рассказом о том, 
как общество в который раз 
взращивает злодея.

За что «Круэллу» одно-
значно можно похвалить?

 ■ Костюмы. О, это крепкий 
коктейль из готики, панка, 
высокой моды и глэм-рока. 
Изящество, эпатаж, отсут-
ствие рамок. Недаром речь в 
фильме идет про битву ма-
ститого и молодого дизай-
неров. Картинка в «Круэлле» 
безупречна до последней де-
тали. Если верить инстагра-
му, стилисты ходят смотреть 
фильм по несколько раз под-
ряд. Надеюсь, это вскоре по-
родит перфомансы.

 ■ Актерская игра. Вели-
колепный дуэт двух ярких 
актрис: Эммы Стоун (Круэл-
ла) и Эммы Томпсон (Баро-
несса). Даже не знаю, какая 
из двух бесноватых злодеек 
мне больше по душе. В ге-
роине Томпсон есть что-то 
от Мэрил Стрип из «Дьявол 
носит Prada», но это ничуть 
ее не портит. Круэлла Эммы 

Стоун — вечный подросток,  
бунтарка. Живое доказатель-
ство мысли, что натура свое 
возьмет. А уж какая сторона 
натуры окажется сильнее — 
вопрос второй.

 ■ Музыка. Queen, Тина Тер-
нер, Нина Симон, Rolling 
Stones, Deep Purple, The Clash, 
Игги Поп, Black Sabbath… 
Музыка под стать картинке 
— 60-70-е годы во всей своей 
красе.

Чего ждать не стоит?

 ■ Не забываем, что это 
всё-таки «Дисней» и все-та-
ки 12+. Нет, «Круэлла» не 
«Джокер» на вырост. Гораздо 
меньше психологизма, сюжет 
местами примитивен.

 ■ Нет, вы не поймете, по-
чему Круэлла де Виль так не 
любила пятнистых собачек. 
Потому что «это про другое». 
Фильм «Круэлла» — настолько 
самостоятельная история, что 
ее сложно прилепить к уже 
снятому ранее фильму «101 
далматинец».

 ■ Это фильм-подросток. Для 
детского мрачновато, для 
взрослого мощи не хватает. 
Но этот недостаток с лихвой 
компенсируется картинкой.

Смотрите. И не говорите, 
что я не советовала.

Стильная 
история
Про фильм «Круэлла»

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                              

Воспитанникам Социаль-
но-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних 
устроили праздник — 10 июня 
к ним прибыли участницы 
сообщества «PRO женщин» с 
подарками, угощением и всем 
необходимым для творче-
ских занятий.

В большом зале разверну-
лась ярмарка развлекатель-
ных мастер-классов. Можно 
было поучиться рисованию, 
потренировать мышление и 
самим сделать антистрессо-
вый тренажер — слайм. Этой 
науке ребят научила Ульяна 
Козырина.

Вместе с Евгенией Жуко-
вой дети делали браслеты 
из различных материалов 
— шнурков, бусинок и вере-
вочек. Евгения сказала, что 
любит плести украшения со 
своими детьми и с удоволь-
ствием учит этому всех же-
лающих:

— Все просто и легко. Ты 
просто сама знаешь, как это 
делается, и показываешь де-
тям.

На празднике можно было 

навести красоту — сделать 
оригинальную прическу или 
аквагрим. Елена Вепринцева 
рисует на детских лицах уже 
много лет. У нее есть специ-
альная косметика и разрабо-
таны варианты различных 
образов.

— Мальчики выбирают су-
пергероев — черепашек-нин-
дзя, человека-паука. Девочки 
— всякие цветочки, бабочки, 
узоры, кошачьи мордочки, — 
рассказала Елена.

Праздник завершился чае-
питием с угощениями – пиц-
цей и пирожными.

Частичка Международно-
го сообщества «PRO женщин» 
(за рубежом его называют 
«PRO women») появилась в 
Ревде полгода назад. Задача 
— дать женщинам поддерж-
ку, вдохновение и возмож-
ности для развития. Сейчас 
в ревдинском сообществе 
более 500 участниц и уже 25 
лидеров направлений.

— Это и фитнес, и пси-
хология, и коучинг, и твор-
чество, и красота, и просто 
личное развитие в разных 
направлениях. Сейчас по-
является группа новая по 
материнству. Очень мно-
го разных групп, со всеми 

группами можно познако-
миться на нашей странице 
в Instagram, — говорит ос-
новательница сообщества 
«PRO женщин» в Ревде Еле-
на Вшивцева.

Недавно девушки реши-
ли попробовать себя в бла-
готворительности. Объяв-
лен сбор средств на покупку 
одежды и предметов пер-
вой необходимости для вос-
питанников социально-ре-
абилитационного центра. 
Откликнулись неравнодуш-
ные люди из семи городов 
— удалось собрать почти 
30 тысяч рублей. Полови-
ну этой суммы перечислил 
местный магазин «Окна и 
двери». По его инициативе 
для центра купили теплицу 
— уже собран каркас, скоро 
его обошьют поликарбона-
том. Представитель мага-
зина «Окна и двери» Наде-
жда Артыкова и остальные 
участницы женского сооб-
щества обещали помогать 
детям выращивать в тепли-
це овощи.

По всей видимости, рев-
динское сообщество «PRO 
женщин» возьмет над Цен-
тром шефство, еще не раз 
появится у ребят в гостях.

Сообщество «PRO женщин» 
занялось благотворительностью

Евгения Жукова показывает детям, как делать браслеты. • Фото ТК «Единство»

МНЕНИЕ
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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»

Газета «Ревдинский рабочий» продается, в основном, в мага-
зинах и киосках шаговой доступности. Например, в магазине 
«Дымок», что расположен с торца дома №51 по улице Цветни-
ков. Жителям 3-го микрорайона очень удобно покупать нашу 
газету именно там, забежав в этот магазинчик за хлебом, 
молоком или ещё кое-чем.

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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18 июня. ПТ
18:00
Музыкальный спектакль «Еще не взрослые, уже не дети» 
Театральная студия «НеЛегалы», танцевальный проект 
«Stage». 6+. Дворец культуры. Цена билета — 250 рублей. 
Подробности по телефону: 5-11-42.

20 июня. ВС
17:00
Кукольный спектакль «Прыгающая принцесса или что 
подарить дочурке»
Театр Кукол «Brick-Fa-Bric». 6+. КДЦ «Победа». Билеты в кассе 
Дворца культуры, цена — 250 рублей. Справки по телефону: 
5-11-42.

8 июля. ЧТ
19:00
Комедия для взрослых «Мужчины по вызову»
Театр «Огни Москвы». 16+. Дворец культуры. Справки по теле-
фону: 5-11-42.

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

17-23 июня

«Лука», 6+
10:00, 11:45(3D), 13:30, 15:15(3D), 17:00, 18:45(3D)
«Телохранитель жены киллера», 18+ 
15:25, 20:05, 22:15
«Сердце и как им пользоваться», 16+ 
12:45, 20:15
«Заклятие 3: По воле дьявола», 18+ 
13:20, 18:10, 22:20
«Байкал. Удивительные приключения Юмы», 0+ 
12:05
«Ограбление по-джентльменски», 18+ 
22:05
«Красный призрак», 16+ 
10:10, 16:20
«Тихое место 2», 16+ 
14:30, 20:30
«Круэлла», 12+ 
10:20, 17:35

КИНОПРЕМЬЕРЫ В РЕВДЕ
«Телохранитель жены киллера» 
(Великобритания, США), 18+, боевик, комедия

Жизнь здорово потрепала Майкла Брайса, так 
что с карьерой телохранителя он решил завя-
зать. Психотерапевт посоветовал ему отпра-
виться на тихий курорт. Но и здесь его находит 
безумная парочка: киллер мирового уровня 
Дариус и его супруга Соня — буйная дамочка. 
Преступный синдикат устроил на них охоту, и Майклу придется 
вернуться к старому ремеслу и снова стать телохранителем. На 
этот раз — жены киллера!

«Лука» 
(США), 6+, мультфильм

Свои незабываемые каникулы мальчик по име-
ни Лука проводит в красивом приморском го-
родке, расположенном на итальянской Ривье-
ре. Ни одно приключение Луки не обходится 
без участия его нового лучшего друга, и без-
заботность отдыха омрачает только лишь тот 
факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской 
монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

«Сердце и как им пользоваться» 
(Россия), 16+, комедия

Стендап-комика Илью Погорелова публично 
обвинила во лжи его бывшая, и теперь ему 
нужно «просто» выжить. Застенчивый провин-
циал Санек хочет хоть немного пожить по-на-
стоящему. Санек и Илья вместе отправляются 
в путешествие к морю, чтобы обрести себя, 
воплотить мечту и найти любовь. Сложившийся в пути дуэт «По-
горелов и Санек» заставит сердца биться быстрее и напомнит, 
как радоваться жизни.

НОВОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ

Елена Канавина, ТК «Единство»

Парк Дворца культуры продолжает меняться. 
Так, недавно среди сосен и елей появился не-
большой пруд с рыбами. А еще руководство 
ДК ищет новое место для фонтана и сетует на 
воспитание некоторых посетителей.

Директор Дворца культуры Виктор Ткачук 
показывает недавно заполненный прудик.

— Выкопали пожарный водоем на пу-
стыре. Туда снег зимой свозили. Летом 
снег растаял и появилось озеро. Мы туда 
запустили карасей — вдруг приживутся. 
Карась выживает при всех температурах, 
закапывается в ил. Ну и детишки сейчас 
любят к озерцу подходить, из леса берут 
палки, бросают — интересно им, — говорит 
Виктор Петрович.

В водоеме обитают около ста карасей. В 
основном, они прячутся на глубине. Прудик 
огородили, посадили несколько кувшинок. 
Виктор Ткачук планирует провести сюда 
освещение, отсыпать территорию вокруг 
песком.

Однако некоторые посетители парка 
вдруг решили, что пруд — идеальное ме-
сто для мусора и окурков. На транспарант 

с просьбой сохранять чистоту не все реаги-
руют адекватно.

Точно так же не берегли ревдинцы и 
фонтан, который стоял посреди парка — 
туда тоже «летел» мусор. В итоге — слома-
лись фильтры, повредилась подсветка и 
фонтан пришлось убрать.

— Мы каждый день вынуждены были его 
чистить. Мы даже пытались синьку налить 
туда, чтобы дети не лезли, но они начина-
ют воду пить. Воспитание у детворы, ко-
нечно… А родителям хоть бы что, — сетует 
Виктор Ткачук.

Фонтан убрали в прошлом году. Для него 
ищут новое удобное место в парке — на 
прежнее он уже не вернется.

Территория парка большая. Раньше уха-
живать за ней приходилось вручную либо 
привлекать технику со стороны. Но сейчас 
для уборки парка купили два вакуумных 
пылесоса. Они уже чистят пешеходные до-
рожки. А один агрегат может еще убирать 
листву и снег.

— Эта техника не новая, но работоспо-
собная. Мы сможем с ней выйти и за преде-
лы парка — в город. Можем поучаствовать в 
тендерах, зарабатывать деньги, — надеется 
Виктор Ткачук.

Пруд есть. 
А где фонтан?
Как меняется парк Дворца культуры 

В это место зимой свозили снег со всей территории парка, в итоге пруд наполнился талой водой. А 
сейчас в него запустили карасей. • Фото ТК «Единство»

Партии «Единая Россия» с 21 по 25 июня про-
ведет Неделю приемов граждан по вопросам 
туризма и летнего оздоровительного отдыха. 
В рамках этой недели 25 июня пройдет Все-
российский единый день оказания бесплатной 
юридической помощи.

Для получения дистанционной консульта-
ции заявителям предлагается позвонить  в 
региональную общественную приемную 
(Екатеринбург) по телефонам +7(343)355-

11-41, +7-912-205-22-71, озвучить свой 
вопрос. В случае необходимости можно 
направить на электронную почту op@
sverdlovsk.er.ru,  info@rop-er.ru  сканы име-
ющихся документов и согласовать время 
общения непосредственно с депутатом,  
юристом, специалистом и т.д.

Дополнительную информацию о Неделе 
приемов можно получить в местной об-
щественной приемной «Единой России» в 
Ревде. Телефоны: 5-18-54, 8-922-136-30-24.

«Единая Россия» приглашает на приём 
и консультацию юриста
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Летопись окрестных 
История посёлка Кирзавод и самого завода — 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 
деревне Кенчурка. А сейчас — 
о городском районе, который 
вырос рядом с Ревдинским 
кирпичным заводом. И о самом 
заводе тоже.

В начале XX века в Ревдин-
ском заводе кирпич изготов-
лялся кустарным способом из 
небольших месторождений 
глины. Маленький заводик 
был в конце улицы Металли-
стов, а позже на улице Чер-
нышевского — на западном 
склоне Караульной горы. 
Глину добывали и обжигали 
в конце улицы Мамина-Си-
биряка и на Барановке (для 
керамической посуды).

С началом строительства 

СУМЗа возникла необходи-
мость в производстве кирпи-
ча в промышленных объёмах. 
Поэтому в Средуралмедстрое 
(СУМС) был организован 1-й 
подсобный участок по произ-
водству кирпича.

Он располагался рядом с 
будущим заводом и работал 
на глине из карьера у деревни 
Сажиной.

В 1931 году были разведа-
ны два промышленных ме-
сторождения глины — в лесу 
в восточной части города 
(на месте современного кир-
пичного завода) и в 1,5 км от 
центра города. В этом же году 
на этом месте между двумя 
(северным и южным) карье-
рами начал работать сезон-
ный заводик по производству 
кирпича.

Обрабатывали глину на 
барабанах, которые приво-
дились в движение конной 

тягой. Сушился кирпич в де-
ревянных сараях, а обжигал-
ся в напольной печи. От су-
шильных сараев к печи была 
проложена узкоколейка, по 
которой отвозили высушен-
ный кирпич на обжиг вруч-
ную на вагонетках.

В 1934 году уже были по-
строены новые здания фор-
мовки и сушилки, законче-
но строительство кольцевой 
печи. Отобранные рабочие 
были отправлены в Пермь 
для освоения новых профес-
сий, так как своих специали-
стов в Ревде не было.

24 января 1935 года завод 
выпустил первый кирпич. Эта 
дата считается днём рожде-
ния Ревдинского кирпич-
ного кирзавода. Плановая 
мощность завода — 14 млн 
кирпичей в год. Правда, до 
войны на проектную мощ-
ность завод так и не вышел. 

Завод работал на глине из 
рядом лежащих карьеров и 
на Барановской глине (для 
керамической посуды). Буто-
вый камень разрабатывали 
в бутовом карьере на горе 
Остренькой (Переездной).

Для снабжения завода во-
дой была построена водона-
порная башня, и в 1937 году 
запружена речка Каменушка, 
которая образовала кирза-
водской пруд.

Ревдинский кирпичный 
завод на сегодняшний день 
является лидером отрасли по 
объёму и качеству продукции. 
Завод оснащён современным, 
полностью автоматизирован-
ным оборудованием линий 
по производству кирпича. 
Собственная сырьевая база, 
наличие транспортных путей, 
постоянно совершенствуе-
мая система производства и 
опыт — вот залог уникально-

сти Ревдинского кирпичного 
завода.

Сочетание европейской 
технологии, современного 
оборудования и экологически 

Значок, выпущенный в честь 
50-летия РКЗ.

Кирзавод. 1960-е годы.

Проходная кирпичного завода. 1972 год.
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чистого сырья, а также опыт 
квалифицированных специ-
алистов позволяют получать 
высококачественные строи-
тельные материалы.

Вся продукция предпри-
ятия сертифицирована в со-
ответствии с требованиями 
ГОСТа.

Завод располагает ши-
рокой дилерской сетью и 
поставляет продукцию в 
Уральский, Сибирский, При-
волжский, Дальневосточный, 
Южный федеральные округа, 
в Казахстан.

Предприятие включено в 
рейтинг 100 лучших строи-
тельных и монтажных орга-
низаций, предприятий про-
мышленности строительных 
материалов и стройинду-
стрии Российской Федерации.

Наряду со строительством 
и развитием завода рос и по-
сёлок. Он строился на участ-

ке, расчищенном от векового 
соснового леса. В 1934 году 
был построен первый дере-
вянный барак для рабочих. 
Затем были построены на-
чальная школа, детские ясли, 
клуб (сперва в бараке). Все 
здания сначала были одноэ-
тажными и деревянными.

Современный Кирзавод 
— это крупный микрорайон 
с пятиэтажными домами, 
детским садом, спортком-
плексом, где играет баскет-
больный клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК», Центром досуга и 
творчества, новой школой 
№9.

ИСТОРИЯ

деревень. Часть XV
ревдинских краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

ДИРЕКТОРАМИ ЗАВОДА 
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛИ:

 ■ Иван Петрович Рычков (1936-1937)
 ■ Иван Григорьевич Гурин (1937-1938)
 ■ Семён Яковлевич Ерёменко (1938-1939)
 ■ Иван Ермолаевич Чувилин (1939-1940)
 ■ Григорий Сергеевич Паршаков (1940-1941)
 ■ Иван Трофимович Осокин (1941-1943)
 ■ Николай Александрович Рождественский (1943-1944)
 ■ Иван Егорович Балмасов (1944-1946)
 ■ Пётр Дмитриевич Фомин (1946-1951)
 ■ Николай Александрович Комельков (1951-1953)
 ■ Александр Михайлович Лапенков (1953-1954)
 ■ Екатерина Георгиевна Кулакова (1954-1956)
 ■ Иван Фёдорович Бормотов (1956-1969)
 ■ Николай Антропьевич Лукин (1969-2000),
 ■ Василий Владимирович Гомзяков (2000-2008)
 ■ Никита Игоревич Ляпилин (2008)
 ■ Михаил Владимирович Новосёлов (2008-2019)
 ■ Виктор Анатольевич Кушнарев (с 2019 года)Дореволюционный кирпич. Из коллекции музея «Уральская старина» 

(ЦДО).

Рабочие завода — Мамонов, Вавилина Клавдия Фёдоровна и Валентина Гаврилина. Фото 
1950-х годов.

Укладка кирпича на поддоны в старой печи (садка ёлочным способом).

Начальная школа №9. 1952 год.
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Зубы мудрости окутаны огромным ко-
личеством страхов и сомнений. Так, на-
пример, традиционно считается, что их 
нужно удалять, даже если не болят. Но 
некоторые утверждения про «восьмер-
ки» имеют мало общего с реальностью.

Зубы мудрости называются так не 
из-за того, что они появляются у че-
ловека только после того, как он на-
берётся житейского опыта. Просто 
зачатки таких «восьмерок», в отли-
чие от других, располагаются далеко 
в теле верхней и нижней челюсти, и, 
для того чтобы прорезаться, им нуж-
но пойти долгий путь к месту выхода 
в полость рта.

Всё чаще мы сталкиваемся с тем, 
что восьмые зубы не могут проре-
заться или выходят куда-то вбок. Это 
связано с тем, что современный че-
ловек эволюционирует, и его челюсти 
стали меньше. Поэтому восьмые зубы 
перешли в ранг рудиментарных зу-

бов, доставшихся нам от наших пред-
ков, но утративших свою функцио-
нальность. Именно на этом строится 
первый и самый распространенный 
миф:

Миф №1 
Зубы мудрости надо удалять

Есть устойчивое мнение, что если зуб 
мудрости прорезался, то проживет 
он недолго, да и жизненный цикл его 
будет связан с болями и неприятны-
ми ощущениями. А значит, его лучше 
сразу же удалить.

Нет, если они прорезались нор-
мально, не мешают открывать и 
закрывать рот, то такие зубы врачи 
оставляют и не трогают.

Миф №2
«Восьмёрки» нельзя вылечить

Еще одно заблуждение — что зубы 

мудрости лечить не получится, эф-
фект от лечения будет недолгим. На 
деле это не так. «Восьмерки» впол-
не возможно вылечить, как и прочие 
зубы. Как правило, трудности возни-
кают при работе с верхними «вось-
мёрками»: к ним трудно подобраться 
инструментом из-за близкого распо-
ложения их около верхнечелюстного 
бугра. Также рядом находится жева-
тельная мышца, которая осложняет 
доступ к щёчной и задней стенке 
зуба. А нижние восьмёрки лечатся 
очень хорошо, их удаляют только по 
рекомендации ортодонта или из-за 
плохой гигиены полости рта.

Миф №3
Это неполноценные зубы

Также к «восьмеркам» бывает отно-
шение как к неприятному дефекту 
— их многие отождествляют со слу-
чайным ростом. У кого-то прорезы-
ваются, у кого-то нет. Кто-то мучается 
с ними, а кто-то нет. Якобы, все это 
ошибка природы, а физической необ-
ходимости в таких зубах нет.

Нет, это совершенно нормальные 
полноценные зубы. Они точно так же, 
как и другие, участвуют в процессе 
пережевывания пищи, не отличаясь 
от других зубов ни по каким пара-
метрам.

Миф №4
Удалить «восьмёрки» несложно

Когда люди соглашаются на удале-
ние «восьмерок», они уверены, что 
все пройдет легко и быстро. Но это 
далеко не всегда так. В стоматологии 
удаление восьмых зубов считается 
сложной хирургической процедурой 
с достаточно продолжительным эта-
пом реабилитации, в течение которой 

иногда назначают противовоспали-
тельные препараты и антибиотики. И 
предписания врача соблюдать следует 
очень четко. Иначе есть риски полу-
чить серьезные осложнения — напри-
мер, нагноение десны.

Миф №5
Зубы мудрости удаляют 
только после того, 
как они прорежутся полностью

Бывает так, что врачу-ортодонту при 
коррекции челюсти зубы мудрости 
могут помешать. Причин может быть 
много. И в такой ситуации он будет 
рекомендовать их удалить. При этом 
ждать, когда они выйдут полностью, 
не приходится. В некоторых случаях 
«восьмёрки» удаляют ещё на стадии 
прорезывания или вообще в зачат-
ке. Это считается очень сложной 
операцией, которую врачи проводят 
с предварительной лекарственной 
подготовкой.

Миф №6
Все проблемы с зубами 
мудрости — выдумка

Да, не всегда «восьмерки» так опас-
ны, как кажется многим. Но игнори-
ровать их не стоит. В любом случае, 
восьмые зубы — это всегда серьезно, 
они требуют отдельного внимания 
при ежедневной чистке и при лече-
нии по необходимости.

Но любое решение в отношении 
«восьмерок» должен принимать 
врач, опираясь на данные анамнеза 
и результаты осмотра. Это позволит 
иметь полное представление о том, 
насколько зубы мудрости нуждаются 
в лечении, а также поможет составить 
грамотный план терапии или удале-
ния при необходимости.

Наступила пора отпусков, и са-
мое время выбрать идеальный 
купальник. Важно знать не толь-
ко о модных трендах, но и том, 
что подойдет именно для вашего 
типа фигуры. Ведь хорошо по-
добранная модель может любую 
фигуру показать в выгодном све-
те. 

Яблоко

Женщины с таким типом фи-
гуры имеют достаточно пухлые 
формы, у них может немного 
выступать живот. Поэтому 
самый идеальный вариант — 
ретро. Высокие трусики чудес-
ным образом скроют лишние 
объемы на талии и визуально 
превратят фигуру в песочные 
часы.

Лиф лучше брать с уплот-
ненными чашками, чтобы он 
хорошо держал грудь. Если 
бюст небольших размеров, то 
пуш-ап необходим, чтобы со-
здать правильные пропорции.

Из закрытых моделей по-
дойдет танк — у него есть 

уплотненные чашки, широкие 
бретели, и он визуально вытя-
гивает силуэт.

Песочные часы

Этот тип фигуры считается 
идеальным. Но и его мож-
но испортить неправильным 
купальником. Чтобы подчер-
кнуть тонкую талию, выбирай-
те трусики с завязками, а лиф 
в стиле пуш-ап. Также хорошо 
будут смотреться бандо, халтер 
и стандартные бикини-треу-
гольники. Но если грудь очень 
маленькая, то от последнего 
лучше отказаться.

Слитные купальники долж-
ны подчеркивать изгибы, а не 
прятать их. Поэтому отдайте 
предпочтение моделям с глу-
боким декольте и вырезами по 
бокам — это пландж и моно-
кини.

Груша

Это очень распространенный 
тип фигуры, особенно у жен-

щин после 35 лет. Такие вот 
физиологические особенности 
— бедра расширяются, а грудь 
увядает. Плавки лучше выби-
рать однотонные и низкие, а 
лиф — яркий, расшитый кам-
нями, с широко расставленны-
ми тонкими бретельками, что-
бы отвлечь внимание от бедер. 
Купальник бандо в этом случае 
категорически запрещен.

Среди закрытых купаль-
ников отдайте предпочтение 
майо и халтеру. Они визуально 
сделают область плеч и груди 
более широкой.

Прямоугольник
С такой фигурой нужно быть 
предельно осторожной. Плавки 
лучше выбирать американско-
го типа — их V-образный крой 
визуально подарит фигуре из-
гиб. Лиф следует выбирать с 
хорошим пуш-ап-эффектом.

Сплошные купальники луч-
ше выбирать с разными прин-
тами, при этом в области талии 
рисунок должен быть более 
мелким.

Загадочные «восьмёрки»
Шесть наиболее распространённых мифов о зубах мудрости

Зубы мудрости часто заставляют своих «хозяев» страдать. Но если этого не происходит, 
с ними вполне можно жить и дружить. • Фото pixaby.com

Одно скрыть, другое подчеркнуть
Как правильно выбрать купальник для разных типов фигуры

Правильно подобранный купальник сделает вас неотразимой на 
пляже. • Фото pixaby.com
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КАБАЧКИ ЖАРЕНЫЕ 
С ЧЕСНОКОМ 

И ЛИМОННОЙ ЦЕДРОЙ

Кабачки 3 шт., мука для панировки 4 
ст.л., соль, специи, чеснок, лимонная це-
дра по вкусу.

Кабачки очистить от кожицы, нарезать 
кружочками, положить в холодную под-
соленную воду на 10-15 минут, затем от-
кинуть на сито, дать воде стечь, обсушить 
салфеткой, запанировать в муке, сме-
шанной со специями по вкусу, и хорошо 
обжарить в растительном масле. Готовые 
кабачки уложить слоями на блюдо, пере-
сыпая каждый слой рубленой зеленью, 
чесноком и лимонной цедрой.

САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ 
И ЗЕЛЕНОГО ЛУКА 

Кабачки 500 г, зеленый лук 20 г, моло-
дой чеснок 20 г, растительное масло 15 
г, подсоленный кунжут 3 г, красный пе-
рец (как украшение) 12 г, соль по вкусу.

Небольшие кабачки разрезать вдоль на 
две половинки, а затем нарезать попе-
рек в форме полулуны, затем присыпать 
солью. 
Через 10 минут, когда кабачки подвянут, 
аккуратно отжать (если кабачки отжи-
мать слишком сильно, вкус салата ухуд-
шится). В кастрюлю влить растительное 
масло, положить кабачки и быстро по-
тушить на сильном огне, не поднимая 
крышки.
Когда они будут готовы, добавить из-
мельченные лук, кунжут, чеснок, пере-
мешать и сверху посыпать тонко наре-
занным красным перцем.

КАБАЧКИ ФАРШИРОВАННЫЕ 
МЯСОМ И РИСОМ

Кабачки 3-4 шт., говядина и свинина 
по 200 г, лук репчатый 150 г, рис 100 г, 
растительное масло 60 г, помидоры 300 
г, соль, перец по вкусу, сметана 60 г.

Очистить кабачки, вынуть сердцевину. 
Пропустить через мясорубку говядину, 
свинину, лук. Посолить, поперчить, до-
бавить отваренный рис. Все перемешать. 
Этим фаршем наполнить кабачки и уло-
жить в кастрюлю, дно которой смочить 
водой. Обжарить в растительном масле 
лук, добавить протертые помидоры, раз-
вести кипяченым бульоном, добавить 
соль и перец, залить кабачки. Тушить до 
готовности. При подаче полить сметаной.
 

КАБАЧКИ 
ФАРШИРОВАННЫЕ 

ТРЕСКОЙ

Кабачки 600 г, треска 240 г, яйцо 180 г, 
майонез 100 г, томат-паста 40 г, поми-
доры 100 г, красный сладкий перец 60 г, 
растительное масло 40 г, зеленый салат 
40 г, лимон 3/4 шт., салатная заправка 
40 г, перец, соль по вкусу.

Вареную треску и крутые яйца мелко на-
резать, заправить майонезом с томатной 
пастой и перцем. 
Кабачки, очищенные от кожицы, наре-
зать кружками толщиной 1-1,5 см, по-
сыпать солью и перцем и обжарить на 
растительном масле. 
На каждый кружок кабачка положить 
фарш, по краям загарнировать мелко 
нарезанными помидорами, ошпаренным 
сладким красным перцем и украсить ли-
стьями салата. На фарш положить тонкие 
ломтики лимона без кожи. Гарнир полить 
салатной заправкой.

КАБАЧКИ ФАРШИРОВАННЫЕ 
ГРЕЧНЕВОЙ КАШЕЙ

Кабачки 1 кг, гречневая каша 500 г, мор-
ковь 1 кг, репчатый лук 500 г, зелень 
200 г, растительное масло 2 ст.л., соль, 
перец, лавровый лист по вкусу.

Кабачок очистить от сердцевины. Мор-
ковь спассеровать с репчатым луком и 
добавить в готовую кашу. Заправить ка-
бачки этой массой, уложить в широкую 
посуду, залить горячей водой, добавить 
соль, перец, лавровый лист по вкусу. Ту-
шить до готовности. Подавать с зеленью.

КАБАЧКИ ПО-ПРОВАНСКИ

4 кабачка, 3 помидора, 3-4 дольки чес-
нока, 1,5 ст.л сливочного масла, 1,5 ст.л. 
растительного масла, 2 ст.л. муки, пе-
трушка, соль по вкусу.

Очищенные кабачки нарезать, посо-
лить, обвалять в муке и жарить в смеси 
сливочного и растительного масел до 
золотистой корочки с двух сторон. За-
тем добавить мелко нарезанный чеснок, 
предварительно сваренные и измель-
ченные помидоры, посыпать петрушкой.

КАБАЧКИ ФАРШИРОВАННЫЕ 
ОВОЩАМИ

Кабачки 1 кг, морковь 1 шт., репчатый 
лук 2 шт., пшеничная мука 2 ст.л., рас-
тительное масло 3 ст.л., петрушка, соль 
по вкусу. Для соуса: вода 1/2 стакана, 
томатная паста 1 ст.л., пшеничная мука 
1 ч.л., черный перец (молотый), соль 
по вкусу.

Кабачки очистить, разрезать вдоль по-
полам, убрать сердцевину, порубить ее 
помельче и спассеровать в течение 15 
минут, добавив 1 ст.ложку растительного 
масла.
Лук мелко нарезать, добавить натертую 
на крупной терке морковь и спассеро-
вать смесь на оставшемся растительном 
масле, пока лук не приобретет золоти-
стый цвет. 
Остудить, добавить сердцевину от кабач-
ков, мелко нарубленную зелень, муку, 
соль и перемешать. Этой смесью начи-
нить кабачки, уложить их в один слой 
на противень начинкой вверх, сверху 
полить томатным соусом и запекать в 
духовке 1 час при 200 градусах. 
Для соуса: муку развести теплой водой, 
добавить томатную пасту, перец, соль, 
перемешать, довести до кипения.

КАБАЧКИ ФАРШИРОВАННЫЕ 
СЫРОМ 

Кабачки 3 шт., сыр 70 г, пшеничные су-
хари (молотые) 4 ст.л., чеснок 3 зубчика, 
растительное масло 2 ст.л., сметана 150 
г, соль по вкусу.

Кабачки очистить, разрезать вдоль по-
полам, вынуть сердцевину, порубить ее 
помельче и спассеровать в раститель-
ном масле. Затем смешать с натертым на 
мелкой терке сыром, сухарями, измель-
ченным чесноком, солью, перемешать. 
«Лодочки» из кабачков выложить в один 
слой на противень вогнутой стороной 
вверх, посолить, углубления «лодочек» 
наполнить приготовленной сырной на-
чинкой, смазать сверху сметаной и запе-
кать в духовке 1 час при 200 градусах.

КАБАЧКИ ФАРШИРОВАННЫЕ 
ЗЕЛЕНЬЮ

Кабачки 200 г, морковь 25 г, шпинат 75 
г, горошек зеленый 40 г, масло сливоч-
ное 10 г, сыр 5 г, соус 75 г.

Для фарша: морковь мелко нарезать 
и спассеровать с маслом; шпинат, пе-
ребранный и тщательно промытый, 
соединить с поджаренной морковью и 
припустить до готовности; стручки зе-
леного горошка или фасоли разрезать 
на три-четыре части, отварить в подсо-
ленной воде и смешать с морковью и 
шпинатом.
Кабачки очистить, разрезать поперек 
на куски длиной 4-5 см, выбрать из них 
ложкой часть мякоти так, чтобы они 
стали похожи на стаканчики. Подготов-
ленные кабачки перед фаршированном 
отварить в подсоленной воде до полуго-
товности, а затем наполнить их фаршем. 
Уложить на смазанный маслом проти-
вень, залить молочным соусом, сбрыз-
нуть маслом и запечь.

КАБАЧКИ 
С ГРИБНЫМ ФАРШЕМ

Булочка 3 шт., сырые яйца 2 шт., сливоч-
ное масло 3 ст.л., тушеные грибы 200 
г, мелко нарезанного эстрагона 1 ст.л., 
молотые сухари, соль перец по вкусу.

Очистить кабачки, нарезать на 2-3 части. 
Подготовить из них «стаканчики», вынув 
серединки, и наполнить их фаршем. Для 
фарша смешать размоченные и протер-
тые сквозь редкое сито булочки с сы-
рыми яйцами, добавить сливочное мас-
ло, мелко нарезанные тушеные грибы. 
Посолить, поперчить и заправить мелко 
нарезанным естрагоном.
Наполнить куски кабачков фаршем, уло-
жить на противень, положить на каждый 
маленький кусочек масла, всыпать по 
1-2 ч.ложки тертого сыра, залить смета-
ной и запечь.

КАБАЧКИ 
С ТВОРОГОМ

Кабачок 1 шт., творог 200 г, чеснок 1 
зубчик, сметана 4 ст.л., яйцо 1 шт., соль 
по вкусу.
 
Молодой кабачок нарезать кружочками 
толщиной 4-5 см, удалить мякоть с семе-
нами. Творог и чеснок пропустить через 
мясорубку вместе с внутренней мякотью 
и семенами кабачка. Полученной массой 
начинить кабачок, посолить.
Кружочки кабачка уложить на проти-
вень, залить смесью сметаны и яйца и 
запекать в течение 15 минут при темпе-
ратуре 250 градусов.

Всё в кабак
Как можно приготовить кабачки,  
чтобы было вкусно и интересно
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Надежда 
Губарь                     

— Ну, посмотри, в чем ты хо-
дишь!
— А в чем я хожу?
— Тебя пригласили на свадьбу, 
в конце концов. Можно надеть 
на себя что-нибудь приличное?
— Нужно надевать удобное, а 
не приличное…
— То-то и оно, что у тебя эти 
понятия совершенно не совпа-
дают!
— А у тебя совпадают?
— Прекрати отвечать вопросом 
на вопрос!

Колготочное 
предательство

В детстве Варя мечтала стать 
мальчиком. Она даже ошара-
шила этой просьбой ДКовско-
го Деда Мороза. Он крякнул 
в бороду и ничего обещать 
не стал, откупившись куль-
ком с конфетами и манда-
ринкой. Варя всегда считала, 
что мальчиком быть легче и 
интереснее. Гоняла с сорван-
цами из двора в войнушку, 
вымаливала у родителей 
буденовку и патронташ из 
«Детского мира». Вот только в 
брюках ходить в детский сад 
не разрешали. А противные 
платьица мешали лазить по 
деревьям, зацеплялись подо-
лами за заборы…

— И в кого ты такая… — 
вздыхала мать, зашивая оче-

редную дыру.
В школе и вовсе началась 

каторга. Форма просто беси-
ла Варю. Противная корич-
нево-черная, превращающая 
всех в единую массу. Она це-
плялась за углы парт и вечно 
мялась сзади.

— Варька и на девчонку-то 
не похожа: стрижка короткая, 
плечи угловатые, — говорили 
между собой одноклассники.

Страшное случилось зи-
мой. Наверное, такое бывает 
сплошь и рядом, но для Вари 
это стало началом конца. В 
момент, когда она что-то от-
вечала у доски, на гамашах 
лопнула резинка и они пре-
дательски сползли вниз под 
хохот класса. Под гамашами 
были колготки, но это совсем 
не важно. В тот момент Варе 
хотелось умереть.

И она почти умерла как 
будущая женственная особа, 
окончательно и бесповорот-
но избавившись от всех юбок 
и платьев. А ненавистную 
школьную форму Варя беспо-
щадно изрезала ножницами…

Первые

— Молодой человек, на биле-
тик передайте, — до Вариного 
плеча дотронулась старческая 
рука. Девушка обернулась. — 
Мальчик, денежки на билетик 
передай.

— Я вам не мальчик, поня-
ли?!

Она выскочила из авто-
буса, как ошпаренная, и за-
глянула в первую попавшу-
юся витрину: действительно, 
паренек. Короткая стрижка, 

бейсболка на глаза, джинсов-
ка и брюки с кроссовками. 
Обидевшись на отражение, 
зашла в магазин. Бродила там 
долго, пока не поняла, что ей 
нужны новые джинсы! Джин-
сы, как утешение, как пода-
рок. Как символ независимо-
сти, если хотите. Эти голубые 
на пуговицах и стали самыми 
первыми в Вариной коллек-
ции. С тех самых пор, когда в 
ее жизни что-то не ладилось, 
она покупала себе джинсы.

Десятые

— Сколько у тебя этих шта-
нов?

— Девять, а что?
— Ты их как-нибудь вооб-

ще различаешь?
— Да они же все разные: 

эти белые, эти со шнуровкой, 
эти с дырами…

— Варька, на тебя мужи-
ки-то хоть смотрят иногда?

— Со многими из них я 
дружу…

— Влюбилась бы ты, что 
ли?!

И она влюбилась. В замеча-
тельного во всех отношениях 
парня, который с удоволь-
ствием провожал ее до дома 
целую неделю. Все выясни-
лось на восьмой вечер.

— Слышь, Варька, тут такое 
дело…

— Ну, — предвкушая при-
знание, замерла.

— Мне очень твоя под-
ружка нравится. Таня. Ты не 
могла бы как-то намекнуть 
ей что ли…

— Не  могу. Я завтра занята. 
Джинсы себе покупать иду.

Двенадцатые

— Вы такая приятная девуш-
ка, Петрова, но вот есть один 
недостаток…

— Какой, Павел Трофимо-
вич?

— Вы всегда одеты так, буд-
то собираетесь на шашлыки. 
Извините, конечно.

— И только это мешает вам 
повысить меня в должности?

— Боюсь, что далеко не 
все клиенты будут доверять 
«своему парню». А вам самой 
ничего в себе не хочется из-
менить?

— Хочется. Магазин хочу 
открыть. Джинсовый.

Вечером Варя села дома 
перед полками, заваленными 
разного рода штанами. Вот 
эти, камуфляжной расцвет-
ки, были куплены, когда ей 
на день рождения родители 
подарили платье. Она тог-
да просто взбесилась. А эти, 
со смешными тесемочками, 
она привезла с моря. Вместо 
курортного романа. Белые 
назывались «нарядными» и 
надевались исключительно 
по торжественным случаям… 
Были даже красные, но уж 
это-то точно махровый кич. 
Посмотрела на джинсовый 
арсенал и решила, что идея с 
магазином в принципе не так 
уж плоха.

Улитка

Теперь она покупала джин-
сы оптом. И выяснила, что 
прекрасно в них разбирает-
ся. А еще вдруг открыла, что 
хочет отличаться от своих 

покупателей. И … отнесла все 
свои джинсы в комиссионку. 
Вдоволь насмотревшись на 
примерявших вожделенные 
брюки, Варя вдруг поняла, 
что у нее неплохая фигура. 
И вообще, она очень сим-
патичная женщина. Просто 
она, как улитка, пряталась в 
«безопасную» плотную ткань. 
И она решилась надеть пла-
тье. То самое, единственное, 
подаренное когда-то родите-
лями. Просто терять-то уже 
было нечего.

— И как?
— Ну, рок, видимо, за мной 

по пятам ходит. Надела пла-
тье, вышла из машины и 
«поплыла» по центральной 
улице. Все оглядываются, 
красота!

— И?
— Только к середине фур-

шета, на который я выряди-
лась, один из гостей робко 
шепнул мне на ушко, что 
у меня просто огроменная 
дыра сзади на колготках! Я 
думала, что сразу умру. Дол-
го стояла, замерев, с широ-
кой улыбкой на лице. Потом 
сняла эти чертовы колготки…

— И снова влезла в брюки?
— Нет, в тот вечер я как-то 

незаметно для себя напи-
лась. Меня домой доставил 
все тот же честный господин. 
А после, как-то совершенно 
незаметно для себя, я вышла 
замуж. В наше время ведь от-
важные мужики встречаются 
редко. Кстати, он сделал мне 
шикарный подарок.

— ?!?
— Дизайнерское джинсо-

вое свадебное платье.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Джинсы» • Художник Элиза Кук (Испания)

Джинсовый домик
Почему окружающие давят нас стереотипами, когда так хочется просто побыть собой?



Ревдинский рабочий №23 • 16 июня 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru 27

ПРОДАЖА

КОМНАТЫ
 � Комната 23,8 кв. м, ул. Азина. 

2/2. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8 (922) 
292-82-60

 � 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, стекло-
пакеты. Теплая, светлая, чистая. 
Цена 595 тыс. руб. Собственник. 
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. Кварти-
ра торцевая, балкон на юг. Цена 
1 280 тыс.руб. Тел. 8 (908) 633-
40-21

 � 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Цвет-
ников, 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 бес-
покоить. Тел. 8 (982) 745-18-02

 � 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2 эт., 36,8 
кв. м, высокие потолки, есть под-
пол, 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, р-н «Хитрого 

рынка», 3/5, 45 кв. м.  Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (950) 653-
37-78

 � 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, установ-

лены стеклопакеты, балкон за-
стеклен, 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 поку-
пателю, торг. Возможна ипотека, 
материнский капитал. Цена 890 
тыс. руб. Собственник.Тел. 8 (912) 
277-81-79

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

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

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

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

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

ков, 38, Цена 2350 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 123-74-19

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Дом бревенчатый у пруда, 65 

кв. м, эл-во, газ. Р-н пос. Южный. 
Рассмотрю обмен на квартиру 
или автомобиль. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-
78

 � 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 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

 � Участок в КС «Восток». Тел. 8 
(953) 604-34-27

 � Участок на Гусевке в КС 
«Заря 5», 10 соток, разработан, 
подведено эл-во. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8 (922) 143-52-58 Алек-
сей

 � Участок на Гусевке в КС 
«Заря 5». Тел. 8 (982) 651-49-74

 � 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, р-н «Хитрого 
рынка». Тел. 8 (912) 699-69-32

 � 1-комн. кв-ра в новострой-
ке, с евроремонтом и мебелью, 
ул. Горького, 54. Цена 10 000 в 
месяц + квартплата. Тел. 8 (922) 
292-77-36

 � 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

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

Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их.
Они не созданы для мира
И мир был создан не для них.

Спи спокойно, сынок.
Помяните, кто помнит.

Мама, бабушка, сестра, родные

Мама! Как не хватает  
                              нам тебя…
Нашей единственной,  
            родной, неповторимой.
Так тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей,
Без доброты и тихой силы…

Помним, любим, тоскуем.

Дети и внуки

14 июня исполнилось 7 лет, как нет с нами 
нашей любимой и дорогой мамочки и бабушки

РАЗУМОВОЙ 
НИНЫ МАКСИМОВНЫ

16 июня исполнилось 10 лет, как  покинул этот мир
БЕЛОГЛАЗОВ 

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

20 июня 
исполняется 
два года 
со дня смерти 
КОМИНОВОЙ 
НИНЫ 
ПЕТРОВНЫ

Помяните её 
добрым словом.

Муж

Мы будем помнить тебя вечно
За то, что был ко всем сердечным.
За твою мудрость, доброту.
За деловитость на посту.
За искренние умные советы.
За то тепло, что дать нам смог.
Пусть рай откроет для тебя Бог.
Скорбим, помним.

Сестра, племянники, внуки

19 июня будет один год, как нет с нами
брата, дяди, дедушки

ГОЛУБЯТНИКОВА ВАСИЛИЯ МИТРОФАНОВИЧА
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Одежда детская на девочку 
от 0 до 1,5 лет (боди, комбине-
зоны, кофты, платья и пр.). Тел. 8 
(982) 752-47-21 

 �Столик железный на колеси-
ках, вертится, цена 150 руб. Тел. 
3-46-51

 �Телевизор Akai, швейная нож-
ная машина. Тел. 8 (965) 510-
80-51

 �Раковина фаянсовая. Тел. 
3-46-51

 �Двери межкомнатные новые, 
со скидкой. Тел. 8 (982) 667-01-
35

 �Вещи женские, р-р 52-54, не-
дорого. Тел. 8 (982) 667-01-35

 �Скамья декоративная с ящи-
ком, желто-коричневая, мягкая, 
длина 120 см. Цена 2500 руб. 
Тел. 8 (901) 950-84-33

 �Брюки новые, цена 300 руб. 
Тел. 3-46-51

 �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 сим-
волическую 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: 
диван и 2 кресла, цена 10 т.р. 
Диван-кровать 2 шт, цена 2 т.р. 
Угловой диван, цена 1 т.р. Ку-
хонный гарнитур, цена 6 т.р.  
Шкаф-купе 3-дверный с зерка-
лом цена 3 т. р. Тел. 8 (902) 269-
99-88

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

 �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 
бытовой «Нева 3208», хорошее 
состояние. Тел. 8 (982) 610-79-
71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Картофель на еду. Тел. 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 
полками, дверца с зеркалом. 
Тел. 8 (922) 204-83-94

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

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

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

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

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

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

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

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

(902) 262-41-61
 �Стол барный. Тел. 8 (982) 702-

85-22
 �Кресло-туалет для специаль-

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

 �Складная тележка-ходунок 
на колесиках, для лиц, ограни-
ченных в передвижении. Пр-во 
ФРГ. Оборудована сидением 
для отдыха, тормозами, устрой-
ствами регулирования высоты 
ручек. Можно использовать в 
квартире, на улице. Тел. 8 (922) 
192-70-52

 �Подборка журналов «Совет-
ский экран» с 1965-86 гг, «Акте-
ры Советского кино» 1964-79 гг, 
«Спутник кинозрителя» 1972-76 
гг, 1979-82 гг. Тел. 5-35-95

 �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 алю-
миниевый на 10 л. Тел. 8 (922) 
229-48-01

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

 �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, ро-

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

 �Трость инвалидная, белая, 
тактильная, складная, с чехлом, 
новая. 2 000 р. Тел. 8 (982) 637-
18-31

 �Алоэ. Тел. 3-01-21
 �Шкаф для одежды, 700 р. Тел. 

8 (982) 702-85-22
 �Цветы каланхоэ, фиалки, фук-

сия. Тел. 5-06-80
 �ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: ов-

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

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

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

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

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

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

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

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

 �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. Недоро-
го. Тел. 8 (902) 446-11-32

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

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

 �Памперсы для взрослых, раз-
мер М. Тел. 8 (922) 610-37-99

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

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

Продолжение на стр. 30

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00
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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

КЛАСС
Начало приема: 16 июня 2021 г.
Место подачи документов: приемная директора  
МАОУ «СОШ №9»
Количество мест: 25
Профиль класса: технологический (углубленное 
изучение математики, физики, информатики)

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная  
школа №9»
Ревда, ул. Кирзавод, 30А

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

В 10

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
19 И 20 ИЮНЯ С 9.00 ДО 17.00 

В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

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

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

Дорогие наши родители, Татьяна и Владимир!
Поздравляем искренне вас с годовщиной свадьбы!

Забыв о трудностях жизненных,
И отбросив лет нелегкий груз,
Свадьба с перламутровым оттенком
Отмечает дружный ваш союз.

Вы примите наши поздравления,
Пусть вам улыбается судьба,
И пусть счастливые мгновения
Будут живы в памяти всегда!

С теплотой и любовью ваши дети, внуки

Диетическая еда — это такая еда, которой нужно съесть в не-
сколько раз больше, чтобы наесться.

— Любимый, наш компьютер перестал работать, наверное, в него 
попал вирус.
— Дорогая, а кофе на клавиатуру тоже вирус пролил?

Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь — вот оно 
счастье! А нет, опять опыт.

— А какой лучший способ передачи информации одного поколения 
другому?
— Подзатыльник!

— У кого самые надёжные паро-
ли?
— У безграмотных людей!

— Милый, ты со мной счастлив?
— А куда деваться?



Ревдинский рабочий №23 • 16 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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

 �В добрые руки очень умная, 
красивая и пушистая собака — 
Келси. 5 лет, похожа на помесь 
с колли. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru

 �Бесплатно вывезу ненужную 
старую бытовую и сантехни-
ку, холодильники, стиральные 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 �Щенок-подросток, метис ха-
ски, 6 мес. , девочка, привита, 
стерилизована. 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 фаз-
ные, 2 шт, автоматы электриче-
ские на 220/380 Вт, 5 шт. Тел. 8 
(902) 269-99-88

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

 �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, се-
рый. Тел. 8 (904) 168-44-54

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

 �Отдам бесплатно щенок-де-
вочка, 3 мес., метис овчарки, бу-
дет крупной, социализирована, 
активная, дружелюбная, приви-
та, стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 

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

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

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

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

 �Требуется мастер для ремон-
та 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 вини-
ловых пластинок, недорого. Тел. 
8 (953) 601-59-32

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

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

ПРОДАЖА • РАЗНОЕ

 �На запчасти холодильник 
«Норд», двухкамерный, цена 
2000 руб. Тел. 8 (902) 440-96-32

 �Памерсы для взрослых №3. 
Доставка. Тел. 8 (912) 267-00-23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �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
 �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

 �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

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

КУПЛЮ 
СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ 
«Урал», «Иж», «Днепр» и 

запчасти к ним.
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним.

Тел. 8 (992) 330-00-27

 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

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА И Т.Д.

ТЕЛ. 8 (912) 637-47-63 
КИРИЛЛ

8 (922) 140-98-41

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

КОМПАНИЯ 
«АРМАДА» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

8 (343 97)
3-66-30
Заработная плата 
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 ■ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО-
ВАНИЯ 
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-ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ЗП 39 000

 ■ СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 37 900

 ■ 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

 ■ МАШИНИСТА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК  
ЗП 38 000

 ■ МАШИНИСТА КРАНА НА Ж/Д ХОДУ 
ЗП 34 000

 ■ МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 27 500

 ■ АППАРАТЧИКА СГУСТИТЕЛЕЙ 
ЗП 31 900

 ■ 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 — 42000

 ■ ЛАБОРАНТА ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА 
ЗП 26 400

 ■ ЛАБОРАНТА ПО АНАЛИЗУ ГАЗОВ  
И ПЫЛИ 
ЗП 26 400

 ■ КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ 
ЗП 29 900

 ■ ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА  
(высшее техническое образование, опыт 
работы в области разработки программ-
ного 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 обра-
зование (городское строительство и хо-
зяйство; генеральный план и транспорт; 
градостроительство и транспорт) знание 
AutoCAD, КОМПАС 
ЗП от 54 000

 ■ ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА  
(высшее техническое образование Авто-
матизация технологических процессов и 
производств)
ЗП от 32 000

 ■ ВЕДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА  
ПО ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (высшее экономическое 
или инженер-экономическое образо-
вание, свободное владение английским 
языком (устная и письменная речь), стаж 
работы по специальности не менее 3-х 
лет) 
ЗП от 30 000

 ■ ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУК-
ТОРА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
(высшее техническое образование, опыт 
работы на производстве 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 экономическое или инженер-
но-экономическое, опыт работы по специ-
альности не менее 3-х лет) 
ЗП от 30 000

 ■ НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ  
(высшее профессиональное (железно-
дорожное) образование, опыт работы по 
специальности не менее 3-х лет) 
ЗП от 45 000

* заработная плата указана до вычета 
НДФЛ

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

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

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У

Приемные дни: 
вторник и четверг
Телефоны: 8 (919) 370-20-02
(34397) 240-17, 240-48
E-mail: personal@sumz.umn.ru

РЕКЛАМА

В наличии: 
доска обрезная, 
брус, евровагонка, 
кирпич, доска пола, 
цемент, металлопрокат, 
фанера, ДВП, ДСП

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  

КАМАЗ САМОСВАЛ

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

помощник, ученик рамщика
водитель вилочного погрузчика
слесарь, электрик

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

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

— А вы живете по совести или 
по закону?
— По ситуации...
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №22
По горизонтали: Колготки, Токарь, Мэри, Оптимум, Орёл, Ремесло, Пуд, Тьма, Ствол, 
Неаполь, Каюр, Салют, Картина, Рецидив, Монблан, Коко, Рота, Козёл, Ринг, Хромота, 
Никон, Кол, Буфет, Молот, Сноб, Оборона, Каста, Анчар, Дания.

По вертикали: Остов, Гималаи, Темпера, Ирод, Омёт, Тирана, Компас, Рассол, Корсак, 
Эль, Кольт, Октябрёнок, Парик, Лютик, Юннат, Атомоход, Кенар, Домофон, Вожатая, 
Лолита, Нарост, Инна, Губа, Ткач, Хлор, Обод, Мура, Тени.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 21-27 ИЮНЯ

ОВЕН Причиной неудач может 
стать ваша излишняя доверчи-
вость. Информацию стоит про-
верять. Вы слишком долго вели 
себя хорошо, пора дать выход 
внутреннему напряжению, но 
сделать это надо так, чтобы ни-
кто из окружающих не постра-
дал. Не помешает повышенное 
внимание к делам детей в вы-
ходные дни.

ТЕЛЕЦ Одним из важных во-
просов станет согласование с 
руководством предельного объ-
ема работы. Пора бы вам заду-
маться о предстоящем отдыхе. 
Время может быть наполнено 
мелкими делами, сообщениями, 
письмами. 

БЛИЗНЕЦЫ Похоже, настал 
момент, когда стоит изменить 
нечто важное и существенное. 
Прислушайтесь к голосу своей 
интуиции и окончательно ре-
шите, в каком направлении и 
с кем вы хотите идти по жизни 
дальше. Именно сейчас ваши 
желания исполняются и закла-
дывается основа будущего. 

РАК Вы можете обнаружить у 
себя новые способности. Будьте 
терпеливы, даже если вас будут 
провоцировать на конфликт. В 

эти дни ситуацией, похоже, бу-
дут управлять другие, вам же 
не стоит рьяно отстаивать свои 
права. Но ваши интересы будут 
учтены. 

ЛЕВ Вас может ожидать раз-
дражающее обилие ненужных 
контактов. Будьте осмотритель-
нее в высказываниях, окружа-
ющие могут оказаться излишне 
восприимчивы к вашим сло-
вам, даже если в ваших планы 
не входило кого-то обидеть. К 
выходным суета уляжется, и вы 
предадитесь полноценному от-
дыху в хорошей компании, же-
лательно за городом. 

ДЕВА Вы сейчас в центре 
внимания, грамотный подход 
к делу и уверенность в своих 
силах обеспечит вам успех. 
Помните: кто не двигается 
вперед, тот катится назад. Но 
с дальними поездками лучше 
все же повременить. Прислуши-
вайтесь к своей интуиции, она 
подскажет верное решение в 
личной жизни. Ваше красноре-
чие будет органично сочетаться 
с обаянием, вы сумеете многим 
понравиться. 

ВЕСЫ Вам осталось приложить 
для достижения ваших целей 

совсем немного усилий, и ре-
зультат принесет ожидаемые 
плоды. Пора осуществить самые 
смелые замыслы. Под давле-
нием обстоятельств ваша точ-
ка зрения может измениться, и 
пусть вас не смущает, что кто-то 
будет испытывать из-за этого 
неудобства. 

СКОРПИОН Постепенно воз-
растает ваш авторитет в про-
фессиональной сфере, у вас 
появится постоянный источник 
дохода, причем солидный, так 
что ваше благосостояние зна-
чительно вырастет. Но поста-
райтесь не взваливать на свои 
плечи чужие проблемы, особен-
но если эти люди вызывают у 
вас не самые нежные чувства. 
А вот близкому человеку нужно 
помочь. Это станет ключом к ва-
шему общему счастью.

СТРЕЛЕЦ Наступает время ре-
шительных действий. Возможна 
прекрасная, яркая, насыщенная 
неделя. У вас будет практиче-
ски все получаться. Вы сумеете 
хорошо заработать. Многие из 
ваших идей, на которые у вас 
никогда не хватало времени, 
могут наконец-то воплотиться 
в жизнь. 

КОЗЕРОГ Эту неделю, скорее 
всего, придется посвятить ра-
боте без остатка. Вам слишком 
многое предстоит сделать, что-
бы думать об отдыхе. Постарай-
тесь быть сдержанными и сле-
дить за тем, что и кому говорите. 
Не стоит напрасно расходовать 
свои силы, лучше разумно сни-
зить объем выполняемой рабо-
ты. 

ВОДОЛЕЙ Необдуманные 
действия категорически недо-
пустимы. Даже в сущих мелочах, 
когда вы действуете по привыч-
ке. Не стоит идти на поводу у 
эмоций. Если разум советует 

прекратить отношения, прислу-
шайтесь. Посетившие вас идеи, 
пусть и нереализуемые на дан-
ный момент, стоят того, чтобы 
воспользоваться ими впослед-
ствии. В ближайшем будущем 
они могут принести доход.

РЫБЫ Вы будете стараться 
угодить всем сразу. Стремление 
сделать так, чтобы всем было 
хорошо, похвально, но нереа-
лизуемо, чьими-то интересами 
все же придется пожертвовать, 
и хорошо бы, чтобы не вашими. 
Не стоит соглашаться на слиш-
ком заманчивые предложения, 
в них будет двойное дно.


