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По проекту, ширина нового парковочного кармана для автобуса на остановке у школы №29 должна быть 3,5 метра. Очевидно, что на самом деле — намного меньше. Сейчас стоящий 
автобус приходится объезжать по встречной полосе. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ДУМУ ИДЁШЬ?
Избирком уже 
ждёт кандидатов    Стр. 2

ТРОТУАР ЖДЁШЬ?
Его строят на улице 
Российской                     Стр. 4

ШУБУ ХОШЬ?
Скорняк Елена Сунцова 
сошьёт и не такое Стр. 8-9

ДЕРЖИ 
КАРМАН 

ШИРЕ
Почему на улице Карла Либкнехта 

всё делают именно так. А не этак Стр. 3
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Период выдвижения кандидатов в де-
путаты Думы Ревды начался 26 июня. 
Но ни один кандидат пока что офици-
ально не выдвинулся. Председатель тер-
риториальной избирательной комиссии 
Ольга Барбачкова рассказала о подго-
товке к выборам. Вот главное, что нужно 
о них знать.

 ■ Выборы пройдут в течение трёх 
дней — 17, 18, 19 сентября. Такое но-
вовведение Центризбирком объяс-
няет пандемией: чтобы на участках 
было меньше народу.

 ■ Ревдинцы на выборах получат по 
пять бюллетеней:

 z за депутатов Госдумы по пар-
тийным спискам;

 z за депутата Госдумы по Первоу-
ральскому одномандатному округу;

 z за депутатов областного Заксо-
брания по партийным спискам;

 z за депутата областного Заксо-
брания по Ревдинскому одномандат-
ному округу;

 z за депутатов Думы Ревды по че-
тырехмандатному округу.

 ■ Депутатов Думы городского округа 
Ревда будет 20, как и сейчас. Их из-
берут по пяти четырехмандатным 
округам. То есть, в бюллетене можно 
будет выбрать от одной до четырех 
фамилий.

 ■ В этот раз решили не создавать 
отдельную окружную комиссию в 
каждом четырехмандатном округе. 
Создали только одну, закон позволяет 
так делать. Это позволит сэкономить 
деньги, не подыскивать помещения. 
Председателем единственной окруж-
ной комиссии стала Вера Мангилева, 
директор Ревдинского центра заня-
тости.

 ■ Кандидаты в депутаты местной 
Думы уже могут выдвигаться. Для 
этого им нужно обращаться именно 
в окружную комиссию, которая рас-
положилась в кабинете №19 адми-
нистрации Ревды. Телефон 3-07-49. 
комиссия работает по будням с 17 до 
20 часов. А по выходным — с 10 до 14 
часов. Последний срок выдвижения 
кандидатов — 30 июля, 18:00.

 ■ Пять партий имеют право выдви-
нуть списки своих кандидатов в Думу 
Ревды без сбора подписей: «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вая Россия» и «Яблоко». Единороссы 
ранее уже озвучили фамилии своих 
будущих кандидатов, но список в из-
бирком еще не подали. Остальные 
партии пока молчат.

 ■ Всем остальным кандидатам после 
выдвижения нужно будет собирать 
подписи в свою поддержку. Выдви-

женцам по 1, 2, 4 и 5 округам — нужно 
иметь 13 действительных подписей. 
По 3 округу — 12. Еще четыре подписи 
можно собрать дополнительно — на 
случай, если какие-то будут признаны 
недействительными. Все подписные 
листы нужно предоставить в окруж-
ную комиссию не позднее 4 августа, 
до 18:00.

 ■ Окончательный список кандидатов 
мы узнаем 13 августа, когда избир-

ком должен завершить проверку всех 
представленных кандидатами доку-
ментов и подписных листов.

 ■ Каждый кандидат должен будет 
открыть избирательный счет в Сбер-
банке и отчитываться о движении 
средств по нему. А вот сведения о 
собственных доходах и имуществе 
предоставлять не нужно (такая обя-
занность появится уже у избранных 
депутатов).

В ночь на 25 июня на трассе на 
Волчихе нетрезвый водитель 
на «Тойоте» устроил аварию, 
в результате которой постра-
дали два человека и была раз-
рушена часть разделительного 
ограждения.

Авария произошла в 00:30 
при подъеме на Волчиху 
— на 320 километре трассы 
«Пермь-Екатеринбург». Ви-
новником стал 33-летний жи-

тель Нижних Серег. Он ехал 
со стороны Перми в сторону 
Екатеринбурга, потерял кон-
троль над машиной, врезался 
в ограждение, снёс его, вы-
летел на встречную полосу и 
там столкнулся с грузовиком 
«Вольво».

Травмированы двое пасса-
жиров «Тойоты», тоже жители 
Нижних Серег. Они госпита-
лизированы в больницу Ека-
теринбурга.

В ГИБДД сообщили, что у 
виновника аварии не было 
водительского удостоверения 
— он его вообще не получал. 
Не было и страховки.

В результате ДТП разру-
шены несколько десятков 
метров разделительного 
ограждения, установленного 
на этом участке меньше ме-
сяца назад. Напомним, что в 
ночь на 21 июня такое ограж-
дение было разбито на трассе 

у ревдинской развязки. За не-
делю его восстановили и даже 
продлили.

Ревдинцы обсуждают в со-
циальных сетях вопрос — а 
нужно ли вообще было делать 
это ограждение?

— Я каждую ночь тут езжу. 
Когда слепит встречка, эти 
отбойники вообще не видно. 
И если кто-то считает, что 
ДТП станет меньше, он глубо-
ко ошибается. Люди, которые 
впервые тут едут, вообще не 
ожидают такого подвоха. Два 
ДТП из-за них видел лично 
и буду считать специально, 
сколько их произойдёт, пока 
до кого-то дойдёт, что это 
угроза для водителей, — счи-
тает профессиональный во-
дитель Дмитрий Замараев.

— Как водитель с 20-лет-
ним стажем, скажу, что он 
не нужен. Это выброс денег. 
Фуру он не остановит. Да и 
легковушку тоже. Только до-
рогу сузил, — написала Мария 
Гусарская.

— Отбойник дорогу не за-
ужает, это чисто визуальный 
эффект. А вот мельтешение 
столбиков перед глазами сби-
вает мозг с толку. От этого и 
могут происходить аварий-
ные ситуации, — утверждает 
Татьяна Смирнова.

Тем не менее, официаль-
ный аккаунт Свердловской 
области в соцсети «Вконтак-

те» сообщает, что разрушен-
ные отбойники продолжат 
восстанавливать. Они вре-
менные и сделаны из пла-
стика. 

Напомним, что в следую-
щем году областные власти 
обещают начать реконструк-
цию ревдинского участка 
трассы «Пермь-Екатерин-
бург» — его будут расширять 
до четырех полос, делать 
освещение и строить новые 
развязки.

Кандидаты, вас ждут
Желающие баллотироваться в Думу Ревды уже могут выдвигаться

Председатели окружной и территориальной избирательных комиссий Вера Мангилева 
(слева) и Ольга Барбачкова (справа). • Фото Евгения Зиновьева

Отбойник не отбивается
Пьяный водитель разбил ограждение на Волчихе и покалечил своих пассажиров

«Тойота Авенсис» пробила ограждение и попала под встречную фуру. • Фото МЧС

ЕЩЁ ДВЕ АВАРИИ

Еще один дорожный ин-
цидент произошел на 
трассе под Ревдой утром 
25 июня. Возле Хомутовки 
во время движения заго-
релась «Мазда». Женщи-
на-водитель выпрыгнула 
из машины на ходу, позд-
нее ее госпитализировали 
с черепно-мозговой трав-
мой. А машина скатилась 
в кювет и там полностью 
сгорела.
А рано утром 29 июня на 
Кирзаводе автомобиль 
ВАЗ-2110 врезался в бе-
тонный забор. Водитель 
1987 года рождения го-
спитализирован в боль-
ницу Первоуральска.



Ревдинский рабочий №25 • 30 июня 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 3НОВОСТИ

Ольга Вертлюгова                           

Капитальный ремонт улицы 
Карла Либкнехта стал в конце 
минувшей недели популярной 
темой для обсуждения в со-
циальных сетях. У ревдинцев 
накопилась масса вопросов, от-
ветить на которые, как мы по-
лагаем, может только директор 
Управления городским хозяй-
ством Андрей Фалько. С ним мы 
и поговорили.

Почему не асфальтируют 
тротуары

— Андрей Владимирович, 
что сейчас происходит на 
улице Карла Либкнехта?

— От улицы Спортивной 
до улицы Максима Горького 
подрядчики начали бетони-
рование и установку водоот-
водных лотков — уже привез-
ли 44 трехметровых лотка. И 
на днях начинают выводить 
радиусы на поворотах ко 
дворам и перекресткам. Да, 
асфальтирования там пока 
нет, поэтому и кажется, что 
темпы работ замедлились, но 
это не так. Сейчас подрядчи-
ки приступили к подготовке 
щебеночного основания на 
тротуарах.

— Вот как раз у жителей 
города вопрос по тротуа-
рам. Асфальт здесь убрали 
еще месяц назад. Почему 
нельзя было это сделать 
тогда, когда предполага-
лось асфальтировать?

— Во-первых, подряд-
чик вскрыл не все тротуары 
— правую сторону они во-
обще не трогают принци-
пиально, чтобы люди могли 
там ходить. На протяжении 
всех раскопок стоят таблич-
ки «Извините, идут ремонт-
ные работы, просим перейти 
на другую сторону». То, что 
люди все равно продолжают 
ходить там, где асфальта нет, 
меня удивляет.

Почему вскрыли в мае? По-
тому что так был составлен 
график работ, под который 
выделялись люди и техни-
ка. А начать асфальтировать 
прямо сейчас они не могут 
только потому, что пока нет 
примыканий — асфальтиро-
вать кусками, а потом все это 
выравнивать и совмещать, 
бессмысленно.

Заужения нет

— Жители считают, что 
улицу Карла Либкнехта 
сильно заузили. Что ска-
жете?

— Вероятно, такое впечат-
ление создается, потому что 
мы начали устанавливать 
бордюры. На самом деле, от 
улицы Спортивной до улицы 
Цветников осталась ровно 
такая же ширина, как и была 
— 9 метров. Для дороги чет-
вертой категории, к которой 

относится проезжая часть 
улицы Карла Либкнехта, это 
вполне нормально, тут всё 
соответствует ГОСТу. В не-
которых местах немного уже 
стал тротуар, но все измене-
ния у нас сделаны согласно 
проекту.

— Еще один участок, 
который вызывает массу 
вопросов у горожан — ав-
тобусная остановка у шко-
лы №29. Там положили 
бордюр, при этом заезд 
сделали не глубокий. Те-
перь автобус останавлива-
ется практически на про-
езжей части. В обычное 
время его можно объехать 
по встречной полосе. В час 
пик — нет. Можно ли сдви-
нуть бордюр?

— В проекте на этом месте 
две полосы для движения по 
3,5 метра плюс карман для 
автобуса 3,5 метра. На самом 
деле, строители сделали этот 
карман гораздо уже. Сейчас 
мы зафиксировали это. Под-
рядчик будет переделывать.  
Но хотя, да, раньше, действи-
тельно было намного шире.

— А почему сейчас реши-
ли переделать?

— Опять смотрим проект 
— раньше остановка была 
прямо на тротуаре. Сейчас 
тротуар остается на прежнем 

месте, а остановочный ком-
плекс перешел на то место, 
где было старое расширение.

Парковаться вдоль 
бордюров не запрещено

— Как сейчас будет органи-
зован водоотвод на улице 
Карла Либкнехта?

— Основная часть про-
филя дороги — двухскатная. 
Вся вода с проезжей части 
будет собираться по бордю-
рам. Там, где идут заезды во 
дворы, будут стоять лотки с 
решетками, через которые 
вдоль проезжей части вода и 
будет уходить в продольных 
лотках.

— Возможности парко-
ваться у ЗАГСа и Сбербан-
ка теперь нет, так как здесь 
появились бордюры — 
раньше люди парковались 
на обочине. Сколько всего 
будет парковочных карма-
нов на улице, где именно, 
на сколько мест? И вообще 
парковочные карманы — 
это обязательное условие 
при проектировании доро-
ги?

— Насколько мне известно, 
парковки и у того, и у другого 
учреждения есть сбоку. Плюс 
не так далеко, на противопо-
ложной стороне улицы, ря-
дом со стоматологией, будет 
большая парковка на 11 мест.

Вообще, по той сторо-
не улицы, где расположены 
Сбербанк и ЗАГС, парковоч-
ные карманы проектом не 
предусмотрены. Так что мож-
но будет оставить машину 
чуть дальше, либо припарко-
ваться параллельно бордюру 
— правила дорожного дви-
жения этого не запрещают. 
Отвечая на ваш последний 

вопрос — обустройство пар-
ковочных карманов не явля-
ется обязательным условием 
при проектировании дороги.

— Уже сейчас понятно, 
что выделенной полосы 
для поворота налево не бу-
дет на перекрестках с ули-
цами Ленина, Павла Зыки-
на, Горького. Почему?

— Так составлен проект. По 
большому счету, я не вижу 
большой проблемы в их от-
сутствии. В Ревде еще не на-
столько большой трафик, 
который заставляет людей 
часами стоять в пробках, как 
в мегаполисах. Да, я пони-
маю, что количество автомо-
билей с каждым годом растет, 
но пока постоять несколько 
минут для того, чтобы пое-
хать налево, это не так слож-
но. Будет меняться дорожная 
ситуация, будем думать, что 
с ней делать. Сейчас пока не 
вижу причин для недоволь-
ства.

Не вижу смысла 
вносить изменения

— Есть несколько вопро-
сов по той части улицы 
Карла Либкнехта, которую 
сделали в прошлом году. 
Будет ли сделана подпор-
ная стена у библиотеки на 
улице Ленина? Сейчас там 
все страшно и некрасиво. 
Будет ли доделана часть 

тротуара, которая идет от 
запасного входа библиоте-
ки в сторону НЛМК? А еще 
незрячие жители района 
жалуются на то, что им не 
хватает освещения на пе-
рекрестке с Ленина.

— Мы обязательно посмо-
трим, что можно сделать с 
подпорной стеной и троту-
аром. В проекте их нет, но 
с тем, что это место сейчас 
портит внешний вид улицы, 
я согласен. Что касается осве-
щения — оно полностью соот-
ветствует стандартам.

— Судя по критическим 
комментариям, есть ряд мо-
ментов, которые не нравятся 
жителям города. Можно ли 
внести изменения в проект?

— А я не понимаю, за-
чем вносить изменения в 
этот проект? Слушайте, до-
кумент прошел госэкспер-
тизу. Если бы он нарушал 
существующие стандарты, 
нам бы просто никто не дал 
что-то делать на улице Кар-
ла Либкнехта. Сейчас, я ду-
маю, ряд вопросов снимется, 
например, по ливневке. Да, 
мы перестанем парковать-
ся на обочине, но уже давно 
пора это прекратить делать. 
Может быть, где-то лишние 
несколько метров придется 
пройти ногами. Зато мы по-
лучим улицу, которая будет 
выглядеть цивилизованно и 
современно.

Держи карман шире
Почему на улице Карла Либкнехта всё делают именно так. А не этак

Компания СК СВ уже подготовила к укладке 44 лотка будущей ливневой канализации. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

От улицы Спортивной до улицы 
Цветников осталась такая же 

ширина, как и была — 9 метров. 
А парковка у ЗАГСа и Сбербанка 

не предусмотрена проектом.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Первый этап капремонта 
улицы Карла Либкнехта, 
который проходил в про-
шлом году, стоил 70 млн 
рублей. Вторая часть ре-
конструкции улицы Карла 
Либкнехта обойдется в 
69,8 млн рублей
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Рабочие готовятся прокладывать еще одну пешеходную дорожку, которая пойдет к центральной аллее. • Фото Влади-
мира Коцюбы-Белых

НОВОСТИ

Ольга Вертлюгова                                  

В этом году Ревда решительно взя-
лась за ремонт внутридворовых 
проездов. В понедельник, 28 июня, 
вместе с директором УГХ Андреем 
Фалько мы съездили во двор дома 
№50 по улице Цветников, где ком-
пания СК СВ уже почти закончила 
работы.

Представитель компании Евге-
ний Мазалов рассказал, что уже 
заасфальтировано три двора из 
29-ти, которые вошли в контракт. 
Помимо ул. Цветников, 50, ас-
фальт уложен на Чайковского, 27а 
и Мира, 28. 

— Сейчас готовим к асфальти-
рованию двор на Цветников, 51, 
— перечисляет Евгений. — Сня-
ли покрытие на Российской, 36, 
Ковельской, 5, 7, 13. На Чехова, 
38 готовимся поставить бордюр 
и также приступаем к асфальти-
рованию. Водоотводную канаву 
нормальную здесь выведем по 
обе стороны дома.

По словам Евгения, жители от-
ремонтированных дворов просят 
привести в порядок еще пред-
подъездные площадки, а также 
положить во дворах, где появился 
асфальт, «лежачих полицейских».

— Ремонт на площадки тут так 
и просится, — говорит Андрей 
Фалько, — но это уже придомовая 

территория, мы не можем тра-
тить на нее бюджетные средства. 
Что касается «полицейских», да, 
скорее всего, сейчас начнут тут 
гонять. Хотя во дворах нельзя ез-
дить быстрее 20 км/ч. Поэтому и 
обустройство лежачих полицей-
ских здесь не предусмотрено. 
Хотя было бы неплохо.

Компания СК СВ начала также 
строить тротуар на нечетной сто-
роне улицы Российской.

— Новый тротуар пойдет от 

начала улицы до автостанции — 
около километра, — рассказыва-
ет Андрей Фалько. — Здесь будут 
установлены бордюры и обустро-
ена ливневка. Стоимость работ 3 
млн 99 тысячи рублей.

Еще один тротуар появится на 
улице Некрасова. К нему компа-
ния еще не приступала, но гото-
вится. Объем работ там гораздо 
больше, чем на улице Россий-
ской. И стоимость выше — 5 млн 
984 рублей.

В прошлом году при строительстве тротуара 
подрядчики повредили семь деревьев, кото-
рые пришлось убрать. В этом году на месте 
погибших растений появились молодые са-
женцы. Но почти все они не пережили жару 
— из семи растений выжило только одно.

По словам директора УГХ Андрея Фалько, 
все саженцы будут заменены компанией СК 
СВ в рамках гарантийных обязательств. Как 
только позволит погода, здесь будут высаже-
ны новые растения.

Похожая картина и в Ленинском сквере, где 
засохли некоторые деревья, высаженные в 
прошлом году. Сейчас специалисты УГХ будут 
разбираться, что стало причиной — качество 
саженцев или содержания данного сквера. В 
любом случае, погибшие растения будут за-
менены новыми.

Ольга Вертлюгова                                  

В парке Победы скоро появятся 
новые пешеходные дорожки. А 
еще здесь полностью подключи-
ли к электричеству центральную 
аллею — уже на этой неделе здесь 
начнет работать освещение.

Сейчас работа идет сразу по не-
скольким направлениям — часть 
строителей готовят основание 
памятника, несколько человек 
валят последние отмеченные де-

ревья и прокладывают будущие 
дорожки. 

— Мы заканчиваем монтаж 
распределительных коробок си-
стемы освещения, — рассказыва-
ет электрик Николай Данилуш-
кин. — Как только сделаем, будет 
ночное освещение — плитку на 
центральной аллее можно будет 
хоть ночью укладывать.

В парке прокопаны три новые 
дуговые пешеходные дорожки, 
начали готовить щебеночное ос-
нование и ставить бордюры.

На постаменте памятника ра-
бочие доделывают щебеночную 
подушку основания, гидроизоля-
цию, приступают к армированию 
и опалубке.

— Все, что было запланирова-
но на июнь, подрядчик сделал, — 
говорит заместитель начальника 
УГХ Сергей Филиппов. — Но все 
осложняется тем, что срок сдачи 
объекта — конец августа, а объе-
мы в этом году огромные. Поэ-
тому сейчас я буду каждый день 
проверять, как идут работы.

Елена Шарипова, 
читатель газеты «Ревдинский рабочий»

Мы живем в том самом печально знаменитом 
«доме летающих машин», как его один раз 
назвали журналисты «Ревдинского рабочего», 
— №65 по улице Чернышевского. И сегод-
ня я хочу сказать спасибо не только им, но и 
замдиректора Управления городским хозяй-
ством Сергею Филиппову. Только после того, 
как они подключились к нашей проблеме, ее 
удалось решить — у нас наконец-то появился 
отбойник.

Переписку с администрацией и УГХ по по-
воду его установки мы вели много лет, начали 
еще в то время, когда главой администрации 
был Матафонов. И всегда получали только 
отписки, мол, у вас все не настолько плохо, 
чтобы устанавливать дополнительную защи-
ту. А мы все это время снова и снова пере-
страивали забор и ограду, которые регулярно 
разрушали вылетающие с трассы машины.

Сергей Филиппов стал первым чиновни-
ком, который приехал к нам, чтобы посмо-
треть, что тут происходит на самом деле, 
чтобы лично оценить ситуацию, в которой 
мы оказались. И мы благодарны ему, что он 
нашел время, нужные слова, чтобы поддер-
жать нас, и возможности, чтобы решить этот 
вопрос.

Сейчас уже две недели рядом с нашим до-
мом стоит красивый белый забор. И мы чув-
ствуем себя в безопасности, благодаря тому, 
что от нас не отмахнулись, а сделали все, что-
бы защитить нас и наш дом.

В Больничном 
переулке засохли 
почти все саженцы

Наконец-то 
мы чувствуем себя 
в безопасности

Вместо красивой аллеи в Больничном переулке пока 
стоят вот такие засохшие прутики. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Как ремонтируют проезды 
во дворах и строят тротуары

Во дворе дома №47 по улице Цветников щебеночное основание готовили к 
укладке асфальта с помощью битумной эмульсии. • Фото Владимира Коцю-
бы-Белых

В парке Победы включили новые 
фонари и доделывают тротуары
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Андрей Агафонов                         

У жителя Мариинска Максима 
Басова трагедия — ночью на 
его участок, где паслись овцы, 
залезли две собаки и напали 
на животных. Потерзали всех. 
Одна овечка в итоге сконча-
лась. Напавших собак удалось 
найти. И у них, как оказалось, 
есть хозяин. Правда, он до сих 
пор держал их не на привязи, 
хотя хвостатые уже не раз на-
падали на домашний скот жи-
телей села.

Пришёл — а тут побоище

Максим переехал жить в Ма-
риинск пять лет назад. За это 
время он успел завести при-
личное животноводческое 
хозяйство. У него порядка 
500 перепелов, несколько де-
сятков куриц, цесарки, козы, 
овцы и баран. Для парноко-
пытных Максим купил ста-
ренький дом, который сейчас 
потихонечку ремонтирует. 
Живет мужчина на соседней 
улице — окна выходят как раз 
на участок, где живут козы и 
овцы. Да и дойти до него бук-
вально пару минут.

Собаки залезли на участок 
ночью в понедельник, 28 
июня. Козы были закрыты в 
домике (у них там обустрое-
ны загончики), а четыре овцы 
и баран гуляли на огорожен-
ной территории.

— Где-то в четыре утра 
я услышал, что неподале-
ку лают собаки, — с грустью 
вспоминает Максим. — Позд-
нее вышел на балкончик, 
посмотрел и понял, что не-
приятности у меня. У нас 
там двор для выгула, и вот 
по нему бегали две собаки. 

Причем они не гавкали, будто 
кого-то чужого отгоняли от 
своего участка, а как бы по-
рыкивали. Я сразу побежал к 
дому. Смотрю, а тут побоище 
было. Все овцы лежат на зем-
ле. А собаки меня увидели и 
ушли огородами.

Максим решил догнать со-
бак во что бы то ни стало. На-
чал искать по поселку. Одну 
удалось обнаружить — у нее 
лапы были в отработанном 
масле, которое псы разлили 
во время потасовки с овцами. 
Порядка двух часов мужчина 
пытался поймать собаку. Он 
признается, что от горечи и 
злости было желание распра-
виться с ней. Но в итоге он 
вернулся к своим животным.

Искали по всему селу

Все четыре овцы были на тот 
момент живы. И что самое 
страшное — все четыре на 
сносях и должны вот-вот ро-
дить. Максим поехал в Ревду 
за ветеринарами.

— У нас все животные на 
контроле, — пояснил мужчи-
на. — Всегда берем все ана-
лизы, внимательно следим 
за ними. Только кашлянули 
— сразу к ветеринару.

Врачи осмотрели покале-
ченных животных. У всех ове-
чек шок, но одна пострадала 
особенно сильно. Сначала 
думали сделать ей кесарево, 
но решили подождать один 
день. Хотя, к чему медлили? 
У нее диагностировали вну-
треннее кровотечение в рай-
оне шеи и перелом правого 
предплечья. Остальные жи-
вотные отделались неболь-
шими травмами, а барану 
Барику прокусили нос.

Около 11 часов приехал 
участковый. Вместе с ним 
Максим пустился на поиски 
хозяина собак (у одной из них 
мужчина точно видел ошей-
ник). Шли буквально по всем 
домам, показывали фото на-
павших. В итоге местные жи-
тели подсказали, что видели 
их у вагончика лесорубов. Так 
и есть.

— Мы пришли к вагончику, 
а они там лежали, непривя-
занные. Видно, что сильно 
уставшие, лапы в отработке, 
— рассказывает Максим. — 
Лесорубы не стали отрицать, 
что это их собаки. Сказали, 
что они охотничьи. Дали кон-
такт хозяина.

С хозяином Максим по-
встречался, пообщался. Тот 
признался, что это уже не 
первый случай. Сказал, что на 
той неделе его собаки чьих-
то кур задушили. Ну и другие 
моменты бывали. Почему не 
на привязи? «Так, веревку пе-
регрызают», — ответил хозя-
ин собак. А как же цепь?

Крик души

Пока Максим разбирался 
с собаками, умерла одна из 
овечек. Та, у которой вну-
треннее кровотечение. И вот 
тут у мужчины все оборва-
лось. Было видно, что для 
него это очень тяжелая по-

теря. Ему было сложно гово-
рить, он часто делал паузы 
в рассказе, чтобы выбить из 
горла сдавливающий ком.

— Я когда к хозяину собак 
приехал, он мне сразу про 
деньги. Мол, давай заплачу, 
сколько надо, — сокрушается 
Максим. — А я не за деньга-
ми пришел. Когда ты ее выра-
стил, выкормил, а кто-то взял 
и отнял... Это же свое, родное. 
Душа. Я не забуду это ни за 
какие деньги. Участковый 
сказал, что это не уголовное 
дело. Оно понятно, не умыш-
ленно же. Так пусть хозяин их 
хотя бы на цепь посадит, что-
бы больше подобного не слу-
чалось. Мне этого достаточно.

Овцы не целы
История Максима Басова, на животных которого напали не бродячие собаки

С хозяином собак Максим 
повстречался. Тот признался, 
что это уже не первый случай. 

Сказал, что на той неделе его собаки 
чьих-то кур задушили.

Погибшую овцу звали Яни. У ее дочки Чернушки перебита ахилла. Барану Барику прокусили нос. Ветеринары 
сказали, что пострадали все овцы. Сейчас животные лежат, им больно. • Фото Андрея Агафонова

Крупный пожар произошел в Краснояре 
вечером 25 июня. Загорелась пилорама 
на улице Осиновой.

В тот день в поселке отключали элек-
троэнергию.

— Пожар начался после того, как 
снова подали электричество после 
утреннего отключения. Возможно, 
коротнуло, — рассказала местная жи-
тельница Ольга Дучева.

На тушение выехали три автоци-
стерны — две 65-й пожарной части 
Ревды и одна ПАСС СУМЗа. К момен-
ту прибытия пожарных само зда-
ние пилорамы было уже не спасти 

— огонь его практически полностью 
уничтожил. Остался только металли-
ческий каркас.

Однако остальные строения, на-
ходящиеся на производственной 
площадке, не пострадали. Могли за-
гореться и бревна, складированные 
рядом — они даже начали шаять от 
жара, но пожарные их вовремя поли-
ли водой. Автоцистерны по очереди 
ездили заправляться водой на речку 
Павлушку, протекающую через Крас-
нояр.

Площадь пожара составила около 
400 квадратных метров. Пострадав-
ших нет.

В Краснояре полностью сгорела пилорама

От здания пилорамы остался только металлический каркас. • Фото Евгения Зиновьева
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Елена Канавина
Фото Владимира 
Коцюбы-Белых                                

Эпатажный рок, трогательные 
соло, афроамериканский го-
спел и зажигательные танцы — 
25 июня во Дворце культуры 
прошёл праздничный концерт 
«Вечер трудовой славы», по-
свящённый 81-му дню рожде-
ния СУМЗа. Артистами стали 
сами сотрудники предприятия. 
Они примерили на себя самые 
разные образы — от скромных 
девчат до рокеров.

От «девчат» до Kiss
Как сумзовцы отметили день рождения своего завода

Работники железнодорожного 
цеха преобразились в группу Kiss: 
костюмы продумали до мелочей, 
на лица нанесли грим и по сцене 
скакали со знанием дела. 

Коллектив девчат станцевал под попурри из хитов разных лет.
Александр Зайцев из ремонтно-механического цеха пел «Напрасные слова» и  аккомпа-
нировал себе на гитаре.

Зажег на сцене и негритянский хор, солисткой которого стала сотрудница ЦЛАИТ Яна 
Давыдова. Заводчане исполнили песню «O happy day» из фильма «Действуй, сестра».
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Андрей Агафонов                           

Строительство нового досуго-
вого центра в Кунгурке завер-
шается. Этот клуб — пилотный 
проект новой областной про-
граммы по обеспечению малых 
поселений культурными учреж-
дениями.

В четверг, 24 июня, в село 
приехала большая комиссия, 

чтобы посмотреть, что в цен-
тре уже готово, и обсудить, 
какие недочеты нужно испра-
вить. Объект готов примерно 
на 90%. Его строят по перво-
му модулю быстровозводи-
мого поселкового клуба для 
территории, где проживает от 
300 до 500 человек.

Что уже сделано? Фасад 
практически готов, его нужно 
еще на раз покрасить. Вну-

тренняя отделка тоже закан-
чивается. Кабинеты покра-
шены, санузлы готовы, часть 
мебели завезена. В зритель-
ном зале на 100 мест осталось 
возвести сцену, повесить ее 
одежду и кулисы. Есть в клубе 
и студия звукозаписи — там 
все стены обиты специальной 
изоляцией.

Готов просторный зал, в 
котором расположится би-
блиотека. Ее фонд рассчитан 
на 2500 томов, а читальный 
зал сможет одномоментно 
разместить четверых посе-
тителей. Закончен ремонт в 
кабинетах для специалистов 
— тут есть три кружковые 
комнаты и гардероб. Гример-
ная для артистов, у которой 
выход будет сразу на сцену, 
тоже готова. Во всех поме-
щениях есть еще небольшие 
косметические доделки.

Досуговый 
центр должен 

быть готов 
к августу 
2021 года.

А вот вопросы по благо-
устройству, водоотведению 
и безопасности имеются. 
Причем, тут есть замечания 
не столько к подрядчику, 
сколько к проектировщикам. 
Поэтому на собрании при-
сутствовал представитель 
Управления капитального 
строительства Свердловской 

области. Именно это ведом-
ство контролирует реализа-
цию проекта. Все замечания 
от администрации города, 
на чьей территории строит-
ся объект, и Дворца культу-
ры, в чью структуру войдет 
учреждение, фиксировались 
на месте и будут переданы 
подрядчику.

— Необходимо принципи-
ально обратить внимание на 
гидроизоляцию в подвале, 
чтобы туда перестала попа-
дать вода, — отметила заме-
ститель главы администра-
ции Евгения Войт. — Также 
нужно решить вопросы по 
пожарным гидрантам и ем-
костям для водоснабжения. 
Вода тут будет привозная, 
нужно наладить технологию. 
Мы стараемся приезжать 
сюда раз в неделю, следить за 
тем, как идет строительство. 
При этом мы понимаем, что 
Кунгурка — это первая тер-
ритория, где строят вот такой 
модульный досуговый центр. 
Старый клуб в селе признан 
аварийным, там нельзя зани-
маться. А это учреждение — 
шикарная альтернатива для 
населения.

Решается вопрос об ограж-
дении территории, потому 
что по проекту забор здесь не 
предусмотрен. «А как же без-
опасность тех детей и взрос-
лых, которые тут будут зани-
маться?» — резонно замечают 
сотрудники Дворца культуры. 
В Управлении капитального 
строительства пообещали с 
этим разобраться.

Новая государственная 

программа по обеспечению 
населения Свердловской об-
ласти учреждениями куль-
турно-досугового типа зара-
ботала в прошлом году. Это 
часть национального проекта 
«Культура». Мониторинг, ко-
торый проводило Министер-
ство культуры, показал, что 
в клубах нуждаются 79 сел и 
поселков. Пилотной террито-
рией выбрали нашу ревдин-
скую Кунгурку. Строить клуб 
начали в июле 2020 года на 
улице Рабоче-Крестьянской. 
Сдать обещают к августу 
2021-го. Работает на объекте 
ООО «ТехноСтройКомплекс». 
Средства на строительство 
выделены полностью из об-
ластного бюджета — 43 мил-
лиона 990 тысяч рублей.

Культурный ход
Как идёт строительство нового сельского клуба в Кунгурке

«ПОСТРОИТЬ ТАМ, 
ГДЕ НЕОБХОДИМО»

Светлана Учайкина, 
министр культуры 
Свердловской области:

— Общий бюджет меро-
приятий национально-
го проекта «Культура» в 
Свердловской области 
с 2019 до 2024 года со-
ставит 1,7 миллиардов 
рублей. Из них 603,6 мил-
лионов — средства феде-
рального бюджета, 303,7 
миллионов рублей плани-
руется выделить из регио-
нальной казны, еще 164,7 
— средства муниципаль-
ных бюджетов. Важно по-
нимать, что 60 процентов 
населения Свердловской 
области — жители малых 
городов. Здесь учрежде-
ния культуры многофунк-
циональны, призваны 
раскрывать творческий 
потенциал людей. Но в 
них самих должны быть 
созданы условия. Если в 
клубе холодно — дети в 
балетный кружок не пой-
дут. Поэтому материаль-
но-техническое обеспече-
ние учреждений культуры 
— один из главных прио-
ритетов. Мы с министер-
ством строительства по-
меняли методику расчёта 
в отношении учреждений 
культуры на селе. Задача 
— отремонтировать те, ко-
торые в этом нуждаются. 
Построить новые там, где 
они необходимы.

Заместитель главы администрации Ревды Евгения Войт вместе с пред-
ставителем областного Управления капитального строительства изучают 
проектную документацию клуба. В частности, разбираются, как будет 
располагаться сцена в зрительном зале. •  Фото Андрея Агафонова

В зрительном зале осталось возвести сцену и поставить кресла. Их уже привезли. А у сцены установлен подъемник для маломобильных групп 
населения. • Фото Андрея Агафонова
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Беседовала 
Ольга Вертлюгова                              

Не знаю, почему, но при слове 
«скорняк» мое воображение 
рисует брутальных мужчин в 
кожаных фартуках с ножами 
на фоне каких-то дымящих-
ся чанов и стен, на которых 
растянуты шкуры животных. 
Поэтому, когда мне рассказали 
о том, что в Ревде работает де-
вушка-скорняк, сразу же появи-
лось желание познакомиться и 
побыстрее изменить свое пред-
ставление об этой профессии. 

Семейное дело

С Еленой Сунцовой встреча-
емся в ее мастерской. Здесь 
везде шкуры — на столе, на 
полу, на специальных стен-
дах. Но больше атрибутов 
«настоящего скорняка» не 
видно.

— Выделкой сейчас в до-
машних условиях я не за-
нимаюсь, — говорит Елена 
Сунцова. — Потому что нет 
смысла. Есть специальное 
оборудование и технологии, 
которые позволяют делать 
это не кустарным способом. 
Поэтому я просто сотрудни-
чаю с людьми, которые за-
нимаются этим профессио-
нально. В основном, сейчас 
я занимаюсь пошивом, пере-
шивом, ремонтом меховых 
изделий. Но вот растяжку 
меха все-таки тоже делаю.

— Как вы вообще оказа-
лись в этой профессии? Вот 
неужели с детства думали 
— буду скорняком? 

— Да ну, нет, конечно. 
Я жила в Иркутске, у моих 
старших братьев была ме-
ховая фабрика «Сибирячка». 
По сути, это было семейное 
дело. Так получилось, что по-
сле 9 класса я туда пришла и 
начала учиться скорняжному 

ремеслу. Почти всему, что я 
умею, научилась там. Потом, 
когда уже вышла замуж, воз-
никла необходимость поме-
нять место жительства. Мы 
выбрали Ревду, потому что 
ваш климат нам больше по-
дошел. И вот здесь я продол-
жила заниматься скорняж-
ным делом уже сама.

— Насколько технология 
выделки шкур изменилась?

— Знаете, буквально ка-
кое-то десятилетие — и все 
изменилось кардинально. 
Раньше только на подготов-
ку шкурок уходили месяцы. 
На фабрике выделкой шкур, 
в основном, занимались 
мужчины, которые делали 
все вручную, и вот там было 
именно так, как вы себе пред-
ставляете — пар, огромные 

физические усилия, все долго 
и муторно. Сейчас все это де-
лают машины, поэтому срок 
изготовления одной шкуры 
сократился до месяца.

Много нюансов

 — С чего начинается про-
цесс создания мехового из-
делия? 

— Приходят люди с запро-
сом — я хочу, например, шубу 
из такого-то меха. Я свожу их 
с поставщиком шкур, пото-
му что люди, как правило, не 
специалисты в этом. А тут я 
полностью отвечаю за тот ма-
териал, который предоставят 
мои поставщики. А потом уже 
шью.

— А бывает так, что люди 
приходят за одним, а вы 

понимаете: то, что они 
хотят, это или не реально, 
или им вообще не нужно?

— Да, в основном, так и 
бывает. Обычно они прихо-
дят, показывают картинки 
того, что,  примерно, хочет-
ся, говорят, какой мех любят. 
А ты уже смотришь на осо-
бенности фигуры, спраши-
ваешь, куда он в этом ходить 
собирается, в какую погоду, 
за рулем или нет — нюан-
сов очень много. Какой-то 
мех износоустойчивый, его 
запросто можно на бегу но-
сить и в машине постоянно 
в нем ездить, а какой-то мех 
истирается очень быстро, в 
нем можно чуть ли только не 
на выход. Какой-то мех очень 
жаркий, если в нем ездить в 
машине или в автобусе, он 
сопреет очень быстро, а в ка-
ком-то мехе можно запросто 
передвигаться в транспорте. 
Важна и технология пошива 
— в росшив можно сделать с 
замшей, кожей.

— Что значит «в рос-
шив»? 

—  Это когда небольшие 
полоски кожи, замши или лю-
бого другого материала вши-
вают между полосками меха 
в изделии. Сейчас спрос идет 
на пушистые меха — норка, 
куница, соболь, лиса, — в раз-
бивку с другими тканями, по-
тому что зимы на Урале стали 
спокойными. В таких куртках 
и шубах тепло, комфортно и 
не жарко. За свою практику 
работала, наверное, со всеми 
мехами. Самый редкий — это 
соболь, он дорого стоит, поэ-
тому его нечасто заказывают 
— раз-два за сезон. В Ревде 
не так много людей, которые 
могут позволить себе шубу из 
дорогого меха. Соболя, как 
правило, заказывают клиен-
ты из Екатеринбурга, Первоу-

ральска, Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Куницу чаще, она 
подешевле.

— А с каким мехом меч-
тали ли бы поработать?

— Горностай. Это один из 
самых ценных мехов, на ко-
торый еще никто из моих 
клиентов не решился, так 
что в руки пока не попадал-
ся. Но у меня есть клиентка, 
которая мечтает о мантии из 
горностая, как у царицы. Так 
что, может быть, когда-ни-
будь она отважится, и тогда я 
поработаю с этим удивитель-
ным материалом.

— Вы работаете только с 
российскими поставщика-
ми?

— Нет, есть и из-за рубе-
жа. Сейчас, например, мно-
го меха поступает из Китая, 
который сырье закупает в 
нашей стране — вот такая 
тенденция. С Урала идет в 
основном промысловый мех 
— еноты, лисы, волки, на ко-
торых охотятся в ближайших 
районах. Реже выдра попада-
ется…

— И из выдры что-то 
шьют?

Надёжная выдра, тяжёлый 
С каким мехом мечтает поработать скорняк Елена Сунцова и почему ей иногда 

Выделкой меха Елена дома сейчас не занимается, но обрабатывать шкуры все равно приходится — растя-
гивать, размачивать, убирать лишнее. • Фото из личного архива Елены Сунцовой

КТО ТАКОЙ СКОРНЯК?

Скорня́к (от др.-рус. скорь-
нь — «сапог») — мастер по 
выделке мехов, он также 
занимается изготовлени-
ем и ремонтом изделий из 
меха и кожи. Слово про-
исходит от древнерусско-
го «скорьё». В широком 
смысле — мастер по изго-
товлению и ремонту ме-
ховых и кожаных изделий, 
чучел животных, ковров и 
т. п. Одна из древнейших 
профессий.

Елена Сунцова по внешнему виду заказчика может определить, шуба из какого меха ему нужна. • Фото из личного архива Елены Сунцовой
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бобёр, утончённая рысь
приходится отговаривать клиентов от той или иной шубы

— Конечно, у нее мех прак-
тически не отличается от 
норки. Он очень ноский, в 
отличие, например, от меха 
рыси, который хоть и доро-
гой, утонченный, но больше 
трех лет вряд ли прослужит. 
Изделия из бобра тоже но-
ские. Но мех бобра более тя-
желый, поэтому считается, 
что это мужской мех.

В Ревде не так 
много людей, 

которые могут 
позволить себе 

шубу из дорогого 
меха.

Кожевая имеет память

На стенах мастерской Еле-
ны висят целые гирлянды из 
шкур.

— Ко мне они приходят вот 
так, чулком, — показывает 
Елена. — Я раскраиваю, уби-
раю дефекты, правлю, растя-
гиваю. Больше всего времени 
уходит на сушку шкур. Ка-
ждая правка требует, чтобы 
шкурку сначала размочили в 
специальном растворе, кото-
рый напитывает кожевую, то 
есть обратную сторону шку-
ры, чтобы она стала пластич-
ной, потом сушить. Кстати, 
этим же раствором восста-
навливают и ношеные шубы. 
Почему нельзя просто пере-
шить шубу? Потому что она 
не будет иметь вида, так как 
любая кожевая имеет память. 
Это так же, как кожаная об-
увь со временем принимает 
форму ноги. Чтобы шубу ка-
чественно перешить, ее надо 
полностью разобрать, приве-
сти в состояние шкуры, потом 

пожировать, восстановить ко-
жевую, только потом что-то 
перекраивать и шить. Раствор 
заказывают на фабрике, где 
занимаются выделкой шкур.

— Сколько времени ухо-
дит на то, чтобы сшить но-
вую шубу?

— Примерно месяц. Но это 
в случае, если нет сильной 
загрузки, и ты занимаешься 
только одним заказом.

Не масс-маркет

— Что самое сложное в 
работе скорняка?

—  Шить меховое одеяло 
или ковер. Это, как правило, 
очень большое изделие, ко-
торое просто так сложно дер-
жать в руках. Ну, и мужские 
вещи очень тяжело физиче-
ски шить. Потому что это тя-
желые меха, которые также 
нужно расправить, растянуть, 
намочить, потом обмять. Вот 
с такими физическими дела-
ми мне помогает муж.

— Мужчины часто шубы 
заказывают?

— Очень. Но чаще зака-
зывают охотничьи шапки — 
малахаи. Я разработала свою 
модель именно по запросам 
охотников. Они на снегохо-
дах в лесу передвигаются, по-
этому сделала шапку, чтобы 
была удобная, закрывала лоб, 
шею, уши, щеки. Внутри ме-
ховой, сверху покрыт кожей. 
Сейчас такое ощущение, что 
вся Свердловская область хо-
дит в моих малахаях. Мужчи-
ны приходят с фотографией, 
говорят — хочу вот такую. Я 
говорю — сделаю, это же мой 
малахай. Также часто муж-
чины заказывают варежки 
меховые, носки и трусы. Мы 
их называем «памперсы», по-
тому что они застегиваются 
на боках. 

— Можете вспомнить 

свой самый интересный 
заказ?

— Не так давно для москов-
ского заказчика шубу делали 
с головой волка — прямо с 
глазами, клыками, — расска-
зывает Елена. —  Мы работали 
над этой шубой совместно с 
мастером, который зани-
мается чучелами. Он делал 
голову, я ее дорабатывала и 
вшивала в капюшон. Папа за-
казчика очень смеялся, мол, 
теперь на детских утренни-

ках можешь подрабатывать в 
таком костюме. 

— Как вы считаете, скор-
няк — больше ремесленник 
или художник?

— И то, и другое. Конечно, 
больше идет банальных зака-
зов — ремонт, чуть подшить, 
перешить, убавить, добавить. 
А вот если человек приходит 
с конкретным запросом, то 
тут включается полет фанта-
зии. Можно сделать что-то 
необычное, проявить себя 

именно как художник. Поэ-
тому я люблю делать такие 
вещи, чтобы не как у всех, не 
масс-маркет. И при этом, что-
бы человеку подходило.

Вот так выглядел один из самых необычных заказов — шуба с головой 
волка. • Фото из личного архива Елены Сунцовой

У меня есть 
клиентка, которая 
мечтает о мантии 

из горностая, 
как у царицы.

Елена работает на специальных швейных машинках китайского производства. Раньше такого качества 
можно было купить только японскую технику, которая очень дорого стоит. • Фото из личного архива Елены 
Сунцовой

Мех рыси очень дорогой. И при этом не очень ноский. • Фото из личного архива Елены Сунцовой
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Золотые. 
Отличные. 
Наши
Выпускники Ревды, окончившие  
школу только на «отлично»
В конце июня Управление образования 
традиционно объявляет имена тех один-
надцатиклассников, у кого в аттестате 
сплошные пятерки. И в этом году их чуть 
меньше, чем в прошлом — 18 человек. 
Аттестаты с отличием получат учащие-
ся шести образовательных учреждений 
города.

Большего всего круглых отличников 

учится в «Истоках» и лицее при Рев-
динском педагогическом колледже — 
по четыре человека. В школах №2, 3, 28, 
«Еврогимназии» и лицее при медкол-
ледже — по два медалиста. В прошлом 
году отличников было 27. Ну а рекор-
дсменом по числу отличившихся была 
школа №28, выпустившая шестерых 
медалистов. Софья Махатадзе, «Еврогимназия»

Дмитрий Мартьянов, «Еврогимназия» Елена Баклаева, школа №2 Анастасия Попова, школа №2

Юлия Карпова, школа №3 Полина Балашова, школа №3 Анна Естехина, школа №28 Мария Кардонская, школа №28
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Егор Соломеин, Лицей при педагогическом колледже Мария Борисова, Лицей при медицинском колледже Анастасия Пустовалова, Лицей при медицинском колледже

Даниил Гарипов, «Истоки» Кирилл Колясников, «Истоки» Константин Николаев, «Истоки» Арина Шугаипова, «Истоки»

Виктория Голуб, Лицей при педагогическом колледже Валентин Иванов, Лицей при педагогическом колледже Арина Бердюгина, Лицей при педагогическом колледже
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
5.07 8.00

СЕДМИЦА 3-я по ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
Божественая литургия. Сщмч. Евсевия Самосатского, епископа.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь

ВТ 
6.07 8:00 Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери.

Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

СР 
7.07 8.00

Божественная литургия.
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА. Панихида

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь

ЧТ 
8.07 8.00 Божественная литургия. Блгвв кнн. Петра и Февронии.

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

ПТ 
9.07 8.00 Божественная литургия. Тихвинской иконы Божией Матери.

Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь

СБ 
10.07 8.00 Божественная литургия. Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.

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

ВС 
11.07

7.30
8.00
8.30

Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Троеручица».
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

17.00
Всенощное бдение 
(Апп. Петра и Павла). 
Исповедь

Храм открыт ПН-СБ с 7.00 до 19.00, ВС с 7.00 до 18.00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ru

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН  5.07 2:23* 4:15 13:07 17:39 18:55 21:55 23:37*
ВТ 6.07 2:24* 4:16 13:07 17:39 18:55 21:54 23:36*
СР 7.07 2:25* 4:17 13:07 17:39 18:54 21:53 23:35*
ЧТ 8.07 2:27* 4:18 13:07 17:39 18:54 21:52 23:33*
ПТ 9.07 2:28* 4:19 13:08 17:38 18:54 21:51 23:31*
СБ 10.07 2:30* 4:21 13:08 17:38 18:53 21:50 23:30*
ВС 11.07 2:31* 4:22 13:08 17:38 18:53 21:49 23:29*

* 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

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                    

Утром 26 июня два десятка за-
водчан соревновались на при-
зы газеты «Ударный труд». Тра-
диционные состязания прошли 
на территории спортивного 
комплекса «Темп».

Ранее мероприятие всегда 
проходило в формате эстафе-
ты, но вот уже во второй раз 
организаторы решили устро-
ить для участников квест. На 
него заявились 7 команд, в 
каждой — по 4 человека. Объ-
единяло спортсменов одно — 
они все работают на ревдин-
ских предприятиях УГМК.

— Очень классно, что это 
субботнее утро вы решили 
провести по-спортивному, 
соревнуясь на призы газеты 
«Ударный труд». Я являюсь 
редактором этой газеты по-
рядка 10 лет, и, организовы-
вая какие-то соревнования, 
я всегда немного завидовала 
участникам, потому что мне 
хотелось быть там — в гуще 
событий. В этом году мне 
предоставили такую возмож-
ность — в составе заводской 
команды я буду проходить 

вместе с вами все испытания, 
— сказала главный редактор 
газеты «Ударный труд» Наде-
жда Молкуц.

Как и положено, в начале 
соревнований для заводчан 
провели разминку. После 
этого команды получили 
специальные карточки, где 
были обозначены этапы — 12 
практических и 6 теоретиче-
ских. На прохождение квеста 
отводился один час. От участ-
ников не требовали выпол-
нить все задания, главным 
было — набрать наибольшее 
количество баллов.

Самым затратным по вре-
мени оказался этап, где за-
водчане переносили пазл 
с одного места на другое. 
Участникам нужно было под-
деть крючком каждую деталь, 
а потом аккуратно перета-
щить ее на пару метров.

О прохождении этапов 
команды отчитывались фо-
тографиями — после выпол-
ненного задания они делали 
селфи с судьей и отправляли 
снимок координатору.

Соревнования на призы га-
зеты «Ударный труд» прово-
дились по двум категориям. 
В первой оценивали коман-

ды предприятий УГМК Рев-
ды. Здесь первое место занял 
коллектив СУМЗа, вторыми 
стали сотрудники РЗ ОЦМ. 
В другой же категории оце-
нивали цеховые коллективы 
СУМЗа. В итоге первое и тре-

тье места заняли команды за-
водоуправления, а «серебро» 
завоевали сотрудники обога-
тительной фабрики.

Спецприз за оригинальное 
название коллектива полу-
чили девушки из управления 

контроля продукции. Свою 
команду они назвали «Авока-
до» — в цвет своих футболок.

Все призеры соревнований 
получили медали, грамоты и 
сертификаты в спортивный 
магазин.

ТАМАРЕ ГЕОРГИЕВНЕ 
ТОЛМАЧЁВОЙ 23 ИЮНЯ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ!

Она ветеран труда, более 38 лет отрабо-
тала врачом-рентгенологом в Ревдин-
ской городской больнице. Рентгенолог 
от Бога, профессионально грамотный 
специалист, она постоянно совершен-
ствовалась. Её уважали в коллективе не 
только как грамотного врача, но и добро-
го, отзывчивого человека.
Уважаемая Тамара Георгиевна! Желаем 
вам здоровья, долголетия, сил, терпения, 
как можно больше приятных моментов и 
радостных событий в жизни.

Администрация, профком, 
совет ветеранов Ревдинской 

городской больницы

Елена Канавина, ТК «Единство»

Фонд поддержки малого предприни-
мательства Ревды приглашает мест-
ных бизнесменов на выставку-ярмар-
ку «Знай наших!», которая пройдет 10 
июля. На ней можно будет продемон-
стрировать свои товары и услуги и рас-
сказать о них.

— Это возможность для наших биз-
несменов рассказать о себе — на 
ярмарку мы приглашаем не только 
предпринимателей, но и жителей 

города, — сказала директор Фонда 
поддержки малого предпринима-
тельства Наталья Храмова.

В ярмарке могут поучаствовать 
все желающие бизнесмены. Но ко-
личество мест ограничено, поэтому 
с регистрацией на мероприятие сто-
ит поторопиться. Фонд поддержки 
малого предпринимательства уже 
выложил приглашение на ярмарку 
на своих страницах во «Вконтакте» 
и Instagram. Там же есть ссылка на 
предварительную регистрацию.

И если вы решили поучаствовать 

в выставке, то не забудьте подгото-
виться — сделать стенды, буклеты, 
презентационный товар. 

Ярмарка «Знай наших!» развер-
нется на территории бывшего ав-
тодрома ДОСААФ на улице Азина, 
83. Начнется она в 10:00, а закончит-
ся в 14:00. 

Все подробности о мероприятиях 
Фонда поддержки малого предпри-
нимательства узнавайте по теле-
фонам 5-46-75 и 8-992-341-69-60, а 
также на страницах Фонда в соци-
альных сетях.

Бизнесменам Ревды предлагают показать 
себя на выставке-ярмарке

Ударный квест
За призы заводской газеты поборолись семь команд

Девушки из управления контроля продукции назвали свою команду «Авокадо» и получили спецприз за 
оригинальное название. • Фото газеты «Ударный труд»
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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

Покупайте 
«Ревдинский рабочий»

Если вы живете в районе «Ромашки» или выходите из авто-
буса на этой остановке, то вам удобнее всего покупать нашу 
газету в магазине «Первый кондитерский», что в доме №10 
по улице Горького. И не забудьте прихватить там же вкусняш-
ку к чаю. Вы только представьте — чай, вкусняшка и свежий 
«Ревдинский рабочий»... Что может быть лучше?

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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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». Возмож-
ны изменения. Актуальное расписание сеансов на сайте kino.
kzzfun.ru

1-7 июля

«Судная ночь навсегда», 18+
16:10, 20:25, 22:15
«Бегущая в лабиринте», 18+
13:25, 20:30, 22:30
«Оборотни внутри», 18+
15:05, 16:55, 20:45
«Огрики», 6+ 
10:10, 13:30
«Лука», 6+ 
10:15, 11:40 (3D), 15:10, 16:50
«Телохранитель жены киллера», 18+
12:00
«Ледяной драйв», 16+
14:10, 18:45, 22:20
«Проклятый чиновник», 16+
11:45
«Бендер: Начало», 16+
18:35
«Рок Дог 2», 6+
10:00
«Круэлла», 12+
18:05

КИНОПРЕМЬЕРЫ В РЕВДЕ
«Судная ночь навсегда» 
(США), 18+, фантастика, боевик

Действие происходит спустя год после победы 
Чарли Роан на президентских выборах. «Суд-
ная ночь» отменена навсегда. Сбежавшая из 
наркокартеля мексиканская пара прячется 
на ранчо в пустынном штате Техас, где они 
неожиданно попадают в плен группы неиз-
вестных людей, которые, вопреки новому закону, хотят устроить 
свою жестокую «Судную ночь». Ни одна живая душа больше не 
будет в безопасности.

«Бегущая в лабиринте» 
(Франция), 18+, ужасы, фантастика

Попавшая в страшную аварию девушка про-
сыпается в огромном лабиринте, населенном 
фантастическими тварями. Теперь она вместе 
с другими попавшими сюда незнакомцами 
участвует в смертельно опасной игре. Каждые 
семь минут целые секции лабиринта схлопы-
ваются, и те, кто не успел найти проход, остаются в нем навсегда. 
Единственный шанс спастись — никогда не останавливаться.

«Оборотни внутри» 
(США), 18+, ужасы, комедия

Хорошие соседи становятся чудовищными… 
В буквальном смысле! Кто-то из жителей не-
большого провинциального городка — оборо-
тень! И округу потрясают не только выходки 
местных чудаков и битвы на поле ЖКХ, но и 
настоящие жуткие убийства! Снежная буря, 
которая баррикадирует жителей в местной гостинице, дарит 
им последний шанс вывести кровожадное чудовище на чистую 
воду.

«Огрики» 
(Германия, Бельгия), 6+, мультфильм

Огрики — это целое семейство, где каждый го-
тов поддержать и помочь друг другу. Они при-
бывают в небольшой город Нюхвиль прямо на 
большом зелёном драконе и рассчитывают, 
что здесь их примут с уважением и радушием, 
но всё оказывается не так. Никто кроме юного 
изобретателя Макса и его подруги Лотти не подозревает, что 
только огрики смогут спасти город от скорой опасности.

НОВОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ

Лариса Хитёва,  
ТК «Единство»                                                             

Школа художественной гимнастики «Ты смо-
жешь сам» организовала в Ревде спортивные 
сборы. Вторая тренировочная смена заверши-
лась открытым уроком. Всего в сборах участво-
вали тридцать девочек со всей Свердловской 
области. И им было что показать.

— Здорово, что у нас на сборах есть детки 
трех лет и детки двенадцати лет. Разный 
возраст, разный уровень мастерства. Млад-
шие смотрят на старших и понимают, к чему 
им стремиться. Самое главное, что это нра-
вится детям. Многие записались уже и на 
третью смену, хотят продолжать. Я рада, что 
мы сделали здесь художественную гимна-
стику, — сказала руководитель школы худо-
жественной гимнастики «Ты сможешь сам», 
олимпийская чемпионка Ольга Глацких.

Школа художественной гимнастики рабо-
тает в Ревде второй год. Сначала тренировки 
посещали 17 девочек, сейчас их около 50-ти. 
Пять девочек уже получили второй юноше-
ский разряд. Почти все уже поучаствовали в 
первых соревнованиях.

Проект развивается и в других городах 

области — Полевском, Екатеринбурге, Ара-
миле. Большая команда прибыла на сборы 
из Лесного — родного города Ольги Глац-
ких. Девочки подготовили коллективную 
программу и индивидуальные выступления.

Наставники учат девочек выполнять 
сложные хореографические элементы и об-
ращаться с предметами — обручем, скакал-
кой, булавой, лентой и мячом. Тренерская 
команда состоит из чемпионов мира и Евро-
пы. Ольга Глацких пригласила в школу сво-
его первого тренера — Раису Черноголову. 
На сборах Раиса Алексеевна взяла под опеку 
самых маленьких учениц.

— Моя задача — познакомить малышек 
с равновесием: какие бывают равновесия в 
художественной гимнастике, какие поворо-
тики. Дать им азы акробатики, азы прыжков, 
основную базу заложить — естественно, на 
фоне спины, осанки и красивого положения 
рук. Сегодня мы посмотрели, как они себя 
ведут — они организованны, самодисципли-
на какая-то воспитывается, режим и внима-
ние, — сказала Раиса Черноголова.

Шестилетняя Василиса Ваккер начала хо-
дить в школу «Ты сможешь сам» с весны, а 
ее мама уже замечает изменения в ребенке.

— У нас очень большие успехи. Мы сели на 
шпагат, научились делать многие элементы. 
Ребенок очень доволен. Ради гимнастики 
мы бросили танцы. Ребенку нравится — это 
главное. Она старается. Участвовали в двух 
соревнованиях — в школьных и в Екатерин-
бурге. Заняли первое и третье места, — гово-
рит Ульяна Ваккер, мама Василисы.

Открытый урок завершился долгими ро-
дительскими аплодисментами, вручением 
сертификатов о прохождении летних сборов 
и фотосессией.

«Главное, что это 
нравится детям»
В Ревде прошли областные сборы школы 
художественной гимнастики Ольги Глацких

Школа художественной 
гимнастики работает 
в Ревде второй год. 

Сначала тренировки 
посещали 17 девочек, 
сейчас их около 50-ти.

На сборы в Ревду приехали 30 девочек от 3 до 12 лет.. • Фото ТК «Единство»



Ревдинский рабочий №25 • 30 июня 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-1022 ИСТОРИЯ

Иван Николаев в 1950 году совершил 
убийство. Отбыв 8 лет заключения, 
после освобождения он приехал в 
Ревду на постоянное место житель-
ства. 

Местные органы помогли Нико-
лаеву устроиться на работу. Но, ра-
ботая на заводе обработки цветных 
металлов, он, как свидетельствует 
характеристика, вел себя недостой-
но, часто появлялся на работе в не-
трезвом виде. 

За нарушение общественного по-
рядка Николаев только в 1961 году 
три раза привлекался органами ми-
лиции к административной ответ-
ственности. 

В прошлом году Николаев пришел 
вместе со своей женой в первое го-
родское отделение связи, чтобы по-
ложить на сберкнижку свои сбереже-

ния и «случайно», как он заявил, из 
сберкассы похитил два полумягких 
стула.

За совершение мелкой кражи Ни-
колаев был привлечен к уголовной 
ответственности. Общественные ор-
ганизации цеха №6 завода обработки 
цветных металлов, где работал Ни-
колаев, несмотря на то, что хорошо 
знали, что он систематически нару-
шает трудовую дисциплину, обще-
ственный порядок, пьянствует, в на-
рушение закона взяли его на поруки, 
в органах милиции уголовное дело 
прекратили.

Но, взяв Николаева на поруки, в 
цехе об этом скоро забыли, а через 
несколько месяцев Николаева с за-
вода уволили.

Оставшись безнаказанным, Нико-
лаев обнаглел и, зайдя в магазин №3 

продснаба СУМЗа, в отделе готового 
платья похитил женское шерстяное 
платье, которое преподнес своей 
жене в виде подарка.

На днях вор предстал перед судом. 
Народный суд осудил Николаева к 
двум годам лишения свободы и для 
отбытия наказания направил его в 
колонию строгого режима.

Изложенный факт свидетельствует 
о том, что еще не всегда у нас реша-
ются правильно вопросы о передаче 
на поруки лиц, совершивших престу-
пление. Нужно помнить, что лица, 
ранее судимые за вновь совершен-
ные преступления, не могут пере-
даваться на поруки и обязаны нести 
ответственность по закону.

Ю. Красовицкий, 
прокурор города Ревды, 

младший советник юстиций

Море Ревды и крупные 
выигрыши О чём писал «Ревдинский рабочий»  

59 лет назад

Всегда интересно читать о том, как в прошлом начиналось строительство того, что для нас сейчас является вполне привычным. На-
пример, речь в одном из июльских номеров 1962 года идет о Новомариинском водохранилище, на месте которого тогда был лес. Ну 
и вообще, о бытовой жизни советских ревдинцев в старых газетах всегда много написано. • Фото Андрея Агафонова

Благодарим за помощь в подготовке публикации 
Архив ГО Ревда. Фамилии правонарушителей, 
упомянутых в публикациях, изменены в связи с 
изменившимся с тех пор законодательством.

Здесь будет море
Да, оно будет. Этого требует ра-
стущая промышленность Ревды и 
Первоуральска, которую уже не в со-
стоянии удовлетворить имеющиеся 
источники воды. 

И вот в феврале 1961 года на кру-
том берегу реки Ревды собрались 
представители городских организа-
ций, строители, работники земель-
но-планировочного управления, 
главный архитектор города. Они 
пришли сюда, чтобы окончатель-
но определить, где быть плотине. 
А вековые сосны негромко шумели 
вершинами, не представляя, какие 
большие изменения здесь произой-
дут. 

Сейчас этих мест, наверное, не 
узнают даже участники памятной 
встречи. Два месяца назад перекры-
то русло реки. А там, где петлял на 
ярком снегу след косого, высится 
железобетонная громада донного 
водоспуска, готовы водобойный 
колодец, тоннель, рисберма. Это 
материальное воплощение труда 
комплексной бригады В. Лаврухи-
на, уложившей в трудные зимние 
месяцы около 4000 кубометров же-
лезобетона. 

Четкость, большой опыт видны 
в каждом движении экскаваторов, 
управляемых П. Бондаревым, М. 
Дьяковым. Неспешно ползают по 
котловану бульдозеры Н. Веретова, 
В. Кравца, В. Лейбы, грудью напирая 
на целые горы земли. Они готовят 
место для бетонного «зуба» в теле 
плотины. «Зубчик» будет немалень-
кий: бетонное сооружение 7 метров 
высоты пройдет от одного берега 
реки до другого. 

Пройдет какой-нибудь год, и 
на месте этого котлована встанет 
огромная плотина. Ее высота в рус-
ловой части достигает 30 метров, 
толщина — от 172 метров по дну до 
7 метров в гребне. А длина плоти-
ны, размах ее «крыльев» составит 
почти километр. Ревдинский пруд 
считается довольно большим. Объ-
ем нового водохранилища в четыре 
раза превышает его.

Недалеко время, когда вода за-
плещет там, где сейчас валит лес 
бригадир Дегтярского участка 
леспромхоза Н. Чаркин со своим 
подручным М. Савченко, на месте 
едва виднеющихся в туманной дам-
ке сооружений Ледянского участка 
совхоза. Вода вплотную подойдет к 
плотине Мариинского пруда. 

Это трудно представить. Но в 
этом уверены все: и начальник 
стройки Н. Попов, и комсорг И. Ку-
стов, вглядывающийся в стекла те-
одолита, и мастер Т. Калимуллин, 
работающий здесь с первого дня 
стройки, и бригадир изолировщи-
ков т. Иванов. 

Но для этого им предстоит еще 
немало потрудиться. Ведь чтобы за-
кончить плотину, надо уложить поч-
ти полмиллиона кубометров грунта 
да около 100 тысяч кубов — убрать. 
Но они справятся и с этим делом. 
Море будет. Наше, ревдинское. 

В. Николаев 

В последнем розыгрыше денежно-вещевой 
лотереи ревдинцам повезло. За одну неделю 
в сберкассы было предъявлено билетов с вы-
игрышами на сумму 5973 рубля, что состави-
ло 46,2 процента к сумме проданных. Многие 
выиграли фотоаппараты, мясорубки, наручные 
часы. Есть немало и крупных выигрышей. Ва-
лентина Михайловна Ландина выиграла мо-
тоцикл «ИЖ-56», волочильщик В.С. Попов и 
электрик прокатного цеха В.Н. Бойцов — по 
холодильнику «Саратов-2». 

Приобретайте билеты нового выпуска! 
К. Котов, заведующий 

центральной сберкассой

 ■ Рабочий эксперименталь-
ного цеха Средуралмедьзавода 
тов. Иматов пишет, что жите-
ли дома №32 Промплощадки 
много раз обращались к до-
моуправляющему Викулову с 
жалобой, что двор заливают 
нечистоты. Но он не обращает 
внимания на их просьбу.

 ■ Осенью прошлого года се-
страм Е. Колдовой, работнице 
леспромхоза, и А. Булычевой, 
сверловщице завода обработ-
ки цветных металлов, дали 
комнату в доме №49 по улице 
Азина. И с тех пор, пишут жи-
тели этого дома, они потеряли 
покой. У сестер постоянные 
пьянки. Дерутся гости, скан-
далят и хозяйки. Знают ли на 
предприятиях, как ведут себя 
их работницы?

 ■ Е. Логиновских благодарит 

работников детской больни-
цы за то, что они вылечили ее 
пятилетнюю внучку. Врачи тт. 
Мамонова, Мещанинова не от-
ходили от девочки до тех пор, 
пока жизнь ее не перестала 
быть в опасности.

 ■ Жители улицы Металлистов 
недовольны своим соседом Ба-
рановым. Ему ничего не стоит 
обидеть или оскорбить челове-
ка. Так, ни за что он набросил-
ся однажды на Малашкина и 
пенсионера Собянина, обидел 
соседку Шмелеву. Разве можно 
себя так вести?

 ■ Недавно товарищеский суд 
станции Капралово разбирал 
жалобу работницы Ландиной 
на соседей Мироновых, кото-
рые всячески оскорбляли ее. 
Суд вынес супругам Мироно-
вым общественный выговор.

Кого взяли на поруки?

Коротко о разном Крупные  
выигрыши
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Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. В 
прошлом номере речь шла о 
Кислянке, а сегодня — о Козы-
рихе.

2-е отделение совхоза «Рев-
динский» в 1930-60-е годы 
включало в себя участок Ко-
зыриха. Он располагался у 

одноименной реки на пово-
роте дороги к сумзовскому 
пионерскому лагерю.

Перед участком стояли 
большие деревянные ворота. 
По левую сторону был по-
строен большой барак комнат 
на двадцать. В комнате жило 
по 2-3 семьи, в основном 
женщины с детьми. В бараке 
был красный уголок, где про-
водились все мероприятия, 
собрания, гуляния по празд-

никам. На Новый год в нём 
ставили ёлку и устраивали 
праздник. Днём для детей, 
а вечером для взрослых. В 
этом же бараке в двух край-
них комнатах располагался 
детский сад. В годы войны 
воспитательницей работа-
ла Александра Михайловна 
Гвоздева.

На этой же стороне распо-
лагался целый ряд небольших 
домиков и землянок у речки. 
Там жили семьи Карповых, 
Калугиных, Мухориных, боль-
шая семья Ушаковых.

По правую сторону от во-
рот, вглубь леса, тянулись зе-
мельные участки, а ближе к 
речке были два дома: один 
двухэтажный — правление 
участка, и на три окна — до-
мик пастуха Егора Сипигина. 
Василий Егорович Сипигин, 
его сын, одно время был на-
чальником этого участка. 
Кроме него, начальниками 
участка работали Александр 
Николаевич Токмаков, Ни-
колай Андреевич Утюмов и 
другие.

На полях росли гречиха, 
чечевица, горох, рожь. Разде-
лялись эти культуры рядами 
подсолнухов. Через речку в 
гору росла репа. Из города на 
Козыриху с удовольствием 
нанимались домохозяйки — 
на уборку репы. Именно за 
репу и работали.

Вдоль речки были теплич-
ки под стеклом. В них расти-
ли помидоры и огурцы. Были 
свинарник, коровник, кроль-
чатник, конный двор.  Был 
склад, в нём много сусеков, 
где и хранилась вся продук-
ция. Её возили в Ревду, в «пи-
щеторг», целыми обозами 

— лошадок пять-шесть запря-
гали. В «пищеторг» сдавали 
и тушки кроликов, свиней, 
говядину.

Детей в школу №5 возили 
на лошадях. Зимой — в са-
нях-розвальнях. Укутывали 
их в большие тулупы, чтобы 
не замерзли.

В конце 1942 года на Ко-
зырихе жили бойцы 175-й 
стрелковой дивизии, кото-
рую формировали в Ревде и 
впоследствии назвали Ураль-
ско-Ковельской. Они постро-
или землянки и блиндажи до 
самой речки. Учения прово-
дили на полях за рекой. Не-
сколько подразделений были 
расквартированы в пионер-
ских лагерях РММЗ и СУМЗа. 
В феврале 1943 года дивизию 
отправили на фронт.

В 1970-е годы посёлок Ко-
зыриха пришёл в упадок. 
Сейчас на этом месте нахо-
дятся поля и коллективные 
сады.

Через Козыриху проходила 

дорога в село Мариинск через 
Кислянку. Сейчас эта дорога 
сильно заросла. Но раньше, в 
XIX веке, она была основной 
и её использовали постоян-
но для перевозки чугуна из 
Ревдинского завода в Мари-
инский передельный завод. 
Обратно по ней везли листо-
вое железо.

Летопись окрестных 
деревень. Часть XVII
История Козырихи — глава из книги краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

ПРИРОДА 
В ОКРЕСТНОСТЯХ КОЗЫРИХИ

Река Козыриха, на берегах которой был 
расположен участок, — правый приток 
реки Ревды. Длина — около 9 км. Река 
берёт своё начало на склонах горы 
Остренькой. Берега низкие, на всём 
протяжении поросли черёмухой, оси-
ной, ольхой. Весной среди этих зарос-
лей встречается ветреница уральская 
— маленькое, но очень симпатичное 
растение из Красной книги Свердлов-
ской области.
Речка подпитывается несколькими при-
токами и родниками. Один из них — Ко-
зыринский — находится в 800 метрах 
от бывшего посёлка Козыриха. За ним 
десять лет назад ухаживали ребята из 
гимназии №25 под руководством Ири-
ны Ивановны Щукиной. Сейчас он уже 
всеми забыт, но не пересыхает.
В районе реки Козырихи встречают-
ся редкие виды бабочек, внесённые в 
Красную книгу — аполлоны, перелив-
ницы, ленточник Камилла, меланаргия.

Бабочка-аполлон, занесённая в 
областную Красную книгу.

Козыринский родник.

Устье реки Козырихи.

Василий Егорович Сипигин, начальник совхозного участка на Козырихе.
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Граждане предпенсионного возраста, потеряв-
шие работу в связи с ликвидацией организации, 
сокращением штата, имеют право на досрочную 
пенсию.

В таком случае досрочная пенсия назначается 
Пенсионным фондом по предложению службы 
занятости населения и устанавливается до на-
ступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно, но не ранее, чем за два года до насту-
пления такого возраста.

Основные требования — наличие страхового 
стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин (либо необходимого стажа на работе, да-
ющей право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости), а также отсутствие возмож-
ности для трудоустройства.

Решение о досрочном выходе на пенсию 
оформляют сотрудники центра занятости. С этим 
решением гражданин может обратиться в ПФР. 
Но если гражданин устроится на работу, право на 
получение досрочной пенсии утрачивается.

УПФР

Управление ПФР в Ревде с 1 
июля начнет прием заявлений на 
новые ежемесячные пособия бе-
ременным женщинам и семьям с 
детьми от 8 до 17 лет.

Подать заявление можно будет 
на портале госуслуг или в кли-
ентской службе Пенсионного 
фонда по месту жительства. 
Прием в клиентской службе 
будет осуществляться по пред-
варительной записи.

Согласно поправкам, вне-
сенным в федеральный закон 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», 
новые выплаты будут предо-
ставляться маме или папе, в 
одиночку воспитывающим 
детей 8-16 лет, а также жен-
щинам, вставшим на учет в 
медицинскую организацию в 
ранние сроки беременности.

Размер обеих выплат опре-
деляется в соответствии с про-

житочным минимумом, уста-
новленным в каждом регионе. 
В случае с выплатой неполным 
семьям речь идет о 50% про-
житочного минимума ребенка, 
в случае с выплатой по бере-
менности – 50% прожиточного 
минимума трудоспособного 
взрослого.

В Свердловской области вы-
плата семьям с одним роди-
телем составит 5925 рублей в 
месяц на каждого ребенка (50% 
от прожиточного минимума 
ребенка в регионе), а выплата 
беременной женщине — 5983 
рублей (50% от прожиточного 
минимума трудоспособного 

населения в регионе).
Важным условием для полу-

чения пособий является размер 
дохода семьи. По правилам он 
не должен превышать прожи-
точного минимума на душу 
населения в субъекте. В Сверд-
ловской области он составляет 
11 206 рублей. Пособие назна-
чается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нужда-
емости и сроки рассмотрения 
заявлений появятся после опу-
бликования соответствующего 
постановления правительства 
РФ.

УПФР

Бывает, что у томатов скручива-
ются листья. Зачастую это явле-
ние наблюдается на отдельных 
кустах. При бездействии садо-
вода растение в итоге погиб-
нет или не даст ожидаемого 
урожая. Итак, что провоцирует 
скручивание листьев томатов и 
как с этим бороться.

Причина №1 
Повреждение корней

Повреждение корневой си-
стемы при пересадке расса-
ды в открытый грунт может 
стать причиной сворачива-
ния листовой пластины в тру-
бочку. Пройдя период укоре-
нения и адаптации, растение 
возвращается в форму.

Причина №2 
Неправильный полив

Это самая главная причина 
скручивания листьев у тома-
тов. Регулярность — главное 
слово в этом процессе. Если 
делать большие перерывы 
между орошением земли, ку-
стики начинают болеть, пло-
ды трескаются.

Особое внимание этому 
нужно уделить в период пере-
садки в открытый грунт или 
теплицу. Учитывайте погод-
ные условия (жарко/холодно, 
сухо/дожди). При засухе под 
каждый куст вливают по 6-7 л 
воды два-три раза в неделю. 
Если сезон выдался дождли-
вым, то реже. В тепличных 
условиях достаточно одно-
го-двух раз в неделю.

Как только листики нача-
ли скручиваться и с уверен-
ностью можно сказать, что 

причина кроется в недостатке 
влаги, то не заливайте сразу 
много воды, а распределите 
по 1,5-2 л на куст, но каждый 
день.

Если воды чересчур много, 
то листья скручиваются вверх. 
В этом случае поливы прекра-
щают дней на десять, так как 
при переувлажнении разви-
ваются грибковые болезни и 
корешки загнивают.

Поливать нужно утром 
или вечером, когда не жарко. 
Вода, попадая на надземные 
части растения в разгар жары, 
приводит к ожогам.

Причина №3 
Слишком жарко

Температурный дисбаланс 
растения испытывают при 
+30°С. Вместе со скручивани-
ем листьев томаты начинают 
сбрасывать цветки и завязи. 
Оптимальной температурой 
для выращивания считается 
21-23°С. 

Днем растения притеняют, 
междурядья мульчируют со-
ломой или укрывным мате-
риалом светлого цвета.

Спасти томаты можно вне-
корневой подкормкой рас-
твором нитроаммофоски из 
расчета 15-20 г на 1 кв. м.

Причина №4 
Пасынки

Без удаления боковых побе-
гов кустики помидоров вет-
вятся. Посадки загущаются, 
идет активное наращивание 
зеленой массы, которая потом 
мешает друг другу, и листочки 
начинают скручиваться. Что-

бы этого не допустить, прово-
дят пасынкование. В раннем 
возрасте растения эту проце-
дуру переносят безболезнен-
но. Обратите внимание, что 
побеги нужно выламывать, а 
не обрезать, когда их длина 
не более 5 см.

Причина №5 
Нехватка микроэлементов

Без питательных веществ 
хорошего урожая томатов не 
получить. Как понять, чего не 
хватает растениям:

 ■ медь (листочки скручива-
ются, белеют и становятся 
ломкими. Через время не-
хватка меди переходит в бо-
лезнь хлороз);

 ■ бор (скрученные листочки 
высыхают, а верхушка куста 
внешне выглядит здоровой. 
Наблюдается на засоленных 
почвах в период засухи);

 ■ кальций (листья заворачи-
ваются вверх, становятся мел-
кими, постепенно отмирает 
точка роста);

 ■ калий (листва останавли-
вается в росте, края желтеют 
и скручиваются вверх);

 ■ марганец (помимо скручи-
вания листьев идет сморщи-
вание и изменение окраса на 
яркий насыщенный);

 ■ азот (основная масса де-
формации листа происходит 
на верхушке куста);

 ■ фосфор (листовая пластина 
становится бледного цвета с 
сероватым оттенком, а про-
жилки краснеют).

Если вы не можете опре-
делить точный вид голода-
ния, берите комплексное 
минеральное удобрение или 

опрыскайте «Цирконом» или 
«Эпином».

Причина №6
Плохой уход

Болезни часто возникают 
при недостаточном уходе 
— там, где нет севооборота, 
рыхления, а посадки слиш-
ком густые. Наиболее частые: 
фитофтороз, вирус тонко-
листности, бактериальный 
рак, столбур. При поражении 
опрыскивайте бордосской 
жидкостью.

Причина №7
Вредители

Вредители, от которых сразу 
листья на томатах скручива-
ются — это белокрылка, тля, 
паутинный клещ.

Белокрылку можно уви-

деть с нижней стороны ли-
ста. Чтобы от нее избавиться 
применяют «Фуфанон». Для 
профилактики опрыскивают 
чесночным раствором (2-3 
головки чеснока на 5 л воды). 
Любые обработки растений 
проводят не позже, чем за 20 
дней до сбора урожая.

Тля чаще обитает на вер-
хушке куста, вблизи можно 
увидеть еще и муравьев, ко-
торые и разносят насекомое. 
Сначала уничтожают мура-
вьев, а потом, используя «Ак-
тару», и тлю. Помогает также 
настой полыни: 1,5 кг на 10 
л воды, можно добавить 80 
г хозяйственного мыла для 
липкости.

Паутинный клещ плетет 
паутинку с нижней части ли-
ста. Для борьбы используют 
акарициды или чесночный 
настой.

Новые пособия для семей 
с детьми и беременных

Безработные 
предпенсионеры 
могут выйти 
на пенсию досрочно

А ну, разворачивайся!
Почему скручиваются листья у томатов и как их восстановить

Скручивание листьев у томатов — сигнал тревоги. Нужно срочно искать 
и устранять причину. • Фото pixaby.com

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕПОНЯТНО
По вопросам, связанным с данной выплатой, можно обращаться 
по телефонам горячей линии ОПФР по Свердловской области: 
8-800-600-03-89, 8 (343) 286-78-01 или по телефону клиентской 
службы в Ревде: (34397) 3-29-67.
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Многие, вероятно, слышали, что если сидеть 
близко к телевизору, то можно навредить 
глазам. Оказывается, это не так, поскольку 
нет доказательств того, что это наносит дол-
говременный вред органу зрения, отмечают 
специалисты из Американской академии оф-
тальмологии. Но в то же время многие другие 
привычки способны нанести вред глазам.

Старый контейнер для линз

Со временем бактерии, находящиеся на 
контактных линзах, накапливаются в кон-
тейнере для линз и начинают размножать-
ся. Поэтому при смене контактных линз не 
стоит забывать о смене контейнера каждые 
3-4 месяца. Иначе можно заполучить язву 
роговицы — открытую рану, вызванную 
инфекцией, которая может стать причи-
ной сильной боли, зуда, чувствительности 
к свету и расплывчатости зрения.

Контейнер для линз стоит стерилизовать 
в кипящей воде в течение 5 мин 1 раз в 
неделю. Не нужно забывать и о ежеднев-
ной замене в нем раствора. Повторное ис-
пользование раствора (или «дозаправка» 
старого раствора) приводит к накоплению 
бактерий, что повышает риск заражения.

Потирание глаз

Энергичное потирание глаз может приве-
сти к разрыву кровеносных сосудов и по-
краснению глаз. А бактерии и вирусы с рук 
перейдут на веки и ресницы. Кроме того, 
трение вызывает воспаление и раздраже-
ние кожи вокруг глаз.

Прикосновение к глазам 
перед мытьем рук

Человек прикасается к лицу в среднем 16 
раз в час. Это говорит о том, что грязные 
руки и пальцы часто контактируют с гла-
зами и таким образом могут перенести на 
них бактерии или вирусы, которые способ-
ны вызвать инфекцию. Следует избегать 
случайных касаний глаз. Если же к глазам 
необходимо прикоснуться, например, для 
снятия контактных линз, перед этим обя-
зательно нужно помыть руки теплой водой 
с мылом.

Выдергивание ресниц

Ресницы защищают глаза от пыли и других 
инородных частиц, которые могут вызы-
вать реакцию иммунной системы, в ре-
зультате чего глаза краснеют, слезятся или 
чешутся.

Промывание линз 
водой или слюной

В слюне содержится большое количество 
бактерий, а в водопроводной воде могут 
быть микроорганизмы, которые вызывают 
акантамебный кератит. Так что исполь-
зование этих жидкостей для промывания 
контактных линз несет угрозу развития 
инфекции, которая, в свою очередь, может 
привести к потере зрения. Нужно поль-
зоваться раствором для контактных линз. 
Дистиллированная вода или капли, содер-
жащие солевой раствор, могут быть без-
опасными альтернативами раствору для 
линз при отсутствии под рукой последнего. 
Если нет других вариантов, можно также 
использовать охлажденную кипяченую во-
допроводную воду.

Плавание без очков

Водопроводная вода, а также пресная и 
соленая вода водоемов могут содержать 
вредные микроорганизмы и бактерии, а 
также мусор, который может раздражать 
глаза. А вода в бассейнах часто хлорирует-
ся. Когда хлор, используемый для очистки 
общественных бассейнов, смешивается с 
выделениями человеческого тела, образу-
ются хлорамины — химические вещества, 
которые могут вызывать покраснение и 
раздражение глаз. Поэтому купаться лучше 
в очках.

Постоянное использование 
глазных капель

Речь идет о каплях для снятия усталости и 
красноты глаз. Капли с подобными эффек-
тами вызывают сужение сосудов глаз, что-
бы уменьшить кровоток и убрать красноту. 
Но регулярное их использование заставля-
ет глаза приспосабливаться к каплям. По-
добные капли рекомендуется использовать 
время от времени, а при непроходящем по-
краснении глаз следует обратиться к врачу. 
Обычно виновником является сухость глаз.

Пренебрежение 
защитой глаз

По данным Американской академии оф-
тальмологии, более 40% глазных травм 
случаются при ремонтных работах, уборке 
в доме или во дворе. При этом мужчины 
подвергаются более высокому риску полу-
чить травму глаз, чем женщины. Поэтому 
не стоит забывать о мерах предосторожно-
сти — например, защитных очках.

ОКРОШКА МЯСНАЯ

Квас хлебный 300 г, говядина 80 г, лук зеленый 30 г, огурцы 60 
г, сметана 40 г, яйца 5 шт., сахар 5 г, горчица готовая 2 г, зелень.

Охлажденное вареное мясо и очищенные от кожицы свежие огур-
цы нарезать мелкими кубиками. Зеленый лук тонко нашинковать 
и растирать с небольшим количеством соли до тех пор, пока не 
появится сок. Яйца сварить вкрутую, мелко порезать.
В сметану положить яйца, зеленый лук, горчицу, сахар, соль (по 
вкусу), хорошо перемешать и развести квасом. В полученную 
смесь добавить остальные подготовленные продукты и снова 
размешать. При подаче окрошку посыпать укропом.

ОКРОШКА С КАЛЬМАРАМИ

Кальмары 600 г, картофель вареный 100 г, лук зеленый 100 г, 
огурцы 500 г, яйца вареные 3 шт., горчица готовая 1 ст.ложка, 
сметана 4 ст.ложки, квас 1,5 л, сахар 2 ч.ложки, соль по вкусу.

Кальмаров варите в подсоленной воде 5 минут, затем охладите 
и нарежьте кубиками. Зеленый лук мелко нашинкуйте, четвертую 
часть разотрите с солью, 1 яичным желтком, 1 ст.ложкой сметаны, 
горчицей и сахаром. Затем разведите квасом и перемешайте.
Соедините кальмаров с нарезанными кубиками огурцами, яйца-
ми, картофелем, залейте заправленным квасом, перемешайте и 
охладите. При подаче положите в окрошку сметану и посыпьте 
укропом.

ОКРОШКА С КУРИЦЕЙ

Кефир 2 л, яйца вареные 3 шт., лук зеленый 10 г, грудки куриные 
вареные 2 шт., огурцы 2 шт., перец сладкий 2 шт., морковь варе-
ная 2 шт., картофель вареный 4 шт., зелень петрушки и укропа по 
10 г, соль, перец и горчица по вкусу.

Желтки яиц разотрите с горчицей. Рубленые зеленый лук и зелень 
разотрите с солью. Оставшиеся ингредиенты нарежьте кубиками, 
перемешайте и поперчите. При подаче смешайте всё и залейте 
кефиром.

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ ОКРОШКА

Майонез 200 г, вода 2,5 л, горошек 50 г, картофель 150 г, морковь 
70 г, сыр сулугуни копченый 150 г, зелень, зеленый лук, лимонная 
кислота, соль.

Картофель, морковь отвариваем, мелко нарезаем, высыпаем в 
кастрюлю. Горошек высыпаем туда же. Шинкуем и добавляем сыр 
и зелень.
Майонез разводим в воде, чтобы не было комочков, и заливаем в 
салат, солим, добавляем по вкусу кислоту (можно 0,5 л воды заме-
нить сывороткой, тогда кислоту добавлять не следует.)

ОКРОШКА С КОПЧЁНОЙ КУРИЦЕЙ

Квас хлебный 3 стакана, грудка куриная копченая 1 шт., карто-
фель вареный 3 шт., огурцы 2 шт., яйца вареные 2 шт., редис 8 
шт., зеленый лук рубленый 4 ст.ложки, сметана 4 ч.ложки, корень 
хрена тертый 1 ст.ложка, горчица 1/2 ч.ложки, зелень петрушки 
и укропа рубленая 2 ст.ложки.

Куриную грудку, огурцы, картофель, яйца и редиску нарежьте 
кубиками и перемешайте. Зеленый лук разотрите с солью до по-
явления сока. Сметану перемешайте с корнем хрена и горчицей. 
Залейте квасом. При подаче посыпьте зеленью.

Рецепты окрошек

Береги зенки
Не самые очевидные привычки, которые вредят глазам

Особенно внимательно нужно следить за своими привычками тем, кто носит контактные линзы. • Фото 
pixaby.com
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Надежда 
Губарь                     

Ирина, сколько себя помнит, 
всегда с кем-то соперничала. 
То в садике из-за игрушки, то в 
школе из-за оценки. Скучно ей 
было в серости жизни. Ну, вот 
скучно, и всё тут! Только в со-
перничестве Ирина видела от-
носительное жизненное «весе-
лье». И уж конечно, она любила 
побеждать. Тут, как говорится, 
без комментариев.

На коленях 
перед мамой

Маленькая Иришка жила с 
мамой и папой в двухком-

натной брежневке. Ничем 
не примечательная семья 
работника милиции и порт-
нихи. Детство — безоблачное. 
Самое яркое воспоминание — 
беготня во дворе за зданием 
ОВД. Там летом в обеденный 
перерыв многие «загорали на 
солнышке». Девочка специ-
ально подгадывала время, 
чтобы поболтаться рядом со 
взрослыми. Была, впрочем, и 
другая — тайная причина.

Ирина была в то время влю-
блена. В молоденького сержан-
тика Сережу. Он был смешной: 
лопоухий, курносый. Такой 
по-домашнему милый, что 
Иринка не устояла. Для семи-
летки страсть пылала бурно. 
Все лето и начало осени. А уж 
осенью подоспел день рожде-
ния папы.

На торжестве Сережа танце-
вал со всеми дамами подряд, 
никому не отказывал. Потан-

цевал он и с Ириной. Мед-
ленно кружил девчушку, как 
взрослую.

— Сережа, а у тебя девушка 
есть?

— Нет, — почему-то покрас-
нел кавалер.

— А с кем ты живешь? — Ира 
считала, что ведет себя вполне 
по-взрослому, и ситуация рас-
полагает.

— С мамой, а что?
— А ты наклонись пониже, 

Сережа, — и Ирина зашептала 
на ухо сержанту свои призна-
ния.

Сергей, что удивительно, не 
оттолкнул. И даже не рассер-
дился. И даже не рассмеялся. 
Он принялся со всей серьезно-
стью разъяснять девочке, что, 
когда она вырастет, он, Сережа, 
будет старым…

— Ты будешь большая и кра-
сивая, а про меня и не вспом-
нишь.

Как тогда Ирина обиделась! 
До слез, до закусывания губы! 
И еще больше обиделась через 
десяток лет, когда узнала, что 
Сергей был по уши влюблен 
в ее маму. И даже умолял ее, 
стоя на коленях, выйти за него 
замуж.

— Нужно бросать вызов 
мужчине, — раз и навсегда ре-
шила Ирина.

Как вы чаруете, 
сирена

Стоящий случай представил-
ся в институте. В Иру влюбил-
ся… преподаватель литерату-
ры Борис Георгиевич. 

— Как вы чаруете меня от-
ветами, сирена! — говаривал 
он часто. 

Впрочем, Борис всем «при-
писывал» божественность. Он 
был такой беззащитный и в то 
же время умный и глубокий. 
Вполне невинно приглашал 
в рестораны и на концерты. 
Ирине нравилось его внима-
ние. Видный мужчина, добрый 
и ласковый, как ребенок.

— Иринушка, ты подаришь 
мне рай земной, если согла-
сишься на брак, — говорил Бо-
рис. Ирина согласилась.

Нет, корысти здесь не было. 
Было какое-то другое чувство. 
Чувство, которое Ирка оши-
бочно приняла за любовь…

Молодые жили счастливо. 
Борис опекал «свою девочку», 
как только мог. Она его «ча-
ровала», она была «сиреной, 
богиней». Иринина душа пела 
ровно три года. Потом начала 
канючить, требовать вызова.

— Ты мне близок, бесконеч-
но близок, Боря, — говорила 
она. — Но, скорее, как брат или 
отец. А я хочу чего-то другого.

Муж обижался и кричал, что 
Ира с жиру бесится и, скорее 
всего, ей просто нужно идти 
работать. И она пошла. Устрои-
лась в магазин, косметику про-
давать. Теперь была занята, и 
«вызов», активно требуемый 
душой, тоже куда-то отодви-
нулся. А тут еще Алик  повстре-
чался…

Квадрат семейных сцен

Алик был сыном хозяйки ма-
газина — жизнерадостный 
18-летний юноша. Частенько 
заглядывал в магазин, чтобы 
перекинуться парой слов с 
Ириной.

— Что, нет покупателей 
опять? — белозубо улыбался.

— Как видишь.
— А ты что поинтереснее 

начни продавать.
— Себя?
— А что, я б купил.
И купил же, будь он неладен. 

Признался «в любви и обожа-
нии» и увел в загул. В первый 
раз Ирина не ночевала дома. 
Мужу что-то соврала, он пове-
рил. И покатилось. Алик, Бо-
рис, снова Борис, снова Алик. 

Потом об отношениях узнала 
мама Алика. Уволила, устрои-
ла скандал, но и этим не огра-
ничилась. Позвонила Борису 
Георгиевичу.

— Ваша жена вам неверна. 
Гуляет с молодым парнем. 
Стыдобища!

Муж устроил разнос по-сво-
ему:

— Я решил уйти из жизни, 
Ирина, — трагически прошеп-
тал, бледнея. — Чтобы не му-
чить тебя, я решил повесить-
ся…

Ирина металась между 
Борисом, которого жалела, 
Аликом, которого желала, и 
мамашей любимого, которая 
грозилась «патлы повыры-
вать». И при всем при этом 
Ирина чувствовала себя в сво-
ей тарелке.

— Это как бы мое, пони-
маешь, — говорила подруге. 
— Такой вызов наугад. Всему 
подряд, всей жизни.

— Нет, ты определенно су-
масшедшая, Ирка. У людей лю-
бовные треугольники случают-
ся, а у тебя квадрат семейных 
сцен какой-то.

— Так и надо жить. Чтобы 
нескучно было, поняла?!

Наказание — жить 
с тем, что есть

Замечательная жизнь длилась 
год. Столько выдержал Борис 
Георгиевич. Потом устал. От-
лежал в больнице с сердеч-
ным приступом. Выписался 
и подал на развод.

— Не хочу гробить себя 
раньше времени.

— Ты извини, Боря, что вот 
так все вышло.

— Да ладно. Это я, старый 
дурак, все молодился зря. Вид-
но не дано нам с тобой счастья. 
Не написано на роду.

Разошлись без суеты. А еще 
через две недели позвонила 
мама Алика.

— Приходи в гости, что ль. 
Хоть и шалава ты, Ирка, а лю-
бит мой Алик тебя. Я боюсь 
сына потерять. Мне проще с 
тобой мосты навести, — вор-
чала бывшая хозяйка.

И вроде бы все наладилось, 
однако Ира не спешила го-
ворить «да» на предложение 
руки и сердца Алика. Что-то 
мешало. Отношения стали 
остывать.

Самым страшным для Ири-
ны оказалось прожить день без 
вызова. Она поняла, что вовсе 
не хочет связывать жизнь с 
молоденьким мальчишкой. И 
дружить с бывшей хозяйкой 
тоже не хочет. Ей хорошо в че-
тырехугольнике конфликтов. 
А в спокойствии жить скучно.

***
Она ничего не решила. Коле-
блется до сих пор. Алик ждет. 
И никто не знает, что ждать 
гораздо проще, чем прожить 
день без вызова.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Девочка и Луна» • Художник Катрин Вельц-Штайн (Германия)

День без вызова
Втроём хорошо, вдвоём скучно. Современная семья — понятие растяжимое
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ПРОДАЖА

КОМНАТЫ
 � Комната. Тел. 8 (902) 271-11-

35
 � 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, Цвет-

ников, 38, Цена 2350 тыс. руб. 
Собственник. 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, 
подведено эл-во. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8 (922) 143-52-58 Алек-
сей

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

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

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

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

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

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

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

 � Срочно! Садовый участок в 
СОТ «Заречный», в черте горо-
да, 6,5 соток, 2-этажный залив-
ной домик, насаждения, эл-во, 
летний водопровод (общая 
скважина). Цена 170 тыс. руб. 

Тел. 8 (912) 256-52-14, 8 (950) 
647-87-63

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

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

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

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

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

ГАРАЖИ
 � Гараж в ГСК «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

 � Комната. Тел. 8 (902) 271-11-
35

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

 � 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

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ (НЕКРОЛОГИ) 
РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2  

ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru 

или приносите по адресу ул. Интернационалистов, 40, в рабочие дни

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

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

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

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

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

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

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

 8-982-671-03-59

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце 
                                и в мечтах
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше 
                         ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Родные

1 июля исполняется 9 дней, как ушел из жизни
ДЕСЯТОВ 

ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Подушки декоративные новые 
думки, чехлы съемные. Мужские 
ботинки новые из натуральной 
кожи, р-р 41, цена 3 тыс. руб. Тел. 
8 (912) 633-84-99

 �Стенка в гостиную в отличном 
состоянии, цена 5 тыс. руб. Тел. 8 
(996) 183-23-59

 �Варочная электрическая по-
верхность сенсорная на 4 кон-
форки. На гарантии, в отличном 
состоянии. Тел. 8 (922) 141-05-92

 �Раковина новая для ванны, 
фарфоровая, цвет белый. Сиде-
нье мягкое для унитаза, цвет го-
лубой, размер 42х35. Тел. 8 (912) 
672-98-71

 �Холодильник «Мир», 2-х ка-
мерный, б/у, цена 1500 руб.  Де-
ревянные оконные блоки р-р 
1740 х 210, б/у 2 шт. Тел. 8 (922) 
124-59-91

 �Коллекция кукол «Дамы эпо-
хи», 19 штук. Тел. 5-33-92, 8 (922) 
140-63-20

 �Замок новый гаражный цилин-
дрованный ЗГЦ-02, не менее 50 
тыс. секретов. Тел. 8 (906) 802-47-
97

 �Цветы комнатные: большой 
кактус, фикус Бенджамина, моло-
чай беложильчатый, сансевиерия 
3 сорта. Тел. 8 (912) 633-84-99

 �Диван небольшой, в отличном 
состоянии, цена 5 тыс. руб. Тел. 8 
(912) 633-84-99

 �Ходунки детские, цена 350 руб. 
Тел. 8 (982) 625-07-55

 �Плиты ДСП, 3,5 м х 1,75 м х 16 
см. Тел. 8 (922) 187-64-63

 �Цветы комнатные: алоэ от 1 до 
4 лет, золотой ус, фиалки. Пчели-
ный 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, комбинезоны, 
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, недо-
рого. 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

 �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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Кухонный гарнитур светло-ко-
ричневого цвета, б/у. Тел. 8 (902) 
262-41-61

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

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

ления, цена 600 руб. Тел. 8 (919) 
362-08-49

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

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

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

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

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

 �Картофель на еду. Тел. 5-59-21
 �Подгузники новые взрослые, 

размер Л, пр-во «Ашан». Тел. 8 
(953) 601-57-00

 �Памперсы для взрослых № 4, 
цена 600 руб. Тел. 8 (912) 695-
91-08

 �Пеленки впитывающие, р-р 60 
на 60, цена 10 руб./1 шт. Тел. 8 
(950) 658-48-22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
 �Книжная полка б/у. Тел. 8 (902) 

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

85-22
 �Кресло-туалет для специально-

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

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

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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

 �Пластинка «Битлз», книга для 
детей «Живая природа». Тел. 

3-51-11
 �Цветок «Лимончик», алоэ. Тел. 

3-51-11
 �Банки 3-литровые, ёмкость 

эмалированная, бидон алюми-
ниевый на 10 л. Тел. 8 (922) 229-
48-01

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

 �Ходунки для инвалидов и 
кресло-туалет на колесиках, все 
в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 
123-91-84

 �Противопролежневый матрас 
с компрессором. Тел. 5-22-45, 8 
(922) 614-79-04

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

 �Цветущие герани белая, розо-
вая, глоксиния, денежное дерево 
и фикус разных размеров. Тел. 8 
(906) 801-54-87

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

 �Алоэ. Тел. 3-01-21
 �Шкаф для одежды, 700 р. Тел. 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Инвалидные коляски новые, с 
надувными колесами, цена 1000 

руб., с бескамерными колесами 
цена 2000 руб. Тел. 3-51-08, 8 
(950) 547-25-40

 �Памперсы №3, возможна до-
ставка. Тел. 8 (995) 088-19-42

 �Стенка светло-бежевая новая, 
шифоньер двухстворчатый, ко-
мод. Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Мотоблок HUTER GMC-7,5 но-
вый. В комплекте фрезы, 2 ско-
рости и задняя скорость. Цена 21 
тыс. руб. Тел. 8 (902) 410-46-17

 �Тренажер спортивный для 
мышц бёдер и таза, боксерская 
груша высотой 170 см. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 �Новые подгузники-трусы для 
взрослых, р-р М, 30 шт. Недорого. 
Тел. 8 (902) 446-11-32

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

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

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

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

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

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

 �Новый бидон, 12 л. Тел. 3-51-11
 �Роликовые коньки, р-р 41-42. 

Тел. 3-51-11
 �Памперсы для взрослых №2 

(20 шт.), №3 (10 шт.), пеленки 
90х60 (10 шт.). Дешево. Тел. 8 
(999) 636-84-39

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

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

 �Карты Cвердловской области, 
1936 г. Тел. 3-51-11

 �Фляги б/у алюминиевые — 20 
л, бидон б/у алюминиевый  — 10 
л. Тел. 8 (922) 213-77-45

 �2 новых кресла, цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8 (950) 200-81-54, 8 (904) 
987-64-54

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

Продолжение на стр. 30

РЕКЛАМА

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

• Cпециалист отдела сбыта
• 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

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

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

КОМПАНИЯ 
«АРМАДА» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

8 (343 97)
3-66-30
Заработная плата 

ВЫСОКАЯ

Нормальному человеку, чтобы 
выспаться, нужно всего лишь 
еще 5 минут.

***
Огород — это три в одном: соля-
рий, фитнес, тренажерный зал.

Ничто так не омрачает отпуск, 
как зарплата после отпуска.

***
Идеальную пару для себя лег-
че всего подобрать в обувном 
магазине.

***
— Чего это от тебя так перега-
ром несет?!
— Я перегорел.
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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. Надежно. 
Гарантия Тел. 8 (963) 038-62-33

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

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

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

 �Услуги электрика. Замена про-
водки, розеток, счетчиков. Бы-
стро, качественно. Тел. 8 (908) 
634-96-25

 �СТРОИТЕЛЬСТВО домов (кир-
пич, твинблок, брус). Фасадные, 
кровельные, земляные работы. 
Разработка проектной докумен-
тации. Укладка ламината, уста-
новка межкомнатных и сейф 
дверей. Тел. 8 (912) 213-90-03

 �ЗАМЕНА труб. Установка ради-
аторов отопления, водонагрвате-
лей, счетчиков, сантехники. Тел. 8 
(982) 620-04-41 

 �Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома декора-
тивной штукатуркой, термопане-
лями и пр. Недорого и надежно. 
Тел. 8 (922) 229-41-92

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �Газель-тент. Тел. 8 (922) 600- 
65-96

 �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

 �«ГАЗ -33021». Тел. 8 (953) 045-
87-20

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

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

ПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

 �Автомобильное зарядное 
устройство новое для аккуму-
ляторов, цена договорная. Тел. 
8 (950) 550-12-05

 �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

 �Повар в кафе быстрого пита-
ния. Тел. 8 (922) 028-25-65

РАЗНОЕ

 �В добрые руки кобеля, метиса 
овчарки. Крупный, окрас зонар-
но-рыжий, 1 год, друг и охранник, 
привит. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.
ru

 �В добрые руки собаку-под-
ростка, 10 мес., серо-рыжая, ти-
паж лайки, девочка, стерилизова-
на. 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 сантехнику, 
холодильники, стиральные ма-
шины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-
46-97

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

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

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

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

priut.ru
 �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, ум-
ную, добрую. Тел. 8 (904) 166-89-
83, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru

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

 �Примем в дар вещи на девуш-
ку, 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

 �Черника, 250 руб./литр. Достав-
ка. Тел. 8 (950) 647-84-75

 �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 рубанком, 
380 вольт. Тел. 8 (950) 635-74-34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �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 до-
говорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

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

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

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ 

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

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

Тел. 8 (912) 202-81-00

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
 ■ Водитель категории С, 

з/п от 40 тыс. руб.
 ■ Водитель категории СЕ, 

з/п от 40 тыс. руб.
 ■ Слесарь по ремонту 

грузовых автомобилей и 
автобусов (с опытом)

 ■ Механик по выпуску ТС, 
з/п от 30 тыс. руб.

8 (34397) 6-16-32 
8 (912) 662-40-73

Дегтярск, ул. Исток, 1Б

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

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
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 ■ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО-
ВАНИЯ 
ЗП 36800

 ■ СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 ЗП 34 900-40 200

 ■ СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
ЗП 47 700 

 ■ СЛЕСАРЯ ПО КИПиА 
ЗП 32 700-37 500

 ■ СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 37 900

 ■ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
ЗП 33 300-40 200

 ■ ГАЗОРЕЗЧИКА 
ЗП 48 800

 ■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РУЧНОЙ СВАРКИ 
ЗП 47 700

 ■ ТЕРМИСТА 
ЗП 36 000

 ■ ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 60 900

 ■ ТОКАРЯ 
ЗП 50 500-60 900

 ■ МАШИНИСТА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК  
ЗП 38 300

 ■ МАШИНИСТА КРАНА НА Ж/Д ХОДУ 
ЗП 34 400

 ■ МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 27 500

 ■ АППАРАТЧИКА СГУСТИТЕЛЕЙ 
ЗП 31 900

 ■ ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 
ЗП 34 400

 ■ СТРОПАЛЬЩИКА 
ЗП 27 900-32 100

 ■ ФРЕЗЕРОВЩИКА 
ЗП 50 500

 ■ ПЛОТНИКА 
ЗП 37 900-43 600

 ■ ЛАБОРАНТА ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА 
ЗП 26 400

 ■ ЛАБОРАНТА ПО АНАЛИЗУ ГАЗОВ 
И ПЫЛИ 
ЗП 26 400

 ■ ЛАБОРАНТА СПЕКТРАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА 
ЗП 26 400

 ■ КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ  
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
ЗП 29 900
 

 ■ СТАРШИЙ ЭНЕРГЕТИК МПЦ  
(высшее профильное образование, опыт 
работы по специальности) 
ЗП от 95 000

 ■ ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ ЦЕН 
И ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
(высшее образование) 
ЗП от 40 000

 ■ 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 

 ■ ВЕДУЩЕГО  
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА  
ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
(высшее техническое образование, 
опыт работы на производстве 
не менее 3-х лет) 
ЗП от 49 000

 ■ 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 
(железнодорожное) образование, опыт 
работы по специальности не менее 3-х 
лет) 
ЗП от 45 000

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

 ■ ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
(высшее техническое образование 
Автоматизация технологических 
процессов и производств)
ЗП от 32 00

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

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

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

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У

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

РЕКЛАМА

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

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  

КАМАЗ САМОСВАЛ

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

помощник, ученик рамщика
водитель вилочного погрузчика
слесарь, электрик

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

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

Зарплата при 
собеседовании

ООО «АЛМАЗ»
ТРЕБУЕТСЯ

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

ДОРОЖНЫЙ 
РАБОЧИЙ

От тебя:
• опыт работы в индустрии красоты 
от 1 года — мужские, женские, детские 
стрижки; укладки, окрашивания, 
уходовые процедуры 
• иметь в наличии дипломы/сертификаты, 
подтверждающие квалификацию
• любовь к клиентам и поддержание 
высокого уровня сервиса в работе
• коммуникабельность, позитивность, 
дисциплинированность 
и профессионализм;
• желание расти 
и развиваться вместе с нами!

STRIZHKA_SHOP   СТРИЖКАШОП.РФ STRIZHKA_SHOP
г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 39Б

ПАРИКМАХЕРА-УНИВЕРСАЛА
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 30 000 РУБ. 

8(963)444-97-97

От нас:
• бесплатное обучение 
от партнеров 
и повышение 
квалификации 
в собственном 
учебном центре
• официальное 
трудоустройство 
согласно ТК РФ
• полная занятость, 
сменный график 
работы 2/2 (возможно 
совмещение)

СТАНЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ! 

ИЩЕМ 

* заработная плата указана до вычета НДФЛ

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №24
По горизонтали: Отвлечённость, Арамис, Лацкан, Олимпиада, Надлом, Акт, Нерв, 
Род, Трактир, Торнадо, Варка, Мул, Звонарь, Кастро, Каир, Вода, Урал, Мохито, Явор, 
Рампа, Идиот, Юноша, Сафари, Рюш, Сказ, Крен, Жакет, Антон, Пасть.

По вертикали: Магнетизм, Пилорама, Очки, Вена, Енот, Номер, Оливка, Таджик, 
Андерсон, Самодур, Интим, Правда, Долька, Трата, Разор, Склянка, Рикошет, Султан, 
Показ, Вираж, Отара, Домик, Барт, Миша, Вист, Ворс, Рань, Око.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 5-11 ИЮЛЯ

Неделя полна разноо-
бразными событиями, 
суетлива и непредска-
зуема. Желательно от-
ложить судьбоносные 
решения, займитесь 
пока творчеством или 
личной жизнью. Мо-
жете рассчитывайте 
на помощь друзей, но 
постарайтесь не ввя-
зываться в ссоры, 
которые грозят омра-
чить ваше хорошее 
настроение. 

Лучше держаться по-
дальше от слишком 
соблазнительных и 
заманчивых проектов, 
все может оказаться 
в реальности совсем 
не так, как вы рассчи-
тывали. Эгоизм хорош 
в меру, иначе могут 
возникнуть опреде-
ленные трудности при 
общении с родствен-
никами и друзьями. 
Хорошо бы как-то ре-
гулировать перепады 
своего настроения. 

Вы почувствуете, что 
судьба дает вам шанс 
кардинально изме-
нить свою жизнь и 
получить то, чего вы 
так давно хотели. Вам 
будет везти в делах и 
в любви. Ваши планы 
начнут осуществлять-
ся, если вы начнете 
действовать. В вы-
ходные мобилизуйте 
волю и доведите на-
чатые дела до конца. 
Проведите время вда-
ли от шума и суеты. 

Хорошее настрое-
ние не покинет вас, 
воспользуйтесь этим 
удачным сочетанием. 
Внутри вас явно на-
зревают серьезные 
перемены, но пока 
ваш новый облик не-
ясен, воздержитесь от 
откровенных разго-
воров, впрочем, дру-
зья и близкие люди 
проявят понимание. 
Вам откроется новое 
значение привычных 
вещей. 

Хороший момент для 
реализации плана, ко-
торый давно и долго у 
вас не получался. Не 
сомневайтесь, сде-
лайте решительный 
шаг вперед, и вы по-
чувствуете облегче-
ние и уверенность в 
собственных силах. 
Увеличьте число кон-
тактов и полезных де-
ловых встреч. Имен-
но сейчас вы можете 
обрести надежных 
союзников.

Вам  необходимо 
сконцентрироваться 
на своей работе. Чем 
сосредоточенней и 
добросовестней вы 
будете ее выполнять, 
тем лучше будет ре-
зультат, и тем большее 
вы получите удовлет-
ворение от своего 
труда. Постарайтесь 
реалистично смо-
треть на ситуацию в 
личной жизни, чтобы 
не испытывать разо-
чарования. 

Вас будут раздирать 
внутренние противо-
речия. Возможно воз-
никновение непред-
сказуемой ситуации, 
которая будет способ-
ствовать изменению 
ваших планов. Так что 
не лишне будет про-
думать несколько за-
пасных вариантов. Вас 
может ожидать успех 
на деловом поприще, 
ловите удачу, будьте 
на гребне волны. Не 
забывайте о личной 
жизни. 

Вам захочется чув-
ствовать себя лично-
стью независимой, 
возрастет желание 
ощущать себя чело-
веком нужным, без 
которого кто-то и дня 
не сможет прожить. 
Не мучайтесь, у вас 
волшебным образом 
получится совместить 
эти стремления. По-
явится возможность 
с легкостью разре-
шить волнующие вас 
проблемы. Не сидите 
дома.

Если придерживаться 
стратегии сотрудни-
чества со всеми, кто 
только может быть 
вам полезен, вы до-
бьетесь успеха. Вы 
будете встречаться с 
нужными людьми и 
узнавать много инте-
ресного и полезно-
го для себя. Активно 
справляясь с пробле-
мами окружающих, не 
забывайте о решении 
своих задач. В выход-
ные многие препят-
ствия потеряют силу.

Лучше не планиро-
вать решение жиз-
ненно важных задач, 
не время что-то ме-
нять. На работе вам 
будет необходимо 
проявить собранность 
и пунктуальность. Ве-
роятно напряжение в 
отношениях с началь-
ством. Могут возник-
нуть небольшие, но 
ощутимые семейные 
проблемы. Лучше 
никуда не спешить, 
думайте, прежде чем 
что-то сказать.

Вы с легкостью раз-
беретесь и с работой, 
и с личной жизнью. 
Главное — быть вни-
мательнее к новым 
идеям, даже если на 
первый взгляд они 
кажутся абсурдными. 
Удачный период для 
перемен, в том числе 
и изменения места 
жительства. А вот фи-
нансовыми пробле-
мами заниматься пока 
не стоит, как и брать 
кредит. В выходные 
придёт помощь.

На вас может нава-
литься груз много-
численных проблем, 
и вам придется тра-
тить силы и время на 
то, чтобы удержать 
достигнутое. В пар-
тнерских отношени-
ях могут возникнуть 
определенные труд-
ности, виновников 
ищите по обе сторо-
ны. Но во всеуслы-
шание признать свои 
ошибки, скорее всего, 
придется именно вам.
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