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Жители Барановки просят  
не доводить их до предела.  
До предела не доводить Стр. 5

Известный бизнесмен занялся 
ягодами. И его глаза,  
как прежде, горят             Стр. 8

Как семья начала своё дело:  
не думали, что будет хорошо,  
а вышло очень                  Стр. 6-7

О СТАРОМ МОСТЕ 
ВЕСТОЧКИ НЕТ. 
ГРУСТНО

У КУМЫША 
НА КЛУБНИЧНЫХ 
ПОЛЯХ ГУСТО

У ДРЯГИНЫХ  
С ЛАЗЕРОМ 
НЕВЕЛИКА ПОТЕХА

ОЙ-ЁЁЁЁ… Кто-то отбойник разломал на трассе. Но скоро нам с тобою будет веселей     Стр. 2

ВЛАДИМИР ШАХРИН  ВЛАДИМИР ШАХРИН  
КИНО К НАМ КИНО К НАМ 
СНИМАТЬ СНИМАТЬ 
ПРИЕХАЛПРИЕХАЛ
Что лидер группы  
«Чайф» делал  
в Мариинске? 
У него здесь дела. 
Да и просто 
хотелось пожить 
Стр. 9
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Ревдинский участок федеральной трас-
сы «Пермь-Екатеринбург» в последние 
недели поставляет интересные новости, 
которые горожане бурно обсуждают. Со 
всей очевидностью, скоро мы увидим 
возле Ревды большое строительство. 
Рассказываем обо всём по порядку.

Что случилось?

В начале месяца при подъеме на 
Волчиху произошла очередная ава-
рия — столкнулись четыре машины. 
Обошлось без пострадавших. Зато не 
обошлось без бурной дискуссии о без-
опасности этого участка.

Буквально через несколько дней на 
этом месте, а также возле развязки на 
Ревду, начали строить желто-крас-
ное пластиковое ограждение, разде-
ляющее потоки транспорта. Многие 
горожане усомнились в его эффек-
тивности и в том, что оно простоит 
долго — мол, всё равно снесут.

Так и получилось — в ночь на 21 
июня около 100 метров ограждения 
на ревдинской развязке были унич-
тожены в результате нового ДТП. А 
днем ранее легкие повреждения по-
лучило и ограждение на Волчихе.

Тем временем, официальный ак-
каунт Свердловской области сообщил 
в группе «Ревдинского рабочего» во 
«Вконтакте», что уже готовится про-
ект реконструкции нашего участка 
трассы — ее расширят до четырех по-
лос, сделают освещение и развязки. 
А строительные работы начнутся в 
следующем году.

Трассу расширят? Не верю!

В данном случае нет смысла не ве-
рить. Наш участок трассы «Пермь-Е-
катеринбург» стал частью мощного 
федерального проекта — скоростно-
го транспортного коридора, который 
свяжет Санкт-Петербург, Москву, 
Нижний Новгород, Казань и Екате-
ринбург. В частности, планируется 
построить новую автостраду от Каза-
ни до Екатеринбурга — длиной около 
800 км.

Можно подробнее, как пройдет 
этот транспортный коридор?

Давайте разберем его по участкам:
1. Трасса от Санкт-Петербурга до Мо-
сквы уже есть (М11 «Нева», платная). 
У нее есть бесплатный дублер — трас-
са М10.
2. Новая трасса от Москвы через Ниж-
ний Новгород до Казани (М12) актив-
но строится прямо сейчас. Она тоже 
будет платной. А действующая трасса 

М7 «Волга» станет её бесплатным ду-
блёром.
3. Трасса от Казани до Екатеринбурга 
будет состоять из следующих участ-
ков:

 ■ от Казани почти до Набережных 
Челнов. Этот скоростной участок уже 
действует и совпадает с трассой М7;

 ■ южный обход Нижнекамска и На-
бережных Челнов. Его построят за-
ново, включая мост через Каму. Этот 
участок будет платным;

 ■ от Набережных Челнов до баш-
кирского города Дюртюли. Снова 
совпадает с трассой М7, которую в 
этом месте реконструируют. Будет 
бесплатным.

 ■ совершенно новый участок от 
Дюртюлей до Ачита. Эту платную до-
рогу длиной 288 км построят с нуля 
через пермские города Куеду, Чер-
нушку, Октябрьский;

 ■ и, наконец, действующий участок 
трассы «Пермь-Екатеринбург» от 
Ачита до Екатеринбурга. Он будет 
бесплатным. И западнее Ревды, в 
районе Бисерти, его уже вовсю рас-
ширяют. 

Какие преимущества 
получат ревдинцы?

1. Добираться до Екатеринбурга и об-
ратно будет быстрее и безопаснее.
2. Те, кто любит ездить на машине 
на море и центральную часть России, 
смогут забыть о крайне загруженном 
участке трассы М5 «Урал» в Челябин-
ской области и Башкирии. Дорога на 
юг станет гораздо прямее.
3. Качественная дорога — это всег-

да новые возможности для развития 
бизнеса на территории.

А есть ли какие-то опасности?

Самое главное неудобство — на время 
строительства нам придётся потер-
петь. Очевидно, что стройка будет 
масштабной: придется построить 
две дополнительные полосы, пере-
делать первоуральскую и ревдинскую 
развязки, расширить мост через Чу-
совую. Неизбежны пробки, перенос 
коммуникаций и т.д.

Кроме того, на трассе увеличит-
ся поток транспорта. Те, кто ехал со 
стороны Перми, никуда не денутся. 
А многие из тех, кто ранее добирал-
ся на Урал и в Сибирь по трассам М7 
и М5, теперь будут выбирать трассу 
«Казань-Екатеринбург». Будем наде-
яться, что возможностей расширен-
ной дороги будет хватать.

А на Волчихе развязка будет? 
Мы сможем снова на Кирзавод 
поворачивать?

Чего не знаем, того не знаем. Пока 
идут проектные работы. Когда они 
завершатся, можно будет говорить 
конкретно. В любом случае, как толь-
ко узнаем — расскажем.

И когда всё это построят? 
И построят ли?

Президент России Владимир Путин 
в своем послании Федеральному со-
бранию дал поручение закончить 
строительство до 2024 года. То есть 

за три года. Стоимость трассы «Ка-
зань-Екатеринбург» оценивается в 
260 млрд рублей. Финансирование 
пойдет через Фонд национального 
благосостояния. Специалисты област-
ного «Уралуправтодора» уже включи-
лись в работу.

Смотрите шире
На трассе сшибают новые ограждения. Но зато мы на пороге большой стройки

МЫ СДЕЛАЕМ ВСЁ, 
ЧТОБЫ ДО 2024 ГОДА 
МАГИСТРАЛЬ БЫЛА ДОСТРОЕНА

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

— Особое значение для уральцев 
имеет поручение Президента — за 
три года достроить магистраль Мо-
сква-Казань и продлить её до Екате-
ринбурга. У нашего региона исклю-
чительно выгодное географическое 
положение. Но из-за этого и интен-
сивность движения у нас очень высо-
ка. Скоростная магистраль разгрузит 
трассы, даст новые возможности гру-
зоперевозчикам и автомобилистам. 
Это, безусловно, и очень серьезный 
шаг к развитию межрегиональных 
связей, связей Урала с Центральной 
Россией. Это тот проект, который даст 
кумулятивный эффект при решении 
многих вопросов, в том числе у нас, в 
Свердловской области. Мы же со сво-
ей стороны сделаем всё, что зависит 
от региона, для того чтобы магистраль 
до 2024 года была достроена.

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА БУДУЩЕЙ ТРАССЫ «КАЗАНЬ-ЕКАТЕРИНБУРГ»

Пластиковое разделительное ограждение у ревдинской развязки не простояло и недели. Его, конечно, восстановят. Но это временная 
мера. Все — и автомобилисты, и власти — понимают, что трассу нужно расширять. Что мы и увидим в ближайшие три года. • Фото Ев-
гения Зиновьева
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В конце мая и июне политическая жизнь страны прошла 
под знаком двух важных событий, инициированных пар-
тией «Единая Россия». 

Во-первых, это праймериз — предварительное голо-
сование россиян за тех, кто, по их мнению, может стать 
кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ от 
партии «Единая Россия». Подобного мероприятия не 
проводит ни одна другая политическая сила страны. На 
открытый праймериз мог заявиться в качестве кандидата 
даже беспартийный гражданин, а отдать ему свои голоса 
смог любой житель страны, так как голосование впервые 
проходило в электронном виде. И таковых избирателей 
набралось 12 миллионов человек.

В итоге за меня отдали голоса 28274 человека, а это 
55,8% от числа всех проголосовавших — абсолютное 
большинство по моему избирательному округу. 

Несомненно, ваша поддержка сказалась и на резуль-
татах тайного голосования делегатов съезда «Единой 
России», который прошел в Москве 19 июня. Моя кан-
дидатура среди кандидатов-одномандатников была 
поддержана подавляющим большинством голосов по 
Перовуральскому одномандатному округу. 

Кроме того, съезд поддержал «пятёрку» лидеров фе-
дерального списка, выдвинутую Президентом России В.В. 
Путиным. В неё вошли министр обороны Сергей Шойгу, 
министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач боль-
ницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель 
ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при Пре-
зиденте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Среди тех, кто поведет партию на выборы в Сверд-
ловской области, тоже  хорошо знакомые лица во главе 
с губернатором Евгением Куйвашевым. 

Важно отметить, что ХХ съезд партии «Единая Рос-
сия» принял основные направления предвыборной Про-
граммы, которая уже получила название «народная». 
Документ обсудят в регионах и доработают с учетом 
поступивших предложений от граждан. Это простые и 
понятные всем вещи, которые, как сказал Президент, 
народ должен видеть не в отдаленной перспективе, а 
практически завтра, то есть не позднее 2023-2024 годов. 
Среди задач — значительное снижение рисков бедности 
для семей с детьми, в целом – повышение достатка рос-
сиян. Молодежи — помочь найти работу и свое место в 
жизни. Пациентам любого возраста — не только победить 
недуг, но и предоставить условия для реабилитации. На 
это и многое другое будут выделены десятки и сотни 
миллиардов рублей в кратчайшие сроки. 

Мои шаги, как члена Высшего Совета «Единой России», 
не расходятся с тем, что предлагают Президент страны и 
партия на ближайшие годы. Более того, новое выдвиже-
ние кандидатом в депутаты Государственной думы имен-
но по Первоуральскому избирательному округу, крайне 
важно и ответственно! С людьми, которые здесь живут 
меня связывают более 20 лет совместной деятельности, 
это практически жизнь одного поколения. Жизнь важная, 
не простая и счастливая одновременно. Жизнь, в которой 
у меня появились обязанности и ответственность не пе-
ред электоратом, а перед друзьями — в каждом городе, в 
каждом селе, в каждой деревне. Мы вместе решаем, что 
сделано, что не доделано, а что еще только предстоит 
сделать! 

И еще. Пожалуй, главное, что пожелал Президент пар-
тии, можно выразить словами: «Слушать и слышать народ 
и не бронзоветь!». 

Всегда на том стоял и стоять буду, работая во благо 
людей и страны!

Депутат Государственной Думы РФ З.А.Муцоев

«НЕ БРОНЗОВЕТЬ!»

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Анатолий Орешков, 
Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                                    

В пятницу, 18 июня, Ревда по-
здравляла своих медицинских 
работников с профессиональ-
ным праздником. И подвела 
итоги ежегодного конкурса «На-
родное признание».

 
Первое торжество прошло во 
дворе Ревдинской городской 
больницы, где медицинских 
работников поздравил депу-
тат Законодательного Собра-
ния Александр Серебренни-
ков:

— У нас был очень сложный 
год. Огромнейшие вам слова 
благодарности, спасибо за ваш 
нелегкий труд. Надеюсь, с этой 
бедой мы справимся. Спасибо, 
что вы выбрали эту профес-
сию, здоровья, самим самое 
главное — здоровья и любви. 

В канун профессионального 
праздника коллектив город-
ской больницы получил гу-
бернаторскую премию «Ме-
дицинский Олимп». Об этом 
сообщил на церемонии глав-
ный врач учреждения Евгений 
Овсянников.

— Нашей команде по пле-

чу любые проблемы и задачи, 
которые Родина перед нами 
ставит, — сказал Евгений Ов-
сянников. — Подтверждением 
этому стало то, что губерна-
тор наградил нашу больни-
цу премией «Медицинский 
Олимп». Эта премия, которая 
утверждается экспертно-ме-
дицинским сообществом за 
высокие профессиональные 
достижения медицинских ор-
ганизаций. И вы это заслужи-
ли.

А еще за высокие заслуги в 
борьбе с коронавирусом кол-
лектив РГБ получил Почетный 
диплом Законодательного со-
брания области.

— Коллегам я своим очень 
благодарна, мы умеем рабо-
тать, мы это доказали, — гово-
рит заведующая реанимаци-
онным отделением РГБ Елена 
Некрасова. — В реанимации 
70% сотрудников перенесли 
коронавирус, но если один 
выпадал — двое рядом вста-
вали, сомкнули ряды, работа-
ем дальше. Мы не отступили 
и не сдались. Такого опыта у 
меня за 30 лет практики еще 
не было. Прошлый год показал 
— мы готовы к любому разви-
тию ситуации.

В этот же день во Дворце 
культуры были озвучены ито-
ги блиц-опроса «Народное 
признание»*.

— Вы работали в слож-
нейших условиях, рисковали 
своим здоровьем, а порой и 
жизнью, — сказала на церемо-
нии глава городского округа 
Ревда Ирина Тейшева. — Мы 
благодарны вам за ваше чут-
кое сердце, за ваши золотые 
руки. И еще раз осознали, что 
здоровье и жизнь людей — это 
величайшая ценность, поэто-
му так важна и ответственна 
ваша профессия.

— Нужно относиться к па-
циентам, как к своим родным, 
открывать им сердце, даже 
если они тебя иногда доводят 
до «точки кипения», — ска-
зал заведующий отделением 
неотложной помощи РГБ Ан-
дрей Акуленко, признанный 
лучшим взрослым врачом. —

Ты должен понимать, что 
они люди и сейчас им плохо, 
поэтому нужно обращаться с 
ними бережно, терпеливо и 
отдавать им все свои знания 
и все свои силы. Для этого я 
и пришёл в медицину. Я бла-
годарен горожанам, которые 
выбрали меня, — это наклады-
вает дополнительную ответ-
ственность. И я хотел бы ска-
зать спасибо своим коллегам, 
благодаря которым отчасти я 
эту награду получил, потому 
что они были рядом, работа-
ли, как профессиональная ко-
манда. Я очень многому у них 
научился.

Не отступили, 
не сдались
Больница получила престижную премию «Медицинский Олимп»

Медики Ревды в канун профессионального праздника получили заслу-
женные награды и слова благодарности за то, что проявили свои лучшие 
качества в период пандемии. • Фото ТК «Единство»

С 21 июня в Ревдинской городской 
больнице снова развёрнут ковидный 

госпиталь. За первые сутки 
уже поступили 9 пациентов, 

двое в реанимации.

ПРИВИЛСЯ? ПОЛУЧИ ЗНАЧОК

В понедельник, 21 июня, в больнице Ревды раздавали значки тем, кто поставил вакцину от ко-
ронавируса. Значки «Я привит от ковид-19» изготовили специально для Ревды по инициативе 
оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Деньги на первую партию выделили 
из местного бюджета. Предприятия и организации могут растиражировать значки своими силами 
— для этого нужно попросить макет в администрации города.
— Нам кажется, что это будет приятный бонус для тех, кто полностью прошел курс вакцинации, — 
считает заместитель главы администрации Евгения Войт.

*КОГО ВЫБРАЛИ 
РЕВДИНЦЫ

Лучший детский врач: 
Анна Умнова.

Лучший взрослый врач: 
Андрей Акуленко.

Лучший врач скорой 
помощи: Галина Шуваева.

Лучший врач-стоматолог: 
Гульфия Карпова.

Лучшая медицинская 
сестра: Ольга Пастухова.

Вместе с дипломами 
лучшие медицинские 
работники получают по 
10 тысяч рублей.
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Ольга Вертлюгова                           

В Ревде начался ремонт вну-
тридворовых проездов. В этом 
году впервые за много лет 
компания «СК СВ» приведет в 
порядок 29 проездов. В поне-
дельник, 21 июня, вместе с ди-
ректором УГХ Андреем Фалько 
мы встретились с представите-
лем подрядчика и узнали, как 
продвигаются работы.

Чуть-чуть потерпеть

С Евгением Мазаловым мы 
встретились во дворе дома 
№27а по улице Чайковского. 
Этот двор уже был готов к ас-
фальтированию — покрытие 
снято, щебеночное основание 
уложено.

— Если погода нам позво-
лит, завтра начнем уклады-
вать асфальт, — говорит Ев-
гений Мазалов. — Мы сняли 
асфальт уже в семи дворах. 
Теперь каждый день плани-
руем в одном дворе готовить 
основание под асфальтовое 
покрытие.

На вопрос, как реагируют 
жители на временные неу-
добства, Евгений отвечает: в 
основном, нормально:

— Большинство понима-
ет, что мы сейчас стараемся 
сделать здесь комфортные 
условия для передвижения, 
качественный проезд. Есть 
единицы, которые пытаются 
с нами скандалить, мол, за-
чем вы тут копаете и вот это 
всё. Но мы ни с кем не руга-
емся, спокойно объясняем 
людям, что нужно чуть-чуть 
потерпеть, зато потом будет 
хорошо.

Нашли бордюры 
и парковку

По словам Евгения, в проект 
ремонта дворовых проездов 
заложено только снятие ас-
фальта, подготовка щебеноч-
ного основания и укладка ас-
фальта, но приходится делать 
много дополнительной рабо-
ты, например, восстанавли-
вать, поднимать или опускать 
технические колодцы.

— Вот в этом дворе, когда 
начали убирать асфальто-
вое покрытие, мы нашли не 
только бордюры, но целую 
парковку, — рассказывает 
Евгений. — Теперь будем ее 
поднимать, чтобы на ней не 
стояла вода. Или, например, у 
нас нет задачи изменить про-

филь дороги, но мы его все 
равно меняем, потому что 
понимаем, если этого не сде-
лать, будут стоять лужи и ас-
фальт долго не продержится. 
Так что мы стараемся сделать 
так, чтобы люди остались до-
вольны нашей работой.

А что на улице 
Карла Либкнехта?

Андрей Фалько также спра-
шивает, как продвигается 
капитальный ремонт улицы 
Карла Либкнехта.

— Там мы сейчас заканчи-
ваем установку бордюров до 
перекрестка с улицей Павла 
Зыкина, — отчитывается Ев-
гений Мазалов. — Сейчас еще 
одна бригада начинает подго-
товку к обустройству радиу-
сов на поворотах ко дворам и 
перекресткам. И параллельно 
начинаем заниматься троту-
арами. На самом деле, сейчас 
начинаются так называемые 
«невидимые» работы. 

— А когда начнутся види-
мые работы? — спрашивает 
Андрей Фалько. — Просто 
сейчас такое ощущение скла-
дывается, что вы всех людей с 
улицы Карла Либкнехта сня-
ли и во дворы отправили.

— Это только ощущение, 
— уверяет Евгений Мазалов. 
— Во дворах пока, в основ-
ном, работает техника — экс-

каватор-погрузчик и два са-
мосвала. Здесь много людей 
не надо. Будем усиливаться, 
когда начнется подготовка 
основания. А на улице Кар-
ла Либкнехта активная фаза 

начнется, когда мы присту-
пим к укладке асфальта, но 
только после того, как обу-
строим радиусы, установим 
бордюры и водоотводные 
лотки.

Ольга Вертлюгова                            

Прошла неделя с нашего по-
следнего визита на главный 
объект благоустройства в этом 
году — парк Победы. В поне-
дельник мы снова приехали 
сюда с директором Управле-
ния городским хозяйством Ан-
дреем Фалько. Из достижений 
— начались плиточные работы, 
а центральная водоотводная 
канализация уже показала себя 
во всей красе.

— Мы как раз успели поме-
нять ливневые лотки до суб-
ботнего дождя, — рассказы-
вает прораб Алексей Зинкин. 
— И, знаете, новая ливневка 
справилась на «отлично». Я 
на следующий день поехал 
сюда проверять, даже сапоги 
приготовил, но не понадоби-
лись: тут всё было чистенько.

За неделю рабочие уложи-
ли кабели видеонаблюдения, 
почти закопали траншеи — 
по словам Алексея, осталось, 
буквально, 50 метров. Полно-
стью поставили все фонари, 
но пока не подключили.

На центральной аллее ра-
бочие начали укладывать бе-
хатон. И вот тут дождь все-та-

ки помешал — сделано пока 
только 25% от всего объема.

— В сырой песок мы не 
можем положить бехатон, 
— объясняет руководитель 
компании Айдами Гамзаев. 
— Если сейчас будет сухо, до 
конца недели всё доделаем.

Также через несколько 
дней закончится валка де-
ревьев. Пожертвовать при-

дется аварийными растени-
ями и теми, которые попали в 
зону будущих дорожек. Прав-
да, по словам Алексея Зин-
кина, он максимально по-
старался сохранить деревья, 
поэтому кое-где дорожки 
чуть-чуть изменят направ-
ления.

— Проектом это дозволяет-
ся, потому что объем остал-

ся неизменным, — говорит 
Алексей. — Всего придется 
убрать 48 деревьев. На этой 
неделе их допилим, приго-
ним лесовоз и вывезем, что-
бы здесь ничего не валялось.

Немного буксуют рабо-
ты на памятнике Рабочему 
и Солдату. Внезапно выяс-
нилось, что под площадкой 
находится ленточный фун-

дамент. Зачем он там — исто-
рия умалчивает. Но теперь 
его нужно убрать полностью, 
поскольку без этого не полу-
чится нормально выровнять 
будущую площадку.

— Мы сейчас все вычи-
щаем и только после этого 
сможем сделать ровную пло-
щадку, — объясняет Айдамир 
Гамзаев. — На это уйдет дня 
два. Обратно будем засыпать 
глинистый грунт — никакого 
щебня, чтобы не допустить 
усадки. Потом все как следует 
уплотним.

— Напоминаю, что еще 
надо место оставить под 
капсулу, — говорит в конце 
встречи Андрей Фалько. — Ту, 
которую весной доставили из 
Брестской крепости.

Готовим основание
Как ремонтируют проезды во дворах и улицу Карла Либкнехта

Во дворе дома №27 «а» по улице Чайковского рабочие «СК СВ» опуска-
ют технический колодец, чтобы он не выпирал из будущего проезда. • 
Фото Ольги Вертлюговой Компания 

«СК СВ» приведёт 
в порядок 

29 дворовых 
проездов.

Ливнёвка справилась с дождём
В парке Победы поставили фонари и начали укладывать бехатон

Рабочие стараются 
максимально 

сохранить деревья, 
поэтому немного 

изменят 
направления 

дорожек.

Укладка бехатона в парке Победы уже началась. Работы шли бы быстрее, если не помешал субботний ли-
вень. • Фото Ольги Вертлюговой
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Реклама 16+

Ольга Вертлюгова                               

О том, что на Барановке, на улице Не-
красова, построят нормальный тротуар, 
— мы писали две недели назад («Рев-
динский рабочий» №22 от 09.06.2021). 
После публикации в редакцию позво-
нил житель поселка Андрей Белоусов: 
«Тротуар на Некрасова — это, конечно, 
прекрасно, но есть другие проблемы, 
которые не решаются уже годами. И 
вот про них вы почему-то не пишете!» 
Мы отправились на Барановку, чтобы 
узнать, что еще беспокоит ее жителей.

«Как-то всё затухло»

С Андреем Белоусовым мы встреча-
емся на единственной в поселке дет-
ской площадке. 

— Тут мы все полностью делали 
сами,— рассказывает Андрей. — Свар-
ганили качели, горку, песочницу. По-
могали, кто чем может: кто-то трубу 
принес, кто-то деревяшек дал. Сюда 
ходят дети со всего поселка. Но сейчас 
всё уже приходит в негодность — до-
ски все уже гниют. 

В прошлом году жители обраща-
лись в администрацию за помощью.

— Нам ответили, мол, надо все по-
смотреть, померять,  — рассказывает 
Андрей. — И как-то все затухло. А хо-
чется, чтобы у наших детей классная 
площадка была, как в городе. 

Обещанный тротуар

Про будущий тротуар на улице Не-
красова Андрей говорит так:

— Конечно, он нужен, и здорово, 
что люди перестанут ходить по обо-
чине. Но вот если бы нам сделали тро-
туар на улице Красной — за это бы 
точно все сказали спасибо. 

По словам Андрея, эта дорога — 
единственное сообщение с городом. 
Причем раньше тротуар был — он шел 
мимо жилых домов. Но затем терри-
тория вошла в санитарно-защитную 
зону НЛМК и ни домов, ни тротуара 
не стало.

— Когда спускаешься с переезда, 
остается только по дороге идти, — го-
ворит Андрей Белоусов. — Это терри-
тория НЛМК, завод обещал сделать 
тротуар, но так ничего и не появи-
лось. А если еще добавить к этому то, 
что последний автобус у нас идет в 
20.00, освещения тут толком нет, вот 
и представьте, как вечером добира-
ются люди. 

Кто разрушил мост?

Еще одна проблема из числа нереша-
емых — страшный мост через реку 
Ревду, ходить по которому очень ри-
скованно, так как большей части де-
ревянного настила просто нет.

— Мост делали в 90-х годах, — рас-
сказывает Андрей. — Изначально он 
был пешеходным, ему специально 
заузили ограждение, чтобы машины 
не гоняли. Но нашлись «умельцы», 
которые всё обрезали и начали ез-

дить по полотну.
В итоге мост раздолбали так, что, 

прежде чем идти по нему, нужно 100 
раз подумать — между досками жут-
кие прорехи. Но, как утверждает Ан-
дрей, необходимость в нем есть.

— Через этот мост люди идут на 
Чусовую купаться, — начинает он 
перечислять, — на той стороне сады 
екатеринбургские, люди добираются 
до магазина, другой дороги нет. А еще 
там воинская часть, где работают жи-
тели поселка. А если тут кто-то упадет 
и расшибется? Мост высокий, река в 
этом месте мелкая, внизу сплошные 
камни. Зачем ждать несчастного слу-
чая?

Закрывать не надо

Не так давно, 9 июня, Андрей Белоу-
сов участвовал в онлайн-приеме, ко-
торый проводил заместитель губер-
натора Сергей Швиндт. Поведал обо 

всех проблемах. Чиновник обещал 
посодействовать.

— На приеме со Швиндтом об-
щался по интернету, — рассказыва-
ет Андрей. — А вот с главой города 
Ириной Тейшевой — лично. Когда 
рассказал ей про мост, она запере-
живала, мол, закрывать надо, раз он 
в таком ужасном состоянии. А чего 
его закрывать-то? Ограждение там 
надежное, ну, может быть, где-то 
подварить надо и покрасить. Видно 
ведь, что железо хорошее, мостовое, 
специальное. Смотрите, какие здесь 
забетонированные сваи — основание 
капитальное. Тут надо просто посчи-
тать, сколько деревянных шпал за-
менить и всё — по мосту можно будет 
дальше ходить.

Прощаясь, Андрей говорит, что 
понимает: все проблемы разом не 
решить и не всё зависит от бюджета 
и расторопности чиновников, напри-
мер, тротуар на улице Красной. 

— Но если об этом молчать, ни-
когда ничего не решится, — считает 
Андрей Белоусов. — А так — мы туда 
на прием сходили, здесь поговорили, 
вы вот сейчас напишете, глядишь, все 
вместе и сделаем что-то хорошее.

На Барановке разрушаются единственные мост и детская площадка

Андрей Белоусов считает, что мост через реку Ревду вполне можно отремонтировать. 
Правда, для этого, по его подсчетам, нужно заменить порядка 100 деревянных шпал. • 
Фото Ольги Вертлюговой

НУЖНО ВСЁ ПОСЧИТАТЬ

Александр Краев, 
первый заместитель главы города:

— Вопрос с детской площадкой на Ба-
рановке сейчас решает УГХ — специали-
сты должны все посчитать, чтобы понять, 
сколько денег нужно, чтобы сделать там 
нормальную площадку. Старое оборудо-
вание, конечно, придется убрать.
А вот с мостом сложнее — требуется про-
вести обследование, прежде чем прини-
мать решение — ремонтировать его или 
нет. Железные конструкции, может быть, 
и выглядят надежными, но кто знает, что 
покажет экспертиза. Только после этого 
мы будет понимать, сколько денег нуж-
но на ремонт и можем ли мы себе его 
позволить.



Ревдинский рабочий №24 • 23 июня 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-106 ОБЩЕСТВО

Беседовал Андрей Агафонов    

Илья и Татьяна Дрягины — 
обычная ревдинская семья. У 
них двое детей, машина, квар-
тира и вполне себе размерен-
ная жизнь. По крайней мере, 
была размеренной, пока в ней 
не появился он — лазерный ста-
нок. В какой-то момент ребята 
решили рискнуть, купить доро-
гостоящий аппарат и открыть 
свое дело. Чтобы производить 
как детали для заводов, так и 
игрушки для детей. Мы пооб-
щались с семейством Дряги-
ных о том, получилось ли разо-
браться со станком и наладить 
производство. Ведь до этого 
они никогда не работали с та-
ким агрегатом.

Первый цех собрали 
в гараже

— Почему вдруг решились 
купить лазерный станок?

— Начиналось все так. У 
меня друг занимается про-
дажей фильтровальных тка-
ней, которые используются, 
к примеру, на предприятиях 
металлургии. И у них была 
потребность — резать эти 
ткани по определенным ма-
кетам и шаблонам. Раньше 
они заказывали резку в дру-
гом городе. Ну, я им и пред-
ложил — зачем куда-то от-
правлять, если можно делать 
это здесь, в Ревде? Нужен 
только станок лазерной рез-
ки. Начал читать, изучать. И 
оказалось, что возможности 
у этого станка просто безгра-
ничные. Он режет все, кроме 
металла. Поехал в Казань — 

там изготавливают станки. 
Поговорил, посмотрел. И ре-
шил брать.

— Исключительно под 
фильтровальные ткани?

— В том-то и дело, что нет. 
На ткани уходит процентов 
60 производства. А осталь-
ное — на разные поделки и 
сувениры. Мы сейчас с этим 
как раз экспериментируем. 

Первый цех у нас был в гара-
же. Потом места стало мало. 
Тогда мы нашли вот это по-
мещение на УПП ВОС. 

Назад к станкам

— Сейчас у вас, получает-
ся, исключительно техни-
ческая работа. А давайте 
немного откатимся назад. 
Кто вы по образованию?

— Мне раньше надо было 
слушать внутренний голос 
(смеется). Когда окончил 
школу, я гулял по Екатерин-
бургу с папкой вступитель-

ных документов. Шел по пло-
щади, в сторону Плотинки, 
и смотрю — колледж имени 
Ползунова и надпись: «Идет 
набор студентов». Меня 
привлекла специальность 
«Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования». Думаю, при-
кольно. Пошел, сдал докумен-
ты и поступил на бюджет. На-
чал учиться, и начались все 
эти технически предметы, 
механика всякая... В школе 
я их обожал! Вот честно. По 
черчению всегда 5 было. Но 
в ВУЗах все это преподает-
ся с такой подачей, что ты 
занятия просто начинаешь 
ненавидеть. В итоге. Я ушел 
в академический отпуск на 
полгода и перевелся на «Му-
ниципальное и государствен-
ное управление». Видите, 
жизнь все-таки вернула об-
ратно, к станкам.

— Просто я спрашиваю к 
тому, что со станком нужно 
уметь работать. Какая-то 
техническая база знаний 
должна быть.

— Тут не только станок. 
Компьютер, программы, в 
которых надо чертить. Благо 
у меня жена с техническим 
образованием, она мне помо-
гала, подсказывала. Во мно-
гом разобрался сам. Интернет 
— великая вещь! Можно най-
ти какие-то видео, форумы, 
чаты, с кем-то посоветовать-
ся со знающим.

— Получается, вы учи-
лись работать с дорогим 
лазерным станком, когда 
уже купили его. Нигде не 
екнуло, что это очень боль-

шой риск? 
— В тот момент я была 

в декрете и поначалу вос-
приняла эту идею в штыки, 
— включилась в разговор 
Татьяна. — А потом подума-
ла — надо не упустить шанс 
заняться своим делом. Поэто-
му «умыла» руки, все отдала 
Илюше и занялась ребенком. 

— Как у любого нормаль-
ного человека сначала была 
боязнь, что что-то не полу-
чится, — продолжает Илья. 
— Признаюсь, первые дни 
был просто взрыв мозга. Там 
нужны разные программы 
— в одной делать, в другой 
переводить, третья соеди-
няет компьютер со станком. 
Целыми днями я сидел, под-
ключал, пробовал. Когда пер-
вую детальку нарисовал и 
отправил на резку, я руку над 
кнопкой выключения держал 
— вдруг что пойдет не так, 
сразу остановить станок.

— Много материалов по-
тратили на пробы и ошиб-
ки? 

— В принципе, нет. Тогда 
и фанера копейки стоила. Я 
постоянно модернизировал 
собственный процесс работы 
на станке. Метки разные де-
лал, точки расставлял. 

Эффект лупы

— Для многих людей слово 
«лазер» ассоциируется раз-
ве что со «Звездными вой-
нами». Как работает этот 
аппарат? 

— Это лазерный СО2 ста-
нок. В нем лазерная трубка, в 
нее закачан углекислый газ. 

Дело лазера боится
Как супруги Дрягины купили лазерный станок и начали свой бизнес

Илья и Татьяна вместе занимаются общим делом. На Илье полностью работа с макетами и производство. Татьяна занимается рекламой, продви-
жением и общением с клиентами. Ну и подкидывает в общее дело интересные идеи. • Фото Андрея Агафонова

Рабочее поле лазерного станка — 1,3 м на 0,9 м. При соприкосновении луча с материалом температура резки 
порядка 1200 градусов. Поэтому, когда работает лазер, лучше этого поля не касаться, иначе можно получить 
травму. • Фото Андрея Агафонова

Оказалось, что возможности у этого 
станка просто безграничные. 
Он режет всё, кроме металла.
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МЫ ЖДЁМ ВАШИХ 
БИЗНЕС-ИСТОРИЙ!

Редакция «Ревдинского 
рабочего» продолжает 
рассказывать о жителях 
нашего города, которые 
начинают свой бизнес, 
открывая необычные про-
изводства, внедряя новые 
услуги. Нам кажется, это 
важно и правильно — по-
казывать активных зем-
ляков, которые движутся 
вперед и в любой непро-
стой ситуации видят воз-
можности для развития.
Таковы Илья и Татьяна 
Дрягины, о которых мы 
пишем сегодня. Таковы и 
герои наших предыдущих 
публикаций:

 ■ Грегор Ник и Александр 
Бушуев, создавшие шам-
пиньоновую ферму;

 ■ Наталья и Константин 
Медведевы, которые взя-
лись разводить страусов;

 ■ Олег Кумыш, возрожда-
ющий Водную станцию и 
бывший лагерь «Романти-
ка»;

 ■ Игорь Черноголов, соз-
давший потрясающий про-
ект «Мариинские избы»;

 ■ Екатерина Бондаре-
ва, основавшая студию 
пол-дэнса.
Мы готовы рассказать и о 
вашем необычном бизне-
се. Звоните 5-36-10. Или 
пишите на электронную 
почту rev-rab@yandex.ru.

Лазер бьет по трем зеркалам 
и отражается на линзу. Полу-
чается эффект выжигания лу-
пой, как в детстве мы делали.

— И что этот станок мо-
жет? 

— Уникальность станка 
заключается в возможности 
использовать большое ко-
личество материалов.Он ре-
жет ткани, кожу, мех, стекло, 
акрил, пластик, резину, дере-
во, картон, делает гравиров-
ки. На самом деле, мы еще 
не все возможности изучили. 
Время от времени приходит 
какая-то идея, пробуем. Если 
получается, пускаем в оборот. 

— Давайте разберем по 
направлениям. Первое 
— это изготовление про-
изводственных комплек-
тующих. Кроме фильтро-
вальных тканей, что еще 
делали для предприятий? 

— Резали пластик для ламп 
на УПП ВОС. Делали проклад-
ки из паронита. Много где 
можем пригодиться.

— Второе направление — 
промо-продукция. Скажем 
так, сувениры. 

— Да, это интересное на-
правление, и им нужно за-
ниматься. Мы уже делали 
салфетницы, подставки для 
телефонов, шкатулки, адрес-
ные надписи на дома, елоч-
ные игрушки, медальницы, 
бар-бочки, рекламная про-
дукция. Нам как-то раз де-
вушка одна принесла такой 
деревянный овал с дырочка-
ми по контуру. Говорит, мо-
жете такой же сделать. Мы 
сделали. Оказалось, это дно 
для вязанной люльки. Вы-
ложили в интернет, мол, вот 
еще что можем. Так к нам за-
каз из Благовещенска посту-
пил. Даже не ожидали. Хочу 
еще найти время и начать де-
лать неоновые вывески. 

Бизидомик за четыре дня

— И отдельно поговорим 
о третьем направлении — 
детском. Видел, вы начали 
делать бизиборды (игро-
вые доски для развития 
мелкой моторики). 

— О, это вам Таня расска-
жет. Тут я только исполни-
тель, — смеется Илья.

— Друзья знают, что у нас 
есть оборудование, которое 
режет фанеру, — объясняет 
Татьяна. — И у моей подруги 
была одна часть бизидоми-
ка. Остальные стенки нужно 
было доработать и крышу. 
Мы подумали, что это наш 
шанс. Сделали домик дру-
зьям. Потом сделали домик 
своим детям. Им очень по-
нравилось тянуть всякие ля-
мочки, крутить шестеренки. 
И решили углубиться в дет-
скую тему. Бизиборды сей-
час очень популярны. Еще 
спросом пользуются детские 
парковки для игрушечных 

машинок. Сейчас это тоже 
очень модно. Также мы де-
лаем детские метрики, где 
указываются рост, вес ново-
рожденного. Это классный 
подарок молодым мамочкам.

— Сколько дней нужно, 
чтобы изготовить один та-
кой бизидомик? 

— Думаю, 3-4 дня, — кива-
ет Илья. — Параллельно Таня 
делает текстильную часть до-
мика. Чтобы все это отшить, 
тоже нужно время. Да и всег-
да могут появиться какие-то 
нюансы. Когда техническая 
часть работы сталкивается с 
творческой, может случиться 
все, что угодно. Не бывает все 
идеально. 

Не работа, 
а исследование

— А чем вы занимались до 
лазерного станка? Где ра-
ботали? 

— В основном, на стройке. 
Строил бани, крыши. Лет 10. 
Потом устроился в Екатерин-
бурге в компанию «УралГео-
Камень». Торговал крошкой, 
галькой. Там я узнал, что за 
камень под ногами люди 
готовы платить миллионы! 
Приезжают дяди на джипах, 
им нужны камни на полянку 
бросить, для дизайна. И вы-
кладывают пачки денег. Один 
купил пять тонн здоровых 
валунов с Эльбруса, чтобы у 
себя на участке поставить. 

— А почему ушли из ком-
пании?

— Мне там работа нрави-
лась, на самом деле. Общение 
с людьми, подбор камней, из-
делий... 

— Но мы детей не видели, 
— подхватила Таня. — Утром 
рано приводили в садик, он 
там бедняга один с поварами 
сидел, ждал, когда остальные 
дети придут. А сами в Екате-
ринбург. Вечером приезжали, 
два часа виделись и спать.

— Чего тогда в Екатерин-
бург не переехали?

— Была мысль перебрать-
ся. Но маленький город тем и 
хорош, что сюда приезжаешь 
отдыхать. Да и родители тут.

— Сейчас к вашему делу 
вы относитесь, как к рабо-
те? 

— Сейчас это не столько 
работа, сколько исследова-
ние. Мы в постоянном поис-
ке. И это очень интересно. 

— Если не пойдут бизидо-
мики, мы скажем: «Стоп! По-

гнали за кожей», — поясняет 
Татьяна. — И начнем делать 
бирки из кожи. Не пойдет — 
стоп, давай делать топеры из 
оргстекла. Всегда интересно 
что-то искать. Хотя бывает, 
что руки опускаются. Все ду-
мают, в бизнесе ты меньше 
работаешь, чем на дядю. Но 
тут на 1000% больше работы!

Бизидомики — очень популярная тема. Это такие боксы, на которых расположены разные шестеренки, веревочки, молнии, замочки. Они помогают 
детям развивать мелкую моторику. • Фото Андрея Агафонова

Во многом 
со станком 

разобрался сам. 
Интернет — 

великая вещь!

Зачем заказывать 
где-то в стране, 

если можно делать 
здесь, в Ревде?

Станок сам все режет и наносит гравировку. Самое главное, начертить правильный макет в специальной про-
грамме. А потом мастер может просто спокойно наблюдать, как агрегат работает. • Фото Андрея Агафонова
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ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅØÜ ÄÅÂßÒÛÉ ÊËÀÑÑ?  
ÏÎÑÒÓÏÀÉ Â ÌÅÕÀÍÈÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÒÅÕÍÈÊÓÌ «ÞÍÎÑÒÜ»! ÑÌÎÒÐÈ, ÊÀÊÈÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

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

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

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

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

Андрей Агафонов                           
  

Поле около Ледянки, по кото-
рому каждое лето отдыхающие 
проезжали к берегу Новомари-
инского водохранилища, пе-
рекрыли забором. Это частная 
территория, на которой начина-
ет развиваться новое фермер-
ское предприятие. В этом году 
на поле начали высаживать 
клубнику. Инвестором и соор-
ганизатором ягодного проекта 
выступил предприниматель, 
владелец «Tele-club Group», 
базы отдыха «Telecamp» в 
бывшем лагере «Романтика» и 
Водной станции Олег Кумыш. В 
ближайшие годы здесь появит-
ся не только большая ферма, но 
и пляжный комплекс.

 
Поле, размером 26 гектар, 
Олег Игоревич выкупил, сдал 
в аренду фермерскому пред-
приятию (ИП Байгужин) и 
помог с финансированием 
проекта. Согласно идее, под 
Ревдой появятся целые план-
тации клубники. И лето 2021 
года дало официальный старт 
предприятию. На 40 сотках 
земли высадили 20 тысяч ку-
стов сладкой ягоды.

— Мы ещё только учимся, 
пробуем и разбираемся, — 
рассказывает Олег Кумыш. 
— У нас пока мало людей, 
не хватает специалистов. Я 
и сам здесь сейчас работаю 
разнорабочим —  занимаюсь 
подрезкой посадочного ма-
териала и высадкой. Своим 
примером подбадриваю тех, 
кто трудится на поле.

Клубника прибыла из 
Краснодара в виде фриго — 
это такой вид рассады. Она 
приходит в замороженном 
виде и хранится при нулевой 
температуре. Клубника кате-
гории А+ — это элитный сорт. 
Уже в этом году один кустик 
будет давать 120-150 граммов 
ягод. А в следующем — в два 
раза больше. Плодоносить 
посадка может в течение трех 
лет. Потом придется высажи-

вать по новой.
На поле размещены три 

больших емкости, которые 
хорошо видны с дороги. Это 
для воды, которая набирает-
ся из скважины и некоторое 
время прогревается. Потом 
она по лайфлету (такая пла-
стиковая труба) отправляется 
к грядкам. На грядках уста-
новлен капельный полив, 
чтобы каждый кустик полу-
чал необходимое количество 
влаги. Также тут стоит бочка, 
в которой в будущем плани-
руют замешивать подкормку 
для растений. Никаких вредо-
носных химикатов использо-
вать не предполагается.

— Вся клубника, которую 
мы высадили, уже прижи-
лась, — показывает нам Олег 
Игоревич. — Потому что у 
нее сильная генетика. Если 
честно, мы немного запоз-
дали с посадкой, потому что 
кое-что из оборудования 
пришло поздно. Собирались 
все высадить еще до 1 июня. 
Когда у нее пойдут усы, мы 
их подрежем, подрастим и 
досадим. Поэтому к осени у 
нас тут может появиться еще 
20 тысяч кустиков. Плодоно-
сить клубника начнет через 
45 дней после посадки. Уро-
жай начнем собирать в нача-
ле августа.

Клубничная ферма для 
Олега Кумыша — это что-то 
новенькое. Поэтому они всег-
да консультируются с агро-
номами и специалистами. 
В скором времени на поле 
появятся теплицы. С их по-
мощью можно будет растя-
нуть сбор урожая с июня до 
сентября. В следующем году 
планируют посадить в четыре 
раза больше ягод. А в дальне-
срочных планах — засадить 
все 26 гектаров. И не только 
клубникой. Голубикой, к при-
меру. «Мы пойдем только по 
ягодам», — заметил Олег Ку-
мыш.

В планах у предпринима-
теля не только ферма. На бе-
регу Новомариинского водо-
хранилища  он хочет создать 
пляжный комплекс. Чтобы 
люди могли отдыхать здесь 
цивилизованно и с удобства-
ми. Эта тема все-таки ближе к 
деятельности Олега Кумыша 
и изучена уже получше. А вот 
клубника — это совсем новое 
направление.

— Для меня это экзотика, 
— объясняет Олег Игоревич. 

— Я же городской житель. А 
тут — целый день на свежем 
воздухе. Класс! Мне, правда, 
это интересно и очень нра-
вится. Сил как будто стано-
вится больше. Поэтому я сам 
тут и работаю. У меня и сын 
помогает с посадкой. И дру-
зья сажать клубнику приеха-
ли. Возрождение сельского 
хозяйства — это же хорошее 
дело. Вспомнил, что дедушка 
и бабушка закончили Тими-
рязевскую академию и всю 
жизнь отдали сельскому хо-
зяйству, и решил, что надо 
продолжить традицию.

Пока у фермеров три ос-
новные проблемы. Первая — 
мало людей, которые хотели 
бы работать на земле. Очень 
сложно набрать желающих. 
Вторая — есть люди, которые 
привыкли проезжать на ма-
шинах через поле к воде. С 
ними работники предприя-
тия общаются, объясняют. К 
тому же, есть другая дорога к 
акватории. И третья — коро-
вы, которые без присмотра 
тут паслись годами, пока на 
поле росла одна трава. Каж-
дый день практически их 
гоняют. Но все это мелочи 
по сравнению с тем энтузи-
азмом, с которым фермеры 
взялись за это предприятие.

На клубничных полях
В Ревде появилось новое фермерское хозяйство — ягодное

Клубника категории А+ — это элитный 
сорт. Уже в этом году один кустик 

будет давать 120-150 граммов ягод.

Это Сергей. Он своими руками высадил порядка 5 тысяч кустов клуб-
ники. Говорит, что, если приноровиться, один кустик можно посадить 
буквально за три секунды. • Фото Андрея Агафонова

Плодоносить 
клубника 

начнёт через 
45 дней после 

посадки. Урожай 
начнут собирать 
в начале августа.

Реклама 16+
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Ольга Вертлюгова                          

О том, что лидер группы 
«Чайф» Владимир Шахрин 
снимает фильм о Мариинске, 
мы узнали еще в мае. Но встре-
титься со знаменитым музыкан-
том и поговорить о его новом 
проекте смогли только вечером 
в среду, 16 июня. Увидели, что 
предприниматель Игорь Черно-
голов, который строит здесь эт-
нодеревню, написал о съемках 
на своей странице в Instagram, 
попросили разрешения прие-
хать. Через десять минут Игорь 
ответил: «Пригоняйте, всё рас-
скажем».

«Моя мама 
делала так»

В Мариинск мы приехали как 
раз, когда съемочная группа 
собиралась отправиться на 
ужин.

— Ребят, дайте нам не-
множко времени, — попро-
сил Владимир Шахрин. — Мы 
сейчас перекусим, чуть-чуть 
отдохнем и потом обязатель-
но поговорим.

Спустя некоторое время 
нас позвали в трапезную 
Мариинского храма, где ко-
манда записывает интервью 
с поваром Николаем.

— Вот, знакомьтесь, Ни-
колай, — показывает нам на 
молодого человека в унифор-
ме Владимир. — Тебе сколько 
лет?

— Восемнадцать.
— Это удивительно! Встре-

тил здесь такое количество 
прекрасных, молодых совсем 
ребят! 

На наш вопрос, чем угощал 
сегодня знаменитых гостей, 
Николай улыбается:

— Сегодня простой обед 
был — гречка с шампиньона-
ми и овощами…

— И котлетки из трех видов 
мяса, — добавляет Шахрин.

Начинаются съемки.
— Николай, а вот рядом го-

рода — Ревда, Первоуральск, 
Екатеринбург, где много 
всего, возможности, развле-
чения, девушки опять же. 
Неужели всё это не манит? 
— задает на камеру вопрос 
Владимир.

— Манит, конечно же, 
— продолжает улыбаться 
Николай. — Но сейчас мне 

интересно работать здесь. 
Мариинск развивается, и 
мне классно чувствовать, что 
я имею к этому отношение.

— Слушай, ну, спасибо тебе 
за совершенно восхититель-
ную гречку, я вообще люблю 
вот такую простую еду, и ты 
подал сегодня изумительный 
ужин. Как у тебя так получа-
ется готовить?

— Я готовлю так, как гото-
вят у меня дома.

— Абсолютно правиль-
ный подход! Как-то в Ека-
теринбурге я спросил у од-
ного итальянского повара в 
ресторане: «Вот эту пиццу, 
которую ты подал, мы зна-
ем совершенно в другом ис-
полнении. Почему?». На что 
он мне сказал: «Не знаю, моя 
мама делала вот так». Ты на 
своем месте, гармонично тут 
смотришься, у тебя хорошая 
кухня.

Что это за «байки»?

Пока небольшой перерыв, 
успеваем поговорить с Вла-
димиром Шахриным.

— Расскажите, пожалуй-
ста, о своем проекте «Бай-
ки земли Уральской». Мы 
так понимаем, этот фильм 
станет его частью?

— Проект — это серия до-
кументальных фильмов. Пока 
их три. В первом фильме мы 
проехали по нескольким не-
большим городам и селам в 
сторону Тагила, по демидов-
ским местам.

Второй фильм мы сняли в 
деревне Коптелово про музей 
сельского быта. Получилась 
прям такая большая экскур-

сия для группы «Чайф». А 
еще там же, в Коптелово, мы 
сняли очень трогательный 
фильм, который называется 
«Не передовая…». Это про то, 
как в Великую Отечествен-
ную войну жила уральская 
деревня. На слуху у нас вели-
кие сражения — Сталинград, 
Курская битва, битва под Мо-
сквой. А вот что происходило 
тут — это мало кто знает. Пря-
мо до слез получился фильм.

— А как родилась идея 
снять фильм про Мари-
инск?

— Так она не у нас роди-
лась, а у Игоря Черноголова. 
Он посмотрел наши фильмы, 
вышел на нас, сказал — вот 
есть такое замечательное 
село, я готов стать «мотор-
чиком», чтобы получилась 
новая серия проекта. Мы вы-
кроили время, начали сни-
мать. Первый раз приезжа-
ли в Мариинск еще весной, 
встретились с вашим замеча-
тельным краеведом Сергеем 
Новиковым, который дал нам 
очень много информации. Я 
написал сценарий. Сейчас мы 
начали снимать.

Не столичная история

— Как местные жители на 
вас реагируют?

— В кадр никто не заходил, 
у нас пока все по сценарию 
идет. Но так-то подходят, 
спрашивают, что тут проис-
ходит, желают удачи.

— Чем ваш фильм будет 
принципиально отличать-
ся от любого другого доку-
ментального фильма?

— Тут вроде ничего ориги-

нального нет, но за счет того, 
что я непрофессиональный 
актер и ведущий, есть мой 
взгляд на эту историю, и это 
делает его своеобразным. 
Плюс это не столичная, не 
пафосная, с большим бюд-
жетом история на заказ для 
какого-то телеканала, где 
говорят: «Слушайте, вот про 
это не говорите, а вот про это 
говорите». Тут мы будем сни-
мать про то, что нам самим 
кажется интересным.

Смысл нашего проекта, 
чтобы люди, проживающие 
здесь, в Свердловской обла-
сти, понимали, что у нас за-
мечательный край, где много 
чего интересного, что нужно 
просто оторвать попу от ди-
вана, придумать себе марш-
рут и поехать. И вы получите 
удовольствие, потому что всё 
для этого уже есть.

Восхититься лично

— Что вас зацепило в Мари-
инске? Мне кажется, даже 
местные жители не вос-
принимают это село, как 
нечто особенное.

— Вот в этом и сложность 
определенная, чтобы взять 
обычное село и показать его 
с необычного ракурса. У каж-
дого села есть своя история, 
мифы, легенды, изюминка.

В Мариинске мы с десяток 
«реперных» точек обозна-
чили. Это уникальная деми-
довская плотина, которую в 
разрезе можно посмотреть. 
Здесь отличная современная 
школа, есть старообрядческое 
кладбище, это бажовские ме-
ста, поэтому многие персона-

жи из его сказов вполне мог-
ли бы быть здесь, и мы даже 
будем утверждать, что они 
здесь и были. Замечатель-
ный деревянный храм и тут 
же тренировки по тхэквондо. 
Найти можно, главное — за-
хотеть увидеть что-то инте-
ресное.

— Какой общий хроно-
метраж отснятого матери-
ала?

— Думаю, будет часов 10 
всего. Из них нужно сделать 
20-25 минут фильма.

— Ничего себе! Получа-
ется, что гигантскую часть 
того, что вы снимете, зри-
тель так и не увидит!

— Нет, мы покажем всё, 
что увидели в Мариинске. 
Это будет такой дайджест. 
Но мы не делаем подробный 
обзор. Нам важно показать: 
что нужно посмотреть обя-
зательно в Мариинске. Вам 
хочется подробностей? Вы 
их обязательно узнаете, надо 
только приехать. А если мы 
все покажем, зрители скажут: 
«А зачем нам ехать-то? Мы 
уже все видели». Поэтому хо-
чется, чтобы осталась эта не-
досказанность, чтобы люди 
приехали и восхитились Ма-
риинском лично.

Может и по центральному 
ТВ покажут

— Когда ждать премьеру?
— К осени сделаем. Летом 

ее делать бессмысленно: все 
отдыхают.

— А где показывать-то 
будут?

— Вот это мы еще не реши-
ли. Как минимум, разместим 
в интернете в свободном до-
ступе. Может быть, премьеру 
сделает или Областное теле-
видение, или СГТРК. Преды-
дущие фильмы показывали 
по центральному ТВ. Вполне 
возможно, что про Мариинск 
тоже покажут.

— Сегодня долго еще бу-
дете снимать? Ночевать в 
Мариинске не останетесь?

— Еще часа два поработа-
ем. Ночевать не будем. Если 
бы съемки были два дня под-
ряд, то остались бы, а так — 
домой спать поедем. Может, 
в следующий раз получится 
уже с ночевой приехать.

«Нужно просто попу 
от дивана оторвать»
Зачем Владимир Шахрин снимает фильм о Мариинске

Владимир Шахрин записывает интервью с поваром Николаем, который только что накормил его чудесной 
гречкой и котлетами. • Фото Андрея Агафонова

Смысл нашего 
проекта, чтобы 

люди понимали, 
что у нас 

замечательный 
край.

Всего отснимем 
часов десять 

материала. Из них 
сделаем 

20-25 минут 
фильма.
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На ревдинской Ледовой арене тренируется Софья Бойцова. 
Она — мастер спорта международного класса, двукратный 
призёр юниорского Чемпионата мира, трехкратная чемпи-
онка России! Сейчас Софья готовится к отбору в сборную 
страны и планирует поехать на Зимние Олимпийские игры 
2022 года в Пекин. Девушка родилась в Коломне Москов-
ской области, в 13 лет переехала в Свердловскую область. 
До недавнего времени тренировалась в Новоуральске со 
своим личным тренером. Но там лед временно закрыт. 
Поэтому решили приезжать в Ревду. 

— Чтобы стать чемпионом, нужно этого хотеть, — де-
лится Софья Бойцова. — Когда мне было семь лет, в моей 
комнате около кровати на полке стояли кубки и висели 
медали, которые уже выиграла. Я засыпала, смотрела на 
них и думала, что когда-то там будет олимпийское золото. 
Верю, что в следующем году моя мечта исполнится. 

Театр кукол «Brick-
Fa-Bric», который 
открылся во Двор-
це культуры в октя-
бре прошлого года, 
представил свою 
первую премьеру. 
Спектакль «Пры-
гающая принцесса 
или что подарить 
дочурке» по моти-
вам пьесы Ладисла-
ва Дворского пред-
ставили 20 июня 
в банкетном зале 
ДК. Эту историю об 
увлекательном пу-
тешествии на Фа-
брику Игр показали 
в стиле стимпанк. 
Зрители не только 
наблюдали за пред-
ставлением, но и 
сами создали неко-
торые игрушки. Ре-
жиссерами высту-
пили руководители 
театра Валерий Ха-
бибулин и Анаста-
сия Корчагина. 

Свидетельства о праве на региональную социальную выплату получили семьи Ипатовых и 
Железниковых. Им выделяется по 20% расчетной стоимости жилья в зависимости от состава 
семейства. Церемония вручения прошла в кабинете заместителя главы администрации Ревды. 
Документы получали мамы.

Напомним, что жилищная программа действует в Ревде с 2016 года. За это время государ-
ственную помощь получила 21 семья. Администрация Ревды, в лице Управления культуры и 
молодежной политики, ведет консультативную работу и помогает с оформлением необходимой 
документации. 

В Ревде прошла первая премьера спектакля Театра кукол

Чемпионка России 
по шорт-треку готовится 
к Олимпиаде в Пекине

Ещё две семьи получили жилищные 
сертификаты



Ревдинский рабочий №24 • 23 июня 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 11ФОТОНОВОСТИ

На улицах Ревды появились 
необычные знаки
Сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами движения школ №№ 3 
и 10 провели акцию «ПДД на асфальте». С помощью трафаретов и краски они 
нарисовали на тротуарах обращения к пешеходам и велосипедистам, которые 
призывают быть внимательными и ответственными при переходе дороги. 
Рисунки и надписи напомнят ревдинцам, что необходимо взять ребенка за 
руку, снять наушники, а велосипедистам слезть с велосипеда. Акция прошла 
в рамках профилактического мероприятия «Внимание — дети!» 

Как ветер в Ревде деревья ломал
Ветряная погода 20 и 21 июня доставила немало проблем ревдинцам и 
коммунальным службам. Порывы ветра валили деревья по всему городу. К 
примеру, упал тополь на улице Цветников, около школы №1. Он перекрыл 
тротуар и оборвал провод. Его коммунальщики убрали только на следу-
ющий день. Еще одно дерево упало в воскресение во дворе Цветников, 
52, перекрыв проезд к дому. В понедельник утром ветер сломал березу на 
Чайковского, 9 (на фото). Она также перекрыла тротуар и оборвала прово-
да (здесь коммунальные службы сработали оперативно и уже к обеду все 
убрали). Еще одно дерево упало на Клубной, 29. 

Дети, родители и педагоги подготовительных групп детского сада №34 (улица Мира, 33) 
отпраздновали выпускной бал. Они решили оставить после своего ухода в школу добрую 
память. Силами родительского комитета были куплены и высажены на территории садика 
саженцы Канадской ели. Родители подготовили лунки для молодых деревьев, а дети сами 
посадили и полили саженцы. Так была заложена новая традиция — высадка «Аллеи выпуск-
ников». 

Дошколята высадили на территории своего садика канадские ели 



Ревдинский рабочий №24 • 23 июня 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-1012 НОВОСТИ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
28.06 8.00

Неделя 2-я по Пятидесятнице. ПЕТРОВ ПОСТ.
Божественая литургия. Свт. Ионы, митрополита Московского и всея Рос-
сии, чудотворца. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ВТ 
29.06 8:00

Божественная литургия.
Перенесение мощей свт. Феофана Затворника Вышенского.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СР 
30.06 8.00 Божественная литургия. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

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

ЧТ 
1.07 8.00 Божественная литургия. Боголюбской иконы Божией Матери.

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ПТ 
2.07 8.00

Божественная литургия. Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня.
Свт. Иова, патриарха Московского и всея России.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СБ 
3.07 8.00 Божественная литургия. Сщмч. Мефодия Патарского, епископа.

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

ВС 
4.07

7.30
8.00
8.30

Неделя 2-я по Пятидесятнице. СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРО-
СИЯВШИХ.
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  28.06 2:16* 4:08 13:06 17:39 18:56 21:59 23:41*
ВТ 29.06 2:17* 4:09 13:06 17:39 18:56 21:58 23:40*
СР 30.06 2:18* 4:10 13:06 17:39 18:56 21:58 23:40*
ЧТ 1.07 2:19* 4:11 13:06 17:39 18:56 21:58 23:40*
ПТ 2.07 2:20* 4:12 13:06 17:39 18:56 21:57 23:39*
СБ 3.07 2:21* 4:13 13:07 17:39 18:55 21:56 23:38*
ВС 4.07 2:22* 4:14 13:07 17:39 18:55 21:56 23:37*

* Время намаза Фаджр начинается с появлением белизны утренней зари в 
ночной темноте, а время намаза 'Иша начинается с исчезновением красноты 
вечерней зари. В указанные дни летнего периода белизна вечерней зари на 
протяжении всей ночи не исчезает, а постепенно переходит в белизну утренней 
зари, и невозможно определить время наступления намаза Фаджр, также 
краснота вечерней зари в указанные дни на протяжении всей ночи не исчезает, 
и невозможно определить время наступления намаза 'Иша.
В расписании указано точное время намазов, а также время восхода солнца 
в Ревде. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время 
утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует 
время вечернего намаза (Магриб). При расчете времени намаза использован 
метод Всемирной Мусульманской Лиги. 5namaz.com

МНЕНИЕ

Анатолий Орешков, ТК «Единство»                    

Воспитанник Детской музыкальной школы, 
флейтист Сергей Павлов успешно прошёл 
обучение по программе в образовательном 
центре поддержки одарённых детей «Сири-
ус» в Сочи. Он занимался музыкой с лучшими 
педагогами страны.

В «Сириус» Сергей попал по результатам 
всероссийского отбора.

— Для меня было очень важно туда по-
пасть — в эту творческую смену. Там были 
другие ребята, которые тоже хотят связать 
свою жизнь с музыкой. С ними было при-
ятно общаться. Там сбылась моя мечта — 
поиграть в симфоническом оркестре. Я 
очень рад! — рассказал Сергей Павлов.

Действительно, после месяца интенсив-
ного изучения нескольких музыкальных 
предметов, да еще без остановки учебы по 
обычной школьной программе, ревдин-
ский флейтист поучаствовал в концерте 
Российского национального молодежного 
симфонического оркестра — 29 юных ис-
полнителей из 12 регионов страны вместе 
с наставниками играли сочинения Бетхо-
вена, Брамса, Чайковского, Малера и Шо-
стаковича.

Для Сергея и его товарищей все произ-
ведения были новым материалом, поэтому 

неделю перед выступлением ребята прово-
дили по 6-8 часов в музыкальных классах 
и на репетициях.

Педагог Сергея Ирина Камалтдинова 
рада успехам ученика и понимает, что он 
уверенно движется к своей мечте — стать 
профессиональным музыкантом.

— Времени у него еще предостаточно, 
чтобы достичь этой цели, но он движется, 
он не стоит на месте, он старается, он всё 
для этого делает. Я его поддерживаю и за 
него очень рада, так же как и за всех своих 
учеников, — поделилась Ирина Камалтди-
нова.

— Музыка — это часть моей души. Я хочу 
стать профессиональным музыкантом. 
Музыка всегда может меня поддержать, 
я всегда её слушаю, чтобы избавиться от 
негативных эмоций и выразить свои — хо-
рошие, — рассказал Сергей Павлов.

В «Сириусе» у юного музыканта появил-
ся первый композиторский опыт: вместе с 
друзьями он сочинил произведение «Вари-
ации на собственную тему» для двух флейт 
и фортепиано.

А лично для себя, в свободное от заня-
тий время, Сергей Павлов исполняет со-
всем другую музыку. К примеру, ему очень 
нравится песня «Believer» американской 
альтернативной рок-группы «Imagine 
Dragons».

Надежда 
Губарь                      

«Скажи ей» — история, ко-
торая не может не привлечь 
внимания. Она типична и 
трагична. Родители больше 
не вместе. Как выбрать, если 
выбрать решительно невоз-
можно? Как никого не оби-
деть? Как остаться хорошим, 
если все-таки придется при-
нять чью-то сторону?

Режиссер не пытается ни-
чего уточнить. Передает суть 
событий прямо и ясно. Зри-
тель видит происходящее 
глазами десятилетнего Саши, 
который в один момент дол-
жен стать слишком взрослым.

— Скажи ей.
— Скажи ему.
— Ты должен.
— Прими решение.
Каждый — любит. Каждый 

— дорожит. И каждый хочет 
за счет ребенка сделать дру-
гой стороне еще больнее. 
Это такая особо изощренная 
месть. Война, где единствен-
ный живой трофей — он же 
символ победы.

Ситуация осложняется тем, 
что мама планирует с новым 
избранником уезжать в Аме-
рику, а отец остается в Петер-
бурге. И если бы фильм огра-
ничился только этой частью, 
все было бы хорошо. Но…

История получила законо-

мерное, но убивающее про-
должение. Американское. Где 
мятущаяся русская душа (сдо-
бренная пустившими корни 
отцовскими манипуляция-
ми), конечно же, разобьется 
об импортную действитель-
ность. И вот эта вот ненужная 
скрепность, которая торчит 
из истории неперемолотым 
мясистым куском, портит об-
щее впечатление.

Ты вдруг понимаешь, по-
чему линия «маминого уха-
жера» такая невнятная. Он 
просто не должен быть живее 
русского папы. Понимаешь, 
почему Америка собрана ис-
ключительно из штампов. А 
как иначе побудить зрителя 
испытать к ней отвращение?

Для меня «Скажи ей» — 
два разных фильма, наско-
ро скотчем скрепленные в 
один. Честная история про 
жестокость, которая прики-
дывается любовью, и немного 
театральное повествование о 
разных культурах.

Когда будете смотреть, со-
средоточьтесь на первой. Она 
пронзительная и откровен-
ная, замечательно сыгранная.

Пометка на полях: мне хо-
телось понять, почему мама, 
рвущаяся от неустроенности 
и любящего ребенка, но не 
желающего что-то менять 
мужика — слабая, а этот са-
мый мужик с непримиримо-
стью и настойчивым «пусть 
будет, как было» — правиль-
ный? Но это так, женское… 
Может, вы поймете.

Может, 
вы поймёте
Про фильм «Скажи ей»

Наш музыкант побывал 
в «Сириусе»
И сыграл в национальном симфоническом оркестре

Сергей Павлов планирует стать профессиональным музыкантом. • Фото ТК «Единство»
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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»

Есть в Ревде такие магазины — не сетевые типа «Магнитов» 
и «Пятерочек», а… мы бы их назвали крафтовыми. Такие, в 
которых всегда бывает продукция местных производителей: 
и молоко, и хлеб, и мяско, и выпечка, и пельмешки. Мы та-
кие магазины очень любим. В том числе и потому, что они с 
удовольствием берут на продажу «Ревдинский рабочий». Вот, 
например, «Гастроном» на улице Мира, 3. Нашу газету там 
найти очень просто: как зайдете — сразу налево.

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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«Бендер: Начало» 
(Россия), 16+, комедия

Судьба сталкивает 
юного идеалиста Осю с 
аферистом Ибрагимом 
Бендером. И никогда 
бы Ося не связался с 
таким мошенником, 
если бы их не объединила невероятно 
опасная авантюра — охота за царской 
реликвией: драгоценным жезлом, запо-
лучить который также не прочь местные 
бандиты и белые офицеры. Так начинает 
складываться портрет легендарного Ве-
ликого Комбинатора и любимца женщин 
Остапа Бендера-Задунайского.

«Ледяной драйв» 
(США), 16+, триллер

Тонкий тающий лёд. 
Вес грузовика — 33 
тонны. Проехать по 
поверхности океана 
возможно только на 
определенной скоро-
сти, любое ее изменение — смерть. Но 
именно такая задача стоит перед колон-
ной грузовиков во главе с Майком. Толь-
ко они могут спасти людей из обрушив-
шейся шахты. Однако ни трескающийся 
под колёсами лёд, ни снежная буря не 
сравнятся с угрозой, которая ждёт води-
телей впереди.

«Проклятый 
чиновник» 
(Россия), 16+, комедия

Глубоко обиженная ба-
бушка проклинает жу-
ликоватого чиновника 
самым страшным про-
клятием в его жизни — 
он больше не может брать взятки. Про-
клятие сбывается… Теперь нечестные 
деньги просто сгорают у него в руках 
— все до копеечки. И это накануне полу-
чения самой большой и важной взятки в 
его жизни! Если неудачливый чиновник 
в течение суток не снимет проклятие, 
его ждет жестокая расправа.

«Рок Дог 2» 
(США), 6+, мультфильм

Знаменитый пес Боуди 
и его веселая рок-груп-
па возвращаются. Му-
зыканты уже предста-
вили миру свои песни, 
но останавливаться на 
достигнутом точно не собираются. Ребя-
та готовы к грандиозному турне по все-
му свету, в котором обретут настоящую 
славу. Но, как оказалось, у популярно-
сти есть и обратная сторона. Смогут ли 
друзья остаться самими собой, когда их 
имена будут на устах у всего мира?

КИНОПРЕМЬЕРЫ В РЕВДЕ

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

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

24 июня

«Бендер: Начало», 16+
10:20, 14:40, 16:30, 18:20, 20:10, 22:25
«Проклятый чиновник», 16+
11:55, 15:35, 20:40
«Рок-Дог 2», 6+
10:00, 15:25
«Телохранитель жены киллера», 18+
13:25, 19:45, 22:00
«Лука», 6+
10:10(3D), 11:40, 13:40(3D), 18:55
«Заклятие 3: По воле дьявола», 18+
21:55
«Круэлла», 12+
12:10, 17:20
«Тихое место 2», 16+
17:05

25-30 июня

«Бендер: Начало», 16+
10:20, 12:10, 15:20, 17:10, 19:15, 23:00
«Ледяной драйв», 16+
13:50, 16:10, 21:05, 23:05
«Проклятый чиновник», 16+
11:50, 20:35
«Рок-Дог 2», 6+
10:00, 15:50
«Телохранитель жены киллера», 18+
11:40, 14:00, 19:00
«Лука», 6+
10:05, 13:35(3D), 17:30
«Заклятие 3: По воле дьявола», 18+
22:20
«Круэлла», 12+
18:10
«Тихое место 2», 16+
21:10

НОВОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                                              

 
В Ревде вовсю идет продажа абоне-
ментов на новый филармонический 
сезон. Половина мест в концертном 
зале уже выкуплена, но удобные ме-
ста в наличии еще есть. Рассказываем, 
что мы услышим с сентября по апрель 
(если пандемия не помешает).

Вечера с большим оркестром

В новом сезоне все «Вечера с боль-
шим оркестром» пройдут в сопро-
вождении Уральского молодёжного 
симфонического оркестра. В ок-
тябре прозвучит музыка Россини, 
Шоссона и Прокофьева. На ноябрь 
запланирована «Лондонская симфо-
ния» Гайдна, а в марте музыканты 
исполнят «Путь к вершине» Брамса. 
Мартовский концерт будет вести 
известный музыкальный критик, 
ведущий телеканала «Культура» Ар-
тем Варгафтик.

— Его лекции знают не только 
в России, его с удовольствием ци-
тируют и пересказывают. Многим 
слушателям Варгафтик помог пе-
ресмотреть свою жизнь и полюбить 
музыку. Это тот самый случай, когда 
стоит вживую услышать этого музы-
коведа. То, как он рассказывает, вы 
не найдете нигде. Где он добывает 
эти факты, мы не знаем, но у него 
свой взгляд на музыку, — говорит 
директор регионального концерт-

ного зала Свердловской филармо-
нии в Ревде Татьяна Волкова.

Музыкальный кроссовер

В этом сезоне появилась новинка 
— музыкальный кроссовер. Это мо-
лодежный абонемент. В программе 
три концерта: один посвящен джа-
зу, второй — киномузыке, третий 
— ритму.

— Мы приглашаем на этот абоне-
мент молодых, потому что, во-пер-
вых, их ждет взрывной ритм шоу 
барабанщиков «Чувство ритма». По 
многочисленным просьбам, этот 
коллектив, который завоевал дет-
скую аудиторию в нашем городе, 
приедет вновь — очень многие хо-
тели бы на него попасть, — говорит 
Татьяна Волкова.

Светский клуб

Самый стильный абонемент — 
«Светский музыкальный клуб». 
В его рамках в декабре на сцене 
Дворца культуры будет петь аме-
риканская вокалистка Дебо Рей. На 
Рождество выступит квартет сак-
софона, фортепиано, контрабаса и 

ударных. А в апреле музыканты Ар-
кадий Резник (гитара) и Олег Бугаев 
(виолончель) дадут концерт «Вокруг 
света за 80 минут».

А как же дети? 

Про них-то уж точно не забыли. 
Собственно, с детского концерта 25 
сентября и откроется филармони-
ческий сезон. В этот раз концерт-
ные программы разделили по воз-
растам. Для дошколят подготовили 
абонемент «Музыкальные секреты», 
для ребят постарше — «Музыкаль-
ный квест». Детей ждет масса занят-
ного — путешествие в страну «Муль-
ти-пульти», шутки из «Денискиных 
рассказов», сказки «Маленький 
Мук» и «Снежная королева».

— Впервые в детском абонементе 
у нас выступит артистка театра и 
кино Ольга Будина, которая в образе 
Снежной королевы нам расскажет 
эту великолепную сказку вместе с 
Уральским филармоническим ор-
кестром. Детские абонементы уже 
в продаже, половина зала уже заня-
та, присоединяйтесь. У нас как раз 
сейчас идет ярмарка до 25 июня, — 
сказала Татьяна Волкова.

Готовьте уши
Каким будет предстоящий филармонический сезон

Американская джазовая певица Дебо Рэй выступит в Ревде 1 декабря. • Кадр видеозаписи концерта на YouTube

ГДЕ КУПИТЬ АБОНЕМЕНТЫ
Абонементы на взрослые и детские филармонические концерты можно 
приобрести по адресу: улица Комсомольская, 55, офис 11. Либо онлайн — 
на сайте Свердловской областной филармонии. Подробную информацию 
можно получить по телефону 3-47-15.
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Летопись окрестных 
История ревдинской и дегтярской Кислянок — глава из новой книги 
Мы продолжаем публиковать главы новой кни-
ги «Ревда: Летопись окрестных деревень», ко-
торую написали краеведы Татьяна и Сергей Но-
виковы. В прошлом номере речь шла о посёлке 
Кирзавод и самом Ревдинском кирпичном заво-
де. А сейчас — о Кислянке, располагавшейся на 
восточном берегу сначала реки Ревды, а затем 
Новомариинского водохранилища.

Посёлок Кислянка получил своё название от 
протекающей здесь речки Ближней Кислян-
ки. Это небольшой горный поток длиной 12 
км с каменистым дном, с большими пере-
падами воды и быстрым течением. Речка 
Кислянка впадает в Новомариинское водо-
хранилище с востока, практически напротив 
реки Горелки.

Посёлок Кислянка был расположен в устье 
одноименной реки, при впадении её снача-
ла в реку Ревду, а позже в Новомариинское 
водохранилище. Расстояние от Кислянки до 
Ревды и Дегтярска — 12 км, до Мариинска 
— 7 км.

Официально Кислянка являлась 4-м от-
делением совхоза «Ревдинский». Здесь вы-
ращивали капусту, картофель, силосовали, 
косили сено. Была и своя артель рыбаков. 
Было ещё подсобное хозяйство Кислянка 
Дегтярская* — на этой же дороге, в пяти ки-
лометрах от Дегтярки.

В 1967 году обе деревни Кислянки – Рев-
динскую и Дегтярскую — объединили. Во 
время уборочной сельчанам помогали шефы 
из дегтярского «Зеленстроя» и швейной фа-
брики. В деревне был клуб, где можно было 
посмотреть телевизор или послушать хор 
детишек из местной школы. Школа была ма-
локомплектная, то есть занимались в одном 
помещении дети 1-3 классов. В каникулы 
дети ездили с концертами в ближайшие де-
ревни — Козыриху, Тараканиху, Ледянку.

Учительницей работала Анна Григорьевна 
Пискунова (1925-2020). Её муж Борис Михай-
лович Пискунов (1925-2015) был бригадиром 
в Кислянке, а потом и управляющим 1-м от-
делением совхоза «Ревдинский».

Позже школу закрыли, и дети ездили в 
совхозную школу №7, где жили в интернате. 
Домой на выходные добирались сначала на 
автобусе до Ледянки, а потом через плотину 
водохранилища — семь километров пешком.

Посёлок состоял из одной улицы длиной 
около трёхсот метров, на которой было не-
сколько десятков домов, барак, магазин, 
школа, кузница, зерносушилка, детский са-
дик, столовая, птичник, скотный и конный 
дворы. Здравпункта не было. В серьёзных 
случаях жители ездили в совхоз или Дегтяр-
ку. Магазин был типичным сельмагом, где 
можно было купить одновременно и про-
дукты, и одежду с обувью, и хозяйственные 
товары.

Жители имели собственные хозяйства: 
держали коров, овец, коз, гусей и кур. Жен-
щины, в основном, были домохозяйками, так 
как семьи были очень большие. Некоторые 
работали скотницами, доярками, полевыми 
рабочими. Люди в посёлке были дружные, 
разных национальностей: марийцы, русские, 
татары, удмурты, украинцы — Ардайгалеевы, 
Медведевы, Иликбаевы, Илаевы, Некрасовы 
и Грачевы и другие.

Из Кислянки тянулись грунтовые дороги 
на Козыриху, Тараканиху, Дегтярку и Мари-
инск. Они есть до сих пор.

В первой половине ХХ века существовал 
ещё Кислянский кордон. На его месте в 1934 
году был построен сумзовский пионерский 
лагерь.

В 1980-е годы Кислянка перестала суще-
ствовать. Люди переселились на Ледянку и 
центральную усадьбу совхоза «Ревдинский».

СЛЕДЫ САРМАТОВ

Более 130 лет назад на Кислян-
ской дороге, за речкой Поповкой, 
были обнаружены три кургана. По 
поручению Уральского общества 
любителей естествознания кур-
ганы раскапывались в 1898 году 
смотрителем Ревдинского завода 
А.М. Козыриным. Он вскрыл запад-
ный курган и нашёл там бронзо-
вые мечи и металлические части 
сбруи. Находки были переданы в 
Екатеринбургский краеведческий 
музей. Они относятся к сарматско-
му времени — то есть ко второй 
половине первого тысячелетия до 
нашей эры, когда сарматы (древ-
ний народ, состоявший из кочевых 
ираноязычных племён) кочевали в 
Поволжье и Приуралье.
В 1950 году краевед П. Белоглазов 
посылал запрос в областной от-
дел культуры о точных сведениях 
о курганах и предложение устано-
вить охранную зону вокруг них. В 
ответе заведующий отделом куль-
туры Г. Попов сообщил, что было 
известно в области о курганах:
«От деревни Кислянки у речки По-
повки в 1,5 клм (так в подлиннике) 
находится гора Ерёмина и кладо-
вая, связанная с легендами. Между 
горой Ерёминой и р. Поповкой — 
покосы, на которых 3 кургана: 1 
курган окружностью 66 шагов и 
высотой до 1 метра, 2-й 23 шага 
окружности и 3/4 м высотой, 3-й 
распахан. Один из курганов раска-
пывался (западный на покосе Бе-
лоусова). Из него в музей переда-
ны вещи. Скелетов не обнаружено, 
курганы заросли крупным сосно-
вым лесом. Относятся курганы к 
сарматскому времени…»

В 1983 году группа ревдинских туристов во главе с Сергеем Скоропуповым (он сидит в первом ряду первый слева) нашла на Кис-
лянской дороге межевой столб, который когда-то отделял Ревдинский горный округ от Сысертского горного округа. Столб утерян, 
но фотография осталась. Такие столбы были вкопаны на границе земель Строгановых, Демидовых и Турчаниновых в 1760 году.

 Где находилась Кислянка.
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деревень. Часть XVI
ревдинских краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

КИСЛЯНКА ДЕГТЯРСКАЯ

Дегтярская Кислянка в 1950-60 годы была подсобным хозяйством Дегтярского рудоуправления. Располагалась на 
Кислянской дороге в 5 км от Дегтярки, у подножия горы Бастрынова, и в 5 км от Ревдинской Кислянки. Деревня 
состояла из одной улицы, которая северным концом упиралась в речку Кислянку. Дегтярское рудоуправление 
проложило весьма сносную дорогу до своей Кислянки. И, конечно, жителям было намного удобнее и ближе 
ходить в Дегтярск, чем в Мариинск или Ревду. В 1967 году Дегтярскую Кислянку присоединили к Ревдинской.

Начальник участка Кислянки Борис Михайлович Пискунов на лошади Казачке. 1953 год. Фото из архива Л.Б. Осокиной.

Жители Кислянки: Пискуновы, Некрасовы, Байгужины, Салаховы, Грачёвы и другие. 1953 год.

 Ревдинская Кислянка. Фото Ю.Копытова. 1963 год.

Смотритель Ревдинского завода Александр Михай-
лович Козырин. Фото 1894 года.
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Наши пристрастия — вещь 
мультифакторная. Их возникно-
вение зависит не только от ге-
нов, но и от окружения и образа 
жизни человека. Тем не менее, 
генетика в формировании зави-
симостей играет далеко не по-
следнюю роль. Рассказываем, 
какие люди могут иметь про-
блемы с алкоголем, независимо 
от социальных факторов.

Гены

Некоторые варианты генов 
влияют на усвоение алкоголя 
прямо. Например, за воспри-
имчивость к алкоголю отве-
чает ген CYP2E1. Те, у кого он 
есть, пьянеют после первой 
же рюмки спиртного. Одна-
ко так же быстро эти люди и 
трезвеют: их организм бы-
стро расщепляет и выводит 
спиртное. Так что быстрое 
опьянение можно считать 
благоприятным маркером: 
алкоголизм таким людям 
точно не грозит. Защитный 
ген (по разным данным) есть 
у 10-20% людей.

В организме алкоголь 
перерабатывается под дей-
ствием двух ферментов — 
алкогольдегидрогеназы и 
ацетальдегиддегидрогеназы, 
работа которых кодируется 
генами. При определенном 
сочетании вариантов этих 
генов человек почти не ис-
пытывает похмелья и очень 
долго пребывает в состоянии 
опьянения. Люди с такими 

особенностями более подвер-
жены развитию алкоголизма 
и нередко начинают злоупо-
треблять спиртными напит-
ками.

Кровь

Ученые из США провели иссле-
дование среди американских и 
японских пациентов, страдаю-
щих алкоголизмом. Оказалось, 
что больше всего людей с алко-
гольной зависимостью имеют 
вторую группу крови.

Наиболее устойчивыми к 
спиртному были признаны 
люди с первой (самой распро-
страненной среди европейцев) 
группой крови. Употребление 
алкоголя им не приносит мно-
го вреда, люди с этой группой 
крови отличаются хорошей пе-
реносимостью спиртного.

Людям с третьей группой 
крови лучше вообще не пить, 
поскольку у них отмечается 
непереносимость алкоголя, а 
в старческом возрасте чаще 
развивается деменция (кото-
рой способствует чрезмерное 
употребление спиртного). К 
счастью, таких людей на пла-
нете всего 13%.

Среди людей с четвертой 
группой крови, как выясни-
лось, больше всего равнодуш-
ных к алкогольным напиткам. 
Они могут вообще не пить, 
поскольку не чувствуют по-
требности в горячительных 
напитках.

Впрочем, воспринимать 

результаты этого исследова-
ния как истину в последней 
инстанции нельзя. С груп-
пами крови связь усвоения 
алкоголя условна. Вторая 
группа крови является одной 
из наиболее распространен-
ных в мире, что уже можно 
считать фактором ее распро-
страненности среди людей с 
алкоголизмом. В основе при-
страстия к алкоголю и не-
возможности остановиться 
лежат сложные биохимиче-
ские процессы в структурах 
головного мозга, в частности, 
в префронтальной коре. И на 
эти процессы влияет целый 
комплекс причин.

Пол

Наркологи давно заметили 
печальную закономерность: 
для женщин алкоголь опас-
нее, чем для мужчин. Зави-
симость у них формируется 
быстрее, а вылечить женский 
алкоголизм на порядок слож-
нее, чем мужской.

Исследование ученых из 
Университета Иллинойса по-
казало, что виноват в этом 
эстроген (главный женский 
гормон). Высокий уровень 
гормона женственности де-
лает прием спиртного бо-
лее приятным. И чем выше 
уровень этого гормона, тем 
большую осторожность долж-
на соблюдать женщина при 
приеме спиртного.

Исследователи провели по-

смертный анализ образцов 
тканей мозга самок мышей в 
двух фазах репродуктивного 
цикла: с высоким и низким 
уровнем эстрогена. Затем 
они активировали рецепто-
ры эстрогена и отслеживали 
реакцию дофаминовых ней-
ронов на алкоголь. Оказа-

лось, что при высоком уровне 
эстрогена в тканях реакция 
протекала острее, то есть при 
жизни такая мышка получала 
большее удовольствие от упо-
требления спиртного. 

Ученые считают, что ре-
зультаты исследования акту-
альны и для людей.

Какое упражнение дает нагрузку максимальному ко-
личеству мышц? Что нужно делать, чтобы работали 
одновременно мышцы живота и спины, ног, рук и 
шеи?  Такое упражнение существует и давно известно. 
Это планка. Она заставляет работать не только мышцы 
живота и плечевого пояса, но и укрепляет мышечный 
корсет всего тела. А выполнять его можно дома — на 
полу или на коврике.

Как правильно выполнять планку

Планка —  статическое упражнение. Движений нет, 
самое главное при выполнении — держать тело 
правильно.
Классическая планка на 
локтях. Лягте на пол жи-
вотом вниз. Согните руки в 
локтях на 90 градусов и пере-
йдите в упор лёжа на локтях 
так, чтобы тело составляло 
прямую линию от макушки головы до пяток ног. 
Опираться только на предплечья и кончики паль-
цев ног. Важно, чтобы локти находились непосред-
ственно под плечами. При выполнении важно не 
прогибаться бедрами вниз к полу и не поднимать 
таз слишком высоко.
Классическая планка на 
прямых руках. Лягте на пол. 
Сделайте стойку на прямых 
руках над полом.  Кисти рук 
находятся строго под плеча-
ми, ноги в коленях не сги-

бать. Тело должно составлять прямую линию, го-
лову приподнять, взгляд вперед.
Планка на боку. Меняя по-
ложения рук и ног, экспе-
риментируя с количеством 
точек опоры, можно легко 
натренировать пресс, укре-
пить мышцы спины, ног или 
рук.

Как проверить правильность?

Первый способ. Расположиться так, чтобы видеть 
свое отражение в зеркале или в какой-либо поли-
рованной поверхности. Качество отражения не 
важно, главное — видеть, насколько выпрямлено 
тело.
Второй способ. Во время выполнения медленно 
поднимайте и опускайте таз. То положение, в ко-
тором стоять труднее всего, и есть самое правиль-
ное. Если в планке легко стоять, значит, вы что-то 
делаете неверно.

Сколько стоять в планке?

Начинайте с 1 минуты, увеличивайте время на 30 
секунд каждые два дня. Так постепенно доведите 
стояние в планке до 3 минут. Имеет значение не 
столько время выполнения, сколько правильность 
техники. Пусть вы простоите в планке меньше по 
времени, зато правильно нагрузите мышцы и они 
скажут вам за это спасибо! 

Когда делать планку?

После принятия пищи, особенно после обильного 
обеда, лучше этого не делать. Большинство людей 
испытывает дискомфорт, выполняя упражнения с 
переполненным желудком. Перед сном активные 
действия тоже не рекомендуются, после них трудно 
уснуть.

Оптимальное время — примерно через час по-
сле еды. Идеальным вариантом будет небольшой 
перерыв во время длительной работы за компью-
тером или другого вида деятельности, требующего 
нахождения в одной позе. Распрямиться, заставить 
интенсивно работать все мышцы тела — что может 
быть лучше в такой ситуации?

Чудодейственная планка
Осваиваем одно из самых простых, но эффективных упражнений

Пили вместе, а напился один
Почему алкоголь по-разному влияет на людей

МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК САМ У СЕБЯ ДИАГНОСТИРОВАТЬ 
ЗАВИСИМОСТЬ? 

Потеря самоконтроля предполагает, что человек теряет спо-
собность объективно оценивать свое состояние. Поэтому 
чаще всего о развитии зависимости начинают догадываться 
его близкие. Явные признаки, которые говорят о том, что че-
ловек нуждается в помощи специалиста, следующие:

 ■ отсутствие самоконтроля: человек «набирается» незамет-
но для себя. Он может пить до потери сознания и при этом 
отрицать наличие опьянения;

 ■ выпивка в одиночестве: чтобы напиться, человеку не нуж-
на компания, достаточно наличия бутылки;

 ■ потеря жизненных интересов: страдающего алкоголизмом 
перестают интересовать работа, семья и прежние увлечения;

 ■ провалы в памяти: это самый печальный симптом, который 
говорит о том, что зависимость уже развилась.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО ЭТО УПРАЖНЕНИЕ

П р и  в ы п о л н е н и и 
планки прокачивает-
ся не только живот, но 
и мышцы рук, спины, 
ягодиц и передней по-
верхности бедра. При 
регулярном выполне-
нии хотя бы в течение 
одной минуты в день 
заметно увеличивают-
ся силовые показатели 
и выносливость.
Упражнение рекомен-

дуют при болях в спи-
не и шейном отделе, 
проблемах с позво-
ночником. Через не-
большое время исче-
зает сутулость, походка 
становится плавной и 
грациозной, улучшает-
ся координация. Пра-
вильная осанка бла-
готворно сказывается 
на работе многих вну-
тренних органов. 
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Многие привыкли считать золу — од-
нозначно ценным удобрением. Од-
нако не всякая зола приносит пользу. 
Используя её на участке, нужно точно 
знать, как она получена.

Многие садоводы, особенно по осе-
ни, привыкли бросать в костры весь 
мусор, что скопился на участке, без 
разбора. Но такие вещества, как пе-
нопласт, полиэтилен, рубероид, ре-
зиновые шины, сгорая, отравляют 
все окружающее токсическими ве-
ществами. С такими кострами даже 
находиться рядом опасно, не то, что 
использовать золу.

Опасен и столь любимый нами 
дымок обычного костра из хворо-
ста. Содержание в нем окиси угле-
рода, фенолов, окислов азота и дру-
гих токсических веществ в сотни 
раз превышает допустимые нормы. 
Проведя всего час возле дымящего 
лесного костра, можете считать, что 
находились не меньше пяти часов 
на оживленной городской маги-
страли. Если все же костер необ-
ходим, постарайтесь вблизи него 
находиться только с подветренной 
стороны.

И, конечно, пора отвыкать без-
думно чиркать спичкой на садовом 
участке. Для сжигания сухих веток 
лучше приспособить железную боч-
ку, поставив ее на камни с таким 
расчетом, чтобы зола высыпалась 
из днища на металлический лист. 
Разумеется, для получения удобре-
ния можно использовать отходы 
только растительного или живот-
ного происхождения.

Древесная зола содержит каль-
ций, калий, фосфор, магний, раз-
личные микроэлементы. Больше 
всего в ней калия: в золе от деревь-
ев лиственных пород — до 14%, 
хвойных — до 7%. На почвах сред-
него уровня плодородия достаточно 
вносить по 100 г этого прекрасного 

калийного удобрения на 1 кв.м пло-
щади.

Ценным фосфорно-калийным 
удобрением считается зола жженой 
кости. Ее можно применять под все 
садово-огородные культуры вместо 
суперфосфата (40-60 г на 1 мг), а так 
же под садовые цветы и растения.

Торфяная зола содержит немного 
калия и фосфора (по 1%) и до 15% 
извести, поэтому ее используют как 
известковое удобрение, в 2-3 раза 
превышая обычную дозу молотого 
известняка. Однако эта зола вызы-
вает всплывание почвы и ухудшает 
ее структуру: на тяжелой, глинистой 
почве она порой приносит больше 
вреда, чем пользы. Поэтому торфя-
ную золу лучше добавлять в компо-
сты, а не применять в чистом виде.

Хранить золу следует так, чтобы в 
нее не попадала вода, вымывающая 
элементы питания, и в первую оче-
редь — калий. По этой же причине 
вносить ее лучше весной или в на-
чале лета, особенно на супесчаных 
почвах.

И, конечно, ни в коем случае нель-
зя заготавливать золу во время дей-
ствия противопожарного режима.

ПАСТА ИЗ ОВОЩЕЙ С КУРИНЫМ ФИЛЕ

Для пасты: кабачок 1 шт, морковь 1 шт, масло растительное 1 ст.л., 
сок лимонный 1 ст.л., соль и приправы по вкусу.
Для курицы: филе куриное 1 шт., лук репчатый 1 шт., чеснок 1 
зубчик, помидор 1 шт., укроп 1 пучок, петрушка 1 пучок, тёртый 
сыр 1 ст.л., масло растительное 1 ст.л., соль и перец по вкусу.

Морковь и кабачок натереть на терке для корейской моркови. 
Морковь обжарить на растительном масле до полуготовности. 
Добавить кабачок, подержать на огне буквально одну минуту 
(овощи должны остаться хрустящими). Посолить и добавить сок 
лимона. Переложить овощи в металлическое сито (слить лишнюю 
жидкость). Добавить приправу.
Лук нарезать мелкими кубиками. Куриное филе — небольшими 
кусочками. Помидор обдать кипятком и удалить кожицу. Чеснок 
и помидор нарезать.
Лук немного обжарить и добавить курицу. Довести курицу до 
готовности. Посолить и поперчить. Добавить томатную пасту, по-
мидор и чеснок. Перемешать. Добавить зелень.
Подавать, украсив тертым сыром.

Пищевая ценность (на 100 г блюда): 69,4 ккал. 
Белок: 6,9 г. Жиры: 2,5 г. Углеводы: 3,9 г.

Отвечает прокуратура Ревды:
— По действующим правилам, един-

ственным основанием для перевода 
работника на удаленную работу явля-
ется заключение трудового договора, 
содержащего соответствующее усло-
вие, или дополнительного соглаше-
ния, которым такое условие вносится 
в трудовой договор. Иными словами, 
перевод работника на удаленную ра-
боту возможен только с его согласия.

Однако по статье 312.9 ТК РФ, рабо-
тодатель может перевести работников 
на временную удаленную работу без 
их согласия при наступлении:

 ■ катастрофы природного или тех-
ногенного характера; 

 ■ производственной аварии; 
 ■ пожара; 
 ■ наводнения; 
 ■ землетрясения; 
 ■ эпидемии или эпизоотии; 
 ■ любых других исключительных 

случаев, ставящих под угрозу жизнь и 
здоровье людей.

При этом работодатель обеспечи-
вает работника, временно переве-
денного на дистанционную работу, 
необходимыми оборудованием, про-
граммно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и 
иными средствами для удаленной 
работу. Либо выплачивает дистанци-
онному работнику компенсацию за 
использование принадлежащего ему 
или арендованного им оборудования, 
возмещает расходы, связанные с их 
использованием, и другие расходы, 
связанные с выполнением трудовой 
функции дистанционно.

При необходимости работодатель 
проводит обучение работника при-
менению оборудования, программ-
но-технических средств, средств за-
щиты информации и иных средств, 
рекомендованных или предоставлен-
ных работодателем.

О нарушениях трудовых прав необ-
ходимо сообщать в Государственную 
инспекцию труда, прокуратуру или 
обращаться в установленном порядке 
в суд.

Можно ли 
перевести 
сотрудника 
на «удалёнку» 
без его согласия

РЕЦЕПТ

Как правильно применять золу 
для удобрения

Древесная зола содержит кальций, калий, фосфор, магний, различные микроэлементы. • Фото pixaby.com

Для получения золы 
можно использовать 

отходы только 
растительного 
или животного 

происхождения.



Ревдинский рабочий №24 • 23 июня 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-1026

Надежда 
Губарь                     

«Бывают же такие стервозные, 
неуемные бабки!» — думал он, 
шагая. «Просто глупые, не по-
нимающие специфики работы, 
вечно лезущие, куда не про-
сят…» Сапог застрял в тягучей, 
грязной жиже. Он топнул силь-
нее и понял, что умазал брюки.
— Черт бы вас всех побрал! — 
крикнул он, потрясая кулаками 
в пустоту. А что? Пьяному мож-
но. Вот сейчас он выйдет из это-
го двора и найдет магазинчик, 
а там и бутылку. Темнота, хоть 
глаз выколи… Ну, когда уже?!

Злой гений

— Ну, чего новенького? — 
Жмыхов, проходя в здание, 
поднял в приветствии руку.

— А ты, Юр, хочешь но-
вость добрую или как всегда?

— Что, опять???
— Да без этого теперь день 

не начинается! Да, Мартыно-
ва. Да, звонила. Да, ругалась. 
Кстати, обещала это делать 
каждый день, пока не пом-
рет или…

— Дай догадаюсь — или 
пока мы не исправимся. Не, 
скорее помрет.

— Ты циник, Юра.
— Я — реалист, не более 

того.
Юрий Жмыхов вот уже 

несколько лет находился на 
почетной должности началь-
ника одной из ремонтных 
бригад. Работы было невпро-
ворот. То там канализацию 
прорвет, то сям. Бывало, и 
в ночь работали. Жена сме-
ялась: «Мой ассенизатор 
вернулся с боевого поста». 
Но Юра не обижался. Работа 
есть, зарплата тоже. Чего еще 
надо в кризис-то?

Канализацию на Космо-
навтов прорвало ночью. Там 
была какая-то стройка, и 
огромные груженые КАМАЗы 
гоняли туда-сюда прямо по 
двору. Ну, «какашки» не вы-
держали и рванули «на свет». 
Управились довольно быстро, 
но…

— Вы приезжайте, касати-
ки, посмотрите, что натво-
рили, — раздался через день 
после аварии звонок.

— А что такое?
— Это пенсионерка Мар-

тынова вас беспокоит, с Кос-
монавтов. Вы же не закопали 
толком землю-то после ава-
рии.

— Не, мы после себя поря-
док оставляем. Это, наверное, 
теплотрассу чинили или ваша 
управляющая компания на-
ворочала…

— Ребята, но я же точно 
знаю, что это вы! Я каждый 
день там спотыкаюсь, еле 

хожу ведь. Там у нас и так 
двор приметный, КАМАЗы 
все изуродовали…

Так и звонила каждый 
день. В бригаде ее прозвали 
«злой гений». Звонки Мар-
тыновой стали самым рас-
пространенным поводом для 
шуток. Ну, сами посудите, ра-
боты прорва, а она с какой-то 
землей.

Мне просто стыдно

— Аль, ты дома? Аль!
Обычно жена выходила 

встречать Юрия в коридор. 
Как торнадо выбегал и с ходу 
вешался на шею сынишка.

— Наверное, в гости от-
правились, — сказал сам себе 
Жмыхов и, вымыв руки, по-
шел на кухню.

На столе лежала газета, на 
странице которой — о, боже 
— всеми цветами коричне-
во-черного переливалась фо-
тография злополучного двора 
на Космонавтов. И, конечно 
же, в уголочке примостилась 
Мартынова.

В статье было про все. Про 
стройку, про КАМАЗы, про 
канализацию. И, как апофе-
оз, подробненько про брига-
ду Жмыхова. С фамилиями, в 
красках!

— Черт бы ее побрал с ее 
палкой и с ее двором! Теперь 
премии точно лишат!

— Видел уже? — Юрий и не 
услышал, как пришла жена.

— Витька где?
— В комнате своей сидит. 

Незачем ему слышать то, что 
я хочу тебе сказать…

— Что-то случилось?
— Ты знаешь, где мы были?
— В гостях?
— Нет, Юра. Мы были там, 

где эту фотографию делали, — 
жена ткнула пальцем в газету.

— Аля, ну что ты, как ма-
ленькая. Ну, ей богу!

— Это Витя попросил. Схо-
дили, вот. Я набойку на са-
поге отодрала. Мне стыдно, 
Юра.

— Из-за того, что мы устра-
нили аварию? — насмешли-
во спросил Жмыхов. — Из-за 
того, что торопились, людям 
угодили?

— Из-за того, что видела, 
как вы людям угодили.

— Да это не первый буерак 
в городе, Аля!

— Но он — твой. И я это 
знаю. Мне стыдно за вашу 
бригаду.

Вы ещё вспомните

Юрий решил напиться. Да что 
они все, с ума по сходили что 
ли! Стыдно им. А жрать, а по-
дарки получать с премий его 
не стыдно!? Юрий чувствовал 
обиду, которая просто пожи-
рала изнутри. Водка действо-

вала плохо.
— Ославили на весь го-

род. Еще родители в газетке 
прочитают, спрашивать бу-
дут, объясняться придется, — 
нервничал он. Пьяные мысли 
перескочили на Мартынову.

— Бывают же такие стер-
возные, неуемные бабки! — 
думал он, шагая. — Просто 
глупые! Не понимают спец-
ифики работы, вечно лезут, 
куда не просят…

Сапог застрял в тягучей 
грязной жиже. Он топнул 
сильнее и понял, что умазал 
брюки.

— Черт бы вас всех побрал! 
— крикнул он, потрясая ку-
лаками в пустоту, — Вы еще 
вспомните!

А что? Пьяному можно. Вот 
сейчас он выйдет из этого 
двора и найдет магазинчик, 
а там и очередную бутылку. 
Напьется и к Михеичу. Он хо-
лостой, пустит. Пусть Алька 
побегает, помучается. Будет 
знать! Темнота, хоть глаз вы-
коли… С освещением, конеч-
но, полный бардак. Вот кого 
надо как следует в газете про-
тащить — электриков-без-
дельников, чтоб их…

— Вот я сам еще в газету 
нажалуюсь, — выкрикнул в 
пустоту пьяный Жмыхов. Вы-
крикнул и споткнулся…

…Грязь обняла нежно и мо-
кро. Сразу и надолго. Юрий 

успел только подумать, что 
уж очень сильно болит нога. 
И канул в пустоту.

***
— Ох, Юра, Юра. Голова твоя 
садовая, — вздыхала, сидя у 
больничной кровати, жена.

— Меня в вытрезвитель за-
брали?

— Хуже! Ногу ты сломал. 
Закрытый перелом. Синяки, 
ушибы. Сейчас домой тебя 
транспортировать буду, алко-
голик ты мой неумелый. Ты ж 
не пьёшь, чего решил-то? Оде-
жду вот чистую принесла.

— Ты прости, Аля, что так 
получилось… Освещение под-
вело.

— Ты сам себя подвел, Жмы-
хов, — дрогнули губы жены.

— Не, я не такой уж пьяный 
был, Аля. Я к Михеичу шел.

— Ты ногу свою сломал на 
той самой куче, на Космонав-
тов. А «скорую» тебе бабулька 
вызвала из дома напротив. 
Поднять тебя не смогла, она 
сама еле ноги передвигает. Но 
рядом стояла и охраняла. Вот, 
я записала, как ее зовут. Надо 
будет отблагодарить как-то.

На бумажке ровным Али-
ным почерком было написано: 
Лидия Федоровна Мартынова. 
И до боли знакомый адрес.

Юрий даже знал, чем он мо-
жет отблагодарить пенсионер-
ку за заботу.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Моё ночное одиночество». • Художник Елена Орлова (Россия)

День независимости от мозга
Когда кажется, что весь мир против тебя, искать причины нужно в себе
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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
 � Земельный участок под ИЖС, 

р-н Дворца культуры, 9,4 соток. 
Тел. 8 (922) 028-87-25

 � 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, подве-
дено эл-во. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8 (922) 143-52-58 Алексей

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

 � Участок в саду на пос. Юж-
ном «Труженик», 5,5 соток, 2 
большие теплицы, посадки, 

домик. Тел. 8 (922) 026-34-56, 
3-51-46

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

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

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

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

ГАРАЖИ
 � Гараж в ГСК «Чусовской-1», 

28,8 кв. м. Овощная, смотровая 
яма. Тел. 8 (950) 550-12-05

 � 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 (992) 348-54-80 

 � 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 новостройке, 
с евроремонтом и мебелью, ул. 
Горького, 54. Цена 10 тыс. руб. + 
к/п. 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, центр города, 
2 этаж, с мебелью и бытовой 
техникой. На длительным срок. 
Тел. 8 (967) 633-00-91

 � 2-комн. кв-ра, после ремонта, 
с мебелью и бытовой техникой, 
р-н ост. Р-н «Юбилейного». Тел. 
8 (912) 683-03-61

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

 � 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

 � 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 
7, 2 этаж. Уютная, светлая, есть 
стиральная машина, холодиль-
ник, мебель. Цена 10 тыс. руб. + 
к/п. Тел. 8 (922) 134-72-13 Ольга 
Владимировна

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

22 июня исполнился год, 
как ушла из жизни наша 
любимая мама, бабушка, 
прабабушка

КИСЕЛЕВА 
ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА

Кто знал её, помяните до-
брым словом. Вечная па-
мять.

Дети, внуки, правнуки

28 июня исполнится 40 дней со дня смерти 

МАЛЮТИНА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Грустит баян, и мы осиротели. Ушел от нас 
учитель и отличный музыкант. Спокойно спи, 
тебя мы помним, любим. Ты добрый след 
оставил на Земле.

Участники хора «Надежда»

24 июня исполнится 
6 лет со дня смерти 
моего сыночка 

РАЗУМОВА 
АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА

Прошло 6 лет тоски и слез, и 
горя от утраты. Но в сердце 
ты всегда со мной, родной 
и самый лучший. Помяните 
его добрым словом.

Мама
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Цветы комнатные: алоэ от 1 
до 4 лет, золотой ус, фиалки. 
Пчелиный подмор, прополис. 
Тел. 5-35-95

 �Варенье: облепиха, красная и 
черная смородина, вишня, желе 
из красной смородины, черная 
смородина (не вареная), кали-
на свежемороженая. Огурцы 
консервированные, 1 и 3 литра, 
консервированные томаты. Тел. 
5-35-95

 �Стол-верстак металлический. 
Бак из нержавеющей стали. Тел. 
8 (950) 550-12-05

 �Телевизор Polar, д-ль 32 см, 
с ПУ, цена 500 руб. Тел. 8 (919) 
362-08-49

 �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

 �Раковина из нерж. стали. Тел. 
8 (992) 348-54-80 

 �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 
новый. В комплекте фрезы, 2 
скорости 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

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

 �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. Возмож-
на доставка. 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

Продолжение на стр. 30

РЕКЛАМА

График 4/2  Смена 1200 руб.

8(912)637-81-73

В РЦ «МАГНИТ» 
ОПЕРАТОР 

ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

ТРЕБУЕТСЯ

ДЕЙКА. 1 год, рыжая красавица, дружелюбна, любит детей, отмен-
ный охранник и друг, привита, стерилизована. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru
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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 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

  27 ИЮНЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА ОТ 1500-2500 РУБ. АНАЛОГОВЫЕ ОТ 6500 РУБ. 
ЦИФРОВЫЕ ОТ 13500 РУБ. (Дания, Германия, Швейцария) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Выезд специалиста на дом (бесплатно) тел. 8 (912) 464-44-17
Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (ГЕРМАНИЯ) —30 РУБ., ШНУРЫ. 

8(34397)2-48-95
8(908)929-89-45

• водители категории С, Е
• машинист автогрейдера
• машинист МТЗ
• машинист экскаватора
• дорожные рабочие

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КПК «ГОРОД» 
СОСТОИТСЯ 26 ИЮНЯ В 18.00 

В ПАРКЕ «ПОБЕДА» (аллея со стороны ул. Чехова)
Повестка дня: состояние текущих дел в КПК «Город».

Актив КПК «Город»

— Блин, как я ненавижу класси-
ческую музыку!
— Ты опять пытался дозвонить-
ся в техподдержку?
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 �Кровля, сайдинг. Сварочные 
работы. Тел. 8 (904) 547-58-85

 �Сантехник. Электрик. Тел. 8 
(904) 547-58-85

 �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

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

 �Требуются охранники. Тел. 8 
(922) 295-55-42

 �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

 �Отдадим в добрые руки со-
баку-подростка, 10 мес. , се-
ро-рыжая, типаж лайки, девоч-
ка, стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

 �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

 �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 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

 �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

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

 �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 

 �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

 �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 договорная. Тел. 8 (950) 
562-04-97

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

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

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

«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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: 
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ДОМЕ, 
СВЕТИЛЬНИКОВ, РОЗЕТОК, 

АВТОМАТОВ. ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ, 
ВВОДОВ ОТ СТОЛБА К ДОМУ. 

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 
И ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
ТЕЛ. 8 (992) 014-43-15

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ 

С, Е, МАШИНИСТА 
АВТОГРЕЙДЕРА, 

МТЗ, МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА, 

ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ. 
ТЕЛ. 8 (34397) 2-48-95, 

8 (908) 929-89-45

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ, РАМЩИКИ 

И ПОДРАМЩИКИ. 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ПО УСМОТРЕНИЮ 
РАБОТНИКА, 

С ПРОЖИВАНИЕМ 
ЗА СЧЁТ ОРГАНИЗАЦИИ!  

ТЕЛ. 8 (919) 394-70-27 
ДАВИД

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
УЧАСТОК В ДЕГТЯРСК 
ТРЕБУЕТСЯ МОТОРИСТ  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
И ЗНАНИЕМ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ЯМЗ. МОБИЛЬНОСТЬ,  
БЕЗ В/П. ГРАФИК 5/2  

(СБ, ВС — ВЫХОДНЫЕ). 
ЗП — 60 ТЫС. РУБ.  

ТЕЛ. 8(343)211-88-83

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
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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 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 37 900

 ■ МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ 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 ЖД 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 (ГЕН-
ПЛАН) 
(высшее техническое образование 
(городское строительство и хозяйство; ге-
неральный план и транспорт; градостро-
ительство 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 ВНЕШ-
НЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(высшее экономическое или инженер-э-
кономическое образование, свободное 
владение английским языком (устная и 
письменная речь), стаж работы по специ-
альности 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 (железнодо-
рожное) 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%

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
3 И 4 ИЮЛЯ 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

Зарплата при 
собеседовании

ООО «АЛМАЗ»
ТРЕБУЕТСЯ

3-56-15
8(922)156-18-13

ДОРОЖНЫЙ 
РАБОЧИЙ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №23
По горизонтали: Апатит, Подача, Тетеря, Растопка, Анималист, Жадина, Комизм, Строп, 
Ибис, Литовка, Акр, Зоопарк, Отчёт, Кус, Пике, Уолт, Гамаши, Кокс, Конфуз, Крюшо, 
Маховик, Роща, Гурман, Того, Центр, Тромб, Хабаров.

По вертикали: Плавки, Татами, Топаз, Этаж, Этюд, Кран, Пума, Долото, Чеснок, Яна, 
Обновление, Исаак, Маркс, Олимп, Строка, Рвач, Пакт, Озвучка, Кругозор, Темнота, 
Ёрш, Игуана, Иаков, Курт, Скат, Гюго, Горб, Шум, Мах, Вор, Иго.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 28 ИЮНЯ — 4 ИЮЛЯ

ОВЕН Вам нужно собрать волю 
в кулак и завершить важный 
проект. Зато вы сможете хоро-
шо заработать. Наступает благо-
приятный момент для конкрет-
ных действий, ответственных 
шагов и прочих судьбоносных 
предприятий. Может сорваться 
важная деловая встреча. 

ТЕЛЕЦ Чтобы ваши проблемы 
с деловыми партнерами не по-
вторились, необходимо извлечь 
уроки из прошлых ошибок. 
Чувство собственного превос-
ходства грозит препятствовать 
полноценному общению с кол-
легами. Не упустите момент для 
продвижения по карьерной 
лестнице. 

БЛИЗНЕЦЫ Весьма удачный 
период в плане карьеры и люб-
ви. Могут поступить заманчивые 
деловые предложения. Если вы 
сосредоточены и внимательны, 
то вам обеспечен успех, при-
чем такой, на который вы даже 
не рассчитывали. Сейчас время 
исполнения желания, решения 
давно беспокоящей вас про-
блемы. 

РАК Может завершиться важ-
ный этап в вашей карьере, и 
вы получите очень выгодное 

предложение о повышении по 
службе. Помощи и поддержки 
от других сейчас ждать не стоит, 
рассчитывайте только на себя. 
Тем более, что вы полны сил и 
энергии и сами решите любую 
проблему. 

ЛЕВ Не исключено разоча-
рование в ком-то из близких 
людей, но это не повод для 
расстройства. Лучше вовремя 
снять розовые очки. Идеальное 
время для того, чтобы заняться 
подготовкой и реализацией се-
рьезных планов. Особенно ин-
тересные идеи вас могут посе-
тить в выходные. Вы способны 
«свернуть горы», причем от вас 
не потребуется больших усилий. 

ДЕВА Возможны определен-
ные трудности, перед которыми 
не стоит отступать. И тогда мож-
но рассчитывать на успех. Но 
лучше опираться на проверен-
ные методы, а нестандартные 
подходы использовать только 
как дополнение. Хорошее вре-
мя для подведения итогов и 
для начала отдыха. Избегайте 
романтических встреч, партнер 
будет с вами спорить и ревно-
вать. 

ВЕСЫ Вы лидер, и это ощутимо 

поможет вам добиться своего. 
Необходимо проявлять терпе-
ние и упорство, тогда преграды 
превратятся в пыль, которую 
просто унесет ветром. Неделя 
богата событиями, позволяет 
запастись интересными впечат-
лениями. Не забывайте о своих 
родственниках, загляните к ним 
в выходные в гости. 

СКОРПИОН Наступает время 
серьезных перемен, причем 
к лучшему. Не держитесь за 
старое, оно вам не пригодит-
ся. Ваш авторитет растет. Не 
только сотрудники, но даже и 
руководство постарается пойти 
вам навстречу, создать благо-
приятные условия для работы. 
Успех будет сопутствовать вам 
и в карьере, и в любви. 

СТРЕЛЕЦ Любую ситуацию 
нужно оценивать максималь-
но реалистично. Даже если она 
совсем не вписывается в рам-
ки ваших представлений о воз-
можном. Старайтесь адекватно 
рассчитать свои силы, не давай-
те невыполнимых обещаний. 

КОЗЕРОГ У вас появятся ис-
ключительные способности к 
доведению своей работы до 
совершенства. Так что ждите 

похвалы от начальства. Будьте 
осторожны с нитью отношений 
с близкими людьми, она может 
легко порваться из-за мелкого 
недоразумения. Не вздумайте 
врать и скрывать что-то важное, 
тайное станет явным. 

ВОДОЛЕЙ Постарайтесь ре-
шать посильные для вас зада-
чи, не перенапрягайтесь. Есть 
вероятность, что требования к 
вашей работе могут быть завы-
шены, постарайтесь найти ком-
промисс с коллегами и началь-
ством. Нежелательно принимать 
скоропалительных решений о 
смене работы или иных карьер-

ных изменениях. Благоприятное 
время для установления друже-
ских контактов и завязывания 
полезных знакомств. 

РЫБЫ Вероятен профессио-
нальный успех. Многие набо-
левшие проблемы решатся с 
легкостью. Консервативное 
отношение к жизни и плано-
мерность действий помогут до-
биться помощи, в том числе фи-
нансовой, у тех, кто старше или 
главнее. Опирайтесь на свой 
опыт, способность просчитать 
события и примите верное ре-
шение. Импровизация рискует 
быть обречена на провал. 


