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Подробности по телефону 

8 (995) 660-09-80

«СИМА-ЛЕНД»

ул. Мичурина, 9

Бесплатная доставка 
в пункт выдачи заказов OZON

ТЫСЯЧИ ТОВАРОВ
СО ВСЕГО 
СВЕТА
В ВАШИХ РУКАХ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ 
ВЫЕЗД

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
НОУТБУКОВ
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Лиза Крохалева играет на самодельной площадке. Других развлечений на улице Степана Разина нет. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПОШЁЛ Я НА ПИК
Как Станислав Сарапулов 
не искал лёгких путей 
на Эльбрус                      Стр. 8-9

ТАКОЙ ВОТ НЫНЧЕ 
НАРТЮРМОРТ
Работы Александра Пикулева 
выставили в резиденции 
губернатора                    Стр. 12

ПОШТО НАС БРОСИЛИ ЗА БОРТ? А ВЫШКА 
ВАША 
НА КОЙ 
ЧЁРТ?
У жителей 
проблемного 
дома №38 по улице
Чехова появился 
новый повод 
для борьбы: рядом 
строят вышку 
сотовой связи 
Стр. 4

Недоумевают забытые всеми люди с улицы Степана Разина     Стр. 5

ВОНЬ ИЗ ВОДЫ!
Почему из наших кранов течёт вот это?               Стр. 2
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Жители Ревды массово жалу-
ются на неприятный запах и 
желтый цвет водопроводной 
воды. В соцсетях люди публи-
куют фотографии абсолютно 
грязной воды и спрашивают, 
что происходит. Мы обратились 
за комментарием к заместите-
лю директора «Водоканала» 
Вадиму Карташову. Публикуем 
его ответ без изменений:

— Во-первых, виновата жара, 
которая стояла в Ревде на 
прошлой неделе. В такую по-
году люди используют воды в 
разы больше. Обычно в сутки 
мы подаем 16-17 тысяч кубов. 
Когда на улице стало больше 
30 градусов жары, потребле-
ние выросло до 20 с лишним 
тысяч кубометров. Резко воз-
растало именно в вечерние 

часы, когда начинался полив 
или люди принимали ванну. 
Когда расход увеличивается, 
растет скорость движения 
воды. При этом трубы ста-
рые, стенки все обросшие, 
увеличенным потоком все 
обрывает и несет в квартиры 
к потребителям.

А вторая причина — нека-
чественная подача электроэ-
нергии. В пятницу во время 
отключения буквально вы-
щелкнуло все оборудование 
на очистных сооружениях и 
флотаторы, то есть первая 
ступень очистки, встали. Если 
на флотатор не подается воз-
дух, весь осадок садится на 
дно и сразу идет на фильтры, 
которые не справляются с на-
грузкой и начинают пропу-
скать это всё. Вся грязь идет 
в резервуар чистой воды и 
дальше потребителям.

Резервуара у нас два — 
один на 2000 кубов, другой на 
1000 кубов. Первый вчера мы 
вывели из работы, сегодня 
его промыли, обеззаразили, 
сегодня уже начали заполне-
ние, завтра возьмем пробы. 
Если анализ будет нормаль-

ный, будем запускать его в 
работу.

На самом деле, сейчас про-
бы воды, которые мы брали, 
говорят, что по основным по-
казателям мы укладываемся 
в верхние границы нормы. Но 
если к этому прибавить со-
стояние наших труб, понятно, 
что до потребителей доходит 
чёрте что.

Предвосхищая вопросы, 
скажу, что проект рекон-
струкции водовода у нас есть. 
Общая его протяженность 
118 км. А мы в год за счет 

собственных средств можем 
заменить не более 5 км. Еще 
раз говорю: ни «Водоканал», 
ни муниципалитет никогда 
не сможет выделить милли-
арды рублей на полную его 
замену. Без бюджетов других 
уровней нам не справиться.

Ольга Вертлюгова                                

Управляющие компании про-
мывают внутридомовые сети 
теплоснабжения. Депутаты 
Думы Ревды решили это дело 
проверить. Как сказал предсе-
датель Думы Андрей Мокрецов, 
«чтобы войти в отопительный 
сезон без того дурацкого запа-
ха, который с его началом на-
чинает нас преследовать».

Первым посмотрели дом №13 
по улице Российской, кото-
рый обслуживает УК «Антек».

— Промывка началась 1 
июня, промыли уже 30% жил-
фонда, — говорит директор 
компании и депутат Алек-
сандр Томилов.

— Мы проверили, как про-
водится промывка. Вода с 
внутридомовых сетей выхо-
дит чистая. Значит, промывка 
качественная, — говорит на-
чальник службы по ремонтам 
ЕТК Глеб Козлов.

— А магистральные сети 
промываете? — спрашивает 
депутат Лев Фейгельман.

— Уже промыт участок от 
второй котельной по улице 
Горького, то есть вся маги-
стральная сеть, — отвечает 
Глеб Козлов. — Промыли на 
улицах Энгельса, Павла Зы-
кина, Мичурина. Сейчас ви-
зуально вода чистая и без 
запаха.

— Когда вы промоете сети 
ЕТК, вам нужна уверенность, 
что и внутридомовые такие 
же, — продолжает Лев Фей-
гельман. — А есть возмож-
ность посмотреть и принять 

каждый дом? И если дом не 
был промыт, а уже пора запу-
скать тепло, закрываете вы на 
это глаза?

— Проверяем каждый 
дом, — говорит Глеб Козлов. 

— Паспорта готовности вы-
дает администрация. Она же 
и направляет информацию 
о том, что сети не промыты, 
в Департамент жилищного 
надзора.

— В этом случае прилетит 
и «управляйке», и ее дирек-
тора накажут, — добавляет 
Александр Томилов. — Но 
тут проблема в другом: если 
не все дома будут промыты 
одномоментно, грязь просто 
перетечет из одного места в 
другое — труба-то ведь одна. 
Из нее вода входит и выходит 
в теплосеть.

Депутаты проверили, как 
идут работы у компаний 
«РЭП» и «Уют». Директор 
первой компании Екатерина 
Зотова сообщила, что промы-
то 46% домов, руководитель 
второй, Сергей Калугин, рас-
сказал, что обработано толь-
ко 20% — мол, шли ремонты. 
Но пообещал, что догонит 
остальных.

— Процесс идет, — подвел 
итог комиссии Андрей Мо-
крецов. — На июльской ко-
миссии должны услышать, 
что процент промытых до-
мов увеличился. Надеюсь, 
что участие в ней примут уже 
все управляющие компании 
и ТСЖ города. Чтобы потом 
не искать виноватых, отвечая 
на вопрос, почему у нас опять 
все не так, как нужно.

Выгнать грязь
Как и зачем управляющие компании промывают системы отопления

Слесарь УК «Уют» демонстрирует — вода после промывки труб идет 
чистая. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ПРОЦЕДУРА

Александр Томилов, пред-
седатель депутатской ко-
миссии по вопросам ЖКХ:

— Промывка сетей — это 
обязательная ежегодная 
процедура и даже лицен-
зионное требование для 
УК. После промывки де-
лается опрессовка сетей. 
Наша задача сейчас — уда-
лить грязь, накипь, которая 
накопилась за отопитель-
ный сезон. Оборудование 
позволяет сначала все 
лишнее отбить воздухом, 
а потом выгнать водой.
Если во время опрессовки 
будут найдены протечки, 
УК обязана все устранить 
до отопительного сезона. 
Эти работы уже заложены 
в тариф, люди не должны 
платить за это дополни-
тельно. Проблема в том, 
что опрессовка идет ра-
бочим давлением, а когда 
начинает поступать тепло-
фикат от наружных сетей, 
там идет повышенное 
давление. Поэтому при за-
пуске все равно случаются 
аварии. А еще трубы начи-
нает рвать, потому что они 
просто старые.

Почему пахнет холодная вода?
Версия «Водоканала» — виноваты жара и энергетики

В Ревде 
наблюдается 

дефицит 
бутилированной 
воды. Во многих 
магазинах воду 
в пятилитровой 
таре уже полно-
стью раскупили.

Это фото опубликовала в нашей 
группе во «ВКонтакте» Ольга 
Ольгова. Вот такого цвета вода 
бежала не только у нее в кварти-
ре, но и у огромного количества 
жителей города.

Грех жаловаться 
                             5%

Не грех 
и пожаловаться 
                            8%

Грех 
не пожаловаться 
                           87%

А у вас холодная 
вода какая?

Опрос проводился в группе «Ревдинского рабочего» 
во «Вконтакте». Проголосовали 487 человек.
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Компания «Армада» заменит 100 
метров участка сетей наружной ка-
нализации по улице Российской — у 
домов 20а и 20б.

Жители этого огромного двора 
мучились от того, что их подвалы 
регулярно топило фекалиями. 

В 2019 году участок канализа-
ции заменила челябинская компа-
ния «Энергоарсенал», но проблема 
так и не решилась. Специалисты 
«Водоканала» провели обследо-
вание и обнаружили, что участок 
проложен с нарушением. Этот вы-
вод не устроил челябинцев.

Первый замглавы админи-
страции Александр Краев, чтобы 
решить проблему в досудебном 
порядке, предложил нанять неза-
висимых экспертов. В результате 
дело все-таки ушло в суд, который 
администрация выиграла. Денег 
за выполненную работу «Энерго-
арсенал» не получил, компанию 
включили в реестр недобросовест-
ных подрядчиков.

Последний раз корреспонденты 
«Ревдинского рабочего» освещали 
эту проблему в марте — тогда по-
страдали подвалы домов №№ 20а, 
20б, и 28б.

«Армада», ставшая единствен-
ным участником нового аукцио-
на, выполнит работы за 2,9 млн 
рублей. Срок выполнения работ 
— 60 дней с момента подписания 
муниципального контракта. Га-
рантийный срок — 3 года.

С 1 июля тариф «ТБО Экосервис» 
вырос до 566,36 рубля за кубометр.

Жители частных домов начали 
платить 95,71 рубля за одного че-
ловека, то есть на 2 рубля боль-
ше, чем в июне. А жители квартир 
— 107,61 рубля, что на 2 рубля 25 
копеек больше, чем в прошлом 
месяце.

Увеличение связано исключи-
тельно с ежегодной индексацией. 
Рост тарифа после индексации со-
ставит 3,4%. Фактический уровень 
инфляции на текущий момент 
2021 года составляет 5%.

— Новый тариф установлен еще 
в прошлом году постановлением 
Региональной энергетической 
комиссии, — говорит заместитель 
директора «ТБО Экосервис» по об-
щим вопросам Ксения Лумпова. 
— Индексация тарифа проводится 
один раз в год в июле.

К исполнению обязанностей официально присту-
пил новый начальник МО МВД России «Ревдин-
ский», подполковник полиции Николай Аленников.

Николай Александрович родился в 1973 году в 
городе Артёмовском. На службу в правоохрани-
тельные органы пришел в 1994 году. Сперва ра-
ботал водителем патрульно-постовой службы, 
потом 12 лет возглавлял  штабное подразделе-
ние Артемовского отдела. С 2014 по 2018 годы 
был начальником отдела полиции в Красноу-
ральске. С 2018 по 2021 год — в Артемовском. 
В понедельник, 5 июля, Николая Аленникова 
представили личному составу ревдинской по-
лиции.

На выставке «ИННОПРОМ» гендирек-
тор УГМК Андрей Козицын и руково-
дитель ООО «Ультра группа» Андрей 
Бонч-Бруевич подписали документы 
о создании совместного предприятия 
по производству сульфата аммония. 
Его в ближайшие три года построят на 
СУМЗе. 

Совместное предприятие создаётся 
с долевым участием 50/50. Предпо-
лагаемый объем инвестиций — 5,7 
млрд рублей. Спроектировать и по-
строить предприятие планируется 
за три года. На нем будут две линии 
производительностью 250 тысяч 
тонн в год каждая.

— Сегодня был официально дан 
старт этой работе, — сказал Андрей 
Козицын. — Мы предварительно 
долго и серьезно работали над этим 
проектом. Источником сырья для 
предприятия будет серная кислота, 
которая имеется на СУМЗе. Таким 
образом, решается и экологическая 
проблема, и Свердловская область 
получает собственные минеральные 
удобрения.

Решение построить завод на пло-
щадке СУМЗа основано на оптималь-
ной сырьевой обеспеченности, так 
как планируется использовать 380 
тысяч тонн собственной серной кис-
лоты предприятия.

После реконструкции химико-ме-
таллургического комплекса на СУМ-

Зе был построен новый цех серной 
кислоты, который обеспечивает ее 
высокое качество. Серную кислоту 
СУМЗа используют основные произ-
водители удобрений в России, такие 
как «ФосАгро» и «ЕвроХим». Новый 
проект дает возможность более вы-

годной реализации серной кислоты.
На совместном предприятии пла-

нируют ежегодно выпускать 500 ты-
сяч тонн кристаллического сульфата 
аммония с фракцией от 1-4 мм. Он 
пользуется спросом на рынке удо-
брений.

Оперативный штаб по борьбе 
с коронавирусной инфекцией 
констатировал рост заболева-
емости в городе. Эпидситуация 
оценивается как крайне небла-
гополучная. В связи с этим вво-
дятся новые ограничительные 
меры.

Со 2 июля в Ревде запрещены 
массовые спортивные и куль-
турные мероприятия, числен-
ностью больше 50 человек. 
Также штаб попросил усилить 
контроль за соблюдением са-
нитарных правил в торговых 
точках. В частности, не только 
не обслуживать посетителей 
без масок на кассе, но и не до-
пускать их в магазин. Пред-
лагать надеть маску и, если у 
человека ее нет, предложить 
одноразовую на входе.

В общественном транспор-
те, торговых центрах и пун-
ктах питания продолжают 
работать мониторинговые 
группы. Сотрудники полиции 
также проводят беседы с жи-
телями и составляют адми-
нистративные протоколы на 
тех, кто отказывается соблю-
дать масочный режим. Попа-
дает и самим юридическим 
лицам. На заседании штаба, 
к примеру, выслушали отчет 
руководства магазина «Све-
тофор», где были вывялены 
нарушения санитарно-эпиде-
миологических правил.

На 2 июля, по данным го-
родской больницы, в Ревде 
прививки от ковида поста-
вили 10 646 человек. Итого — 
36,14% взрослого населения. 
Всего на 6 июля в городе вы-
явлен 2701 случай заболева-
ния коронавирусом. 

Напомним, с 21 июня ста-
ционар РГБ вновь перевели 
в режим ковидного госпи-
таля. В связи с этим прием-
ный покой работает только 
с пациентами, у которых ко-
вид. Пациенты, которым тре-
буется экстренная помощь, 
направляются в больницы 
Первоуральска и Екатерин-
бурга. Взрослая и детская по-
ликлиники, женская консуль-
тация, кабинеты неотложной 
помощи, взрослый и детский 
дневной стационар, а также 
гастроэнтерологическое и 
психоневрологическое отде-
ление работают в прежнем 
режиме.

Ревдинцы 
будут чуть 
больше 
платить 
за мусор

Проблемный 
участок 
канализации 
на улице 
Российской 
переделают

Прививки 
от ковида 
поставили 

10 646 ревдинцев. 
Итого — 36,14% 

взрослого 
населения.

В Ревде запретили 
все массовые мероприятия

В полиции Ревды 
новый начальник

На СУМЗе построят завод 
минеральных удобрений

Андрей Козицын и Андрей Бонч-Бруевич подписывают документы о строительстве со-
вместного предприятия на площадке СУМЗа. • Фото пресс-службы УГМК
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Во дворе дома №38 по улице 
Чехова опять неспокойно: на 
днях выяснилось, что здесь 
собираются поставить вышку 
сотовой связи. Новость привела 
жителей дома в беспокойное 
состояние и даже несколько 
огорчила, так как, по сути, мон-
тажники поставили их перед 
фактом — просто пришли и 
начали копать. Мы попытались 
разобраться, что происходит и 
можно ли что-то сделать, чтобы 
вышки в этом месте не было.

«Что вы там бузите?»

Старший по дому Рафис Ша-
рафуллин позвонил нам в 
четверг, 1 июля — знаем мы 
что-нибудь или нет о том, что 
происходит. 

— Мне уже с утра бабуш-
ки наши телефон обрывают, 
говорят, вышку собираются 
ставить, — говорит Рафис. 
— Я сбегал, посмотрел. Сей-
час уже вырыли яму, залили 
основание. Вокруг накидали 
земли и, такое ощущение, что 
слили бетон рядом. У меня 
один вопрос — почему нам 
вообще ничего не сказали?

Понимая, это не един-
ственное, что волнует жите-
лей, мы решили: надо идти 
встречаться. На подмогу по-
звали председателя Думы Ан-
дрея Мокрецова, который за 
последние несколько лет си-
туацию с установкой вышек 
проходил уже неоднократно.

К вечеру мы выяснили, что 
разрешение на установку на 
этом муниципальном участ-
ке земли ООО «Вертикаль- 
Урал» выдало Управление по 
землепользованию и градо-
строительству, на раскопки 
— Управление городским хо-
зяйством. Вышка делается по 
заказу МТС.

На встречу собралось око-
ло 20 местных жителей. Сами 
участники собрания не очень 
довольны, говорят, что домов 
здесь много, проблема каса-
ется всех, а люди не настоль-
ко активно пытаются защи-
тить свои интересы.

Андрей Мокрецов сразу 
перешел к делу:

— Первое, Ревда по уров-
ню покрытия сотовой связи 
далеко не на первом месте. 
Данный этап является одной 
маленькой песчинкой в боль-
шом национальном проекте 
«Цифровая экономика». На 
незаданный вами вопрос «а 
у своего дома ты бы хотел та-
кую вышку?» — у меня такая 
есть, видно прямо из окна. 
Второе, мы получаем гораздо 
больше излучения от своих 
сотовых телефонов, нежели 

вот от таких вышек. И третье, 
в 19 веке кучеры нам говори-
ли, что лошадей не заменит 
ни одна машина. А сегодня 
они есть практически у каж-
дого в семье. А в некоторых 
даже две. Так что это этап 
развития нашего города. И я, 
честно говоря, иногда к шоке 
от того, какой негатив вызы-
вает, в принципе, рядовое со-
бытие. Буквально вчера раз-
говаривал с председателем 
Красноуфимской думы. Она 
сказала: «Мы вас в Ревде не 
понимаем. Что вы там бузите 
по этим вышкам? У нас есть 
территории, где нет вообще 
никакой сотовой связи».

Ревда 
по уровню 

покрытия сотовой 
связи далеко 
не на первом 

месте.

Норм и ограничений нет

— Мы согласны, — начали от-
вечать спикеру жители дома, 
— но прежде чем поставить 
эту вышку, кто-то нам что-
то объяснил? Вот мы когда 
полусферы ставили, нам с 
четырех домов надо было со-
брать 200 подписей собствен-
ников. А тут почему этого не 
сделали? У нас здесь вышки 
кругом. Ну, что нам еще не 
хватает? Есть ли вообще ка-
кие-то санитарные нормы?

— Для вышек связи таких 
норм и ограничений нет, — 
отвечает Андрей Мокрецов. 
—  В некоторых городах, там, 
где в нужном месте нет муни-
ципальной земли, идут на то, 
чтобы установить усилитель 
сотовой связи даже на кры-

шах домов. Я лично против 
такого варианта, потому что 
монтаж оборудования нару-
шает целостность кровли, а 
значит, рано или поздно она 
потечет.

Андрей Васильевич также 
уточнил, что данный участок 
находится не в собственности 
домов, является свободным 
от прав третьих лиц, поэтому 
согласования с жителями не 
требуется. Также для установ-
ки таких вышек нет никаких 
санитарных норм. А проект 
является типовым и не тре-
бует дополнительного согла-
сования, кроме привязки к 
местности

«Мы хотим ошибаться»

Между тем жителей волнует, 
что новая конструкция вы-
растет буквально в 12 метрах 

от дома. 
— Умные люди знают, что 

излучение — это очень вред-
но. А тут детский сад рядом. 
Зачем нам это надо? Почему 
нельзя поставить эту вышку, 
например, на горе или в рай-
оне реки? — начали задавать 
вопросы жители.

— По периметру города эти 
вышки у нас уже установле-
ны, — отвечает Андрей Мо-
крецов. —  Сейчас требуется 
расширить возможности су-
ществующей сети.

— А если мы коллективно 
подпишем письмо? — спра-
шивают участники собрания.

— Право у вас такое есть. 
Но в судебном порядке ор-
ганизация, которой выдано 
разрешение, оспорит прио-
становку своей деятельности, 
взыщет с администрации не-
устойку за простой и спустя 

какое-то время в этом районе 
вышка появится.

— Те, кто устанавлива-
ет вышку, должны убедить 
жителей, что конструкция 
безвредна. На сегодняшний 
день все мы уверены, что она 
вредная. Мы хотим ошибать-
ся, но пока не получим дока-
зательств, мы воспользуемся 
своим правом знать, чем нам 
всё это грозит, — вынесли 
свой вердикт жители.

«Умные люди 
знают, что 

излучение — 
это очень 
вредно».

Поставили не там

Уже утром в понедельник, 5 
июля, делегация этого двора 
пришла к Андрею Мокре-
цову и принесла письмо, в 
котором просит перенести 
вышку в другое место. При 
этом с утра монтажники ак-
тивно взялись за установку 
конструкции.

И в этот же день выясни-
лось, что установщики вышки 
все-таки ошиблись с местом 
раскопок на 8 метров — это 
показали документы, выдан-
ные в УГХ.

Работы были приоста-
новлены до вердикта када-
стровых инженеров, которые 
подтвердили — вышку соби-
рались установить не в том 
месте.

В результате подрядчик 
получил предостережение, 
монтаж прекратил, оборудо-
вание увез. Пока о пробле-
ме напоминают только кучи 
земли и бетонные лужи. Мы 
следим за тем, как будет раз-
виваться ситуация.

«Мы уверены, она вредная!»
Жители дома №38 по улице Чехова выступили против вышки сотовой связи

Собрание получилось очень эмоциональным. Например, вот эта женщина (к сожалению, она не представи-
лась), когда подошла подписывать петицию, заявила, что только сумасшедшие могут разрешать установку 
такого источника излучения рядом с домом и детским садом. • Фото Ольги Вертлюговой

«У нас здесь 
вышки 

кругом».

Житель дома Сергей Матющенко недоумевает, почему вышку сотовой связи собрались устанавливать в 12 
метрах от дома. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Ольга Вертлюгова                            

Район улицы Степана Разина 
вполне бы подошел для съе-
мок фильма с постапокалипти-
ческим сюжетом: единственная, 
полностью разбитая дорога, 
столбы освещения без фона-
рей, много пыли. И над всем 
этим возвышается площадка 
для хранения металлолома 
НЛМК и свалка с его же отхо-
дами производства.

Война с фурами

Мы встретились с местной 
жительницей Натальей Кро-
халевой и узнали, как во всем 
этом обитают люди.

— Проблемы у нас три:  
дорога, уличное освещение 
и детская площадка, — пере-
числяет Наталья. — Бьемся 
уже столько лет и без толку. 
Ну, вот смотрите, дорога. Да, 
машин у нас не так много, но 
мы уже просто устали каж-
дый год отсыпать ямы. Сами 
покупаем щебенку, что-то де-
лаем, иначе тут ездить совсем 
невозможно будет. Но ведь 
это все-таки муниципальная 
дорога, ну, почему нас просто 
игнорируют? Нам ведь даже 
не надо срезки асфальтовой. 
Можно просто щебенкой. 
Предлагали засыпать отхода-
ми НЛМК. А нам зачем это? 
Мы и так этим дышим. Если 
бы сверху чем-то покрыть, 
тогда ладно. А так оно будет 
тут лежать и пылить.

Два месяца назад Наталья 
начала войну с фурами, ко-
торые в ожидании разгруз-
ки на заводе парковались на 
площадке перед заездом к 
домам.

— Водители что тут только 
не вытворяли, — рассказы-
вает Наталья. — В кустах все 
свои дела справляли, мусор 
бросают. Забьют выезд с ули-
цы, стоят на повороте, по 40 
минут выбраться отсюда не 
можешь, нам просто к себе не 
проехать. Или гоняют, пле-
вать им на то, что тут дети 
пешком ходят. Я тогда ходила 
на завод — меня отфутболи-
ли, мол, не несут ответствен-

ности за водителей. Написала 
в администрацию с просьбой 
помочь — получила какую-то 
отписку. [Андрея] Мокрецова 
нашего (депутат по этому 
округу — ред.), наверное, за-
валила тогда фотографиями 
этого всего. А потом заявила, 
что если они не перестанут, я 
перекрою машинами проезд. 
Сразу какие-то ответствен-
ные появились, давай мне 
объяснять, что так не дела-
ется, это шантаж. А как тогда 
делается? Так, чтобы нам тут 
всем было некомфортно?

Тем не менее, что-то из 
этого всего сработало: по 
словам Натальи, пока води-
телей фур на этой площадке 
не видно.

Вишня в асфальте

Гуляем по улице до пере-
крестка с «нормальной доро-

гой» — так местные жители 
называют заасфальтирован-
ный технологический проезд 
НЛМК, по которому машины 
везут шлак на свалку. 

— Раньше, конечно, совсем 
плохо было, — признается 
Наталья. — Пылило страшно. 
Но летом 2018 года дорогу от-
ремонтировали. Стало чуть 
получше. Хотя все равно пы-
лит и пыль летит сюда. Как 
стало жарко, поливали дорогу 
всего два раза. Этого, конеч-
но, мало.

Но основная пыль идет со 
свалки отходов НЛМК. Улица, 
где живет Наталья и ее сосе-
ди, не входит в санитарно-за-
щитную зону предприятия. 
Но от шлака и его пыли жи-
телей это не спасает.

— Вон эта свалка, — пока-
зывает Наталья. — Когда вы-
валивают, мы сразу видим: 
разрастается такой грибок, 

который через несколько ми-
нут у нас здесь оказывается. 
Еще рядом известковый за-
вод. В итоге наши машины не 
отмываются, картошка белая 
стоит. Вишню скоро собирать 
— она как будто в асфальте 
вся. Зимой можно снег расчи-
стить и он просто слоями бу-
дет — белый, черный…Мы тут 
скоро мутируем, раз вот этим 
всем дышим.

Написала Путину

Еще одна местная достопри-
мечательность — это детский 
комплекс, который

дети соорудили сами.
— Ну, а что делать, нор-

мальной площадки нам тут 
ни в жизнь не дождаться, — 
считает Наталья. — Вот, при-
тащили какие-то матрасы, 
канаты навязали, фанерку 
приколотили. У нас детство 

тоже было не из хороших, но 
вот чтобы такое… слов нет.

Казалось бы, можно дав-
но перестать биться за более 
комфортные условия и про-
сто уехать отсюда. Но Наталья 
сдаваться не собирается — пи-
шет везде, обращает на про-
блему своей улицы внимание 
всех, кто может помочь.

— Я с рождения на этой 
улице живу, — объясняет На-
талья. — И хочу, чтобы про 
нас наконец вспомнили. У 
меня уже такая папка с пе-
репиской скопилась! Адми-
нистрация чаще всего отве-
чает: мы обратили на вашу 
проблему внимание. Приедут, 
руками разведут, скажут, де-
нег нет. Или отписки пишут. 
Депутаты были здесь толь-
ко перед выборами, потом к 
нам ни разу не приезжали. А 
я бы их даже чаем напоила. 
Сегодня написала Путину на 
«Прямую линию». В прошлом 
году, правда, тоже обраща-
лась по поводу того, что у нас 
света на улице нет совсем. 
Тогда мне из администрации 
Президента отзвонились, 
сказали, что заявление заре-
гистрировано. Потом уста-
новили опоры. Год прошел — 
может, наконец, светильники 
у нас тут появятся?

ПРОБЛЕМА

Так выглядит улица Степана Разина с высоты птичьего полета — частные домики в окружении шлака и ме-
таллолома. • Фото Ольги Вертлюговой

Вот так купаются местные дети, на фоне куч металлолома. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Наверное, скоро мутируем»
Как жители улицы Степана Разина живут в пыли, без света и дороги

«Рядом 
известковый 

завод. В итоге 
наши машины 

не отмываются, 
картошка белая 
стоит. Вишню 

скоро собирать — 
она как будто 

в асфальте вся».

ДОРОГУ ПОДСЫПЛЕМ 
И РАЗРОВНЯЕМ

Андрей Фалько, 
директор Управления 
городским хозяйством:

— Дорога на улице Сте-
пана Разина стоит у нас в 
плане — мы ее обязатель-
но грейдируем и подсы-
плем. Что касается опор 
— поставила их МРСК, 
проект на освещение 
должна будет заказывать 
администрация. Когда все 
это произойдет — сказать 
пока не могу.
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Зал ревдинского бойцовского 
клуба торжественно открыли 
в четверг, 1 июля. Он располо-
жился в бывшем цехе №1 Рев-
динского завода светотехниче-
ских изделий.

Помещение на УПП ВОС 
«Универсальные бойцы» 
арендовали еще в феврале. По 
словам руководителя клуба 
Дмитрия Назарова, здесь был 
просто голый цех. До этого 
спортсмены тренировались в 
«Трубнике» на улице Энгельса 
и в спортзале школы №29.

— Строили, строили и на-
конец построили, — осма-
тривая зал, с улыбкой произ-
носит Дмитрий Николаевич. 
— Мы тут все делали сами 
буквально с нуля. Когда за-

шли, было голое помещение. 
Мы проводили сюда элек-
трику, водопровод, душевые, 
санузел. Все ломали, штука-
турили. Завезли в зал новое 
оборудование.

На открытие зала пришли 
почетные гости — депутат 
Заксобрания Александр Сере-
бренников, глава города Ири-
на Тейшева, настоятель храма 
Архистратига Михаила отец 
Алексий и многие другие. 
Для зрителей показательно 
выступили участники спор-
тивной организации «Бога-
тыри Урала», а ее председа-
тель Алексей Мельников вел 
мероприятие. Силачи гнули 
гвозди, железные прутья, 
поднимали руками людей. 
А потом показательный бой 
провели воспитанники «Уни-
версальных бойцов».

— Лично у меня отношение 
к спорту самое благоприят-
ное, — отметил Александр 

Серебренников. — Я и сам 
долго занимался спортом, 
очень благодарен родителям, 

которые привели меня в пла-
вание. Пусть дети как можно 
больше занимаются спортом. 
Без него в  жизни сложно. Тем 
более сейчас, во время панде-
мии, когда нужно поддержи-
вать свое здоровье. И очень 
хочу клубу «Универсальные 
бойцы» пожелать мирного 
неба. А навыки, которые ре-
бята приобретают здесь, им 
сильно пригодятся в жизни. 
Ведь молодежь, которая за-
нималась спортом, она может 
добиваться цели.

Всего в клубе сейчас зани-
маются порядка 90 человек 
разных возрастов, начиная с 
четырех лет. Помогали делать 
ремонт и обустраивать зал 
партнеры «Универсальных 
бойцов», предприниматели, 
общественники и просто не-
равнодушные ревдинцы.

Автопарк Ревдинской город-
ской больницы пополнился 
двумя новыми семиместны-
ми машинами «Лада Ларгус». 
Транспорт будет задействован в 
амбулаторно-поликлиническом 
звене, сообщила пресс-служба 
РГБ.

Новые автомобили поступи-
ли в распоряжение ревдин-
ских врачей по федеральной 
программе «Модернизация 
первичного звена здраво-
охранения». Таким образом 
областное Министерство 
здравоохранения переосна-
щает новым автомобильным 
транспортом медицинские 
учреждения региона.

По словам руководства 
Ревдинской городской боль-
ницы, новые автомобили уч-
реждению очень нужны.

— Заболеваемость корона-
вирусом в Ревде вновь рас-
тет. Соответственно, растет и 
количество вызовов. Это су-
щественно увеличивает на-
грузку на службу участковых 
терапевтов. В такие периоды 
очень важны мобильность 
и возможность оперативно 
доставить врача к пациенту. 
Поэтому автомобили посту-
пили к нам очень вовремя, 
— сказал главный врач РГБ 
Евгений Овсянников.

Новые «Ларгусы» больни-
цам Свердловской области 
передали 28 июня в Екате-
ринбурге. Ключи от машин 
представителям медицин-
ских учреждений вручал лич-
но губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. В 
общей сложности 48 автомо-
билей разъехались по 29 му-

ниципальным образованиям 
региона.

— В пандемию, когда вы-
езды участковых терапевтов 
увеличились в разы, штатных 
машин в больницах не хва-
тало, на помощь приходил 
служебный транспорт других 
организаций, местных ад-
министраций. Поэтому при-
мерно треть новых машин 
отправляются на расширение 
автопарка больниц, осталь-
ные заменят изношенные. 
Это машины для участковых 
врачей, которые работают 
непосредственно с людьми, 

выезжают к больным детям, 
взрослым и старикам. Нуж-
но, чтобы помощь к человеку 
прибывала быстрее, — сказал 
Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, 
зимой часть больниц области 
уже получила новые автомо-
били. Всего по программе 
модернизации на 2021 год 
запланирована передача 276 
санитарных машин. Общая 
их стоимость — более 375 
миллионов рублей. А всего на 
модернизацию первичного 
звена здравоохранения — по-
ликлиники и сельские ФАПы 

— в областном бюджете за-
планировано более 3 млрд 
рублей. Эти средства пред-
назначены на новое обору-
дование, капремонт зданий, 
покупку транспорта.

За время пандемии Рев-
динской городской больнице 
помог с транспортом и круп-
ный бизнес. Так, в апреле 
2020 года предприятие НЛ-
МК-Сорт подарило больнице 
два автомобиля «Рено Логан», 
которые работают сейчас в 
амбулаторно-поликлиниче-
ском звене.

Напомним, что в октябре 
2020 года ревдинская стан-
ция скорой помощи получи-
ла по областной программе 
два спецавтомобиля на базе 
«Форд Транзит» — с полным 
набором медицинского обо-
рудования.

Новые машины для врачей
Область передала Ревдинской горбольнице два автомобиля «Лада Ларгус»

В общей сложности 48 новых 
автомобилей разъехались 

по 29 муниципальным 
образованиям региона.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, примерно 
треть новых машин расширят автопарк больниц, а осталь-
ные пойдут на замену изношенным. • Фото пресс-службы 
губернатора Свердловской области

Клуб «Универсальные бойцы» обрёл новый дом 

Воспитанники «Универсальных бойцов» провели показательный бой 
на новеньких матах. • Фото Андрея Агафонова

Новые «Ларгусы» будут возить на вызовы терапевтов и педиатров. • Фото пресс-службы РГБ
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Крупная железнодорожная 
авария произошла днем 30 
июня на перегоне Ревда-Ре-
шёты — недалеко от станции 
Флюс. Сошли с рельсов восемь 
вагонов товарного поезда. В 
результате более 100 метров 
железнодорожного полотна 
были повреждены.

Движение поездов по это-
му участку пришлось пере-
крыть. Пассажирские составы 
направлялись в объезд через 
станцию Кузино — выбились 
из графика шесть поездов. 
Аварийные бригады работа-
ли весь вечер и ночь. Поезда 
вновь пошли по этому участ-

ку с 8 утра 1 июля.
В причинах инцидента 

разбираются транспортная 
прокуратура и Уральское 
управление на транспорте 
Следственного комитета.

Ещё одна авария на же-
лезной дороге произошла в 
окрестностях Ревды вечером 
2 июля. В 19:48 на перегоне 
Ревда-Ильмовка молния по-
пала в опору линии электро-
передач. Из-за аварийного 
отключения в контактной 
сети пропало напряжение. 
Восстановить контактную 
сеть удалось через восемь 
часов. Были задержаны пять 
пассажирских поездов.

Максим Дергунов, 
читатель 
«Ревдинского рабочего»                

Вы когда-нибудь задумывались, дорогие рев-
динцы, почему у нас всегда вот так — проект 
превыше всего?! А кто этот проект составлял? 
Кто его принимал? Почему все делается через 
известное место?

Делаем площадь Победы — перекроем лав-
ками проход с остановки, удобный людям. 
Пусть перепрыгивают.

«Улучшаем» безопасность дорожного дви-
жения — сделаем такие светофоры, чтобы 
пробки на проезжей части тянулись на целые 
кварталы, а пешеходы чтобы состарились, 
пока ждут зелёный цвет, а потом сломя голо-
ву бежали через перекрёсток, чтоб успеть на 
разрешающий сигнал.

Капитально ремонтируем одну из основ-
ных улиц города — Карла Либкнехта — суз-
им-ка проезжую часть в полтора раза и за-
бордюрим все стоянки. Оставляйте машины 
во дворах и идите пешком в любую непогоду, 
не жалуясь на плотный график.

Проект превыше всего. Не люди, а проект.
Почему у нас всегда вот так? Да потому что 

это очень удобно! Некомпетентные заказчики 
принимают у непрофессиональных немест-
ных проектировщиков чёрти что. А потом 
— «У нас всё по проекту». Вроде как и не при-
копаешься. Обидно и до омерзения противно, 
земляки, что к нам вот так относятся.

Когда уже этот городок будет для людей?! 
Для простых пешеходов, которые не будут 
бояться наступить в лужу, грязь или открытый 
канализационный колодец. Для мамочек с 
колясками, которые не будут переживать, как 
выйти из заросшего по пояс лопухами двора, 
заставленного машинами, и, перепрыгнув  
через бордюры, перебежать через дорогу. Для 
автомобилистов, которые будут спокойно пе-
редвигаться по ровным дорогам и оставлять 
автомобили на специально оборудованных 
стоянках. Когда?! Когда этот городишко своей 
инфраструктурой не будет вызывать чувство 
стыда и отвращения?

Может, тогда, когда мы перестанем нани-
мать на службу «слуг народа», которых забо-
тят только отчёты и отписки, и начнём нани-
мать тех, кто будет, реально видя проблемы, 
заботиться о своём городе, слушая ЛЮДЕЙ и 
удовлетворяя запросы ЛЮДЕЙ?

Ольга Вертлюгова                                 

За неделю в парке Победы, глав-
ном объекте благоустройства этого 
года, произошли глобальные изме-
нения. Рассказываем, что сделано.

У памятника Солдату и Рабочему 
строители ИП Гамзаева довязы-
вают армакаркас плиты — уже 
пошел третий ряд, и можно на-
чинать бетонировать. Рабочие 
объясняют — это будет первая 
ступень. После того, как ее за-
льют бетоном, начнут вязать кар-
кас еще одной ступени. А также 
сделали компенсационный шов 
между фундаментом и плитой.

— Дело в том, что основной 
фундамент сделан на глубину 

промерзания, — объясняет заме-
ститель директора Управления 
городским хозяйством Сергей 
Филиппов. — А вот эта плита 
лежит на поверхности. Начнет-
ся промерзание фундамента, ее 
будет пучить. Чтобы одно дру-
гое не ломало, не выталкивало, 
они друг друга не должны заце-
плять. То есть плита будет ходить 
сама по себе и никак не вредить 
фундаменту. Почему мы приня-
ли такое техническое решение? 
Потому что здесь будет гранит, 
который на стыке не должен ло-
маться.

Электрики отчитались, что 
подключили все установленные 
фонари. Продвинулись и работы 
по обустройству пешеходных до-

рожек: три «крыла» уже готовы к 
укладке бехатона.

— Земляные работы выполне-
ны на 85%. Электромонтажные 
работы — на 95%, сейчас идет 
пуско-наладка. Если не будет 
каких-то непредвиденных про-
блем, которые от строителей не 
зависят, как, например, отклю-
чение электричества, думаю, все 
сделаем гораздо раньше срока, 
— сказал Сергей Филиппов.

Напомним, в этом году в юж-
ной части парка построят пеше-
ходные дорожки, установят фо-
нари, скамейки и урны — такие 
же, как в северной части. В цен-
тральной части появятся две со-
временные клумбы. А памятник 
облицуют гранитом.

Почему у нас всё 
не для людей,  
а для проекта?

С рельсов сошли платформы, на которых перевозили контейнеры. • Фото Уральской транспортной проку-
ратуры

Восемь вагонов сошли с рельсов на Флюсе

Парк Победы: фонари горят, 
а дорожки ждут бехатона

На мемориале уже все готово к тому, чтобы начать бетонирование, а будущие пешеходные дорожки скоро покроет 
бехатон. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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У Станислава Сарапулова давно 
была мечта — подняться на са-
мую высокую точку Европы, на 
Эльбрус. И настал момент, ког-
да он на это решился. В багаже 
опыта только походы по Уралу, 
никакой альпинисткой подго-
товки. Правда, Стас, бронируя 
тур, не учел, что подниматься 
придется по восточной стороне 
горы. Что значительно сложнее 
южного маршрута, по которому, 
как правило, восходят новички.

Момент настал

Любовь к походам и при-
ключениям Станиславу при-
вили в военно-патриотиче-
ском клубе «Омега», за что 
он сильно благодарен его 
руководителю Валерию Мо-
кроусову. В 2016 году у Ста-
са появилась высокогорная 
мечта — взойти на Эльбрус. 
С тех пор он успел сходить в 
армию, устроиться на рабо-
ту госслужащим. В 2020 году 
Станислав решил, что настал 
момент превратить мечту в 
реальность.

— Мне в Инстаграме слу-
чайно попался клуб из Пяти-
горска «Страху.нет», который 
ходит на Эльбрус. Написал 
им. Тур подбирал специально 
под отпуск. Мне предложили 
взойти на Эльбрус с восто-
ка. Восточная вершина чуть 
ниже западной — она 5621 
метр, а та 5642 метра. Я со-
гласился, тур забронировали. 
Это было полгода назад. По-
том мне скинули рекоменда-
ции, какие упражнения надо 
делать, что с собой взять. С 
февраля я начал активно го-
товиться.

— Клуб как-то отслежи-
вал ваши тренировки или 
всё делали сами?

— Да, это чисто для себя. 
Если хочешь подняться на 
вершину — занимайся. В пер-
вую очередь, рекомендова-
ли бег. Хотя бы час в день. За 
одну тренировку я пробегал 
примерно 10-12 км. Также 
ходил в зал, делал силовые 
упражнения. Акцент был на 
ноги и на спину, что в итоге 
очень помогло.

— А что нужно было по 
снаряжению?

— Там много всего. Одежда 
на все четыре сезона, потому 
что погода в горах меняется 
моментально. Может палить 
солнце, а через пять минут 
уже снег, град, ураган. Боль-
шую часть снаряжения я брал 
в аренду у клуба — ледоруб, 
кошки, штурмовые горные 
ботинки, специальная об-
вязка с тремя карабинами, 

каска, очки. Ну и были с собой 
рюкзак, спальник, коврик. В 
клубе могут дать вообще все. 
У нас один парень с Москвы 
приехал ни с чем. Все взял на-
прокат. Он большую сумму за 
это отдал.

Большой минус, 
что на восточную 

сторону даже 
МЧС не вызовешь. 
Там просто негде 
сесть вертолету.

Честное восхождение 
(пос. Эльбрус, 1800 м)

В Пятигорск Станислав при-
ехал на пару дней раньше, 
чтобы акклиматизировать-
ся. Первое собрание группы 
проходило 22 июня. Там аль-
пинисты заполнили все до-
кументы, получили дополни-
тельное общее оборудование 
— котлы, газовые горелки и 
прочее. Все это распределили 
между участниками.

— Мне досталась веревка. 
В итоге рюкзак весил 35 кг! 
— смеется Стас. — Там один 
пакет с едой на каждого весил 
по шесть килограммов.

Начинало восхождение 11 
человек. Среди них два гида 
— старший и помощник. В со-
ставе группы были 20-летняя 
студентка из Саранска, се-
мейная пара из Санкт-Петер-
бурга, два парня и девушка из 
Москвы, мужчина из Омска 
(он был самый старший, ему 
53 года), парень из Верхней 
Салды (самый опытный, это 
его третье восхождение на 
Эльбрус) и сам Стас.

— Сначала прошел бри-
финг в турагентстве. Старший 
гид с нами пообщался и сра-
зу сделал акцент на том, что 
все мы сознательно выбрали 
сложный уровень восхожде-
ния. Многие схватились за 
голову, потому что, когда за-
писывались, вообще не учли 
этого. Я в том числе. Дальше 
мы загрузили рюкзаки в «Га-
зель» и три часа ехали до по-
селка Эльбрус. Он находится 
на высоте 1800 метров. Что 
интересно, наш гид сказал: 
«Это будет честное восхож-
дение». Потому что если под-
ниматься с юга, там канатная 
дорога, их поднимают на 
3800, а там на ратраках (гор-
ных вездеходах — прим.ред.) 
можно и до 5100 подняться. 
Идти потом всего 500 метров. 

А мы начинаем с 1800 и свои-
ми ногами идем до вершины.

Минус четыре человека 
(Эльбрус, 2400 м)

Руководил восхождением 
опытный гид, мастер спорта 
по альпинизму Лев Пантю-
хин. Его самая высокая вер-
шина — Пик Ленина на Па-
мире (7134 метра). По словам 
Станислава, главный гид 
очень помогал группе.

— До первого привала мы 
прошли буквально 500 ме-
тров и настолько все устали! 
Очень сильно давил рюкзак 
на плечи. Всего за первый 
день мы преодолели 3,5 км 
(набор высоты 400 метров). 
Особенно запомнилось, что 
на месте стоянки было просто 
море сусликов. Причем, они 
такие все большие, упитан-
ные.

Станислав жил в палатке 
вместе с парнем из Свердлов-
ской области — Владом. И их 
в первую же ночь назначили 
дежурными по кухне. При-
шлось вставать раньше всех, 
в 5.30, чтобы успеть пригото-
вить покушать.

— Почти весь лагерь в пер-
вую ночь не спал. Акклимати-
зация. Мы были где-то на вы-
соте 2400. Я поспал три часа. 
В семь утра мы выходили. 
Гид сказал, что у нас строгий 
тайминг. Если в семь выхо-
дим, значит выходим, нико-
го не ждем. Иначе не успеем 
на следующую точку, и ока-
жемся в условиях, опасных 
для жизни. Во второй день 
группа шла еще медленнее. 
Сразу начали растягиваться.  
Зато определился костяк — 
мы впятером шли довольно 
бойко, а четверо отставали.

Поднялись до отметки 
2800. Тут второй гид сооб-
щил, что четыре человека 
отказываются дальше идти. У 
самого возрастного альпини-
ста Валерия ноги были стер-
ты в кровь. Семья из Питера 
не ожидала такой нагрузки 
и решила повернуть назад. 
Больше всех группу удивил 
мужчина из Москвы, который 
взял в аренду всю одежду и 
снаряжение.

— Он плохо прошел аккли-

матизацию, шел, задыхался. 
Второй гид повел их всех об-
ратно. Что же будет дальше, 
если на первом этапе сошла 
практически половина груп-
пы? Старший сказал: «Даль-
ше будет намного тяжелее».

Первый взгляд на вершину 
(Эльбрус, 3800 м)

Без отстающих группа стала 
двигаться ощутимо быстрее. 
В этот день планировалось 
остановиться на высоте 2850, 
но альпинисты поднялись на 
3100. Гид их за это похвалил. 
Правда, вечером не обошлось 
без проблем. В горах началась 
гроза, местность затянуло ту-
маном. Помощник, который 
отправился с частью группы 
вниз, должен был вернуть-
ся. Он оставил свой рюкзак 
на отметке 2800, чтобы идти 
налегке. Но в ухудшающих-
ся погодных условиях просто 
не смог его найти. Не помог и 
старший гид, который решил 
идти к своему помощнику 
навстречу.

— Они вернулись около 12 
часов ночи. Рюкзак не нашли. 

Просто помощник гида, когда 
спустил группу и посадил их 
в «Газель», решил поужинать 
в местном кафе. И этот час 
сыграл свою роль. В итоге он 
ждал до 4 утра и снова спу-
скался за рюкзаком.

А в это время оставшаяся 
часть группы сделала аккли-
матизационный выход на 
высоту 3700. Дело простое — 
нужно было с небольшим ко-
личеством вещей подняться, 
оставить их там и спуститься.

— На 3700 уже видно вос-
точный Эльбрус. Мы минут 20 
сидели, молчали и смотрели 
на вершину. У нас захватило 
дух. В этот момент была одна 
лишь мысль: «Уже скоро».

На следующий день группа 
выдвинулась на отметку 3800, 
где нужно было разбить базо-
вый лагерь, откуда начнется 
главная часть восхождения. 
Ребята отправились к своему 
первому сложному препят-
ствию. Чтобы добраться до 
базового лагеря, надо пройти 
по крутому леднику — в связ-
ках, кошках и под палящим 
солнцем.

Все прошло удачно. Груп-
па выбрала место для лагеря. 
Гид хотел даже организовать 
еще один акклиматизацион-
ный выход на 4300. Но тут по 
спутниковому телефону со-
общили, что в течение трех 
дней подняться на Эльбрус 
будет невозможно — испор-
тилась погода. Поэтому ре-
шили отдохнуть.

Параллельно 
с Солнцем
Житель Ревды совершил  
«честное» восхождение на Эльбрус

Станислав на фоне восточной вершины Эльбруса. Во время акклима-
тизационного выхода на высоту 3700 метров. • Фото предоставлено 
Станиславом Сарапуловым

Что же будет дальше, 
если на первом этапе сошла 

практически половина группы? 
Старший сказал: «Дальше будет 

намного тяжелее».
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Гора не пускает 
(Эльбрус, 4300 м)

Выход состоялся на следую-
щий день. По дороге группа 
встретила пару альпини-
стов. Они дошли до 4600, и 
парню стало плохо. Решили 
спускаться. Кажется, гора 
не желала пускать к себе ту-
ристов. Ведь ранее им уже 
встречались группы, которые 
доходили до 5000 метров, но 
вершина встречала непого-
дой и ветром до 60 метров в 
секунду.

— Мы уже расстроились. 
Когда шли на 4300, встретили 
еще две группы. Из них тоже 
никто не дошел. Не пускает 
гора. Подумали, что и у нас не 
получится. К тому же, вече-
ром стало плохо девушке из 
Саранска. Мы уговаривали ее 
остаться в лагере на три дня. 
Потому что если она уйдет, 
у нас не останется права на 
ошибку. С ней тогда уйдет 
второй гид. И если кому-то из 
нас при подъеме станет пло-
хо, старшему гиду придется 
отказаться от восхождения, 
и мы все спустимся. Но ей 
было сильно плохо. Таблет-
ки не помогали, из носа шла 
кровь, постоянные рвотные 
рефлексы. В итоге второй гид 
повел ее вниз.

В группе остались Стас, 
Руслан и Татьяна из Москвы, 
Влад из Верхней Салды и гид 
Лев.

Путь к вершине 
(Эльбрус, 5000 м)

На следующий день вместо 
отдыха пошли на акклимати-
зацию на 5000 метров.

— Это уже серьезно. Шли 
через второй ледник в связ-
ках. Но стоило дойти до от-
метки, как сразу испорти-
лась погода. Смотреть можно 
было только под ноги, на-
столько сильно по лицу хле-
стал снег. Ветер был около 
40 м/с. Только успевали за 

что-нибудь зацепиться или 
зарубиться ледорубом, что-
бы не сдуло. На время прива-
лов мы прятались вчетвером 
за камушком, жались друг к 
другу, как цыплята, чтобы не 
замерзнуть. Спуск вниз ока-
зался еще страшнее. Пото-
му что ты идешь и видишь, 
куда можешь упасть. И ветер 
страшный. Я два раза чуть 
не слетел. Один раз товарищ 
подстраховал. Второй успел 
ледорубом зацепиться.

Группа сильно вымоталась. 
Еще один участник — Руслан 
— начал говорить о том, что 
наверх не пойдет, а останется 
ждать всех в базовом лагере.

— С одной стороны, он все 
делает правильно. Не про-
сится вниз, дает нам шанс 
подняться. С другой — он уже 
столько преодолел. Мы его 
уговорили все-таки. Отдыха-
ли где-то 17 часов. Выход к 
вершине начался в полночь 
30 июня. И с погодой повезло!

Где-то ближе к четырем 
утра группа вышла на 4800. И 
в этот момент как раз на вос-
токе начало всходить солнце.

— Это нереальное зрели-
ще! Солнце находилось на 
высоте параллельно с тобой. 
Гид говорит, мол, сидите, от-
дыхайте. И мы как заворо-
женные смотрели на восход. 
Это непередаваемые ощуще-
ния.

На высоте 
(восточная вершина 
Эльбруса, 5621 м)

Трудности начались, когда 
дошли до 5100. Воздуха ста-
ло еще меньше, ветер усили-
вался. Пришлось утепляться. 
После так называемой «лапы 
Эльбруса» начались лед и 
снег. Шли практически вер-
тикально вверх.

— Эти 400 метров показа-
лись нам марафоном. Ты 10 
метров проходишь, минуту 

отдыхаешь. А я еще замыка-
ющим шел. Когда поднялись 
на 5600, увидели вершину. 
Гид сказал — скидывайте 
рюкзаки и давайте вперед. 
На последнем издыхании мы 
вбежали в эту гору. Я взошел 
третьим. За мной — Руслан. 
Он все-таки смог. Спраши-
ваем у него: «Какие ощуще-
ния?» А он просто головой 
помотал и упал.

Впрочем, на Эльбрусе в 
этот момент были еще люди, 
которые поднимались с за-
падной стороны, с седлови-
ны. Там даже очередь стоя-
ла. На восточном склоне же 
встретить группу — это ред-
кость.

— Большой минус, что на 
восточную сторону даже МЧС 
не вызовешь. Там просто не-
где сесть вертолету. Кстати, 
когда мы спускались, над 
нами пролетел вертолет с 
носилками с южной стороны. 
Видимо что-то случилось.

Финальный спуск 
(Эльбрус, 1800 м)

На вершине пробыли около 
20 минут. Ветер начал усили-
ваться, и гид велел поворачи-
вать назад, пока не поздно. И 
вот тут, как оказалось, нача-
лось самое страшное.

— Сил почти нет, колени 
трясутся, еле держат. Татья-
на у нас сильно испугалась, 
просила подождать. Потому 
что во время спуска ты все 
видишь, куда идешь и как 
ты можешь полететь вниз. 
Первый лед мы прошли нор-
мально. На втором Руслан (он 
шел первым) полетел вниз. 
Но успел среагировать и ле-
дорубом схватился. Он потом 
минут пять не мог прийти в 
себя. Хотя сделал все пра-
вильно, как нас и учили.

С 5600 на 4800 спускались 
долго — около трех часов. Ну 
а когда пошли камни, все сня-
ли кошки и пошли быстрее. 
До базового лагеря Стас до-
брался первым. Спуск занял 
6,5 часов. Получается, весь 
штурм Эльбруса занял 16,5 
часов.

Спуститься на отметку 
1800 планировали за один 
день. По словам Стаса, ноги 
сами себя несли. Чем ниже, 
тем больше кислорода и сил. 
Спуск занял 4,5 часа. Внизу 
их уже ждала «Газель», в кото-
рую группа скидала рюкзаки 
и отправилась в Пятигорск. 
Там им вечером вручили сер-
тификаты о восхождении и 
отпустили по домам. 2 июля 
Стас выехал в Ревду.

— Когда ты спускаешься, не 
понимаешь, что смог взойти 
на Эльбрус. Ты идешь вниз, а 
у тебя постоянное ощущение, 
что скоро надо будет снова 
топать вверх. Сейчас, конеч-
но, осознание пришло, что 
ты поднялся на самую высо-
кую точку Европы, да еще и с 
восточной стороны. Нам все 
говорили, что это сложно. Но 
мы даже не думали, что на-
столько.

А что дальше 
(Ревда, 320 м)

— Сейчас вы можете отве-
тить себе на вопрос — за-
чем?

— У нас была такая шутка: 
«Чтобы закрыть гештальт». 
Все так с улыбкой отвечали. 
Лично мне было важно про-
верить себя, насколько ты 
способный человек.

— И сколько раз за время 
восхождения вы сказали 
себе: «Да ну его, этот Эль-
брус»?

— Ни разу. Даже мысли не 
было, чтобы повернуть назад. 
Я шел и постоянно представ-
лял, что наверху. Старался 
помогать товарищам. Осо-
бенно Татьяне. Она актриса 
из Москвы. Вечерами нас раз-
влекала, сценки всякие пока-
зывала.

— Какой следующий геш-
тальт собираетесь закры-
вать?

— Хочу на перевал Дятлова 
сходить. Может, в следующем 
году получится.

Четверо из группы, кто смог добраться до вершины. Это Влад из Верхней Салды (снизу вверх), Руслан из 
Москвы, Стас и Татьяна. Погода на горе, как видите, не всегда радует. • Фото предоставлено Станиславом 
Сарапуловым

Базовый лагерь группы на отметке 3800 метров. Именно отсюда альпинисты штурмовали вершину. Восхождение и спуск до этой точки заняли 
16,5 часов. • Фото предоставлено Станиславом Сарапуловым
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Сотрудники  ГИБДД отметили 3 июля свой профессиональный праздник. В 
этом году как раз исполнилось 85 лет со дня образования Госавтоинспек-
ции. В Ревде торжественный вечер, где чествовали дорожных инспекторов, 
прошел во Дворце культуры. А начальник ревдинского отделения ГИБДД 
Евгений Федоров спел своим коллегам песню под гитару.

Как рассказала директор компании «Ростюльпан» Калерия Фролова, пла-
нируется, что рисунки будут выложены петунией трех цветов — белой, 
красной и желтой. Цветоводы уже обозначили контур будущих рисунков 
песком. В ближайшее время работники «Ростюльпана» начнут высаживать 
растения. Узорные цветники появятся с обеих сторон от постамента.

Команда по хоккею с мячом «Уральский трубник» из Первоуральска проводит в Ревде свой учебно-тренировочный сбор. Игроки и тренеры живут на базе 
отдыха «Лесная жемчужина», а тренируются во Дворце ледовых видов спорта «Металлург». Команда собирается в Ревде в межсезонье уже второй год подряд. 
Сейчас хоккеисты готовятся к первому этапу Кубка России, который стартует 1 августа в Кемерово.

«Уральский трубник» — одна из старейших отечественных команд по хоккею с мячом. Она основана на Первоуральском новотрубном заводе еще в 1937 
году. В высшей лиге национального чемпионата клуб играет с 1959 года. Главное достижение «Уральского трубника» на данный момент — бронзовые медали 
в сезоне 2018/2019 годов.

Начальник ГИБДД спел песню 
в честь праздника

«Уральский трубник» тренируется в Ревде

В Ленинском сквере появятся 
два узорных цветника
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В выходные в Еланском парке орудовали любители примитивного граффи-
ти, которые испоганили все стенды почеркушками. Официальный паблик 
Управления городским хозяйством «Куда смотрит УГХ?» опубликовал фото 
изуродованных объектов и в который раз задал риторический вопрос: 
«Зачем это делать?»

В восточной части кладбища появились обозначения секторов — специальных участков, в которых тем, кто пришел навестить могилу близкого человека, 
будет проще ориентироваться.

— Сейчас пока появилось девять секторов, — рассказывает замдиректора УГХ Сергей Филиппов. — И это не всё — потом будут еще. Теперь, чтобы найти 
нужную могилу, нужно сообщить администратору кладбища только фамилию умершего и год смерти, вас сразу сориентируют, куда идти. Сейчас осталось 
только схему на входе сделать, какой сектор где находится, для удобства посетителей.

Напротив школы №1 отремонтиро-
вали лестницу, на состояние которой 
жаловались местные жители.

Ступени были разрушены на-
столько, что можно было просто 
провалиться по колено. Сейчас в по-
рядок привели не только ступени, но 
и заменили уголок, а также сделали 
нормальные перила.

— Вот могут же, когда захотят, 
— говорит местный житель Сергей 

Матющенко. — Сделали отлично, мо-
лодцы. Сейчас еще осталось убрать 
лужу, которая скапливается в этом 
месте, и можно будет ходить по это-
му переходу без проблем.

Замдиректора УГХ Сергей Филип-
пов говорит, что замечание по луже 
вошло в акт по гарантийным обяза-
тельствам, который уже направлено 
в адрес подрядчика — компании СК 
СВ.

Кладбище разбили на сектора

В Еланском парке вандалы 
исписали стенды

На улице Цветников 
отремонтировали лестницу
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Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                

В резиденции губернатора 
Свердловской области разме-
стили персональную выставку 
ревдинского художника-педа-
гога Александра Пикулева. 

Выставка Александра Федо-
ровича называется «Vanitas». 
На ней представлены худо-
жественные фотографии ма-
стера, всего 31 снимок. Среди 
них есть ревдинские пейза-

жи, но большая часть — на-
тюрморты.

— В эти фотографии я 
влюбилась сразу, — говорит 
специалист по экспозици-
онной и выставочной дея-
тельности управления адми-
нистративными зданиями 
губернатора Свердловской 
области Ирина Зябликова-И-
сакова. — У Александра Фе-
доровича прекрасное чувство 
формы, фактуры, компози-
ции. Он ощущает внутрен-
нее содержание натюрморта. 
Потому что сам по себе жанр 
натюрморта очень интересен 
— художник обращает вни-
мание на те моменты, мимо 
которых обычные люди про-
ходят и не замечают их.

Все фотографии Алексан-
дра Пикулева, представлен-
ные на выставке, — с ми-
нимальной компьютерной 
обработкой. Натюрморты он 
создает дома. Много работа-
ет с освещением, использует 
стекла и всевозможные пред-
меты. Это и старинные кни-
ги, и антикварные изделия, 

и уникальные музыкальные 
инструменты. Художник со-
бирает эти предметы так, что 
они начинают «говорить» о 
жизни и ее течении.

— Если бы я не был худож-
ником, я бы до этого, конеч-
но, не дошел. У меня по жиз-
ни были хорошие учителя — и 
художники, и искусствоведы, 
— замечает Александр Федо-
рович.

Так, на фотографии «Парад 
времен и народов» мастер 
объединил жителей плане-
ты. А сделал он это при помо-
щи наперстков разных эпох, 
стран и горящего на их фоне 
чистого пламени.

Для всех своих снимков 
Александр Федорович сделал 
авторские рамы. Они выпол-
нены из дерева, состарены и 
дополнены металлическими 
элементами.

— Мои работы требуют не-
броских рам, которые вписы-
вались бы, «разговаривали» с 
изображением. Рама не долж-
на выпячиваться, она должна 
дополнять фотографию, — го-

ворит художник.
Выставка Александра Пи-

кулева в резиденции губер-
натора продлится весь июль. 
И это первая персональная 
выставка такого масштаба за 
весь многолетний опыт ху-
дожника.

Резиденция губернатора 
считается одной из самых 
престижных выставочных 
площадок региона. Проходи-

мость залов там огромная — 
даже больше, чем в музеях. 
Резиденцию посещают экс-
курсионные группы со всей 
области, высокопоставлен-
ные чиновники из других ре-
гионов, иностранные гости. 
Разместить здесь свои работы 
мечтают многие художники и 
фотографы, но это непросто:  
выставочный план формиру-
ется на пару лет вперед.

Елена Канавина, ТК «Единство»                       

Новая смена Трудовых отрядов мэра начала 
работать 5 июля. Ранним утром подростки 
собрались возле здания городской админи-
страции. По традиции, с началом трудовых 
будней ребят поздравила глава Ревды Ири-
на Тейшева.

Также Ирина Анатольевна поблагодари-
ла предыдущую смену за продуктивную 
работу.

— Ребята, огромное вам спасибо! 18 
дней вы трудились не покладая рук, 
вкладывали всю душу в свою работу. Для 
новичков хочу сказать, что за первой 
сменой было закреплено 25 территорий, 
которые приходилось ежедневно убирать. 
Результаты на самом деле впечатляют: 
собрано более тысячи больших мешков 

мусора, выметено почти три тысячи ква-
дратных метров тротуаров и столько же 
квадратных метров территорий осво-
бождены от поросли, сухостоя и мусо-
ра. Второй смене я желаю добиться не 
менее значимых результатов и хорошо 
отдохнуть, найти новых друзей, — сказала 
Ирина Тейшева.

В июле в отрядах будут работать 30 
человек — поддерживать чистоту на тех 
территориях, которые убирали предше-
ственники, и наводить порядок еще на 
нескольких объектах. Так, в список доба-
вился лесок в районе улицы Интернаци-
оналистов, территория за филиалом шко-
лы №10 (бывшей школой №4), участок 
возле санатория-профилактория «Род-
ничок» и по улице Карла Либкнехта, 62.

А еще подростки будут чистить от объ-
явлений городские остановки.

Пчёлка-труженица — символ Трудовых отрядов мэра вот уже на протяжении 
нескольких лет. По традиции, она переходит от одной смены к другой. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых 

Трудовые отряды мэра пошли на вторую смену

Фотография «Парад времен и народов». Композиция составлена из наперстков.

Сам посмотрит. 
И гостям покажет
Работы ревдинского художника выставили 
в резиденции губернатора

Александр Пикулев с одним из своих натюрмортов. • Фото предо-
ставлено ДХШ.

ОБ АЛЕКСАНДРЕ 
ПИКУЛЕВЕ
Александр Федорович 
Пикулев — преподаватель 
высшей квалификацион-
ной категории Детской 
художественной школы 
Ревды, член Союза педа-
гогов-художников.
За сорок лет работы педа-
гогом Александр Федоро-
вич сумел создать ориги-
нальную и неповторимую 
систему обучения. Его 
ученики — участники, ла-
уреаты и победители кон-
курсов различного уровня. 
Выпускники становятся 
студентами художествен-
ных отделений ведущих 
высших и средних учеб-
ных заведений России.
Как художник, Александр 
Федорович работает в 
различных техниках и 
жанрах. Его работы нахо-
дятся в частных коллекци-
ях России и за рубежом.
В 2016 году он разрабо-
тал фирменный знак Рев-
динской художественной 
школы.
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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 улицы Космонавтов, то газету «Рев-
динский рабочий» вам удобнее всего покупать в этом желтом 
магазинчике. Скажем вам по секрету (если вы еще не в курсе), 
что там работают просто замечательные продавцы — навер-
ное, поэтому «Ревдинский рабочий» у них расходится, как 
горячие пирожки.

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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Ровно 65 лет назад, 7 июля 
1956 года, в городе Березов-
ском родилась Любовь Васи-
льевна Козырина (Башкиро-
ва). В 1974 году она поступила 
на истфак УрГУ, по окончании 
которого её распределили в 
Ревду. С 1 августа 1979 года 
Любовь Васильевна стала за-
ведующей городским государ-
ственным архивом.

За время работы Любови Ва-
сильевны архив несколько 
раз переименовывали, уве-
личивалось количество хра-
нимой информации, менялся 

коллектив, менялось место-
положение архива. Но Лю-
бовь Васильевна оставалась 
неизменным руководителем.

В нашей жизни редко 
можно встретить человека, 
который душой любит свою 
работу! Который знает все от 
«А» до «Я». И это касается не 
только работы. Наверное, нет 
вопроса, на который не зна-
ет ответа Любовь Васильев-
на. Для всего коллектива она 
стала другом и наставником.

В должности начальника 
архивного отдела Любовь 
Васильевна проработала до 
декабря 2011 года. Она вы-
шла на пенсию, но по сей 
день продолжает трудиться 
в должности ведущего архи-
виста.

Мы поздравляем Любовь 
Васильевну с 65-летием! Же-
лаем счастья, безграничного 
уважения детей и огромной 
любви внуков! Пусть День 
рождения принесет Вам мас-
су положительных эмоций, 
рядом будут только самые до-
рогие и близкие сердцу люди. 
Пусть работа доставляет Вам 
радость, а улыбка станет та-
лисманом Вашей жизненной 
удачи! С юбилеем!

Коллектив архива Ревды

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                  

Школы Ревды начали готовить-
ся к новому учебному году. В 
этом сезоне во многих школах 
решили капитально обновить 
спортзалы: они порядком об-
ветшали и давно «просились» 
на реконструкцию.

Школа №13

В школе №13 села Мариинск 
работы начались еще в мае. В 
это время в учреждении шли 
уроки, а потом работала пло-
щадка, поэтому строителям 
приходилось трудиться по 
вечерам и в выходные. Сей-
час работы уже завершаются. 
Рабочие утеплили и покра-
сили фасад, поменяли кры-
шу, установили новые окна 

с автоматической системой 
открывания и двери. Внутри 
спортзал покрасили в лимон-
ный и серый цвета, забетони-
ровали пол, куда вскоре ля-
жет современное покрытие, 
обновили электропроводку и 
систему отопления.

— Наш спортзал загру-
жен всю неделю, с утра и до 
вечера — здесь проходят не 
только уроки физкультуры, 
но и занятия внеурочной дея-
тельности и допобразования, 
— сказала директор школы 
№13 села Мариинск Светла-
на Лапшанова. — Однако в 
спортзале было много про-
блем, и детям было не очень 
комфортно в нем занимать-
ся. Во-первых, было очень 
холодно. Благодаря нынеш-
нему ремонту, эта проблема 
у нас исчезнет. Также будет 
возможность проветривать 
спортзал, что раньше сде-
лать было невозможно. Кро-
ме этого, сейчас создаются 
школьные спортивные клубы. 
Мы уже создали шахматный 
клуб. Сейчас, я думаю, заявим 
и второе направление — лыж-
ную подготовку.

В спортзале появятся но-
вые баскетбольные щиты, 
шведская стенка и лыжи. Ре-
монт идет и в кабинете пре-
подавателя, и в раздевалках: 
рабочие красят стены и ме-

няют напольное покрытие. 
Вскоре здесь поставят ска-
мейки и шкафчики, в кото-
рые ученики на время урока 
смогут положить свою оде-
жду.

Покупка инвентаря и ме-
бели, капитальный ремонт 
спортзала и раздевалок в 
школе №13 обойдется в 5 млн 
рублей. Это самая крупная 
сумма, выделенная в этом 
году на обновление спортив-
ных помещений школ.

Школа №10

Почти за 4 млн рублей пре-
образится спортзал в школе 
№10. Его площадь — 300 ква-
дратных метров. Все деньги 
«уйдут» на покраску стен, со-
временный пол, монтаж по-
толка из алюминиевых пане-
лей и замену дверей.

Школа №7

Капитальный ремонт прой-
дет и в спортивных помеще-
ниях школы №7. В основном 
зале утеплят стены, поменя-
ют инженерные сети, окна и 
двери. Обновятся раздевалки, 
душевые и помещение лыж-
ной базы. А еще руководство 
школы решило купить новые 
канаты, шведские стенки, 
гимнастические скамейки и 

волейбольную сетку. На ре-
монт и покупку инвентаря 
потратят около 3,5 млн ру-
блей.

Школа №1

На 2 млн рублей измене-
ния ждут школу №1. На эти 
деньги в спортзале планиру-
ют заменить буквально всё. 
К примеру, провести новые 
системы отопления и осве-
щения, сделать тепло- и шу-
моизоляцию, смонтировать 
противопожарную дверь, 
установить окна с автоот-
крыванием, на пол постелить 
специальное спортивное по-
крытие, а также обновить ба-
скетбольные щиты.

Гимназия №25

В 25-й гимназии будут ремон-
тировать малый спортивный 
зал. Он предназначен для 
учеников начальной школы и 
занятий по гимнастике. Здесь 
выровняют и покрасят сте-
ны, потолок и уложат новое 
покрытие на пол. За работу 
подрядчику заплатят 1,1 млн 
рублей.

Школа №3

А вот в школе №3 приведут 
в порядок раздевалки спорт-
зала. За 270 тысяч рублей по-
красят потолок, выложат сте-
ны керамической плиткой и 
установят пластиковые двери.

Авиамоделисты Станции юных техников Рев-
ды завоевали весь пьедестал на чемпионате 
Приволжского федерального округа, который 
прошел 2-4 июля в Перми.

От Ревды в Пермь поехали шесть человек. 
Трое из них завоевали медали. Так. Михаил 
Святный стал лучшим в возрастной катего-
рии до 14 лет. Серебро и бронзу в этой же 
категории завоевали Денис Данильченко и 
Кирилл Лобачев.

Михаил Святный потом выступил еще в 

более старшей группе — среди юниоров до 
18 лет — где занял третье место.

Авиамоделисты занимаются в объедине-
ниях «Юный авиатор» (руководитель С.А. 
Тетерин) и «Спортивный авиамоделизм» 
(руководитель В.В. Яцин).

— Мы очень благодарны некоммерче-
скому благотворительному фонду «Достой-
ным лучшее» за материально-техническую 
поддержку наших детей, — говорит педа-
гог-организатор Станции юных техников 
Н.Е. Сабирхузина.

Играйте, дети
Как в школах Ревды и Мариинска обновляют спортивные залы

В спортзале сельской школы №13 уже почти все сделано. Осталось 
уложить напольное покрытие и установить оборудование. • Фото Вла-
димира Коцюбы-Белых

Команда ревдинской Станции юных техников на соревнованиях в Перми. • Фото предоставлено СЮТ

Авиамоделисты отличились в Перми

С юбилеем, 
Любовь Васильевна!

Любовь Васильевна Коызрина 
больше 40 лет работает в город-
ском архиве Ревды.

А ЧТО СО СРОКАМИ?
Реконструкция спортив-
ных помещений школ 
идет за счет городского 
бюджета. Работы уже вез-
де начались. Подрядчики 
должны успеть все сделать 
до конца июля, так как в 
августе в образовательных 
учреждениях пройдет тра-
диционная приемка к на-
чалу нового учебного года.
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Летопись окрестных 
История комбинатских посёлков СУМЗа — глава из новой книги 
Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. В 
прошлом номере речь шла о 
Козырихе. А сегодня — о ком-
бинатских посёлках СУМЗа.

Первые строители СУМСа 
(Средуралмедьстроя) жили 
в землянках. Из-за тяжёлых 
бытовых условий на пред-
приятии была огромная те-
кучка кадров. Особенно остро 
стоял вопрос о жилье, поэто-
му 1 октября 1934 года было 
начато строительство перво-
го жилого барака на промыш-
ленной площадке.

Со временем улица жилых 
домов протянулась от про-
ходной обогатительной фа-

брики до автогаража СУМЗа. 
Рядом была построена шко-
ла №10. Посередине улицы 
стоял памятник В.И. Ленину. 
Образовавшийся посёлок по-
лучил название «1-й Комби-
натский посёлок».

В 1935 году началось стро-
ительство второго посёл-
ка, который стали называть 
«Новый посёлок» или «2-й 
Комбинатский посёлок». Не-
смотря на все трудности того 
времени, его организаторы 
позаботились о том, чтобы 
создать рабочим и их семьям 
условия для жизни.

Все дома в посёлке были 
деревянные двухэтажные, не-
которые с коридорной систе-
мой. Улиц не было. Между до-
мами были сараи, огородики, 
стайки для скота. Отопление 

в домах печное. В комнатах — 
печи-«голландки», на кухне 
— русская печь. Воду носили 
из колонки, около которой 
сидела женщина и открыва-
ла кран тем, кто подходил за 
водой. Туалеты в квартирах 
зимой замерзали. Их отлива-
ли горячей водой. Удивитель-
но, что в таких условиях, осо-
бенно во время войны, жили 
очень дружно, помогали друг 
другу.

В посёлке были организо-
ваны две школы для детей — 
№11 и №27, а также вечерняя 
школа для взрослых. В разное 
время их директорами были 
З.А. Проколущенко, В.М. Ге-
расимова и Б.М. Евдокимов.

Школа №11 работала в две 
смены. В классах было до 45 
учеников. На втором этаже 

деревянного двухэтажного 
филиала школы занимались 
начальные классы, а на пер-
вом этаже были библиотека 
и детский клуб. Гордостью 
школы был пришкольный 
участок — настоящий оазис в 
пустыне. Там росли деревья, 
кустарники, цветы, овощи. 
Учителя и учащиеся ставили 
опыты.

Был в посёлке и универ-
маг — магазин №2 (директор 
Модест Сергеевич Гашков) 
— один из самых красивей-
ших по тем временам. В нём 
продавали продукты и про-
мышленные товары. Позже, 
в 1938 году, на соцгороде 
будет построен точно такой 
же магазин №3 (ранее он на-
зывался «Ромашка», а сейчас 
«Верный»).

Для медицинского обслу-
живания жителей была от-
крыта поликлиника. Было и 
родильное отделение. Аптека 
сначала располагалась в доме 
№2, но позже было построе-
но отдельное здание.

В посёлке была библиоте-
ка. Ею заведовала Надежда 
Ивановна Зарихина.

В 1937 году на Комбинат-
ском посёлке открылся клуб 
имени 1 Мая на 390 мест. Он 
стал основным культурным 
центром Ревды того периода. 
Первым его директором был 
Василий Андреевич Миха-
лев, затем — Павел Иванович 
Катырев. В клубе демонстри-
ровались кинофильмы, шли 
концерты, ставили спектакли 
самодеятельный драматиче-
ский коллектив и приезжие 

Строительство посёлка. 1930-е годы.

В магазине №2. Клуб имени 1 Мая. 
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деревень. Часть XVII
ревдинских краеведов Сергея и Татьяны Новиковых
артисты. Вечерами под баян 
устраивались танцы. Здесь также 
проходили заводские партийные 
собрания.

До 1956 года при клубе рабо-
тали фотография и театральный 
кружок. В 1969 году организо-
ваны шесть детских кружков: 
хоровой и вокальный (руково-
дитель — рабочий завода ОЦМ 
Л. Чушев), фото (руководитель 
— рабочий СУМЗа В. Ануфриев), 
«Умелые руки» (руководитель — 
учитель школы №11 А. Ерёмина), 
а также театральный, танцеваль-
ный. Заведовала детским секто-
ром О. Железникова.

При клубе имени 1 Мая был 
парк. В нем росли сосны и берё-
зы, акации и тополя. Дорожки в 
тенистых аллеях были посыпаны 
чистейшим кварцевым песком. В 
парке имелись теннисный корт, 

городошная площадка, футболь-
ное поле, летний театр, танцпло-
щадка, где под духовой оркестр 
устраивались танцы.

Достопримечательностью 
парка была парашютная вышка. 
Решение о её строительстве при-
нимали комсомольцы Средурал-
медьстроя, которыми руководил 
с 1933 года С.М. Григорьев. По-
строена и запущена она была в 
1937 году. В первый день с выш-
ки прыгнули более 150 комсо-
мольцев.

Клуб и парк посёлка пользова-
лись огромной популярностью. 
По воскресеньям, праздникам 
и на народные гуляния и тан-
цы люди толпами приезжали 
на трудовом поезде из Ревды. 
Около клуба стояла гостиница, 
в которой жили те, кто приезжал 
на СУМЗ работать, на практику 

или в командировку. Клуб был 
закрыт в начале 1970-х годов.

В июне 1939 года «Уралспец-
строй» сдал в эксплуатацию 
рельсовый перегон станции 
«Ревда-Комбинатская» длиной 1 
км 570 метров. А 6 ноября этого 
же года состоялся первый рейс 
трудового поезда со станции 
«Комбинатская» до соцгорода.

В связи с организацией са-
нитарной зоны вокруг СУМЗа в 
1967-70 годах жители Комбинат-
ских посёлков были переселены 
на соцгород. Со временем исчез-
ли бараки, клуб, парк... Оставши-
еся здания используются сейчас 
по другому назначению.

В 1985 году на станции Ком-
бинатская у железнодорожного 
цеха СУМЗа был установлен на 
постамент последний паровоз 
9П-204. Памятник Ленину на Комбинатском поселке.

Девушки с Комбинатского поселка гуляют в парке культуры.

Вход в парк культуры и отдыха.  Трудовой поезд перед отправкой со станции Комсомольская (Ревда).
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
12.07 8.00

Седмица 4-я по Пятидесятнице.
Божественая литургия. СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА. Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
13.07 8:00 Божественная литургия. СОБОР СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 12-ТИ АПОСТОЛОВ.

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

СР 
14.07 8.00 Божественная литургия. Бессребреников мчч. Космы и Дамиана. 

Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ЧТ 
15.07 8.00 Божественная литургия. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Вла-

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

ПТ 
16.07 8.00 Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Филиппа, митрополита Московского 

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

СБ 
17.07 8.00

Божественная литургия. Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного 
Евгения врача. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

ВС 
18.07

7.30
8.00
8.30

Седмица 4-я по Пятидесятнице.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского.

17.00 Акафист Божией Матери.

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

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН 12.07 2:33* 4:23 13:08 17:38 18:52 21:48 23:29*
ВТ 13.07 2:35* 4:25 13:08 17:37 18:52 21:47 23:27*
СР 14.07 2:36* 4:26 13:08 17:37 18:51 21:45 23:25*
ЧТ 15.07 2:38* 4:28 13:08 17:36 18:50 21:44 23:25*
ПТ 16.07 2:40* 4:30 13:08 17:36 18:50 21:43 23:22*
СБ 17.07 2:42* 4:31 13:09 17:36 18:49 21:41 23:20*
ВС 18.07 2:44* 4:33 13:09 17:35 18:48 21:40 23:19*

* 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

Управление Пенсионного фонда РФ в Рев-
де напоминает, что граждане, получающие 
ежемесячную денежную выплату, имеют 
возможность выбрать набор социальных 
услуг в натуральной форме или в денеж-
ном эквиваленте, полностью или частично в 
2022 году. Сделать это нужно до 1 октября 
2021 года.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного 
денежного эквивалента НСУ составляет 1 
211 рубль 66 копеек в месяц, в том числе:

 ■ обеспечение лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-ин-
валидов — 933,25 рубля;

 ■ предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний — 144,37 
рубля;

 ■ предоставление бесплатного про-
езда на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 
— 134,04 рубля.

Отказаться от соцпакета либо возоб-
новить его можно как полностью, так и 
частично.

Заявление будет действовать с 1 ян-
варя следующего года и до тех пор, пока 
получатель не изменит свой выбор.

Подать соответствующее заявление в 
ПФР можно дистанционно через Личный 
кабинет на сайте ПФР и на Едином пор-
тале госуслуг.

Предварительно записаться на прием 
в МФЦ можно через сайт mfc66.ru, а так-
же по телефонам 8 (800) 234-66-11, 8 (343) 
273-00-08. Запись в клиентскую службу 
ПФР —на сайте pfrf.ru. Также заявление 
можно направить в ПФР по почте.

Федеральным льготникам, не жела-
ющим менять вариант предоставления 
набора социальных услуг, обращаться не 
нужно — действие их ранее поданного 
заявления будет автоматически продле-
но на следующий год и все последующие 
годы, пока они не изменят своё решение.

Сезонными бывают не только фрукты 
и овощи, но и медицинские вмеша-
тельства. Есть ряд процедур и опера-
ций, которые лучше не делать летом. 
Если, конечно, нет острой необходи-
мости.

Операции на венах ног

Флебэктомия — удаление варикоз-
но расширенных вен. После тако-
го оперативного вмешательства 
необходимо носить специальный 
медицинский трикотаж с высокой 
степенью компрессии. Это доволь-
но плотные чулки или колготки. В 
зависимости от объёма операции 
компрессионный трикотаж при-
дётся носить от одного до несколь-
ких месяцев, а в летнюю жаркую 
погоду это может вызвать сильный 
дискомфорт.

Операции сердечникам

Гипертоникам и пациентам с за-
болеваниями сердечно-сосудистой 
системы летняя жара даётся с тру-
дом — они хуже всех переносят лю-
бые операции. В душную погоду у 
них часто происходят колебаниями 
артериального давления, вплоть до 
гипертонических кризов. Поэто-
му кардиологи своим пациентам 
советуют те или иные плановые 
операции переносить на осень или 
зиму. Речь не идёт, конечно, об экс-
тренных ситуациях, когда опера-
ция необходима безотлагательно. 
Предварительно необходимо обсу-
дить ситуацию со своим лечащим 
врачом.

Удаление родинок, 
папиллом и татуировок

Подобные вмешательства на от-
крытых участках кожи дерматоло-
ги рекомендуют выполнять в сезон 
с низкой интенсивностью УФ-из-
лучения — осенью или зимой. 
Под летними солнечными лучами 
усиливается выработка меланина, 
что в свою очередь может спрово-
цировать появление выраженной 
пигментации в области послеопе-
рационной раны на коже. Однако 

есть ситуации, когда родинку или 
другое новообразование на коже 
нужно удалять срочно. Необходи-
мо проконсультироваться с дер-
матологом.

Маммопластика и мастопексия

Оперативное уменьшение или уве-
личение груди, а также её подтяж-
ка требуют ношения специально-
го поддерживающего белья. Такая 
коррекционная одежда необходи-
ма для фиксации имплантатов в 
нужном положении и снижения 
нагрузки на позвоночник, а также 
для уменьшения отёков и профи-
лактики осложнений, связанных со 
швами. Такое бельё довольно плот-
ное и объёмное, а потому скрыть 
его под летними сарафанами бу-
дет проблематично. Не говоря уже 
о том, что придется отказаться от 
походов на пляж.

Абдоминопластика

Эта пластическая операция помо-
гает избавиться от излишков жира 
и убрать дефекты кожи в области 
живота. И речь снова идёт о необ-
ходимости носить компрессион-

ный трикотаж. В случае абдоми-
нопластики — это плотное белье от 
середины бедер до грудной клетки. 
Жаркая погода в сочетании с та-
кой экипировкой может осложнить 
течение послеоперационного пе-
риода и заживление швов. Любые 
пластические операции, требую-
щие заживления швов, рискованно 
проводить летом, поскольку при 
недостаточном уходе из-за жары 
размножаются бактерии и есть 
риск занести инфекцию.

Пилинг кожи, 
лазерная и фотоэпиляция

Глубокий пилинг кожи (лазерный и 
химический), а также аппаратные 
эпиляции создают микроповреж-
дения кожи, поэтому на открытом 
солнце есть риск получить пиг-
ментные пятна. Дерматологи ре-
комендуют избегать агрессивных 
процедур летом, особенно пациен-
там со смуглой кожей и тёмными 
волосами. Врачи дают небольшую 
поблажку людям со светлой кожей, 
но при условии минимального на-
хождения на улице и активного 
использования солнцезащитных 
средств с SPF 50.

Льготникам 
до 1 октября 
можно выбрать 
форму получения 
набора соцуслуг

Клиентская служба УПФР 
в Ревде: (34397) 3-29-67.

Запреты лета
Какие медицинские процедуры стоит отложить до осени, если возможно

Принимая решение отложить медицинскую процедуру, нужно в любом случае по-
советоваться с врачом. В экстренных случаях на время года, конечно же, обращать 
внимания не стоит. • Фото pixaby.com
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«Чёрная Вдова» 
(США), 16+, 
фантастический 
боевик

Специальному аген-
ту Наташе Романофф 
предстоит лицом к 
лицу встретиться со 
своим тяжелым прошлым. Легендарной 
Чёрной Вдове придется вспомнить о 
том, что было в её жизни еще задолго 
до присоединения к команде Мстителей, 
и узнать об опасном заговоре, в который 
оказываются втянуты её старые знако-
мые — Елена, Алексей (известный как 
Красный Страж) и Мелина.

«Лена и львёнок» 
(США), 6+, 
семейное кино

Двое контрабандистов 
пытаются передать бе-
лого львенка в руки 
богатого коллекцио-
нера экзотических зве-
рей. Но все идет не по плану, и животное 
убегает. Судьба сводит львенка с девоч-
кой Леной, которая недавно переехала и 
пока не нашла друзей. Она забирает жи-
вотное домой и дает ему кличку Снежок. 
Но скоро обозленные преследователи 
львенка нападают на след и приезжают 
в город, где живет Лена.

«Бугимен» 
(Марокко, Франция), 
16+, ужасы

25 лет назад при весь-
ма странных обстоя-
тельствах пропадает 
мальчишка Самир, а 
потом благополуч-
но возвращается, но уже, как водится, 
странноватый. Его тем временем все это 
время искали брат и трое друзей. Посте-
пенно выясняется, что здесь орудуют ми-
стические силы зла, и уже повзрослев-
шим героям предстоит противостоять 
уродливому монстру из марокканских 
легенд с физиономией Хищника.

«Космический джем: 
Новое поколение» 
(США), 6+, 
мультфильм

Добро пожаловать в 
Космический джем! 
Игра тысячелетия нач-
нется через несколько 
минут. На правой половине площадки 
великий баскетболист Леброн Джеймс, 
который возглавляет команду мульт-
легенд Луни Тюнз под предводитель-
ством Багза Банни. На левой половине 
— Звездные вышибалы, заряженные по 
полной. Кто же забросит победный мяч 
в корзину?

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Стручковая фасоль малокало-
рийна, при этом в ней содержат-
ся правильные углеводы и много 
клетчатки. Она должна стать ча-
стой гостьей на вашем столе, так 
как невероятно полезна и при этом 
стоит очень дешево.

Идеальна для диеты

Калорийность стручковой фасо-
ли составляет всего 24 килока-
лории на 100 граммов продукта. 
Кроме того, в ней присутствует 
2 грамма белка, приблизитель-
но 0,5 грамма жира, около 3,5 
граммов углеводов. Повышенное 
содержание клетчатки помогает 
эффективно очищать организм 
от шлаков и токсинов. Это про-
сто чудесный продукт питания, 
особенно для проведения еже-
недельных разгрузочных дней.

Смягчает гормональные бури

Стручковая фасоль, благодаря 
сочетанию в ней полезных эле-
ментов, помогает наладить гор-
мональный фон и правильную 
работу сердца, оздоровить кожу 
и волосы. Подросткам, беремен-
ным женщинам и женщинам в 
период климакса для смягчения 
«гормональных бурь» можно и 
нужно есть стручковую фасоль в 
любом виде.

Предотвращает рак груди

Антиканцерогенные соедине-
ния, которые также присутству-
ют в составе спаржевой фасоли, 
позволяют рекомендовать этот 
продукт для профилактики рака 
груди и других онкологических 
заболеваний.

Кладезь витаминов

В зеленых стручках этого рас-
тения много витамина А, С и Е, 
кроме того, в них  содержатся 
практически все витамины груп-
пы В.

Источник минералов

Стручковая фасоль может похва-
статься высоким содержанием 
минералов. Магний, кальций, 
хром, железо, фолиевая кислота 
— и все это в немалых количе-
ствах. При этом магний усваи-
вается полностью, потому что на 
помощь ему приходит витамин 
В6. Точно так же хорошо усва-
ивается и железо в сочетании с 
витамином С.

Показана диабетикам

Стручковая фасоль — незаме-
нимое лекарство для больных с 
сахарным диабетом. В стручках 
фасоли содержится инсулинопо-
добное вещество аргинин, кото-
рое способно понизить уровень 
сахара крови.

Продлевает жизнь

Спаржевая фасоль является од-
ним из продуктов долголетия.  
Подтверждением этому может 

служить повышенное содержа-
ние в продукте фолиевой кис-
лоты. Этот витамин помогает 
смягчить последствия оксида-
тивного стресса и противостоять 
старению.

Помощник 
для сердца

Это растение — природный док-
тор при нарушениях работы сер-
дечно-сосудистой системы: фа-
соль препятствует образованию 
холестерина, прогрессированию 
атеросклероза, гипертонии.

… и других органов

Стручковая фасоль обладает и 
мочегонным действием: она 
выводит из нашего организма 
избытки соли, в связи с чем блю-
да из нее будут желанным гостем 
при подагре и мочекаменной бо-
лезни.

В общем, 
универсальный доктор

Больным хроническим пан-
креатитом, кожной экземой, 
страдающим от пониженной 
кислотности желудочного сока 
в обязательном порядке необ-
ходимо употреблять в пищу этот 
продукт. 

ГРЕЧЕСКИЙ

2 помидора, 2 сладких перца, 100 г слабосоленой 
брынзы, несколько листиков салата, полбанки 
черных маслин, 2 ст.ложки растительного масла.

Этот салат нужно готовить непосредственно пе-
ред подачей на стол. Овощи порезать на кусочки 
средней величины. Если резать слишком мелко, 
вытечет много сока и салат «промокнет», а брынза 
расползется. Брынзу порезать на кусочки разме-
ром примерно 1х1 см. Маслины порезать пополам 
и оставить штук 5-10 целыми на украшение. На 
дно салатницы выложить листики салата, овощи, 
перемешанные с брынзой. Обычно солить нет не-
обходимости, так как брынза достаточно соленая. 
Заправить растительным маслом и срочно на стол.

ШОПСКИЙ

2 помидора, 2 свежих огурца, 2 сладких перца, 
100 г твердого сыра, соль по вкусу, майонез.

Помидоры нарезать кружочками или средними ку-
сочками, огурцы — полукружками, перец — солом-
кой. Сыр потереть на терке. Все смешать, заправить 
майонезом. При желании — украсить оливками.

КОПЕНГАГЕНСКИЙ

1 крупное яблоко средней сладости, 1 свёкла при-
мерно такого же размера, майонез.

Свёклу сварить, остудить, очистить, натереть на 
крупной тёрке. Яблоко очистить, тоже потереть 
на той же тёрке. Заправить майонезом. Не солить.

МОРКОВНЫЙ

200-300 г сырой моркови, 2 яблока, горсть кураги, 
полстакана сметаны, чайная ложка сахара, соль 
по вкусу.

Почистите морковку и яблоки и натрите их на 
крупной терке. Курагу промойте теплой водой, 
оставьте на 20-25 минут для набухания, мелко 
нарежьте. Смешайте сметану с сахаром, тщательно 
перемешайте. Морковь, яблоки и курагу смешайте, 
добавьте сметану с сахаром

Нет повода не съесть
Почему стоит включить в рацион стручковую фасоль

КИНОПРЕМЬЕРЫ В РЕВДЕ

Смотрите эти фильмы в кинотеатре «Кристалл Синема» в РЦ «Кин-дза-дза»

РЕЦЕПТЫ ЛЕТНИХ САЛАТОВ

Калорийность стручковой фасоли составляет всего 24 килокалории на 100 
граммов продукта. • Фото pixaby.com

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Стручковую фасоль не реко-
мендуют употреблять в пе-
риоды обострения таких за-
болеваний, как хронический 
гастрит, язвенная болезнь же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки, холецистит и колит.
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Надежда 
Губарь                     

— Вот, — женщина протянула 
начальнику заявление на дни 
без содержания. — Отец забо-
лел, отпустите, пожалуйста… 
Нужно в Пермь ехать.
— Помнится, ваш отец в Екате-
ринбурге живет.
— Живет, но это другой отец. Я 
не вру. У меня в самом деле два 
отца. Ну, вот так жизнь сложи-
лась.
— А мама?
— А мама умерла год назад. Рак. 
Отпустите, пожалуйста…

Дружная семья

У Вики была дружная семья. 
Такая, что сама себе порой 
завидовала. Папа — здоро-
вый, сильный, мама — улы-
бчивая, тихая, ласковая. Ле-
том на море ездили, зимой на 
лыжах ходили. Вика — един-
ственная горячо любимая де-
вочка. Ни братьев, ни сестер 
у нее не было: мамино здо-
ровье не позволило. Иногда 
маленькая Викуля смотрела 
на мамины руки:

— У тебя такие ручки, что 
через них небо видно!

— Правда?
— Да-да! Ты что, фея?
— Наверное, фея, — смея-

лась мама.
Так и жили. Когда все хо-

рошо и безмятежно, кажет-
ся, что это продлится вечно. 
Не продлилось. Мама умерла 
от рака. Это случилось, когда 
Вика была уже взрослой. Своя 
семья, сынишка… Мама уга-
сала долго, стоически перено-
ся болезнь. Это было тяжело.

— Сделай так, чтобы она 
отмучалась, — просила Вика 
бога. Потому что врачи и так 
делали все, что могли. — Не 
делай ничего, дай ей еще 
немного побыть с нами! — 
заклинала тут же, боясь, что 
бог исполнит ее предыдущую 
просьбу.

Мамы не стало в один из 
весенних слякотных дней. 
Отец разом превратился в 
старика. Сиднем сидел в ком-
нате — безучастный, сгорбив-
шийся. Дружную семью раз-
рушило горе. И сразу стало 
пусто, сразу стало зябко.

— Папа, давай мамины 
вещи разберем. Нужно.

— Делай, как знаешь, Вика.
Она разложила вокруг себя 

бумаги и погрузилась в чте-
ние. Мама предпочитала до-
машние бумажные дела вести 
самостоятельно. Все аккурат-
но складывала, ставила одной 
ей ведомые пометки. Вот сей-
час Вика сидела в ворохе этих 
бумаг и пыталась разобрать-

ся. Вместо этого вспоминала, 
вспоминала и плакала, плака-
ла, плакала…

Милая Лида

«Милая Лида, здравствуй! 
Ждал-ждал от тебя письма, 
да не дождался, написал сам. 
Прости меня за это. Просто 
узнал, что Викуша твоя раз-
болелась. Может, надо чего? 
Ты напиши, все сделаю. Я 
сейчас, как видишь, в Югос-
лавии пребываю. Дела служ-
бы…..»

Длинное, страниц в пять, 
послание. И еще, и еще. Боль-
шая стопка, перевязанная 
шнурочком. Подпись одна и 
та же — «твой Петр». Подроб-
но про нее, Вику, заботливо 
— о маме. Сухо в конце, но 
неизменно — о папе.

— Папа, а кто такой Петр?
— Петр? А, Петр — жених 

мамин.
— В смысле?
— Любил он маму очень. А 

мама — меня. Всю жизнь он 
ей писал, посылки слал.

— А ты?
— А что я? Мама твоя — 

красивая очень женщина. 
Красивая и большой души, — 
губы отца плохо слушались.

— А он знает, что мамы 
нет?

— Кто?
— Ну, Петр…
— Я с ним всего пару раз 

виделся. Мама переписыва-

лась. Кто ж ему сообщит?
— Пап, а ты что, не ревно-

вал никогда? Прости, конеч-
но, что спрашиваю.

— Да не за что извиняться, 
дочка. Понимаешь, я как-то с 
Лидой поругался крепко из-
за Петра этого. А она сказа-
ла мне, что, мол, понять его 
надо. А ей — доверить. Сказа-
ла: «Что семье нашей сдела-
ется от того, что Петр писать 
мне будет? Он любит меня, 
я — люблю тебя. Он просто 
очень одинок, и от этих пи-
сем, от общения ему теплее. 
Разве это трудно: дать немно-
го тепла?»

Вика долго читала эти 
письма. Будто фильм о чужой 
жизни смотрела. Петр так и 
не женился. Болел сильно, 
парализовало его. Несколь-
ко лет назад он «переехал» в 
дом престарелых. Оказывает-
ся, Петр был единственным 
человеком, с которым мама 
разговаривала о своей болез-
ни. Подробно, писала ему о 
страхах, о боли. Как же долж-
но быть глубоко переживает 
этот человек!

«Милая Лида! Как страшно 
это, знать, что тебе плохо и 
быть не в состоянии даже за 
руку тебя подержать… Про-
клинаю болезнь эту свою не-
лепую, старость свою, кило-
метры… Да всю свою жизнь 
непутевую. Самое светлое 
— Ты. Самое важное — знать, 
что с тобой все ладно».

Папа Петя

— Я — Вика. Дочка Лиды, — 
почему-то она не знала, что 
сказать. Ей было так жалко 
сидящего в инвалидной ко-
ляске человека. Он плакал, 
потому что все понял. И она 
плакала, стоя рядом.

Бывает так, чужой человек 
вдруг оказывается родным и 
близким. У Вики после смер-
ти мамы появилось сразу два 
отца. Папа Витя и папа Петя. 
Так она и объяснила мужу и 
сыну.

— Я буду заботиться о них 
обоих. Знаете, этот человек 
всю жизнь оберегал мою 
маму. Он ей был другом, не 
лез в семью, но всегда под-
держивал. Он тоже отец мне…

Первое, что сделала Вика, 
отвезла Петра на могилу ма-
тери. Затем — постаралась 
наладить их общение с от-
цом. Она не задавалась во-
просом: зачем, с какой целью, 
она просто чувствовала, что 
так нужно. Кстати, для обоих 
мужчин общение стало отду-
шиной. Они могли часами го-
ворить о своей Лиде. Каждый 
— любя, каждый — от сердца.

— Ты, Петь, там за сердцем 
следи.

— Ты, Вить, цветов от меня 
купи Лиде на могилу. Белых.

Вика знала, что мама бы 
одобрила ее поступок. Она 
отдала Петру все его письма, 
которые нашла у матери. И 

еще — напечатала несколько 
ее фото. Отец не был против.

— Ты все делаешь верно, 
дочка. Петя теперь не один 
хоть.

Два отца — двойная забота, 
двойная ответственность за 
пожилых людей. Но в то же 
время двойное тепло, двой-
ная настоящая любовь близ-
ких людей.

***
— Понимаете, нет у моего 
отца других родственников. 
Да он мне и не отец по доку-
ментам. Но сейчас он попал в 
больницу, — женщина стояла 
перед начальником и замет-
но волновалась.

— Честно говоря, не очень 
понимаю, но заявление под-
пишу.

— Спасибо вам огромное. 
Мне очень важно быть сейчас 
с папой Петей. Потом я его к 
другому отцу отвезу на время 
реабилитации.

— Как сложно у вас все…
— На самом деле сложность 

вовсе не в этом. Сложность 
настоящая заключается в 
том, что люди думают, будто 
я выгоду ищу. Не все, конеч-
но… Я и правда выгоду имею 
— меня два отца любят!

Вика улыбнулась, давая по-
нять начальнику, что очень 
благодарна за отпуск и на 
самом деле счастлива. Даже 
если это выглядит странно со 
стороны.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Мы втроём». • Филипп Отто Рунге (Германия)

Два моих любимых папы
Простить, понять. Редко кто владеет искусством делать это в совершенстве
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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

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
 � Сад «Сумз-2», 6,5 соток за 

«Темпом», дом, веранда, тепли-
ца, насаждения. Цена 270 тыс. 
руб. Тел. 8 (950) 197-42-54

 � 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 капитальный, прива-

тизированный, Дегтярск (район 
стадиона). Тел. 8 (967) 852-43-
83

 � 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, Энгельса 51а. 
Тел. 8 (950) 191-27-18

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

 � 3-комн. кв-ра с бытовой 
техникой, частично с мебелью, 
район «Квартала». Тел. 8 (922) 
193-34-41 (звонить вечером)

 � 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

Догорит прощальная свеча,
и глаза наполнятся слезами,
не верится, что нет тебя уж 
                                    с нами…

Помним, любим, скорбим. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным 
и близким. 

5 июля 2021 года ушёл из жизни 
наш одноклассник 

БАРАННИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
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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

 �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

 �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

 �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

 �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

 �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

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00

ПОЧИТА. 1 год, метис фран-
цузского бульдога, добрая, ла-
сковая, любит детей, привита, 
стерилизована.
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru
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в газете 
«Ревдинский рабочий» 

в эфире 
«Новости» 

ТК «Единство» 

на сайте 
revda-novosti.ru

в соцсетях

Реклама

Отдел рекламы 
ул. М. Горького, 10 

(2-й этаж) 
Телефон 
5-45-00

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

  11 ИЮЛЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

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

ИП Лоскутова А.Н.  ОГРН 317083200069201

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 

vk.com/revdanovosti
ok.ru/revdanovosti
instagram.com/revdahome

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» В СОЦСЕТЯХ
facebook.com/revdanovosti
t.me/revdanovosti
Ревда-новости

— Пап, а зачем конфеты заворачивают в шелестящие обёрт-
ки?
— Так чтобы все слышали, как наша мама худеет!

***
— Лекция была интересная?
— Пока не заснул нет. А потом не знаю.

***
Можно ли человека, за которым гонится каннибал, назвать 
фастфудом?

***
У настоящих мужчин женщина счастливая. У остальных —
сильная.

***
Стрессы у меня бывают нечасто. Частые стрессы мне фи-
нансово не потянуть.
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 �Кровля, сайдинг. Сварочные 
работы. Тел. 8 (904) 547-58-85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �Газель-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 швеи в швейный 
цех, Ревда. Тел. 8 (904) 540-77-
95

 �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

 �Отдам диван-книжку. Тел. 
2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �В добрые руки лайка. Кобель 
белого окраса, 1.5 года, привит. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

 �Куплю брезент, полог. Тел. 8 
(922) 115-59-61

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

 �В добрые руки собака-подро-
сток, 10 мес., серо-рыжая, типаж 
лайки, девочка, стерилизована. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, 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, pervo-priut.ru

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

 �Щенок-подросток, метис ха-
ски, 6 мес. , девочка, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, pervo-
priut.ru

 �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, pervo-
priut.ru

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

 �Отдам детские вещи б/у: курт-
ка, пуховик на 3-летнего маль-
чика, 2 летние куртки на девоч-
ку 4-х лет. Тел. 8 (904) 168-44-54

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

 �Еврочехлы для мягкой мебе-
ли, велюровые, немаркие, пр-во 
Италия. Недорого. Тел. 2-58-30, 8 
(902) 875-17-41

 �Телевизор Samsung, б/у. Недо-
рого. Тел. 5-34-18

 �Взрослые памперсы №3, воз-
можно доставка. Тел. 8 (912) 
267-00-23

 �Двери из деревянного масси-
ва, в коробке, 2х0,8 м. Стекло в 
коробке, 2 м. Стекло каленое, в 
коробке, 2х0,85 м. Тел. 8 (912) 
049-97-60

 �Компрессор 380V. Вентилятор, 
вытяжной 380V. Тел. 8 (953) 045-
58-12

 �Стол деревянный. Тел. 8 (912) 
049-97-60

 �Черника, 250 руб./литр. До-
ставка. 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 состоя-
нии. Тел. 8 (904) 168-44-54

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Чайный гриб от 100 руб., ин-
дийский молочный гриб 150 руб. 
Тел. 8 (922) 122-93-89

 �Мужские брюки р-р 50, на рост 
168, состояние новых. Цена до-
говорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

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

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

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

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
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 ■ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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 КРАНА  
НА Ж/Д ХОДУ 
ЗП 34 400

 ■ МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 27 500

 ■ 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
 

 ■ СТАРШЕГО ЭНЕРГЕТИКА 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 
программного обеспечения  
не менее 1 года) 
ЗП от 58 000

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

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

 ■ ЭКОНОМИСТА 
(высшее экономическое  
или инженерно-экономическое) 
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 32 000

 ■ 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

* заработная плата указана до вычета НДФЛ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №25
По горизонтали: Одеколон, Накипь, Радиус, Незнайка, Чемберлен, Ватман, Правило, 
Пинок, Иран, Елена, Дон, Шоколад, Профи, Ямб, Юморист, Лист, Фрау, Неслух, Сервиз, 
Снег, Рог, Кипа, Кижи, Ватт, Оборот, Плеск, Клюв, Аул, Пара.

По вертикали: Джерри, Канава, Лейбл, Нрав, Эдит, Куча, Нёбо, Кормило, Препона, 
Сен, Артобстрел, Индия, Озноб, Кешью, Пекло, Нелли, Кадет, Полоса, Мурзик, Монгол, 
Раскоп, Ступор, Фикс, Усик, Ревю, Юрта, Лира, Хата, Гав.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 12-18 ИЮЛЯ

Следует победить 
собственную лень. 
Вас ждут отличные 
результаты. Мно -
гие дела наконец-то 
сдвинутся с мертвой 
точки. Начнет корен-
ным образом нала-
живаться ситуация 
на работе, возрастут 
доходы, улучшится 
личная жизнь и, нако-
нец, даже повысится 
жизненный тонус. Вы 
станете более актив-
ны и легки на подъем. 

Благоприятное вре-
мя для внутренней 
работы и самосо-
вершенствования. 
Однако придется и 
много общаться, мо-
гут завязаться новые 
знакомства, всплыть 
старые связи. Вы мо-
жете ощутить прилив 
бодрости, что положи-
тельно отразится на 
вашей работоспособ-
ности. Выходные по-
старайтесь провести в 
одиночестве. 

Наступает время зна-
чительных перемен в 
вашей личной жизни, 
и они окажутся к луч-
шему. Вы знаете, что 
делать, идите к своей 
цели и вас ждет успех. 
Перед вами будут 
раскрываться разно-
образные возможно-
сти, которые способ-
ствуют покорению 
новых вершин. По-
старайтесь сохранять 
равновесие и верить 
в лучшее. 

Вы успешно реши-
те многие сложные 
задачи. Но если вы 
не желаете стать 
участником скандала 
средних размеров, 
держитесь подальше 
от неуравновешен-
ных представителей 
вашего окружения. 
Грозит обостриться 
вопрос о зарплате и 
о профессиональном 
росте. Выходные дни 
обещают прекрасный 
отдых.

Фортуна может от-
вернуться от вас. По-
хоже, многие ваши 
беды — от накопив-
шейся усталости. Ве-
роятны конфликты и 
затяжные выяснения 
отношений на работе. 
Имеет смысл что-то 
поменять, быть может, 
круг знакомств, воз-
можно, имидж. Благо-
приятный период для 
вынашивания замыс-
лов, вы будете  легко 
генерировать идеи. 

Это время будет пери-
одом, благоприятным 
во всех отношениях, 
если, конечно, вы не 
станете бездельни-
чать. Впрочем, без-
дельничать вам и не 
дадут. Постарайтесь 
сосредоточиться и за-
вершить неотложные 
дела. Благоприятный 
день - среда, неблаго-
приятный день - поне-
дельник.

Не делайте резких 
движений, двигайтесь 
вперед в том ритме, 
который для вас наи-
более комфортен. Не 
стоит сейчас слишком 
задумываться над так-
тикой, многие реше-
ния придут к вам по 
ходу дела. Не воспри-
нимайте все слишком 
серьезно, это придаст 
вам больше увле-
ченности и раскроет 
ваши творческие воз-
можности. 

Вас ожидают новые 
жизненные установ-
ки. Станет очевидно, 
что больше невоз-
можно держаться за 
старое, пришло вре-
мя перемен. Люби-
мый человек укажет 
вам верный путь. Все 
задуманное сможет 
исполниться, если вы 
спокойно и четко бу-
дете делать свое дело. 
В выходные вы пой-
мете, что на многое 
способны.

Сейчас не время во-
евать, лучше приспо-
сабливаться к обсто-
ятельствам. Короткие 
поездки будут удачны 
и познакомят с массой 
интересных людей. 
Возможны заманчи-
вые предложения по 
поводу новой работы. 
В выходные вокруг 
вас могут бушевать 
страсти, но вам ничего 
не грозит, так что со-
храняйте спокойствие.

Похоже, вы готовы 
занять активную по-
зицию в качестве со-
ветчика по любому 
вопросу и професси-
онала в любой сфе-
ре деятельности. Но 
ваши достижения на 
уровне рассуждений 
необходимо подтвер-
дить практикой, и воз-
можность сделать это 
у вас будет. Выходные 
хороши для отдыха 
за городом в кругу се-
мьи. Не навязайте им 
свою точку зрения.

Инициативность и 
собранность — вот ка-
чества, которые вам 
просто необходимы, 
чтобы управлять ситу-
ацией. Желательно не 
искать лазеек, а дей-
ствовать законными 
путями. Вам придется 
учиться владеть собой, 
своими эмоциями, а 
это будет не так-то 
просто. В выходные 
близкие люди ждут от 
вас принятия важного 
решения, не разоча-
ровывайте их. 

Вы будете способны 
решить самые слож-
ные, практически не-
преодолимые задачи. 
Это время активных 
действий и молние-
носной реакции. Не 
тратьте силы попусту, 
не болтайте лишнего. 
Будут поступать инте-
ресные предложения 
в деловой сфере. Не 
ввязывайтесь в сом-
нительные предпри-
ятия. В выходные вас 
могут ожидать про-
блемы. 
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