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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
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Перемены на улице Карла Либкнехта 
усложнили жизнь инвалидов по зрению             

Властям не нравится, как ТБО «Экосервис» следит 
за контейнерными площадками. Дело пахнет штрафом

БУДЕТ ВАМ 
ПЕРЕРАСЧЁТ
Как меньше 
заплатить 
за плохую воду 
Стр. 4

БУДЕТ ВАМ 
И ГОРКА
В парке Победы 
сделают новую 
детскую площадку 
Стр. 5

ВЫШКУ 
СДВИНУТ 
ВБОК ЧУТОК
Жители дома №38 
по Чехова добились 
своего 
Стр. 6

В общем, всё будет TikTok
Как Алёна Ануфриева набрала в соцсетях миллион подписчиков                              Стр. 8-9

ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

Бункер на улице Чехова, 36 стоит прямо на земле, при этом заполнен ветками. Депутаты городской Думы Андрей Мокрецов и Александр 
Томилов недовольны тем, что увидели на этой и других контейнерных площадках. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПОРКА ЗА УБОРКУ

Стр. 2

Стр. 6
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Премьер-министр России Михаил Ми-
шустин пообещал выделить Сверд-
ловской области «значительные» 
федеральные средства на развитие 
здравоохранения. Об этом глава 
правительства и губернатор региона 
Евгений Куйвашев договорились на 
прошлой неделе, когда Мишустин при-
езжал в Екатеринбург.

Премьер-министр поддержал идею 
создания в Екатеринбурге первого в 
УрФО медицинского кластера.

— Мы много говорили о меди-
цине, вместе посетили городскую 
больницу №1. Глава правитель-
ства согласился поддержать сразу 
несколько наших проектов. Свои-
ми силами реализовать проект по 
созданию кластера было бы очень 
сложно, а теперь мы сможем сдать 
первую очередь уже в конце 2024 

года, — рассказал Евгений Куйва-
шев.

Медицинский кластер объединит 
несколько лечебных и научных уч-
реждений: НИИ охраны материн-
ства и младенчества, Уральский ме-
дуниверситет, детскую и взрослую 
больницы, травматологическое 
отделение, инновационный он-
коцентр и другие учреждения, ле-
читься в которых будут люди со всей 
области. Кластер призван решить и 
кадровую проблему в здравоохране-
нии — с его появлением количество 
учебных мест в Уральском медицин-
ском университете будет увеличено 
в два раза — с 5 до 10 тысяч.

Кроме того, по просьбе губерна-
тора, федеральное правительство 
выделит 230 млн рублей для пере-
оснащения детской областной кли-
нической больницы.

Ольга Вертлюгова                           

Жители микрорайона УПП 
ВОС редко рассказывают жур-
налистам о своих проблемах. 
Но, видимо, прошлогодний 
капитальный ремонт первой 
части улицы Карла Либкнех-
та переполнил чашу терпе-
ния инвалидов по зрению, и 
они обратились за помощью в 
«Ревдинский рабочий». Мы по-
говорили с ними о том, как ре-
монт улицы осложнил их жизнь.

Куда делось ограждение?

— Вы не думайте, мы ведь 
не сидим и терпим все мол-
ча, — начинает председатель 
местного отделения Всерос-
сийского общества слепых 
Римма Садыкова. — Мы пи-
шем постоянно в разные ин-
станции, но реакции нет ни-
какой. У нас тут комиссия за 
комиссией и результата ноль. 
Как правило, нам просто объ-
ясняют — денег нет.

Экскурсию по особому 
району Ревды мы начинаем 
от дома №9 по улице Карла 
Либкнехта. Здесь есть троту-
ар, который ведет к библио-
теке. И с ним не все в поряд-
ке.

— Вот тут было огражде-
ние, которое, видимо, зимой 
снесли, когда чистили снег, — 
показывает Римма Садыкова.

— Да нет, это украли у нас 
алкаши, — добавляет акти-
вист ВОС Галина Шадрина.

— Возможно, — соглашает-
ся председатель. — А ограж-
дение здесь очень нужно, 
чтобы слепые могли ориен-
тироваться. Эта территория 

полностью муниципальная. 
Мы обращались к [директо-
ру УК «Антек» Александру] 
Томилову, но в этом вопросе 
он нам не смог помочь, хотя 
делает намного больше того, 
чем заложено в содержание 
нашего жилфонда. Другой 
дороги к библиотеке здесь 
нет. Да и сам тротуар весь 
в выбоинах. Мы не просим 
сделать что-то глобальное, 
просто подлатайте тротуар и 
поставьте хотя бы бэушные 
ориентиры.

— А вы видели, какой тро-
туар у библиотеки? — говорит 
Людмила Шадрина. — Внутри 
самого здания, слава богу, все 
неплохо. Но ведь обустрой-
ство нормальной пешеходной 
дорожки входило в смету, а 
посмотрите, какое безобра-
зие в итоге у нас тут. Как лю-
дям, у которых проблемы со 
зрением, здесь передвигать-
ся?

«О нас вообще 
не подумали»

Больше всего жителей осо-
бого микрорайона беспоко-
ит то, что после капремонта 
улицы Карла Либкнехта с тро-
туара и пешеходных перехо-
дов почти полностью исчезли 
ориентиры.

— Мы не можем сейчас 
ориентироваться на пеше-
ходных переходах, — говорит 
Людмила Шадрина. — Где-то 
не до конца сделаны ограж-
дения и совсем нет тактиль-
ной плитки, а мы ведь долж-
ны понимать, где границы 
проезжей части.

— Когда начинаете такие 

глобальные работы в таком 
районе, как наш, где жи-
вет огромное число слепых 
и слабовидящих людей, вы 
пригласите нас, мы прой-
демся вместе с вами, с под-
рядчиками, — говорит Римма 
Садыкова. — А сейчас, полу-
чается, вроде и хорошо улицу 
откапиталили, но совсем не 
подумали о тех, кому внеш-
няя красота не так важна, как 
комфортная среда. Вот смо-
трите, тут мало того, что ори-
ентир убрали, еще и канаву 
прорыли. Зимой наши инва-
лиды просто падали сюда.

Проходим мимо магазина 
«Магнит», и здесь следующее 
замечание: стоянку не заас-
фальтировали, а просто заки-
дали щебенкой.

— Сейчас автомобили ее по 
тротуару растаскивают. Идет 

слепой, на камушек встал и 
упал, — говорит Людмила Ша-
дрина.

А на перекрестке с улицей 
Ленина инвалиды просят по 
максимуму оградить пеше-
ходную зону.

— Когда на Ленина бывает 
скопление машин, некоторые 
автомобилисты проезжа-
ют по тротуару и выезжают 
на улицу Карла Либкнехта, 
— рассказывает Людмила 
Шадрина. — А еще, бывает, с 
улицы Карла Либкнехта через 
этот же тротуар едут маши-
ны на парковку к магазину. 
Рано или поздно кого-нибудь 
здесь собьют, поэтому лучше 
просто лишить возможности 
ездить по тротуару. Мы обра-
щались к [бывшему инспек-
тору безопасности движения 
Илье] Дергачеву, он нас заве-

рил, что здесь бордюр подни-
мут повыше. Ага, подняли…

Так безопаснее

Мы ходили по улице Карла 
Либкнехта около часа. Выслу-
шали и про отсутствующие в 
нужных местах поручни, и про 
неровный тротуар, и про за-
росшие обочины, и про мусор.

А перед самим перекрест-
ком с улицей Ленина инвали-
дов ждал сюрприз: подряд-
чик начал делать разметку 
перед укладкой тактильной 
плитки. Причем не в один 
ряд, как они привыкли, а в 
два.

— Зачем второй ряд? Он 
вообще тут не нужен, — нача-
ли возмущаться жители райо-
на. — Плитка для чего нужна? 
Чтобы человек не вывалился 
на дорогу. А здесь второй ряд 
будет вводить таких, как мы, 
в заблуждение — инвалид ду-
мает, что здесь уже край тро-
туара и пошел…

В этот момент к нашей 
экскурсии присоединился 
замдиректора УГХ Сергей 
Филиппов вместе с предста-
вителем подрядчика — ком-
пании СК СВ — Евгением 
Мазаловым. Жители микро-
района смогли задать ему 
вопросы напрямую. На неко-
торые он смог ответить сходу.

— По ограждениям на тро-
туаре вопрос решаемый, — 
заверил инвалидов Сергей 
Филиппов. — Мы рассмотрим 
его в рамках действующего 
контракта по ремонту ограж-
дений города. В частности, 
по устройству дополнитель-
ного ограждения у магазина 
«Угольная гора» и в районе 
пешеходных переходов на 
перекрестке с улицей Ленина. 
По плитке — норматив гово-
рит, что необходимо две зоны 
— предупреждения и стоп. 
Что и предусмотрено проек-
том капремонта. Так будет 
безопаснее для инвалидов.

«Нам красота не так важна»
Инвалиды по зрению раскритиковали капремонт начала улицы Карла Либкнехта

На перекрестке с улицей Ленина подрядчик готовится укладывать 
тактильную плитку в два ряда — так безопасно и правильно. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

«Тут мало того, что ориентиры 
убрали, ещё и канавы прорыли. 

Почему нас не пригласили обсудить 
проект капремонта улицы 

Карла Либкнехта?»

Рабочая встреча премьера-министра РФ Михаила Мишустина с губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым. • Фото пресс-службы губернатора

Мишустин пообещал Свердловской области много денег. На здоровье
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Андрей Агафонов                          

Прояснилась судьба ещё од-
ного ревдинца, погибшего во 
время Великой Отечественной 
войны, — красноармейца Гри-
гория Усольцева. Он героически 
оборонял Грозный, был ранен и 
умер в госпитале. Похоронка с 
датой и местом смерти пришла 
его семье в 1943 году. Но где 
именно был похоронен ревди-
нец, близкие не знали. И спустя 
78 лет пришла весть из Чечни:  
волонтеры нашли место захо-
ронения Григория Усольцева.

Одни из трёх

Узнать место захоронения 
Григория Усольцева удалось, 
благодаря акции «Я вернулся, 
мама», которую проводят ак-
тивисты некоммерческой ор-
ганизации «Наш дом — город 
Грозный». Проект запустили 
в прошлом году. Когда во-
лонтеры готовились к празд-
нованию 75-летия Победы, 
в их руки случайно попали 
списки погибших красноар-
мейцев. И, как выяснилось, 
многие из них считались без 
вести пропавшими. Активи-
сты решили, что родственни-
ки погибших под Грозным и 
в госпиталях города бойцов 
должны знать об их судьбе. 
И разослали списки по всей 
стране. СМИ подхватили ак-
цию, начали печатать мате-
риалы о поиске близких.

В Свердловскую область 
отправилось три сообщения. 
Разыскивали родственников 
Дмитрия Добрынина из села 
Пога, Сергея Шереметьева 
из Свердловска и Григория 
Усольцева из Ревды. Имя 
своего прадедушки в ново-

стях увидели Марина и По-
лина Усольцевы, рассказали 
все своей бабушке — Римме 
Усольцевой. Ну и сообщили 
волонтерам, мол, есть род-
ственники солдата.

Через некоторое время 
Римме Андреевне позвонил 
член Общественной палаты 
Свердловской области, пре-
зидент ассоциации «Центр 
этноконфессиональных ис-
следований, профилактики 
терроризма» Сергей Павлен-
ко.

— Сергей Александрович 
предложил поехать в Гроз-
ный, на место захоронения 
Григория Васильевича, — рас-
сказывает Римма Усольцева. 
— А мне 82 года — куда я по-

еду одна? Говорит, кто с вами 
может поехать? Ну, внучки 
мои. Все, берите их и поле-
тели.

Могила № 28681

Григорий Васильевич Усоль-
цев — отец мужа Риммы Ан-
дреевны. Она сама его знать 
не могла — ревдинец погиб 
в 1943 году, а в семью Усоль-
цевых Римма пришла в 1957 
году. Но муж Владимир Гри-
горьевич часто рассказывал о 
папе. И семья бережно храни-
ла письма, документы и фото 
фронтовика.

Хорошо сохранилось фото 
1939 года. На нем  Григорий 
с женой Феодосией Дани-
ловной и с тремя детьми — 
страшим Владимиром, доч-
кой Тамарой и младшеньким 
Витей. Жили они на СУМЗе. 
Тамара в 80-е годы ездила в 
Чечню, пыталась найти моги-

лу отца. Безрезультатно. Та-
мара ушла из жизни три года 
назад. Владимир умер пять 
лет назад. Из детей в живых 
остался Виктор Григорьевич. 
Ему 82 года, он живет в Крас-
нодарском крае, в городе Ха-
дыженск. Но у него серьезные 
проблемы со здоровьем, он 
не транспортабелен. Поэтому 
приехать на могилу, где по-
хоронен Григорий Усольцев, 
предложили его снохе и прав-
нучкам.

Поездку в Грозный рев-
динцам полностью оплати-
ли. Купили билеты на самолет 
до Минеральных вод (орга-
низацией занимался Сер-
гей Павленко). Прилетели 9 
июля. Там делегацию ждала 
машина (трансфер также был 
организован на все три дня 
пребывания в Чечне). Римму 
Андреевну вместе с Мариной 
и Полиной сначала привезли 
в гостиницу во Владикавказе. 
Там же вечером им удалось 
прогуляться по городу, по 
набережной, посмотреть на 
реку Терек.

На следующий день, 10 
июля, они поехали в Грозный. 
Ревдинцев встретили руко-
водитель организации «Наш 
дом — город Грозный» Сай-
пуддин Гучигов, представите-
ли Министерства Чеченской 
республики по национальной 
политике и внешним связям, 
Общественной палаты, а так-
же ветераны Группы Совет-
ских войск в Германии. Все 
вместе они возложили цве-

ты к памятнику Ахмату Ка-
дырову (в этом году ему бы 
исполнилось 70 лет). А по-
том поехали на центральное 
кладбище Грозного — к брат-
ской могиле, в которой похо-
ронен ревдинский солдат.

— На митинге мне даже 
дали слово, — вспоминает 
Римма Усольцева. — Я пере-
дала большой привет от жи-
телей и тружеников Урала. 
Когда возлагали цветы, дума-
ла, что на стеле, как и везде, 
будут фамилии захоронен-
ных. Но тут просто памятник, 
плита мраморная и звезда на 
ней. Мне сказали, что имена 
бойцов обязательно сделают.

Римме Андреевне во время 
пресс-конференции органи-
заторы акции «Я вернулся, 
мама» и проекта «Память» 
вручили папку с копиями до-
кументов бойца.

— Здесь разные справки 
из госпиталя, выписки, — по-
казывает Римма Усольцева. 
— Вот, написано: «Первич-
ное место захоронения: го-
род Грозный, северная часть 
кладбища, могила №28681». 
Сейчас он в братской могиле. 
В ней похоронены 724 бой-
ца. Честно, я была удивлена, 
что нас встречали такой де-
легацией, устраивали митинг, 
приезжала пресса. Столько 
внимания... И большое спа-
сибо всем, кто участвовал в 
поиске, кто нашел и работал 
с этими документами и спи-
сками. Ведь когда есть место, 
где похоронен солдат, где на-
писано его имя, тогда он воз-
вращается домой с войны. 
Вот и Григорий Васильевич 
вернулся.

Ещё один солдат нашёлся
Семья Усольцевых съездила на могилу погибшего родственника в Грозный

Фото 1939 года. На нем Григорий Усольцев (в центре) вместе со своей семьей. 

В братской могиле 
на Мемориальном кладбище 

Грозного похоронены 724 бойца.

Вместе с Риммой Андреевной в Чечню съездили правнучки Григория Усольцева — Марина (слева) и Полина. 
• Фото с сайта грозный-информ.ру

РИММА АНДРЕЕВНА 
ТОЖЕ ПОТЕРЯЛА ОТЦА 
Отец Риммы Андреевны 
Усольцевой (правда, не 
биологический, но он все 
равно был ей родным че-
ловеком) тоже погиб. Он 
ушел на фронт в самом 
начале войны — отправи-
ли в армию прямо с пе-
реподготовки. Маленькая 
девочка Римма попросила 
тогда папу привезти ей бе-
лую куклу. Пообещал, что 
привезет. 18 декабря 1941 
года он погиб под Ленин-
градом. Был похоронен в 
деревне Морозово Вол-
ховского  района.

Григорий Усольцев 
умер 6 июня 

1943 года от ран 
в госпитале 

Грозного.
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Металлургия – это не только ведущая отрасль экономики 
Свердловской области, но и дело всей жизни, призвание и 
судьба жителей Ревды.  Даже в  сложные для государства 
периоды вы  на деле доказываете, что нет таких задач, с 
которыми вы  не смогли бы справиться. Металлургическая 
отрасль  с честью преодолевает трудности, связанные с  
пандемией  коронавируса, и не только не сбавляет темпы 
производства, но и достигает новых высот.
Я хочу выразить горячую благодарность  всем работни-
кам металлургических предприятий  города за верность 

делу, умение мобилизовать свои силы и возможности для 
решения  производственных задач. Мой низкий поклон 
ветеранам, заложившим крепкие традиции «огненной 
профессии» и отдавшим металлургической отрасли де-
сятки трудовых лет.
От всего сердца желаю вам здоровья, успехов, счастья и 
благополучия!

С искренним уважением,
Депутат Государственной Думы Российской Федерации 

З. А. Муцоев

ДОРОГИЕ МЕТАЛЛУРГИ РЕВДЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Ольга Вертлюгова                       

Мы продолжаем отслеживать 
ситуацию с плохой водой, 
которая уже вторую неделю 
течет в квартирах ревдинцев. 
Специалист планово-эконо-
мического отдела Управле-
ния городским хозяйством 
Нина Домрачева объяснила, 
как сделать перерасчет за не-
качественную коммунальную 
услугу.

— Первым делом нужно 
обязательно обратиться в 
«Водоканал» с жалобой на 
некачественную комму-
нальную услугу, зареги-
стрировать заявку. Затем 
составить акт о некаче-
ственно предоставленной 
услуге, — рассказала Нина 
Домрачева. — По холодной 
воде — это цвет, мутность и 
запах: ничего из перечис-
ленного не должно быть. 
Также перерасчёт положен 
при отсутствии нормаль-
ного давления. Для этого 
нужно пригласить пред-
ставителей «Водоканала» и 
управляющей организации, 
которые зафиксируют факт.

Почему нужно пригла-
шать и тех и других? «Во-
доканал» может доставлять 
качественную воду до стен 
дома, а внутри дома сети 

могут находиться в отвра-
тительном состоянии, но 
ответственность за них не-
сет уже управляющая ком-
пания.

— Представитель управ-
ляющей организации при 
данной процедуре нужен, 
хотя исполнителем услуги 
не является. Чтобы потом 
не было перекладывания 
вины друг на друга. И толь-
ко после этого пишем за-
явление в произвольной 
форме с просьбой сделать 
перерасчет за некачествен-
ную коммунальную услугу, 
указать, за какой период, 
— сказала Нина Домрачева.

Если у вас прямой дого-
вор с «Водоканалом», вы 

можете направить заяв-
ление на перерасчет туда. 
Также любое заявление 
можно подать в управля-
ющую организацию, даже 
если она не является испол-
нителем услуги. Компания 
выполняет в этом случае 
функции «единого окна», 
поэтому обязана принять 
заявление и параллельно с 
исполнителем услуг рабо-
тать с ним.

Прокуратура начала про-
верку на «Водоканале» по 
факту подачи некачествен-
ной питьевой воды. Ранее 
руководство «Водоканала» 
объяснило низкое качество 
воды жарой и действиями 
энергетиков.

Первым свою кандидатуру на 
предстоящие 17-19 сентября 
выборы депутатов городской 
Думы выдвинул Сергей Евге-
ньевич Щукин.

Сергей Щукин родился 8 
ноября 1959 года, живет на 
Ледянке, работает в ЧОП 
«Монолит». Выдвинулся 
в кандидаты 10 июля, со-
бирается баллотироваться 

по избирательному округу 
№1.

Пять партий имеют пра-
во выдвинуть списки своих 
кандидатов в Думу Ревды 
без сбора подписей: «Еди-
ная Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия» 
и «Яблоко». А вот само-
выдвиженцы, как Сергей 
Щукин, должны собирать 
подписи в свою поддерж-

ку. Выдвиженцам по 1, 2, 4 
и 5 округам — нужно иметь 
13 действительных подпи-
сей. По 3 округу — 12. Еще 
четыре подписи можно со-
брать дополнительно — на 
случай, если какие-то бу-
дут признаны недействи-
тельными. Все подписные 
листы нужно предоставить 
в окружную комиссию не 
позднее 4 августа, до 18:00.

Уважаемые металлурги! 
Дорогие жители Ревды!
От всей души поздравляю вас с Днем металлурга! Для ревдинцев, 
как и для большинства жителей Свердловской области, это не про-
сто очередной профессиональный праздник, а важное и значимое 
событие. Трехсотлетняя история горнозаводского Урала неразрывно 
связана с жизнью и историей его городов, для которых металлур-
гические предприятия были и остаются градообразующими. Со дня 
основания на них трудятся целые династии умелых, образованных 
и талантливых людей. Дети продолжают дело отцов, перенимая 
их опыт и славные заводские традиции. Труд металлурга требует 
глубоких знаний, огромного опыта и большой ответственности, он 
формирует особую породу людей — настоящих профессионалов, 
работающих во славу родного завода. С праздником, металлурги! 
Желаю успехов в нелегком труде, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким! Металлургическим предприятиям 
Ревды желаю процветания и дальнейшего развития на благо города, 
области и страны!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного собрания Свердловской области

Уважаемые труженики 
и ветераны металлургической отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем металлурга!
Тысячи жителей нашего города работают на металлургических 
предприятиях. А это значит, что каждая ревдинская семья в той или 
иной степени причастна к металлургии и вносит свой посильный 
вклад в процветание отрасли.
В день вашего профессионального праздника позвольте от души 
поблагодарить вас, уважаемые металлурги, за каждодневный труд, 
преданность любимому делу, вклад в экономическое и социальное 
развитие нашего города.
Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, благополучия и 
новых профессиональных достижений! С праздником!

Ирина Тейшева, 
глава ГО Ревда

Уважаемые работники 
и ветераны металлургических предприятий!
От имени депутатов Думы, от всей души поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником!
Для нашего маленького города День металлурга — это праздник 
семейных династий, праздник мастеров и профессионалов, которые 
стоят у печей, прокатных станов, управляют горячим и холодным ме-
таллом. Вы не только профессионалы своего дела, но и талантливые 
люди. Вы гордость нашего города.
Спасибо ветеранам металлургии — вашим нелегким трудом созда-
вался крепкий фундамент для современных предприятий. Для моло-
дого поколения вы служите примером, на который нужно равняться.
В преддверии праздника желаю металлургам и их семьям благо-
получия, процветания, успехов в профессиональной деятельности 
и перевыполнения планов!

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда

Уважаемые ревдинцы!
Поздравляю работников и ветеранов предприятий города, их семьи, 
родных и близких с Днем металлурга!
Трудно переоценить значение металлургии для Ревды. Она дала 
жизнь ведущим предприятиям города, тесно переплелась с судьбами 
нескольких поколений, основав сотни трудовых династий.
Выражаю признательность ветеранам, это на их бесценный опыт 
опирается нынешнее поколение металлургов, совершенствуя тех-
нологии и развивая производство.
Сегодня на предприятиях города реализуются перспективные ин-
вестиционные проекты, масштабные социальные и экологические 
программы.
Желаю вам удачи во всех начинаниях, настроя на позитив, на дви-
жение вперед — к новым профессиональным высотам. Доброго вам 
здоровья, счастья, мира и благополучия!

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации товаропроизводителей ГО Ревда

В Думу выдвинулся первый кандидат

19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, депу-
татов Думы городского округа Ревда восьмого созыва.
Редакция ревдинской городской газеты «Ревдин-
ский рабочий» уведомляет о готовности предоставить 
печатную площадь в объеме 20 полос в неделю (за 
исключением первой полосы) на равных услови-

ях для целей проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, участвующим в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутатов Думы го-
родского округа Ревда 19 сентября 2021 года по цене 
40 рублей за 1 квадратный сантиметр при условии 
безналичной оплаты в полном объеме.

Как сделать перерасчёт 
за некачественную воду

Перерасчет за воду положен в случае, если в ней есть цвет, мут-
ность и запах. • Фото из архива редакции
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Международная промыш-
ленная выставка «Инно-
пром-2021» завершилась в 
Екатеринбурге на прошлой 
неделе. Рассказываем, что там 
было важного для Ревды.

Главы 14-ти муниципа-
литетов, входящих в агло-
мерацию Екатеринбурга, 
поддержали на «Иннопро-
ме» проект так называе-
мого «наземного метро». 
Предполагается замкнуть 
в кольцо линию городской 
электрички областного цен-
тра и соединить ее с горо-
дами-спутниками — в том 
числе с Ревдой. Обслуживать 
линии будут электропоезда 
«Ласточка». Сейчас идёт со-
гласование деталей проекта.

Как уже сообщал «Ревдин-
ский рабочий», на «Инно-
проме» было подписано со-
глашение о строительстве на 
СУМЗе нового предприятия 
по производству минераль-
ных удобрений. Это совмест-
ный проект УГМК и компа-
нии «Ультра группа». Срок 
строительства — три года.

А Ревдинский завод ОЦМ 
подписал соглашение о со-
вместных проектах с одним 
из крупнейших предприя-
тий Краснодарского края — 
заводом газового оборудо-
вания из Армавира.

В «Иннопроме» в этом 
году поучаствовали 600 ком-
паний, приехали гости из 
22 государств и 18 регионов 
России. За всю историю этой 
выставки подписано около 
400 соглашений на общую 

сумму порядка 500 млрд ру-
блей, что позволяет Сверд-
ловской области сохранять 
лидирующие позиции по 
объемам производства.

— На «Иннопроме» наши 
предприятия заключают 
контракты, а, значит, соз-
дают рабочие места, повы-
шают уровень заработной 
платы, несут социальные 
обязательства перед жите-
лями городов. Не говоря уже 
о дополнительных налогах, 
на которые мы строим шко-
лы и больницы, — сказал 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

По мнению главы регио-
на, именно благодаря «Ин-
нопрому» Свердловская 
область сохраняет лидиру-
ющие позиции в производ-
стве.

Ольга Вертлюгова                            

Хорошая новость для многих 
жителей города: детская пло-
щадка в парке Победы все-таки 
будет. Такое решение приняла 
администрация города, прислу-
шавшись к мнению горожан, а 
специалисты Управления го-
родским хозяйством уже поды-
скивает подходящие варианты.

— Ну, конечно, мы не могли 
не обращать внимания на 
многочисленные пожелания 
горожан о том, чтобы сде-
лать детскую игровую зону в 
парке. Это, собственно, была 
единственная просьба, — рас-
сказывает в понедельник, 12 
июня, во время нашей тради-
ционной инспекции замди-
ректора УГХ Сергей Филип-
пов. — Сейчас мы заключили 
контракт на обследование 
существующей детской пло-
щадки и карусели.

Скорее всего, все объекты 
придется менять, посколь-
ку на них нет никакой до-
кументации, а сегодня есть 
жесткое требование надзор-

ных органов в этой части, и 
администрация не может его 
игнорировать. Что касается 
средств на эту площадку, они 
есть, поскольку специали-
стам Управления городским 
хозяйством удалось сэконо-
мить. 

— Сейчас мы собираем ин-
формацию, после чего будем 
готовить проект и делать но-
вую площадку уже с соблюде-
нием всех современных норм 
и правил, — говорит Сергей 
Филиппов.

Новая площадка появится 
на месте старой.

Сейчас в парке Победы 
завершается обустройство 
пешеходных дорожек — 
большинство уже не толь-
ко получили очертания, но 
и щебеночное основание, а 
значит, готовы к укладке бе-
хатона.

Единственный вопрос, 
который Сергей Филиппов 
задал прорабу Алексею Зин-
кину: когда начнется обу-
стройство самой верхней 
дорожки, которая будет ве-
сти к КДЦ «Победа»? Алексей 

пообещал, что уже в среду 
начнет копать, а пока соби-
рается устанавливать лотки 
водоотводной канализации 
и прокладывать оставшиеся 
трубы, чтобы больше работе 
с тротуарами уже ничего не 
мешало.

На памятнике Солдату и 

Рабочему готова фундамент-
ная плита основания. Уже 
есть первая ступень, у второй 
ступени смонтирован армо-
каркас, ее осталось только 
забетонировать — это будет 
площадка для возложения 
цветов.

— Пока погода стоит, надо 

успеть доделать земляные 
работы по максимуму, скоро 
же сезон дождей начинается, 
— говорит Сергей Филиппов. 
— Но если такими темпами 
пойдем, надеюсь, к концу ав-
густа эту часть парка точно 
завершим.

Нынешняя детская площадка ждет заключения экспертной организации, с которой Управление городским 
хозяйством уже заключило договор. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

В парке Победы появится новая детская площадка

Чем «Иннопром» 
порадовал Ревду

Губернатор Евгений Куйвашев 
осматривает стенды выставки 
«Иннопром-2021». • Фото де-
партамента информационной 
политики губернатора
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Ольга Вертлюгова                                     

Вышку сотовой связи, которую пла-
нировали установить рядом с домом 
№38 по улице Чехова, перенесут в 
другое место. Об этом сообщил пред-
седатель Думы Андрей Мокрецов, 
который встречался с недовольны-
ми жителями в прошлую пятницу, 
2 июля (см. «Ревдинский рабочий» 
№26 от 6 июля).

Тогда на собрании люди решили, 
что составят обращение к властям 
с просьбой перенести вышку в дру-
гое место, потому что видеть ее в 
12 метрах от дома никто не хочет.

В понедельник, 5 июля, пись-
мо было уже в администрации. 

И в этот же день выяснилось, что 
подрядчик начал ставить вышку 
не в том месте, где планировалось 
ранее. 

Специалисты Управления по 
землепользованию и градострои-
тельству, побывав на месте, под-
твердили, что строители наруши-
ли границы, отведенные проектом 
для установки конструкции, и на-
правили в адрес подрядчика пре-
достережение.

Руководитель подрядной орга-
низации не стал спорить с предста-
вителями администрации, стройку 
прекратил, оборудование вывез.

А 8 июля представители под-
рядчика нашли новое место, ко-
торое находится гораздо дальше 

— в 78 метрах от дома, на терри-
тории гаражей. Тут же связались 
со специалистами Управления по 
землепользованию и градостро-
ительству, которые подтвердили, 
что это участок муниципальной 
земли и его можно выделить под 
вышку.

— В пятницу, 9 июля, представи-
тели компании подали документы 
на новый участок, который сейчас 
проверяют специалисты земельно-
го комитета, — рассказал Андрей 
Мокрецов. — Также они обязались 
за неделю благоустроить преды-
дущее место раскопок у дома — 
разрешение на установку вышки 
в новом месте подрядчик получит 
только после этого.

Андрей 
Мокрецов, 
председатель 
думы Ревды                                      

В городе существует огромная проблема 
— нелогичное межевание территории, 
которое было сделано некоторое время 
назад. Есть сдвинутые земельные участ-
ки под многоквартирными домами, и 
они на самом деле очень странно отме-
жеваны. А отсюда постоянные конфлик-
ты по уборке территории, покосу травы, 
ремонту тротуаров и дорог, вывозу снега, 
когда начинается непонимание, кто от-
вечает за эти пять метров — муниципа-
литет или управляющие компании.

На ближайшее заседание Думы адми-
нистрация готовит на утверждение про-
ект изменения Правил благоустройства, 
который предполагает перемежевание 
всех кварталов нашего города.

Первым делом планируется присоеди-
нить к домам неразграниченные сейчас 
земли по наружному контуру кварталов. 
Именно эти территории, за которыми, 
получается, сейчас должны следить 
управляющие компании (а по факту нет), 
создают ощущение непрекращающегося 
бардака.

А до конца года администрация и 
Дума должны провести точно такую же 
работу по размежеванию прилегающих 
территорий, которые находятся внутри 
кварталов.

Мы учли свои ошибки и сегодня ведем 
работу так, чтобы как снаружи кварталов, 
так и внутри не осталось неразграничен-
ных земель. Думаю, основная проблема 
будет возникать по детским игровым 
площадкам, потому что оставить их все 
за Управлением городским хозяйством 
— это неправильно. Но каким образом 
распределить ответственность и финан-
совую нагрузку между жителями домов 
— пока понимания нет.

Если собственники жилья после при-
нятия изменений обратятся к главе с 
просьбой присоединить ту или иную тер-
риторию к придомовой, чтобы сделать 
на ней, например, парковку или спор-
тивную площадку, проблем не будет: для 
жителей эта процедура будет абсолютно 
бесплатной. Единственное, нужно пони-
мать: если территория становится при-
домовой, обслуживать ее собственники 
должны сами. Так что палка здесь о двух 
концах, поэтому надо взвесить все «за» 
и «против».

В первое межевание, которое мы про-
водили шесть лет назад, предполагалось, 
что те затраты, которые понесет Ревда, 
вернутся в городскую казну после того, 
как мы закрепим участки за домами и 
распределим между жителями земель-
ный налог. Это местный налог, который 
должен был пополнять местный бюджет, 
и мы могли бы его тратить на благоу-
стройство тех территорий, с которых он 
собирается.

Но механизма сбора этого налога на 
федеральном уровне так и не появилось. 
Получается, затраты на межевание город 
понес, а доходов не получил. Кроме того, 
мы внесли сумбур во взаимоотношения 
между управляющими компаниями, соб-
ственниками жилья и Управлением го-
родским хозяйством. Постаравшись при 
этом выполнить то, что от нас требовало 
правительство РФ. 

Ольга Вертлюгова                                    

Контракт на обслуживание контей-
нерных площадок ранее выиграл 
регоператор ТБО «Экосервис». В ми-
нувшую пятницу комиссия из сотруд-
ников администрации и депутатов 
Думы, проверила, как компания вы-
полнила работы, за которые отчита-
лась документами.

Летом подрядчик обязан трижды 
в неделю прибирать каждую кон-
тейнерную площадку и террито-
рию вокруг нее в радиусе 15 метров, 
подметать метлой. Дважды за сезон 
косить вокруг площадки, очищать 
территорию от поросли, травы и де-
ревьев. А еще мыть и дезинфициро-
вать раз в месяц баки, обрабатывать 
от грызунов площадки.

— Мы должны проверить, на-
сколько выполнен объем второго 
квартала, — говорит начальник от-
дела охраны окружающей среды и 
благоустройства администрации 
Марина Натфуллина. — Напомню, 
сумма контракта на облуживание 
контейнерных площадок была 
очень большая. Но ТБО «Экосер-
вис», чтобы получить его, на 70% 
понизил стоимость контракта по 
городу, и на 90% — по деревням. 
Сейчас мы посмотрим, как они 
справились.

Результат комиссию не порадо-
вал. Проверив площадки на улице 
Мичурина, Спартака, 3, Чехова, 36, 
Российской, 46, в поселках Бара-
новка и Ельчёвка, составили акты 
о ненадлежащем содержании объ-
ектов. Главные претензии — неско-
шенная трава, грязные контейне-
ры, кучи мусора.

— За всю эту работу они отчи-
тались, как будто все выполнили, 
— говорит Марина Натфуллина. — 
Мы в контракт внесли пункт — от-
ходы, которые не относятся к ТКО 
(то есть ветки, колеса), они тоже 
должны вывозить. Да, регоператор 
говорит, что вывозит только твер-
дые коммунальные отходы. Но мы 
специально включили в контракт 
отходы, которые к ТКО не отно-
сятся, чтобы вот этого бардака не 

было. Подписывая контракт, они 
согласились на эти условия. Но, как 
видим, ветки валяются.

У комиссии возник вопрос по 
бакам на Российской, 46, которые 
компания должна была отремон-
тировать.

— Ремонт должен состоять в том, 
чтобы зашить бак уголком по всей 
длине, ошкурить, прогрунтовать и 
покрасить на два раза, — перечис-
ляет Марина Натфуллина. — Мы 
видим, что ничего из этого не сде-
лано — уголком прихвачен только 
верх. И смотрите, тут были на бак 
наклеены листовки — их не сняли, 
покрасили просто по ним.

На Чехова, 36 бункер под круп-
ногабарит стоит не на бетонной 
плите, как того требуют правила.

— Нас уже штрафовал Роспо-

требнадзор за то, что контейнеры 
стоят не на месте, — говорит Ма-
рина Владимировна. — Мы запла-
тили 300 тысяч рублей — слишком 
дорого ТБО «Экосервис» обходится 
для бюджета города. А на эти день-
ги мы могли бы целую площадку 
построить.

— Везде одна и та же картина, — 
подвел итоги председатель Думы 
Андрей Мокрецов. — Мы будем 
собирать административную ко-
миссию, вызовем представителя 
регоператора. Сейчас составим акт 
о нарушении правил благоустрой-
ства, за которым последует штраф.

Представитель ТБО «Экосервис» 
в Ревде Эдуард Гречук от коммен-
тариев отказался, сказав, что офи-
циальный ответ компания даст 
позже.

Так не делается
Как ТБО «Экосервис» обслуживает контейнерные площадки. Да так себе

Мусор с территории площадки должен убираться в радиусе 15 метров трижды в 
неделю. Марина Натфуллина и Андрей Мокрецов на Спартака, 3 видят, что это не 
так — мусор лежит. А еще стоит трава, за скос которой компания уже отчиталась, 
выше человеческого роста. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

В этом году 
Ревду ждёт 
перемежевание 
всех кварталов

Вышку от дома №38 по Чехова 
перенесут в другое место
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Андрей Агафонов                          

В этом году к ревдинцам при-
соединились спортсмены из 
других городов России. Сборы 
проходили в две смены. А в 
августе ревдинские каратисты 
отправятся в пеший поход по 
Уралу.

Всего в сборах поучаствова-
ло 105 спортсменов. И из них 
только 25 детей из Ревды. 
Вместе с нашими каратиста-
ми на Черное море поеха-
ли воспитанники секций из 
Урая, Сургута, Новомосков-
ска, Тулы, Алексина и Екате-
ринбурга. 

Ребята съездили не просто 
отдохнуть, ну и усиленно по-
тренироваться. Ведь сборная 
каратистов Ревды считается 
одной из самых результатив-
ных в области. На послед-
них соревнованиях в Сама-
ре ревдинцы заняли восемь 
призовых мест, став первой 

командой в общем зачете. 
В сентябре каратистов ждет 
престижный турнир «Москов-
ский кайман». И спортивные 
сборы — отличный способ 
съездить на море и сохранить 
оптимальную форму.  

— Я с уверенностью могу 
сказать, что та жизнь, кото-
рую мы проживаем вне дома 
на сборах, учит ребят бороть-
ся с ленью, учит дисциплине, 
учит побеждать, — считает 
Евгений Мамро. — Здесь нет 
родителей. Здесь только ты и 
твои друзья по спорту. И мы 
вместе создаем нового себя. 
Жаль, что в этом году поехало 
мало ребят из Ревды. Но и ро-
дителей можно понять — они 
переживают из-за пандемии 
и различных ограничений. 

Режим дня на сборах не-
много жестче, чем в обыч-
ном летнем лагере. Подъем у 
спортсменов в 6.40 утра, а в 7 
часов — зарядка на песчаных 
холмах с видом на море. А 
дальше — по три тренировки 
в день (правда, раз в три дня 
дается выходной). 

Каратисты используют 
море и пляж в качестве тре-
нажеров. Таскают мешки с 

песком, поднимают и броса-
ют тяжелые камни, отрабаты-
вают удары в воде. А вечером 
на берегу устраивают показа-
тельные бои на глазах изум-
ленных туристов. 

— Многие, кто видел нас, 
восхищались ребятами, — 
делится Евгений. — Они на-
блюдают за нашими трени-
ровками, говорят, что наши 
каратисты — мега крутые. 

А еще дети у тренеров по-
стоянно «просили мёд». Это 
такое упражнение, когда 
нужно забраться на дерево за 
счет силы рук и ног на макси-
мальную высоту. 

Тренировки шли по два 
дня, на третий — выходной. 
Здесь ребята играют в футбол, 
устраивают разные спектак-
ли, смотрят фильмы на боль-
шом экране. 

Съездить на экскурсии в 
этот раз не удалось — погода 
не позволяла.

Сборы проходили в две 
смены с 13 июня по 5 июля. 
Домашние сборы каратистов 
начнутся 1 августа и продлят-
ся 10 дней. Тогда же ребята 
планируют сходить в поход 
по Уральским горам. 

«Вместе создаём новых себя»
Зачем каратисты Евгения Мамро проводят сборы в Анапе

Одна из типичных тренировок каратистов на черноморском побережье. • Фото предоставлено Евгением 
Мамро

Каратисты используют море 
и пляж в качестве тренажеров. 

Таскают мешки с песком, поднимают 
и бросают тяжелые камни, 

отрабатывают удары в воде.
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Беседовал 
Александр Зиновьев                      

Казалось бы, в городе, в ко-
тором живет только 60 тысяч 
человек, невозможно создать 
что-то такое, что прогремит 
на всю страну и привлечет 
внимание сотен тысяч людей. 
Но Алена Ануфриева, которая 
в этом году закончила школу 
№10, так не считает. Под ником 
Exeqwert она создала аккаун-
ты в социальных сетях TikTok и 
Instagram, на которые в сумме 
подписано более миллиона че-
ловек. Мы поговорили с Аленой 
о том, как она дошла до жизни 
такой, чем занимается и какие 
у нее планы на будущее.

Сначала видео для друзей

— Итак, сколько у тебя сей-
час подписчиков в соцсе-
тях?

— В «ТикТоке» на меня 
подписано 905 тысяч чело-
век, а в «Инстаграме» — 172 
тысячи.

— С чего вообще все на-
чалось?

— Я сначала считала «Тик-
Ток» несерьезной площадкой. 
Два года назад я максимально 
не любила «ТикТок» и дума-
ла: «Ну кто туда снимает? Кто 
это смотрит? Кто там сидит?». 
Спустя год все поменялось. 
Просто аудитория «ТикТока» 
начала расти, как и сама соц-
сеть. Туда начали снимать и 
люди постарше, платформа 
повзрослела. Я поначалу про-
сто смотрела ленту, потом на-
чала на себя примерять роли, 
что я бы сняла лучше. Потом 
стала снимать сама. Я сначала 
снимала в «ТикТок» обычные 
видео для друзей. При этом 
у меня начали набираться 
подписчики. Самое первое 
видео — обычный липсинг* 
под музыку — открываешь 
и закрываешь рот. Дальше я 
начала придумывать различ-
ные рубрики в аккаунте: раз-
говорные или юморные.

— Ты, получается, па-
раллельно с учебой и гря-
дущим ЕГЭ занималась 
блогами. Сложно было со-
вмещать?

— Ой, вообще… 1 сентя-
бря, условно говоря, я начала 
снимать, с началом учебного 
года, и весь год у меня шли 
какие-то блогерские откры-
тия, а параллельно учеба, 
экзамены… Было сложнова-
то, мягко скажем. Я решила 
для себя, что не буду сдавать 
ЕГЭ и пойду в колледж, так 
для меня будет легче. Я в 10 
классе тоже не готовилась, я 

думала, что уйду после 10-го 
класса. Весь год занималась 
блогом. Конечно, занималась 
и уроками, учебой, но ЕГЭ 
ушел на задний план. Потом 
я просто готовилась к атте-
стату. Сдавала только русский 
и математику — как все.

— У тебя в роликах до-
вольно часто бывает мат. 
Как родители относятся к 
такому и вообще к твоим 
съемкам?

— У меня маме 60 лет, она 
не сидит в социальных сетях. 
Но, в принципе, она знает, 
что я там снимаю, догадки 
есть. Ее знакомые смотрят 
меня и рассказывают ей. 
Сначала она говорила: «Але-
на, давай удалять, ты что-то 
слишком преувеличиваешь, 
материшься, меня это не 
устраивает». Потом, когда с 
этого дела пошел заработок, 
она уже успокоилась и сказа-
ла, что это мое дело — «сни-
май все, что хочешь, но пусть 
это будет контролируемо».

Люди любят простоту

— Кто твоя целевая ауди-
тория? Чем ты ее привле-
каешь?

— Целевая аудитория у 
меня построена на юморе. 
Если выставлять по возрасту, 
то ребята 11-20 лет. Такие 
же люди, как и я сама. Моим 
подписчикам нравятся раз-
ные видео, поднимающие 
настроение, жизненные ситу-
ации и иногда просто краси-
вая картинка. Красивая кар-
тинка предназначена обычно 
каким-то особым личностям 
— например, красивым де-
вушкам, у которых внешность 
играет решающую роль. Ну, а 
юмор нравится всем.

— Какие ролики больше 
всего аудитории «залета-
ют»?

— Миллионы просмотров 
набирают разговорные ви-
део. Они более смешные, 
более живые. Остальные ро-
лики разбавляют эту разго-
ворность — это трендовые 
видео, они не особо заходят. 
Бывают время от времени 
разные спады по активности. 
Но если мне нужно набрать 
актив, то я уже понимаю, что 
мне нужно снять — разговор-
ные видео или какую-то сме-
шинку. Вообще, люди любят 
простоту. Никакое оборудо-
вание не заменит съемку от 
души.

— А как ты свои аккаун-
ты монетизируешь?

— В «ТикТоке» монетиза-
ция идет только с 18 лет, а 

мне 18 исполнилось только 
на прошлой неделе. Монети-
зация работает хорошо толь-
ко на Западе, в России она 
не особо продвигается, там 
очень небольшие доходы. За 
одну трансляцию можно по-
лучить только рубль-два. Ко-
пейки. На «ТикТоке» много 
не заработаешь, если только 
ты не сотрудничаешь с каки-
ми-то компаниями. А вот в 
«Инстаграме» у меня хоро-
ший доход с рекламы. Со всех 
соцсетей я в месяц получаю 
примерно 100 тысяч рублей.

— Есть ли какое-то рас-
писание, контент-план?

— Вообще нет. Для меня 
вариант с расписанием и 
контент-планом категориче-
ски не подходит. Мне больше 
нравится такой тип ведения 
блогов: хочу снять видео — 
сняла, не хочу — не сняла. 
Если нет настроения, то луч-
ше не снимать, а с настрое-
нием руки сами тянутся к 
камере. Контент-план у меня 
только в «Инстаграме» отча-
сти мелькает — я просыпаюсь 
утром и примерно уже знаю, 
какие истории буду снимать, 
какую рекламу делать, чтобы 
заинтересованность повы-
сить.

— Кто-то помогает вести 
соцсети, продвигать их?

— У меня есть три менед-
жера, которые мне помога-

ют. Два менеджера работают 
в «Инстаграме». Первый — 
мой друг Роман, умеет хоро-
шо общаться, он именно со 
мной все напрямую делает, 
сидит на моем основном ак-
каунте и публикует контент. 
Второй менеджер, Татьяна, 
ищет сама для меня рекламу 
в «Телеграме», помогла мне 
с прайсом, сделала цены, 
помогла разобраться. Рома 
получает 20% от рекламы, а 
Татьяна — 15%. Третий ме-
неджер — сообщество, сту-
дия, которая присылает мне 
разные песни, которые мож-
но прорекламировать в «Тик-
Токе». За каждую песню идет 
денежка, 20% от нее уходят 
студии. Вот так все и зараба-
тывают. Рекламируешь пес-
ню, заливаешь в «ТикТок» и 
получаешь деньги.

Накручивать 
бессмысленно

— У тебя больше миллиона 
подписчиков. Откуда при-
шло так много людей?

— Когда я начала придумы-
вать ролики в самом начале, 
именно одна конкретная ру-
брика людям понравилась, 
и я начала ее снимать чуть 
больше. После того как пер-
вое видео набрало большое 
количество просмотров, у 
меня почти каждый месяц 

набиралось по 100 тысяч но-
вых подписчиков. За 8 меся-
цев пришло 800 тысяч чело-
век. Потом стало набираться 
тяжелее, потому что актив-
ность стала падать.

— Некоторые люди гово-
рят, что это все накрутка…

— Нет, накрутка — это бес-
смысленная вещь. Ты накру-
чиваешь подписчиков, у тебя 
цифра красивая, все дела, но 
просмотров и лайков у видео 
не больше десяти. Это очень 
хорошо видно, поэтому на-
крутка — вещь бесполезная. 
Тот факт, что ты там что-то 
накручиваешь, в «ТикТоке» 
может быть поводом для уда-
ления аккаунта. И в «Инста-
граме» тоже. Если люди видят 
накрутку, то аккаунт блоки-
руют.

— Тебя узнают в городе?
— Конечно. Когда я в Ревде 

выхожу гулять, ко мне под-
ходит сразу по десять чело-
век — сфотографироваться, 
обняться, поздороваться. 
Если в Екатеринбурге я сижу 
в каком-то парке и снимаю 
истории, то сразу же узнают. 
Однажды гуляла со знакомой 
блогершей в Екатеринбурге, 
и к нам подошло где-то 100 
человек сразу. Я вообще тогда 
удивилась. Это непривычно, 
когда к тебе подходят не-
знакомые ребята и говорят: 
«Спасибо за то, что ты снима-

«Нужно быть собой, а не 
Как Алёна Ануфриева, живя в Ревде, стала звездой социальных сетей. У неё 

Алёна закончила школу №10, поступила в колледж и планирует в ближайшее время переехать в Екатерин-
бург. • Фото предоставлено героиней публикации

Мне постоянно нужно быть 
на связи, решать вопросы 

по рекламе, мониторить сообщения, 
ответы, просмотры.
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слизываться с кого-то» 
свыше миллиона подписчиков в TikTok и Instagram
ешь, ты поднимаешь настро-
ение, спасибо, что ты есть». 
Это греет душу. Еще бывает, 
подарки какие-то дарят. По-
дарили мишку плюшевого, 
шоколадки, кока-колу. Да-
рят дети, в основном, 12 лет, 
потому что целевая аудито-
рия — те, кто помладше. Мне 
очень нравится такой отклик.

— Когда-нибудь сталки-
валась с хейтом* в твою 
сторону?

— Именно хейта в соцсе-
тях не было. Да и в реаль-
ности тоже. Был сталкинг*. 
Один раз я сняла в «ТикТок» 
вид из окна. На следующий 
день все узнали, где я живу. 
Ревда небольшая, все знают 
каждый уголок. Я об этом не 
подумала, и по сей день к 
моему окну подходят люди. 
А у меня еще напротив окна 
качели — дети приходят, са-
дятся и в окно смотрят. А я же 
живу на первом этаже — все 
видно. Сижу за компьютером, 
оглядываюсь, и мне машут. 
Иногда еще сторожат у подъ-
езда. Я понимаю, что ребята 
делают это исключительно с 
добрыми намерениями, но 
это очень неприятно и пуга-
юще.

— Есть ли какие-то со-
вместные проекты, колла-
борации*?

— Я ездила месяц назад в 
Москву, познакомилась с раз-
ными блогерами. Например, 
с Ильей Беловым, Вашей Ма-
русей, Лизой Мадрид. Много с 
кем, насыщенная была поезд-
ка. С ArinaNeDura, Teslond и 
Мишей Юничем я даже под-
ружилась. Они такие же бло-
геры с подростковой аудито-
рией. У нас общие интересы. 
Я всю жизнь смотрела их, а 
теперь они смотрят меня. 
Классно: я их фанатка, а те-
перь и они тоже мои фана-
ты. Мы взаимно подписались 
друг на друга. В Москве жить 
и работать очень тяжело. Я 
вставала в 9 утра и возвра-
щалась в 2 часа ночи. Целый 
день в разъездах, встречах с 
людьми. Жизнь там очень ак-
тивная и дорогая.

— А какие-то трудности 
есть в ведении аккаунтов?

— В последнее время у 
меня блокируют «ТикТок» по 
непонятным причинам. То ли 
действительно какие-то на-
рушения, которые я не вижу, 
то ли в самом «ТикТоке» про-
блемы. Эта ситуация сильно 
подпортила мне активность, 
мне нужно будет заново вста-
вать на ноги, поднимать ее. 
Только сегодня меня разбло-
кировали. Проблема такая: 
снимаешь какой-нибудь ро-
лик, он набирает просмотры, 
а через два часа его удаляют 
без объяснения причин. Ты 
подаешь апелляцию, тебе 
возвращают ролик, но ты по-
лучаешь блокировку на не-
делю. Неделя проходит, а на 

этом ролике уже просмотры 
не набираются. Бывает, со-
вершенно безобидные роли-
ки блокируют и удаляют, это 
очень часто происходит.

— Какой у тебя распоря-
док дня? Снимаешь ты ведь 
много.

— Я живу, как обычный че-
ловек. С самого утра у меня 
есть какие-то мысли про то, 
что я буду снимать. Я сей-
час больше направлена на 
«Инстаграм», потому что 
«ТикТок» расстраивает бло-
кировками. Я сразу думаю, 
что снять, с кем поговорить. 
Хотя бывают изредка такие 
дни, когда ничего снимать 
вообще не хочется. Но это 
бывает редко. Снимаю много 
историй в «Инстаграм». При-
ходится постоянно быть в те-
лефоне. Все сетуют, что много 
в нем сижу, но это уже стало 
привычкой. Мне постоянно 
нужно быть на связи, решать 
вопросы по рекламе, мони-
торить сообщения, ответы, 
просмотры. Нужно следить 
за этим постоянно. Так день 
и проходит.

Нельзя сидеть 
в мучительных раздумьях

— А какие планы на буду-
щее? Может быть, будешь 
осваивать новые платфор-
мы?

— Сейчас я буду учиться в 
колледже. Не скажу в каком, 
пока не поступлю. Переехать 
хочу в Екатеринбург, жить в 
квартире, самой себя обеспе-
чивать, жить самой по себе, 
потому что с родителями 
жить немного сложновато. 
Я еще живу в одной ком-
нате с мамой. Бывает, мне 
надо снимать рекламу, а мы 
в одной комнате, не знаешь, 
куда деваться, идти на улице 
снимать приходится. Хочется 
свободы, какое-то отдельное 
место себе. В Екатеринбур-
ге больше возможностей. 
Я думаю идти снимать на 
YouTube, но немножко стес-
няюсь, потому что это серьез-
ная платформа, мне кажется. 
Жанр тоже будет какой-то 
легкий и разговорный. «Тик-
Ток» буду двигать, «Инста-
грам» двигать, который для 
меня сейчас сердце, я им 
занялась серьезно. Особых 
грандиозных планов нет, бу-
дем потихоньку идти вперед.

— Что-то может тебя за-
ставить прекратить сни-
мать?

— Мне всегда нравилось 
снимать. Я один раз села и 
подумала: почему я вообще 
это начала? Пришла к выво-
ду, что мне всегда это нрави-
лось. Хоть у меня телефона и 
не было, первый нормальный 
только в 16 лет появился, до 
этого я искала фотоаппараты, 

пыталась фотографировать, 
выкладывать, постоянно что-
то пробовала. Я думаю, так и 
должно было быть. Поэтому 
я не знаю, что может меня 
заставить прекратить сни-
мать. Наверное, какая-то тя-
желая ситуация, когда тяжело 
что-то придумать. А так — не 
знаю.

— Ну и, наконец, дай со-
вет тем, кто воодушевил-
ся твоим примером, — как 
стать популярным в соци-
альных сетях?

— Нужно быть собой, не 
нужно слизываться с кого-то, 
подражать. Снимай так, как 
ты хочешь себя видеть. Ну и 
не стоит забывать о трендах: 
песня выходит какая-нибудь 
и резко становится попу-
лярной, танцы или звуки из 
мультиков, под которые все 
снимают. Ты берешь эти по-
пулярные звуки и подставля-
ешь под себя, придумываешь 
что-то свое, чем ты в жизни 
занимаешься, какие у тебя 
свои приколы — все должно 
быть от себя, от души. Ну и, 
конечно же, не забрасывать 
аккаунт, снимать. В самом 
начале я снимала по 12 роли-
ков в день, из них 2-3 залета-
ло на 100 тысяч просмотров. 
Ты снимаешь и набиваешь 
на этом руку. Ну и если ни-
чего не можешь придумать, 
то нельзя сидеть в мучитель-
ных раздумьях, загонять себя 
в яму. Нужно настроиться на 
какой-то другой лад, поднять 
себе настроение, посидеть, 
расслабиться. Не нужно себя 
загонять отсутствием идей — 
они приходят сами. Это ба-
нальные советы, но рабочие.

Когда я в Ревде 
выхожу гулять, 

ко мне подходит 
сразу по десять 

человек — 
сфотографиро-

ваться, обняться, 
поздороваться.

Алёна Ануфриева во время съемок в Москве. • Фото предоставлено героиней публикации

*ВОЗМОЖНО, 
ВАМ НЕПОНЯТНЫ 
ЭТИ СЛОВА

ЛИПСИНГ Происходит от 
английских слов lip (губа) 
и sync (синхронно). Озна-
чает синхронное шевеле-
ние губами под какой-то 
звуковой ряд, фонограм-
му: песню, мюзикл, спек-
такль, фильм и прочее. В 
«ТикТоке» липиснг очень 
популярен. Обычно тик-
токер как-то обыгрывает 
происходящее, произно-
симое или пропеваемое. 
Чаще всего используют-
ся костюмы, декорации 
и мимика. Важно сделать 
такую запись, где получит-
ся достичь максимальной 
синхронности со звучащей 
записью. У зрителя долж-
но сложиться впечатление, 
что говорит именно бло-
гер.

ХЕЙТ Происходит от 
английского глагола to 
hate (ненавидеть). Интер-
нет-хейтерами называют 
людей, ненавидящих чу-
жое творчество и деятель-
ность. Они всевозможны-
ми способами показывают 
свое презрительное отно-
шение, как правило, через 
негативные комментарии. 
От обычной негативной 
реакции хейт отличает не-
объективность, оскорби-
тельный тон. Хейтер пишет 
обидные комментарии, 
намеренно провоцирует 
автора, пытается иниции-
ровать ссору.

СТАЛКИНГ Происходит от 
английского слова stalking 
(преследование). Нежела-
тельное навязчивое вни-
мание к одному человеку 
со стороны другого чело-
века или группы людей. 
Как правило, выражается 
в преследовании, слежке. 
Типичное поведение стал-
керов — постоянные теле-
фонные звонки, посылка 
нежелательных подарков, 
выслеживание и шпионаж, 
нежелательные письма по 
электронной почте и т.д. 
Не путайте со сталкер-
ством — исследованием 
заброшенных мест.

КОЛЛАБОРАЦИЯ Про-
исходит от французско-
го слова collaboration 
(сотрудничество). В со-
циальных сетях — это 
объединение с другими 
блогерами или брендами 
для повышения охвата, 
привлечения аудитории и 
продвижения своего акка-
унта. Может строиться на 
платной, бартерной или же 
бесплатной основе.
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День семьи, любви и верности 
в детском саду №34
В детском саду №34 на Российской, 5 отметили День семьи, любви и вер-
ности. В этот день, 8 июля, воспитатель средней группы №1 Алена Алек-
сеевна Мещерских вместе с родителями детей организовала праздник с 
различными конкурсами: «Скульптура или фигура», «Лимбо или танец 
с препятствиями», конкурс загадок. А в группе дети изготовили своими 
руками ромашки и поздравили родителей.

Купаться в Ревдинском пруду официально запрещено — 
нет ни одного оборудованного по всем правилам места. 
Но люди всё равно купаются. А куда было деваться в 
такую жару, что стояла в наших местах в последние две 
недели? Особенно, если из кранов в наших квартирах 
текла вода, которая мало чем отличалась по качеству от 
той, что в пруду.

Отряды мэра вычистили 
территорию перед «Родничком»
Газон и тротуар в районе профилактория «Родничок» давно пугали своим ви-
дом местных жителей — грязные, заросшие, в мусоре. Все изменилось, когда 
сюда пришли трудовые отряды мэра.

— Нам пришлось вырубить заросли травы и репейника и с тротуара, и с 
газона, — рассказывает руководитель второго трудового отряда Лариса За-
харенкова. — Еще тут какие-то доски, бревна, кучи мусора валялись. Сейчас 
ребята, как муравьишки, всё в одну кучу стаскивают. Работаем уже второй 
день, сколько еще будем — пока неясно. Зато вон как красиво становится! 
Дети рвались сюда. Как-то один день нам давали задание просто мусор в го-
роде убрать, они были не очень довольны, потому что считают, что это не так 
важно. А здесь вроде и тяжело, но они с удовольствием работают.

Купаться здесь нельзя! Но если очень хочется…
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В районе УПП ВОС начали 
строить новую подпорную стену
Новую подпорную стену строят рабочие ИП Гамзаева возле домов №№ 20 и 22 
по улице Ленина. Они уже полностью сделали фундамент, сейчас устанавливают 
новые бетонные блоки. По словам Айдамира Гамзаева, до конца июля работы 
закончат.

Ранее этот склон, который несколько лет назад начал проседать и рушиться, 
укрепили с помощью полимерных инъекций. Уникальную технологию разра-
ботали в Татарстане. А в Ревде ее применяют второй раз — в прошлом году с 
помощью инъекций грунта полимерами поднимали здание на ул. Горького, 26, 
у которого заваливалось одно крыло.

Тротуар на Российской скоро будет готов

Обращение ко всем, 
кто ещё не привит
Вот такая социальная реклама появилась на улице Павла Зыкина — через 
дорогу от отеля «Металлург». Всем, кто едет от Ковельской в сторону Рос-
сийской, ее видно очень хорошо. Высказывание жёсткое, но ситуация с 
заболеваемостью ковидом не менее жёсткая. Пожалуйста, прививайтесь. 
И берегите себя — носите маски, мойте руки, соблюдайте социальную 
дистанцию.

На улице Российской вовсю строят тротуар, который протянет-
ся от начала улицы до автостанции. Между тем, наши читате-
ли спрашивают, сделают ли ограждение между тротуаром и 
проезжей частью или придётся пристально следить за детьми, 
чтобы те не выбежали на дорогу, когда их будут по этому тро-
туару вести в садик. В Управлении городским хозяйством нам 
ответили, что в этом году ограждения не будет точно. А вот в 
следующем — возможно.
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Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                   

А вы знали, что каждый будний 
день в нашем городе работают 
аниматоры? Они развлекают 
детвору в парках и дворах — 
проводят игровые програм-
мы, устраивают мастер-классы 
и мини-праздники. Отряд из 
семи подростков базируется в 
Центре по работе с молодежью 
и называется «Бременские му-
зыканты».

В этом сезоне ребята начали 
работать с 5 июля. Их смена 
продлится 18 дней. А трудят-
ся подростки не просто так 
— с ними заключены трудо-
вые договоры и после честно 
отработанных часов они по-
лучат деньги.

— Я очень люблю играть 
с детьми, разговаривать с 
ними — это что-то такое не-
обычное. Все по-своему ин-
тересные, очень красивые. 
А тут еще и представилась 
такая возможность — почув-

ствовать себя настоящим ра-
ботником и получить свою 
первую зарплату, — говорит 
аниматор отряда «Бремен-
ские музыканты» Екатерина 
Пашкова.

«Бременским музыкан-
том» может стать далеко не 
каждый, «филонить» тут не 
получится. Перед ребятами 
стоят ответственные задачи 
— придумывать развлечения 
для малышей, находить об-
щий язык, вовлекать в игру, 
и при этом следить за дисци-
плиной и безопасностью.

— Бременский музыкант  
должен быть ярким, общи-
тельным, харизматичным, 
творческим. Он, конечно 
же, должен любить детей и 
свое дело. В любом дворе, в 
любом парке детишки рады 
видеть наших аниматоров. 
Как правило, когда игровая 
программа заканчивается, 
малыши окружают наших ре-
бят, держат за руки и не хотят 
отпускать, — говорит руково-
дитель профильного отряда 

«Бременские музыканты», 
специалист Центра по рабо-
те с молодежью Иван Галеев.

Если вы хотите, чтобы от-
ряд устроил праздник для де-
тей и в вашем дворе, остав-

ляйте заявку в Центре по 
работе с молодежью (телефон 
5-25-90).

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                              

Жители Ревды Константин и Надежда 
Кирилловы стали обладателями медали 
«За любовь и верность». Общественную 
награду вручают лишь раз в год 8 июля 
и только одной семейной паре из всего 
города. Их союз должен быть примером 
крепких многолетних отношений.

— Выбирается самая достойная пара, 
которая прожила в браке не менее 25 
лет. Представляют такие пары пред-
приятия, либо организации, либо 
учреждения. Пишутся характеристи-
ки от коллег, собираются грамоты и 
благодарственные письма. В этом 
году было представлено пять пар, 
из них именно супруги Кирилловы 
оказались самыми достойными. Они 
воспитали прекрасного сына. Сама 
семья очень порядочная, активная, — 
рассказала заместитель начальника 
Управления социальной политики по 
Ревде, Первоуральску и Шалинскому 
району Людмила Филатова.

Константин и Надежда Кирилло-
вы женаты уже более 40 лет. А позна-
комились они на новогоднем балу в 
школе №6.

«Он просто подошёл 
ко мне и пригласил 

на танец… С того 
момента мы больше 

не расставались».

— Меня пригласила подружка на 
новогодний бал. Я тогда уже училась 
в медучилище на втором курсе. Он 
просто подошел ко мне и пригласил 
на танец. На празднике выбирали 
короля и королеву. Так получилось, 
что героями вечера стали мы. С того 
момента мы больше не расставались, 
— рассказывает Надежда Кириллова.

Поженились Константин и Наде-
жда через семь месяцев после первой 
встречи. Они воспитали сына Юрия, 
сейчас подрастает внучка Настя.

Вместе супруги прошли через мно-
гие трудности. Константин Юрьевич 
долгое время ездил по командиров-
кам — строил дороги, занимался ло-
гистикой. Он признаётся, что всегда 
чувствовал любовь и заботу Надежды.

— Я 25 лет проработал по коман-
дировкам. Самое главное в семье, в 
любой семье — это когда тебя ждут 
дома, — говорит Константин Юрье-
вич. — Я, находясь в командировке, 
всегда знал, что меня ждут дома. Ког-
да приезжал, всегда было чисто, всег-
да было что покушать и всегда было 
во что одеться.

Надежда Сергеевна всю жизнь 

проработала медсестрой. Раньше 
трудилась в Доме ребенка, сейчас — в 
спорткомплексе «Темп». У нее мно-
жество грамот и благодарственных 
писем самых разных уровней.

Ежегодно медаль «За любовь и вер-
ность» вручают в День семьи, любви 
и верности, который отмечается 8 

июля. Общественная награда стала 
для супругов Кирилловых символич-
ным подарком на годовщину свадьбы, 
которую они отмечали 5 июля.

На данный момент обладателями 
медали «За любовь и верность» явля-
ются 12 семейных пар Ревды и Дег-
тярска.

«Бременские музыканты» развлекают юных ревдинцев

В отряде «Бременские музыканты» семь человек. В четверг, 8 июля, они устроили игровую программу для 
маленьких посетителей Еланского парка. Больше фотографий — на сайте revda-novosti.ru. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

«Главное в любой семье —  
когда тебя ждут дома»
Супругов Кирилловых наградили медалью «За любовь и верность»

Константин и Надежда Кирилловы женаты уже более 40 лет. • Фото Владимира Коцю-
бы-БелыхМедаль «За любовь и верность».
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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»

В магазине «Арго» на улице Спартака — как в Греции — всё 
есть. В смысле всё, за чем мы бегаем в магазины шаговой до-
ступности. Хлеб, молоко, выпечка, разные интересные пель-
мешки, кое-что разливное (куда ж без него)… И, конечно же, 
газета «Ревдинский рабочий». В общем, есть пища и для тела, 
и для ума. Забегайте в «Арго» — это хороший магазинчик. И 
продавцы там душевные.

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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Почитайте наиболее интерес-
ные публикации, вышедшие в 
«Ревдинском рабочем» в июле 
1974 года.

Новые граждане 
и мужик с черенком
О чём писал «Ревдинский рабочий» 47 лет назад

Для счастья 
человека
Все большую популярность 
приобретают в нашем городе 
новые обряды: каждую пят-
ницу торжественная реги-
страция новобрачных и раз в 
месяц — новорожденных.

Широко распахнул двери 
для самых юных граждан на-
шего города Дворец культуры 
СУМЗа. В заполненный зал 
входят молодые смущенные 
мамы. Рядом с ними идут 
серьезные, словно им пред-
стоит выполнять бог весть 
какое трудное задание, папы 
с малышами на руках. А их 
уже ждут родные и близкие, 
товарищи по работе.

Торжественную церемо-
нию открывает заведующая 
ЗАГСом Е.П. Кронберг. В уста-
новившейся тишине звучит 
гимн Советского Союза. Сло-
во берет депутат горсовета 
Е.М. Липовецкая. Она тепло 
и сердечно поздравила мо-
лодых родителей и пожелала 
им растить детей крепкими и 
здоровыми.

Первыми получили свиде-
тельство о рождении супруги 
Логиновских — на своих сы-
новей-близнецов Виталия и 
Дмитрия.

Много хороших пожела-
ний сказал директор лесхоза 
Ф.А. Бурнашов молодой семье 
Горбуновых. Они замечатель-
ные труженики лесхоза. Она 
— экономист, он — лесничий. 

Сергей и Татьяна Козыри-
ны — тоже уважаемые люди 
в своих коллективах. Таня — 
старший аппаратчик очист-
ных сооружений завода ОЦМ, 
ударник коммунистического 
труда, ее смена не раз была 
победителем в соревновании. 
На хорошем счету у товари-
щей и ее муж — работник 
СУМЗа. Они регистрировали 
своего сына.

26 маленьких представите-
лей нашего города получили 
в тот день права гражданства.

Все это припомнилось мне, 
когда я на днях смотрела по 
телевизору (уже в который 
раз) картину «Сильные ду-
хом». Это они, смелые, бес-
страшные наши советские 
люди, обеспечили своему 
поколению жизнь, полную 
радости и счастья.

Р. Лягушкина, 
аппаратчица 
завода ОЦМ

Прошло уже почти полвека, а проблемы жителей практически не меняются. В частности, в номерах га-
зет 1974 года люди жалуются на плохие дороги и мусор во дворах. Знакомо? • Фото Андрея Агафонова

Благодарим за помощь в 
подготовке публикации 
Архив ГО Ревда. Фамилии 
правонарушителей, упо-
мянутых в публикациях, 
изменены в связи с изме-
нившимся с тех пор зако-
нодательством.

Скоро уже 20 лет, как живу в нашем городе. 
Я хорошо вижу, как благоустраивается и 
хорошеет наш город. Но мне видно и дру-
гое: мало внимания уделяется городскому 
автотранспорту.

Рабочие СУМЗа жалуются на нерегуляр-
ное движение автобусов. Машины часто 
простаивают у переезда. Об этом уже пи-
сали и говорили. Оказалось, что средств 
на строительство моста нет. Но ведь можно 
организовать движение так, чтобы поте-
ри времени на переезде были минималь-
ными. Часто машины задерживаются зря. 
Дежурная закрывает переезд, как только 
видит, что тепловоз тронулся с места. А он 
проедет немного и остановится. У водителя 
пропадает 5 минут. А если таких переез-
дов три, то он теряет уже 15 минут. Если 
бы машинист дал дежурной определенный 

сигнал, этого бы не было. Часто дежурная 
забывает выключить красный сигнал, это 
тоже вызывает простои. 

Многие дороги, по которым мы ездим 
каждый день, находятся в крайне плохом 
состоянии. Возле автозаправки на улице 
Калинина выкопали канаву для водопро-
водной колонки, чуть присыпали землей и 
все. Машинам приходится ездить по ухабам. 
Такие канавы встречаются и в других местах.

Особо следует сказать о дороге у желез-
нодорожного вокзала. Мы возим кирпич в 
поддонах, продукты в стеклотаре. Сколько 
нужно ловкости, чтобы провезти этот груз 
здесь целым и невредимым. Мы берем по-
вышенные обязательства, но с такими до-
рогами нам трудно их выполнить.

Н. Дайков, водитель 
1 колонны автопредприятия

Наш дом по улице Горького, 41 стоит возле 
елового леса. Деревья растут прямо во дво-
ре. Тут прекрасное место для отдыха, будь 
в нашем дворе порядок. Однако порядка 
нет. В лесу лужи, много мусора. У деревь-
ев обнажаются корни, и многие ели уже 
высохли.

У магазина «Юбилейный» со стороны 
двора всегда грязно. Часто подъезжают 
машины, разгружаются и не выключают 
моторы. Стоит гул, в воздухе много отрабо-
танных газов. Здесь же технички сжигают 
бумагу и стружку. Пепел от костра разно-
сится по двору, засоряя его.

Возле магазина горы ящиков. Дети игра-
ют у этих ящиков, копаются в кучах бума-
ги. А все потому, что играть больше негде. 

Ни одной качалки или качелей нет. Одни 
пустые песочницы. Домоуправление не за-
ботится о благоустройстве двора. Можно 
ведь завезти материал, а жильцы сами бы 
все сделали.

Если посмотреть на улицу Горького от 
нашего дома до улицы Мира, то можно 
увидеть, как тут грязно. Улицу переходят 
в любых местах, где кому вздумается, га-
зоны все затоптали. К магазину обуви и 
магазину №28 не проберешься. Неужели 
нельзя сделать ограждения и установить 
переходы?

Обидно за свою улицу, за город. Я живу 
в этом городе всю жизнь и хочу, чтобы он 
был красивым и благоустроенным.

Н. Шилина, машинист ЦТК СУМЗа

Ложный 
вызов
20 июня, когда ночь окутала 
город, у дежурного по отделу 
полиции зазвонил телефон. 
С другого конца провода нес-
лись призывы о помощи:

— Раздели меня и разули, 
транзистор и другие вещи 
отобрали, — доносилось из 
телефонной трубки.

В.М. Дубовик, дежуривший 
в ту ночь, поднял по тревоге 
оперативную группу в соста-
ве следователя, участкового 
инспектора, инспектора уго-
ловного розыска и прово-
дника служебной собаки с его 
четвероногим другом.

Приехав на место «про-
исшествия» во второй кол-
лективный сад метизно-ме-
таллургического завода, 
сотрудники милиции сразу 
обнаружили «пострадавше-
го». Он стоял среди грядок 
в чем мать родила и крепко 
сжимал в руках черенок ло-
паты. Ею он и принялся от-
махиваться от поспевших на 
помощь милиционеров.

— Я никуда не денусь, — 
кричал он. — Вы лучше гра-
бителей ищите. Вещи ищите. 
Видите, в каком я состоянии.

Действительно, состояние 
было хуже некуда, до такой 
степени он был пьян.

После того как служеб-
ный пёс Абрек сыскал вещи 
«пострадавшего», лежавшие 
грудкой тут же в саду, послед-
него доставили в медвытрез-
витель. Там выяснилось, что 
обнаженным в саду пребы-
вал работник четвертого цеха 
Первоуральского завода же-
лезобетонных изделий Ни-
колай Александрович Сапо-
жников. А наутро он каялся в 
отделе милиции:

— Как две бутылки водки 
выпил, помню, как искупать-
ся решил и как разделся, тоже 
помню, а где это было и что 
за тем последовало, из голо-
вы начисто вылетело. Вы уж 
извините, пожалуйста!

За ложный вызов Н.А. Са-
пожников привлечен к адми-
нистративной ответственно-
сти.

В. Коваленко, 
инспектор уголовного розыска

А у нас во дворе

Трудно с дорогами
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Летопись окрестных 
История Краснояра — глава из новой книги ревдинских краеведов 
Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. В 
прошлом номере речь шла о 
комбинатских посёлках СУМЗа. 
А сейчас — о посёлке Краснояр.

Откуда такие названия?

Краснояр расположен в 35 км 
южнее Ревды, на левом бере-
гу реки Ревды. Село пересе-
кает речка Павлушка, девя-
тый от истока левобережный 
приток Ревды. Общая длина 
Павлушки с притоками — 
около 19 км. Она берет нача-
ло с Коноваловского увала, 
с высоты 404 метра. Течёт 
на восток. Течение быстрое. 
Вода чистая. Много галечни-
ка. По берегам реки раскину-
лись покосы.

Павлушка имеет лево-
сторонний приток — Сухую 
Павлушку. В двух верстах 
выше впадения притока в 
Павлушку в конце XIX века 
был расположен золотой при-
иск.

Башкирские названия 
речки — Лувалы, Ливаливды, 
Ливаль Улды. У русского на-
звания реки есть несколько 
малоправдоподобных вер-
сий из серии народной эти-
мологии. По одной из них, у 
истока речки жил отшельник 
Павел. Его похоронили на Ко-

новаловском увале у самого 
истока реки, которую стали 
называть его именем. По вто-
рой легенде, «очень давно» 
на село напали «башкирцы». 
Они сожгли деревню, а жи-
телей увели в полон. Один 
отрок Павлушка убежал в 
лес. Там его у реки башкиры 
догнали и зарубили. А речка 
стала носить его имя.

Деревня Красноярская 
впервые отмечена на карте 
Екатеринбургского Ведом-
ства в 1777 году. Старожилы 
уверены, что название поя-
вилось от красноватой глины, 
которой первые жители «та-
тары» обмазывали свои избы. 
В одном из журналов за 1803 
год указывается, что за 25 лет 
до образования Краснояра 
«башкирцы выжгли деревню, 
жителей увезли в плен».

Староверы

В 1820-е годы около Крас-
нояра было расположено до 
пяти старообрядческих ски-
тов. Из них особенно славил-
ся просуществовавший долее 
других скит старца Израиля 
на реке Кенчурке. В другом 
скиту чествовалась могила 
матушки Платониды, при-
влекавшая к себе не только 
раскольников, но единовер-
цев и православных даже из 
Екатеринбурга и других горо-
дов области.

В 1830-е годы скиты были 
закрыты, и в 1839 году здесь 
уже были единоверцы в ко-
личестве 15 человек, причис-
ленных к приходу Ревдин-
ской церкви. Красноярцы в то 
время успешно занимались 
пчеловодством.

В 1857 году была построена 
деревянная церковь и освя-
щена 21 декабря 1868 года. 
Храм этот был перестроен из 
старообрядческой часовни, 
перешедшей к единоверцам 
в 1851 году.

С 10 октября 1892 года в 
селе работала в наёмном по-
мещении смешанная церков-
но-приходская школа.

Часть поселкового кладби-
ща содержит могилы старо-
веров XIX-XX веков. Старо-
обрядческие могилы имеют 
так называемый «голубец» 
— крест с навершием в виде 
домика. Раньше в голубец 
вставляли икону или восьми-
конечный крест.

В шести километрах от 
Краснояра находится захо-
ронение старообрядческих 
иноков Геласия, Арсения и 
Феодорита — настоятелей 
старообрядческого мона-
стыря, умерших в XIX веке. 
Надгробие было привезено 
староверами с Шарташского 
кладбища в 1960-е годы. Это 
место — «Три могилы» — до 
сих пор является местом по-
клонения староверов не толь-

ко Ревды, но и области.
В Краснояре проживает до-

вольно крупная община часо-
венных старообрядцев.

После революции

8 марта 1917 года в Красно-
яре состоялись выборы. На 
митинге разгорелись бурные 
прения. Особенно активно 
выступали местные эсеры 
Бельковы. Председателем 
Совета избрали И. Борозди-
на, членами — Г. Белькова, 
В. Чукина, Е. Кукушкина и Л. 
Десятова.

Первый председатель сель-
ского совета Краснояра Фё-
дор Фёдорович Дрягин был 
убит в 1918 году бандой Ко-
минова на покосе около реч-
ки Медяковки (о банде Коми-
нова подробно рассказано в 
№22 от 9 июня — ред).

В начале 1920-х годов в 
Краснояре организовали 
товарищество по обработке 
земли (ТОЗ). Большое поле 
возле реки Ревды от кладби-
ща до улицы Новой назвали 
Советским полем. На нём 
сеяли овёс для коней Крас-
ной Армии. В ТОЗ вступали 
добровольно. Первый руко-
водитель — Лукоян Иванович 
Десятов. Первыми вступили в 
ТОЗ 20 семей.

Вот как описывает С.Г. 
Усольцев село Краснояр в 
1938 году:

«Краснояр — первый круп-
ный населённый пункт на 
реке Ревде в начальной ча-
сти Мариинского пруда. Он 
тянется вдоль высокого бе-
рега и состоит из основной 
параллельной берегу улицы 
(106 дворовых усадьб по обе-
им сторонам улицы, отстоя-
щих от берега на расстоянии 
от 25 до 150 метров). Общая 
длина этой улицы около 2 
км. Остальные четыре ули-
цы, отходящие в сторону от 
неё, имеют небольшую длину 
с общим количеством жилых 
домов от 8 до 20 на каждой.

Жилые дома в большин-
стве относятся к типу кре-
стьянской избы, состоящей 
из одной комнаты и кухни 
с большой русской печью. 
Домов, состоящих из двух 
комнат и кухни, обнаружено 
только 14, а 64 дома состояли 
из одной комнаты-кухни. Не-
обходимо при этом отметить 
общее удовлетворительное 
санитарное состояние жилищ 
и дворовых участков. Из зда-
ний сельскохозяйственного 
назначения имеются молоч-
ный сливной пункт, конный 
двор на 45 лошадей, свинар-
ник на 16 свиней при по-
жарном депо, скотный двор 
Первоуральского Трубстроя и 
сельскохозяйственные скла-
ды колхоза.

Скота имеется: крупного 
246 голов, мелкого (овец, яг-

Красноярская школа. 1950-е годы.
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деревень. Часть XVIII
Сергея и Татьяны Новиковых
нят, коз) — 638. Водой для питьевых целей 
население пользуется как из реки Ревды 
и речки Павлушки, так и из колодцев. Об-
щее количество колодцев — пять. И два 
ключа». 

Наши дни

Улица по берегу реки Павлушки сначала 
называлась Береговая Павлушка. В 1959 
году она была переименована в улицу На-
бережную.

Главная улица села сначала называлась 
Проезжей. Затем, до 1959 года, — Пень-
ковкой. Позже она была переименована 
в улицу Рабочую.

На речке Павлушке почти двести лет 
старатели мыли золото. А в Ревде до 1942 
года был пункт по приёмке золота от на-
селения.

Сегодня в Краснояре девять улиц: Рабо-
чая, Школьная, Набережная, Новая, Ком-
сомольская, Красная, Победы, Ключевая, 
Восточная. Красноярские ребятишки хо-
дят в среднюю школу №13 в Мариинске. 
Краснояр соединён с другими населён-
ными пунктами городского округа Ревда 
автобусным сообщением. В посёлке име-
ется магазин.

Из села начинается туристическая тро-
па к заповедным «Трём могилам», Пла-
тониде, Старику-камню и гребню горы 
Шунут.

Левая створка старообрядческого складня «Дву-
надесятые праздники». С этим складнем крас-
ноярец Никита Тимофеевич Емельянов прошёл 
войну и концлагерь. Но сохранил святыню. Ни-
колай Тимофеевич скончался в 1986 году. Село Краснояр. Улица Рабочая. Строительство щебёночной дороги. 1992 год.

«Три могилы» — захоронение старообрядческих иноков Геласия, Арсения и Феодорита в 6 км от Краснояра.

 Внешний вид Красноярских голубцов уникален. К сожалению, в последние годы этот уголок русской старины исчезает с лица земли.
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«Город тайн» 
(Австралия), 16+, 
психологический 
детектив

Полицейский Аа-
рон Фальк при-
езжает в родной 
город на похоро-
ны своего дру-
га Люка. Факты 
указывают на то, 
что Люк убил жену и сына, а потом 
застрелился сам, но люди не могут в 
это поверить. Неохотно принявшись 
за расследование, Фальк обнаружива-
ет связь между этим делом и давним 
событием — смертью Элли, их общей с 
Люком подруги. 

«Пороховой 
коктейль» 
(США, Франция), 
16+, комедийный 
боевик

Главная героиня 
— Сэм — унасле-
довала от матери 
талант к заказ-
ным убийствам. 
Но когда девуш-
ке приходится пойти наперекор соб-
ственному боссу, она становится ми-
шенью целой армии головорезов. К 
счастью, мама и её бывшие напарницы 
готовы помочь угостить недоброжела-
телей своим фирменным «пороховым 
коктейлем».

«Любовь 
по ту сторону» 
(США), 16+, 
романтическая 
комедия

Фильм, побужда-
ющий задумать-
ся о силе любви 
и неизбежности 
смерти. Безработ-
ный актер попа-
дает в аварию, и душа его разлучается 
с телом. А на том свете ангел в облике 
красотки в деловом костюме говорит 
ему, что в рай его не пустят, пока тот 
не полюбит. Но каково это — выбирать 
возлюбленную среди… других призра-
ков Нью-Йорка? 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

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

Первая №1
Свет

Некоторые нижние листья 
желтеют и отмирают от не-
достатка света. Это не по-
вод для беспокойства, это 
нормальное явление. Как 
правило, огуречная грядка 
— это настоящие буйные 
джунгли, неудивительно, 
что внутрь свет проникает 
с трудом и нижним старым 
листьям его не хватает. В 
этом случае просто время 
от времени обрывайте жел-
тые листочки.

Причина №2
Влага

В обычное лето огурцы ре-
комендуют обильно поли-
вать два-три раза в неделю, 
а жарким летом — каждый 
день, глубоко промачивая 
землю. В противном случае 
корни огурцов станут «вы-
бираться» на поверхность 
земли в поисках влаги и 
могут подсохнуть. Для рас-
тений это катастрофа — на-
чинают желтеть и листья, и 
завязи. Дождливая погода 
огурцам тоже не по душе: 
загнивают корни, образу-
ются гнили на стеблях, в 
итоге мы опять видим жел-
тые листья.

Причина №3
Грибок

Чаще всего именно фу-
зариоз, питиоз и другие 
грибковые болезни явля-
ются причиной желтых 
листьев на огурцах. Сна-
чала на ботве появляются 
ржавые пятна, потом ли-
стья покрываются пятнами 
полностью, засыхают, опа-

дают. В случае фузариоза 
плети становятся вялыми 
и не реагируют на полив. 
Если тридцатиградусная 
жара сменилась холодны-
ми дождями и понижени-
ем ночных температур, 
держитесь: грибки не за-
ставят себя ждать.

Причина №4
Вредители

Белокрылка или паутин-
ный клещ высасывают все 
соки из огуречных листьев, 
в результате листья желте-
ют и погибают. В данном 
случае рекомендации 
очевидны: хороший вре-
дитель — мертвый вреди-
тель. Придется либо опры-
скивать грядку «отравой», 
либо спасаться народными 
средствами.

Причина №5
Голод

Если у огуречных листьев 
желтеют и сохнут краеш-
ки, возможно, им не хва-
тает калия или магния. 
Темно-зеленые жилки на 
фоне желтизны могут сиг-
нализировать о дефиците 
железа или марганца. Жел-
теющие верхние листья 
бывают при недостатке 
меди.

Причина №6
Старость

Со временем лист огурца 
грубеет, стареет, прекра-
щает фотосинтез, желтеет 
и отмирает. Скорее всего, 
к этому времени вы уже 
наелись огурцов до отвала 
и стареющие плети вас не 
волнуют.

Ты нужен нам зелёным!
Почему у огурцов желтеют листья и как бороться с этой напастью

Чаще всего листья огурцов начинают желтеть из-за грибковых заболеваний. • Фото pixaby.com

1 Не сажайте огурцы на 
одном и том же месте из 

года в год, не сажайте их по-
сле кабачков или тыквы, иначе 
повышается вероятность под-
хватить грибковое заболева-
ние.

2 Своевременно и обиль-
но поливайте. Если вы 

бываете на участке только в 
выходные, не поленитесь хо-
рошо замульчировать грядки 
сорняками или скошенной 
травой. Толстый слой мульчи 
не даст влаге испариться, а 
также обеспечит огуречным 
корням дополнительное пи-
тание и тепло.

3 Проводите подкормки. 
Самая простая, но эффек-

тивная подкормка — травяной 
настой с подсыпкой в лунки 
золы. Зола является не только 
дополнительным источником 
калия, но и помогает защи-
тить огурцы от паразитов.

4 После появления всходов 
в фазе 3-4 листочков (а 

затем через каждые 10 дней) 

опрыскайте огурцы следую-
щим составом: 20 грамм хо-
зяйственного мыла, 1 литр 
молока и 30 капель йода на 10 
литров воды.

5 Другой вариант профи-
лактического опрыскива-

ния: вечером замочите бухан-
ку хлеба в ведре воды, утром 
разомните хлеб и добавьте 
маленький пузырек йода. 
Один литр такой смеси раз-
ведите в ведре воды и обрабо-
тайте огурцы. Если повторять 
процедуру раз в две недели, 
можно сохранить огурцы зе-
леными до осени.

6 В июне пролейте огурцы 
раствором соды (1 ст.лож-

ка на 10 литров воды). Щелоч-
ная среда не по нраву пато-
генным грибкам.

7 От вредителей и паразитов 
помогает луковая шелуха. 

700-граммовую банку шелухи 
нужно смешать с 10 литрами 
воды, довести до кипения, за-
крыть крышкой и настаивать 
12-14 часов. Затем шелуху от-

жимают, отвар процеживают 
и разводят в соотношении 2:8 
с водой. Опрыскивайте листья 
сверху и снизу, а потом про-
лейте землю.

8 Если все-таки листья на-
чали желтеть, попробуйте 

опрыскать огурцы раствором 
молочной сыворотки или ке-
фира (2 литра на 10 литров 
воды). Для лучшего завязыва-
ния плодов можно добавить в 
раствор 150 граммов сахара.

9 Когда листья только начи-
нают желтеть, может по-

мочь полив слабым раствором 
марганцовки.

10 Чтобы продлить пло-
доношение, проводят 

внекорневую подкормку мо-
чевиной, одновременно под-
сыпая перегной под корни. 
С этой же задачей отлично 
справляется опрыскивание 
настоем прелого сена. Для 
получения настоя сено зама-
чивается в воде (1:1) два дня. 
Опрыскивают огурцы три раза 
с интервалом в неделю.

Пожелтение листьев у огурцов — проблема, с которой стал-
кивается чуть ли не каждый огородник. Как предупредить 
эту болезнь и что делать, если она уже наступила?

Как правильно ухаживать за огурцами

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

15-21 июля

«Чёрная вдова», 16+ 
10:20, 19:20, 22:10(3D)
«Космический джем: 
Новое поколение», 6+ 
10:00, 12:50, 15:00, 17:50
«Пороховой коктейль», 16+ 
13:55, 20:00
«Любовь по ту сторону», 16+ 
17:10
«Город тайн», 16+ 
21:50
«Лена и львёнок», 6+ 
16:05
«Лука», 6+ 
12:10
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РЕЦЕПТ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
19.07 8.00

СЕДМИЦА 5-я по ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
Божественая литургия. Прп. Сисоя Великого.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
20.07 8:00 Божественная литургия. Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел.

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

СР 
21.07 8.00 Божественная литургия. Явление иконы Пресвятой Богородицы во

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

ЧТ 
22.07 8.00 Божественная литургия. Сщмч. Панкратия Тавроменийского, епископа.

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

ПТ 
23.07 8.00

Божественная литургия. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Мо-
скве. Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов. Молебен 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

СБ 
24.07 8.00

Божественная литургия. 
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены. Молебен 
перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

ВС 
25.07

7.30
8.00
8.30

Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Троеручица».

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 19.07 2:45* 4:34 13:09 17:35 18:47 21:38 23:17*
ВТ 20.07 2:48* 4:36 13:09 17:34 18:47 21:37 23:16*
СР 21.07 2:49* 4:38 13:09 17:34 18:46 21:35 23:14*
ЧТ 22.07 2:51* 4:40 13:09 17:33 18:45 21:33 23:12*
ПТ 23.07 2:53* 4:41 13:09 17:32 18:44 21:31 23:09*
СБ 24.07 2:55* 4:43 13:09 17:32 18:43 21:30 23:09*
ВС 25.07 2:57* 4:45 13:09 17:31 18:42 21:28 23:06*

* 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

Собираетесь к морю? Чтобы там не 
сгореть, не забудьте про солнце-
защитные средства. Самое время 
напомнить, как их правильно вы-
бирать.

Фактор защиты 
(SPF: Sun Protection Factor)

Вопреки распространённому мне-
нию он означает не «силу» защи-
ты от солнца, а время безопасного 
пребывания под ним.

Если без защиты вы може-
те, предположим, находиться на 
солнце 15 минут, то с кремом SPF-
10 время безопасного пребывания 
увеличивается в 10 раз — то есть 
до 150 минут. А с кремом SPF-30 
— до 450 минут. Поэтому нужно 
знать свой фототип кожи:

1-й фототип — белая кожа, 
светлые или рыжие волосы, глаза 
голубые или зелёные, веснушки. 
Такая кожа быстро сгорает, прак-
тически не образуя загар. Время 
на солнце — не более 5-8 минут.

2-й фототип — светлая кожа, 
русые волосы, голубые, серые или 
зелёные глаза. Кожа плохо заго-
рает, быстро обгорает. Время на 
солнце — 10-20 минут.

3-й фототип — кожа слегка 
смуглая, волосы русые или кашта-
новые, карие или тёмно-зелёные 
глаза. Время на солнце — 30 ми-
нут.

4-й фототип — кожа смуглая, 
волосы каштановые или чёрные, 
глаза тёмно-карие. Кожа хорошо 
загорает, и загар держится долго. 
Время на солнце — 40 минут.

Срок годности

У солнцезащитных кремов срок 
годности после вскрытия — око-
ло 6 месяцев. При контакте с 
кислородом многие компоненты 
окисляются и средство перестаёт 
работать, поэтому перед каждым 
отпуском нужно покупать новый.

Влагостойкость

Даже если вы не купаетесь, под 
солнцем вы потеете. А любая вла-
га смывает крем. Поэтому самые 
лучшие средства — влагостойкие.

Текстура

Крем — самый распространённый 
и дешёвый вариант, который труд-
нее всего наносится на кожу. Кре-
мы с высокой степенью защиты 
слишком густые и вязкие.

Молочко — оптимальный вари-
ант для жирной кожи. Масла — для 
обладателей сухой кожи. Спреи 
проще всего наносятся и незаме-
нимы для труднодоступных мест. 
Гели рекомендуют мужчинам с 
бурной растительностью на теле.

Клубничный 
торт
Мука пшеничная 250 г, сахар 4 ст.ложки, 
масло растительное 1/2 стакана, йогурт 3 
ч.ложки, клубника 750 г, желатин 25 г, ли-
мон 1/2 шт., сахарная пудра 1 ст.ложка.

Муку смешать с 2 ст.ложками сахара. Доба-
вить йогурт и растительное масло. Быстро 
замесить однородное тесто, сформировать 
шар и положить его на 30 минут в холо-
дильник.

Форму диаметром 25-30 см смазать мас-
лом, выложить туда тесто, придать ему фор-
му руками, наколоть вилкой и поставить в 
разогретую духовку (200 градусов) на 25 
минут.

500 грамм клубники измельчите до со-
стояния пюре, добавьте 2 ст.ложки сахара.

Желатин насыпьте в мисочку. Залей-
те очень горячей водой, чтоб покрыло, и 
энергично перемешайте. Добавьте сок по-
ловины лимона. Слегка остудив, добавьте 
к клубничному пюре с сахаром, поставьте 
получившуюся начинку в холодильник на 
30 минут, чтобы она немного загустела.

Корж переложите на блюдо и сверху 
разложите начинку. Оставшимися ягодами 
украсьте торт по кругу и поставьте торт в 
холодильник еще на 30-40 минут. Перед 
подачей посыпьте сахарной пудрой.

Пищевая ценность (на 100 г блюда): 252 
ккал. Белки: 3,9 г. Жиры: 15,5 г. Углеводы: 
25,4 г.

В любом случае — с кремом или без — не лежите под солнцем часами. Во-первых, это вредно для здоровья вашей кожи. А 
во-вторых, загар уже давно вышел из моды. • Фото pixaby.com

О чём нужно помнить, 
выбирая крем от солнца

ОБНОВЛЯЙТЕ КРЕМ И ПОМНИТЕ О ГУБАХ
Любой крем через два часа пребывания на солнце нужно удалять с 
кожи (физические фильтры не дают коже дышать, химические — ста-
новятся опасными) и наносить снова.
Губы обгорают на солнце гораздо быстрее, чем кожа. Для защиты губ 
используйте специально предназначенные для них бальзамы и помады 
с SPF не менее 15.
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Надежда 
Губарь                     

— Мама, как хорошо, что ты 
пришла! Я так скучала!
— И я скучала, Танечка.
— Мы будем играть? — малень-
кая девочка пыталась обнять 
маму, но последняя все время 
уворачивалась.
— Таня, не прижимайся ко мне, 
у тебя ужасно грязные руки. Ты 
мне новое платье испортишь!
…Сколько Таня себя помнила, 
ее мать всегда сторонилась «те-
лячьих нежностей»…

Одной скучно

У Тани была образцовая семя: 
известный папа, влиятельная 
и красивая мама. Девочка с 
детства уяснила, что она тоже 
должна соответствовать. Таня 
соответствовала. Улыбалась 
фотографам, посещала пре-
мьеры и приемы. Дома, когда 
собирались гости, музици-
ровала и делала книксен. Ее 
комната представляла собой 
журнальный образец. Куклы 
в изысканных платьях, раз-
ложенная на столике посуд-
ка… Однако, сколько Таня 
себя помнила, ей всегда было 
скучно. Отец на работе, мать 
также занята своими делами.

— Мама, роди мне братика. 
Ну, пожалуйста…

— Танюша, но ты же 
взрослая девочка! Ну, какой 
может быть ребенок! Прочи-
тай в энциклопедии: девять 
тяжелейших месяцев бере-
менности, пеленки, колики, 
ночные бдения. Борьба за 
молоко… Я все это в полной 
мере пережила с тобой, и мне 
этого достаточно. Дети слиш-
ком круто меняют жизнь, 
Таня, чтобы повторять это 
несколько раз.

Мама всегда говорила с 
ней, как со взрослой. Ниче-
го не скрывала, объясняла 
все как есть. Действительно, 
у Таниной одноклассницы 
Оли мама постоянно была в 
заботах о младших близне-
цах. Раздраженная, непри-
бранная, вечно опаздыва-
ющая. Оля тоже частенько 
водилась с братиками. Грела 
молоко, замачивала грязные 
пеленки. Нет, мама права, 
дети — слишком большая 
ответственность. Тем более, 
что на день рождения Тане 
подарили чудесного белого 
мышонка.

Мышонок прожил три ме-
сяца. Нет, он не умер, не забо-
лел. Просто Таня устала нести 
на себе бремя ответственно-
сти за малыша. И папа пода-
рил его в зооуголок какой-то 
школы. Теперь, когда стано-
вилось скучно, Таня погру-

жалась в мир книг. Уноситься 
в придуманные миры было 
безопасно и приятно. Во-пер-
вых, всегда можно прервать-
ся, во-вторых, никаких жиз-
ненных катаклизмов. И опыт 
опять же.

Не радость, а бремя

Замуж Татьяна вышла удач-
но. Егор был под стать жене: 
на улицах оглядывались, на 
пляжах завидовали. Молодые 
носились по курортам, зани-
мались обустройством семей-
ного гнезда, шопингом…

— Семья не семья без ре-
бенка. Одну комнату уже сей-
час нужно отделать как дет-
скую, — настаивал Егор.

— Зачем торопиться? Моя 
мама родила меня поздно и 
ничего не случилось, — воз-
ражала Таня. — Нужно по-
жить для себя. Чтобы потом 
ни о чем не жалеть.

— Не может быть, чтобы ты 
не хотела малыша, — кипя-

тился муж.
— Нет, я хочу, конечно…
На самом деле ничего и 

никого Таня не хотела. Ей 
казалось, конечно, что пока 
не хотела. Вон бывшая одно-
классница Ольга уже второй 
год сидит в декрете. И что? 
Ребенок постоянно болеет, 
сопливый, с липкими рука-
ми. Приходила Таня к Ольге 
в гости пару раз. Поговорить 
и некогда, и не о чем. А рас-
толстела она как после ро-
дов! Ужас просто. Нет, рожать 
нужно как можно позже. Если 
вообще нужно.

— Семь недель. Поздрав-
ляю вас, — докторша улы-
балась так, будто выиграла 
миллион.

— Каких недель?
— Вы в положении. Семь 

недель примерно.
— Нет. А это как могло про-

изойти? Я предохранялась… 
— Татьяна лихорадочно со-
ображала. — Что теперь де-
лать???

— Ну, на учет становиться. 
Родных порадовать.

— Нет, я не хочу никакого 
ребенка. Не хочу, понимаете! 
На аборт можно записаться?

— Ну, что вы такое говори-
те. Какой аборт! Сами ведь 
говорили, что первая бере-
менность…

— Не нужно мне никакой 
беременности.

— Хотя бы с мужем посове-
туйтесь…

Таня вышла из кабинета 
бледная, как полотно. Уже ку-
плены путевки в круиз. Да и с 
карьерным ростом все вроде 
на мази. Как некстати. Набра-
ла номер матери:

— Мам, мы можем в кафе 
встретиться? Это срочно.

Мама села напротив, акку-
ратно разложила косметичку:

— Как на пожар, Таня. Я 
не накрашенная из салона 
ушла. В моем возрасте это 
уже больше, чем глупость.

— Я беременна, мама.
— Говорила тебе, что деть-

ми лучше обременяться поз-
же. Беременность от слова 
бремя. Всегда тебе говорила. 
Егор рад?

— Не говорила еще. Мам, 
как все некстати.

— Некстати, так аборт сде-
лай. Я так и сделала. Иначе у 
меня бы таких дурочек, как 
ты, целый детсад был бы.

— А как сказать Егору?
— А никак не говори. Наше 

это дело, женское. Нет, если 
хочешь, рожай, конечно. 
Только на меня не рассчиты-
вай. Рано мне еще в бабушки 
записываться. Тебя только 
подняли.

Не отмоешься

Аборт обещали сделать в 
платной клинике. Мать до-
говорилась. Таня же все не 
находила себе места. Нет, в 
ней не проснулось какое-то 
особенное желание иметь ма-
лыша, как пишут в книжках. 
Ей просто было страшно.

— А больно не будет? — 
постоянно выясняла она. — А 
рожать потом смогу?

— А сейчас-то что не рожа-
ется? — спрашивала Ольга, 
которой Таня доверила тайну.

— Не готова я сейчас.
— А потом, значит, готова 

будешь? Там ведь ребенок, не 
гневи бога.

— Это называется эмбрион, 
Оля. Не ребенок, а эм-бри-он.

Домой Татьяна шла мед-
ленно. На улице вовсю хо-
зяйничало лето. Утопающие 
в зелени улицы казались ска-
зочными. Будет ли ей до этой 
красоты, когда побежит мимо 
с коляской?

— Ой, девка, голова твоя 
бедовая, — дернула за рукав 
незнакомая старушка.

— Что вы хотите?
— Глаза покаянные вижу. 

Дурное задумала ты. Каяться 
будешь да не отмоешься.

— Оставьте меня в покое, — 
вырвала Татьяна руку. — Вы 
не в себе.

— Думать тебе надо. Голо-
ва-то, она от беды тебя убе-
речь может. Глаза покаянные 
вижу. Маять тебя будут.

Татьяна ускорила шаги. 
Это просто совпадение. Не-
рвы просто расшатались. Это 
только принято так: забере-
менел — рожаешь и воспиты-
ваешь. А она иначе поступит. 
Отмоешься-не отмоешься. 
Миллионы женщин это дела-
ют…

***

— Тань, это ты?
— Я, Егор, я. Хлеба купила. 

Да, завтра с утра мне не зво-
ни, я в спа-салон записалась, 
телефон отключить придет-
ся…

— К круизу готовишься?
— Конечно. Нужно соответ-

ствовать.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Взгляд» • Художник Виктория Лаптева (Украина)

Глаза покаянные
Мы думаем, что всё знаем, на самом деле не зная ничего
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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 ос-
мотре). 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 «Баранов-
ки», цена 980 тыс. руб. Тел. 8 (922) 
039-75-87

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

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

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Недостроенный дом в Совхозе, 

Петровские дачи, ул. Светлая, 26. 
Цена 1,5 мл. руб. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 226-61-53 
(Валентина)

 � Сад «Сумз-2», 6,5 соток за 
«Темпом», дом, веранда, теплица, 
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, тепли-
ца, гараж, овощная яма, на участ-
ке недостроенный 2-этажный 
кирпичный дом. Собственник. Тел. 
8 (922) 026-34-88

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

жина. Тел. 8 (912) 600-04-79
 � Сад СОТ «Восток», 10 соток, 

жилой дом для круглогодичного 
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 выходом 
в лес, насаждения, домик, цена 
440 тыс. руб. Тел. 8 (950) 195-24-
13

 � Срочно! Сад в КС «Рассвет», 5 
соток, дом, 2 теплицы, насажде-
ния. 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, подведе-
но эл-во. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8 
(922) 143-52-58 Алексей

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

 � Земельный участок, 24 сотки, 
эл-во, разрешение на строитель-
ство, ул. Советская, 82 (пос. Ле-
дянка). 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, насаждения. 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 со-
ток. Дешево, возможна рассрочка 
или аренда на длительный срок. 
Тел. 8 (904) 980-05-83

 � Срочно! Садовый участок в 
СОТ «Заречный», в черте города, 
6,5 соток, 2-этажный заливной 
домик, насаждения, эл-во, летний 

водопровод (общая скважина). 
Цена 170 тыс. руб. Тел. 8 (912) 
256-52-14, 8 (950) 647-87-63

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

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

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

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

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

ГАРАЖИ
 � Гараж в центре города. Тел. 8 

(953) 055-52-75
 � 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 про-
дам. 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
 � Квартира, район ж/д вокзала, 

для 1-2 человек, мебель, техника. 
Тел. 8 (912) 651-44-27

 � 1-комн. квартира-студия с ре-
монтом, новостройка, через до-
говор. 11 тыс. руб., к/у включены. 
Тел. 8 (952) 743-69-37. Собствен-
ник

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

 � 1-комн. кв-ра-студия с ремон-
том, 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 техни-
кой, 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 сти-
ральная машина, холодильник, 
мебель. Цена 10 тыс. руб. + к/п. 
Тел. 8 (922) 134-72-13 Ольга Вла-
димировна

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

Ты жизнь свою прожил 
                               достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире 
                          спи спокойно,
Любимый нами человек.

Все кто знал, помяните 
добрым словом.

Жена, дети

19 июня исполнится 1 год как ушел из жизни
СЫСОЛЯТИН 

ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Коза зааненская, 2 года. Нубий-
ская коза (4 месяца) Тел. 8 (922) 
114-57-30

 �Телевизор Sony. Труба стальная 
б\у, диаметр 80 мм. Тел. 8 (953) 
055-52-75

 �Мужская черная дубленка р-р 
56-58, 2 тыс. руб. Тел. 8 (953) 601-
57-00

 �Тротуарная плитка и бордюр 
(остаток). Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Одежда для девочки 10 лет, 
для школы, отличное состояние. 
Недорого. Тел. 8 (922) 143-45-95

 �Посуда фарфоровая, пр-во ГДР, 
антиквариат, 70-е годы. Отличное 
состояние. Тел. 8 (922) 143-45-95

 �Твин-блок, ТБ 300-5п 625 x 300 
x 250, 4 поддона, 7,5 кубов. Тел. 8 
(912) 280-01-43

 �Морковь на еду. Тел. 5-35-95
 �Холодильник «Мир», 2-камер-

ный, хорошее состояние. Цена 1 
тыс. руб. Тел. 8 (922) 124-59-51

 �Прицеп к мотоблоку, самодель-
ный. Тел. 8 (922) 124-59-51

 �Подставка под телевизор, тол-
стое черное стекло. Цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8 (904) 165-95-01

 �Детское автомобильное крес-
ло, 0-7 лет, цена 2 тыс. руб. Тел. 8 
(902) 583-03-34

 �Морковь, свеклу на еду. Тел. 8 
(922 )218-82-53

 �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

 �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

 �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

 �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

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

 �Телевизор в хорошем состоя-
нии, д-ль 54 см, с пультом управ-
ления, цена 600 руб. Тел. 8 (919) 
362-08-49

 �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

 �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
 �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

 �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

 �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

 �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

 �Шкаф для одежды, 700 р. Тел. 8 
(982) 702-85-22

 �Цветы каланхоэ, фиалки, фук-
сия. Тел. 5-06-80

 �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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение на стр. 30

РЕКЛАМА
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ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ

• Cпециалист отдела сбыта
• Специалист по охране труда
• 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.
• 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

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 

Котята-мальчики.  Молодая стерилизованная кошечка. 
Ласковая молодая кошка. 

Стерилизована, приучена к лотку. 
Котенок-девочка. 

Ласковая, игривая, приучена к лотку. 

Котята в добрые рукиКотята в добрые руки

ТЕЛ.ТЕЛ. 8(902)87-86-367 8(902)87-86-367

Только женщины могут одновре-
менно пудрить носик и мозги...

— Ты обзывал меня во сне.
— Я не спал.

Человек, который никогда не 
колеблется, является очень 
удобной мишенью.



Ревдинский рабочий №27 • 14 июля 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru30

 �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

 �Daewoo Matiz, 2011 года, цвет 
черный, 86 тыс. руб. Тел. 8 (953) 
609-15-55 

 �«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

 �Двигатель 2008 года, 51 л.с. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8 (953) 
609-15-55

 �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

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

РАЗНОЕ

 �В добрые руки собака-девоч-
ка, похожа на помесь хаски, 7 
мес., окрас черно-белый с се-
рым, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru

 �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, ме-
тис овчарки. Крупный, окрас 
зонарно-рыжий, 1 год, друг и 
охранник, привит. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

 �В добрые руки 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 
хаски, 6 мес., девочка, приви-
та, стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �В добрые руки собака-лай-
ка охотничья, девочка, 2 года, 
потеряла на охоте ухо, приви-
та, стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Собака-девочка, 2 года, ме-

тис шоколадной хаски, приви-
та, стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Отдам детские вещи б/у: 
куртка, пуховик на 3-летнего 
мальчика, 2 летние куртки на 
девочку 4-х лет. Тел. 8 (904) 168-
44-54

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

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

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

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

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

КУПЛЮ • РАЗНОЕ

 �Транспортерную ленту, 10 ме-
тров или резиновые коврики. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

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. Не-
дорого. Тел. 5-34-18

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

 �Двери из деревянного мас-
сива, 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 рубан-
ком, 380 вольт. Тел. 8 (950) 635-
74-34

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

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

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

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

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

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

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗОВЫЕ, ХВОЯ. 

ТЕЛ. 8(900)206-26-29

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

ООО ЧОП «УСББ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 4, 6 РАЗРЯДА 

(ПОСТ, ГБР).  АДРЕС: РЕВДА, 
УЛ. ЭНГЕЛЬСА 54. 

ТЕЛ. (34397) 5-51-34, 
8 (922) 106-00-33

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



Ревдинский рабочий №27 • 14 июля 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru 31

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

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

Адрес типографии: Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп.Н.
Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки 
зрения автора. За достоверность рекламы редакция 
ответственности не несет. Все рекламируемые товары 
и услуги подлежат сертификации. При перепечатке материалов 
ссылка на газету обязательна. Газета подписана в печать 13.07.2021г. 
по графику: 18.00, фактически: 18.00. Рекомендуемая цена 10 
рублей. Тираж 9000. Заказ 2412.

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

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

 ■ 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
Разнорабочие
Водитель вил. погрузчика
Водитель на лесовоз

Рамщик (Р-63, лента)
Слесарь
Водитель категории Е

Тел. 8(904)98-24-555

ОПЛАТА СДЕЛЬНО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

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

ВСЯ КРАСОТА МЕТАЛЛА 
ДЛЯ ВАС, МЕТАЛЛУРГИ!

Только до 19 июля 
скидка на ВСЕ 
золотые украшения 
от 30% до 50% 
На серебряные 
украшения — 40% 

ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ ЮВЕЛИРНОГО МАГАЗИНА «НАСТОЯЩЕЕ ЗОЛОТО» ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ЖЕЛАЕМ В ТРУДЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ И ДОСТОЙНОГО ФИНАНСОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ!

Спешите
обменять своё 
старое золото 

до 6000 
рублей 

за грамм! 

Приходите по адресу: ул. М.Горького, 31 — «Настоящее Золото»

В ЮВЕЛИРНОМ МАГАЗИНЕ «НАСТОЯЩЕЕ ЗОЛОТО» 
РАСПЛАВИЛИ ЦЕНЫ НА ВСЁ.

Купите СРАЗУ, а платите со следующего месяца 
— РАССРОЧКА 0% ПЕРЕПЛАТЫ, 0% ПЕРВЫЙ ВЗНОС 
За подробностями можно обратиться в сообщения 
официальной группы vk.com/revdazoloto

В СТОЛОВУЮ В СТОЛОВУЮ 
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  
 ПОВАР ПОВАР
 ПЕКАРЬ ПЕКАРЬ
 ПОСУДОМОЙЩИЦА ПОСУДОМОЙЩИЦА

8(932)110-05-278(932)110-05-27

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
17 И 18 ИЮЛЯ С 9.00 ДО 17.00 

В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

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

 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ              
 ЦВЕТЫ УЛИЧНЫЕ И ДОМАШНИЕ 
 МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, САЛО, РЫБА ХОЛОДНОГО 
       И ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
 ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
 МЕД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ 
 ЧАИ И ПРИПРАВЫ 
 ФРУКТЫ, ОВОЩИ
 ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №26
По горизонтали: Смоленск, Сноска, Агат, Архимед, Мыло, Именины, Фри, Ильм, Кра-
жа, Учитель, Идол, Нытьё, Кровать, Колорит, Нейтрон, Коса, Нора, Всход, Гурт, Система, 
Висок, Шоу, Тиран, Тимон, Торг, Шпунтик, Дакар, Авось, Касса.

По вертикали: Махра, Ламбада, Надфиль, Коми, Дали, Стимул, Онегин, Крикет, Заскок, 
Гол, Сырьё, Животновод, Тычок, Льюис, Отбор, Ржевский, Гонки, Робертс, Тачанка, 
Родина, Нагота, Укор, Тяга, Ушко, Сушь, Стук, Тина, Маис.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 19-25 ИЮЛЯ

Желательно отпра-
виться в путешествие, 
в отпуск. Если же нет, 
то стоит оградить себя 
от излишней работы. 
Выберите время из-
учить сложившуюся 
ситуацию во всех ее 
аспектах, но не де-
лайте поспешных 
выводов, пока не ус-
лышите мнение ко-
го-нибудь, не вовле-
ченного в нее. Стоит 
применить все свое 
обаяние для достиже-
ния карьерных высот. 

Похоже, вам надоела 
рутина, хочется пред-
принять нечто экс-
травагантное. Что ж, 
рискните! Но вам не-
обходимо тщательно 
проверять поступаю-
щую информацию, во 
избежание ошибок и 
искажений. Удачный 
период для заверше-
ния старых дел и для 
любых начинаний. В 
выходные уделите 
достаточно времени 
для отдыха и развле-
чений. 

Прекрасная неделя 
для смелых и энер-
гичных действий, ко-
торые позволят из-
менить вашу жизнь к 
лучшему. Вам не при-
дется задумываться 
над тем, что делать 
и как себя вести, вы 
прекрасно все знае-
те, сомнения вас не 
побеспокоят. Многие 
жизненные вопросы 
будут решаться спо-
койно и без напряже-
ния. Атмосфера вокруг 
вас гармонизируется. 

Грядут заметные пе-
ремены в отношениях 
с деловыми партнера-
ми, ваша карьера идет 
в гору. От вас потре-
буется способность 
к сотрудничеству и 
юридическая гра-
мотность. Вы можете 
получить заманчивое 
предложение о новой 
работе. Но не стоит 
ничего планировать 
серьезно, так как все 
может измениться. В 
выходные вам потре-
буется покой.

Успокоятся многие 
конфликты и внутрен-
ние бури. Благоприят-
ное время для смены 
работы, знакомства с 
новым начальством 
и коллегами, а так-
же для завязывания 
новых знакомств и 
претворения в жизнь 
идей и проектов. 
Можно отправляться в 
дальнюю поездку, она 
наверняка окажется 
удачной. В выходные 
не стоит ничего начи-
нать.

Хорошее время для 
коллективной рабо-
ты, встреч с друзьями, 
совместных проектов. 
Много пользы может 
принести возобновле-
ние старых знакомств 
и деловых связей. 
Направляйте свою 
энергию на решение 
проблем, требующих 
активности и напори-
стости, но не забывай-
те также о выдержке 
и терпении. В личной 
жизни период небла-
гоприятный.

Во всех делах потре-
буется соблюдать по-
рядок, постарайтесь 
не вступать в кон-
фликты. На службе 
вас ожидают большие 
успехи, если вы не 
будете разменивать-
ся на мелочи. Неделя 
удачна также и для 
перехода на другую 
работу. Вы органич-
но вольетесь в новый 
коллектив. В выход-
ные прилив энергии 
заставит вас действо-
вать в личной сфере. 

Вам необходимо со-
средоточиться  на 
главном и не обра-
щать внимания на не-
значительное. Приго-
дятся такие качества, 
как скорость приня-
тия и осуществления 
решений, внутреннее 
спокойствие и вынос-
ливость. Вас перепол-
няет творческое и лю-
бовное вдохновение. 
Самое время карди-
нально изменить свою 
жизнь, отправиться в 
путешествие.

Начинается благо-
приятная  полоса , 
появится шанс для 
продвижения в ра-
боте. Появятся новые 
планы, перспективы, 
идеи, улучшится на-
строение. Вас ждут 
приятные события 
в личной жизни и 
внимание противо-
положного пола. В 
выходные возможна 
повышенная чувстви-
тельность и рани-
мость, так что лучше 
побыть в одиночестве. 

Чем больше вы пора-
ботаете, тем больше 
получите прибыли. 
Старайтесь не давить 
на окружающих, так 
как они будут обид-
чивы и не склонны 
выполнять ваши тре-
бования. В выходные 
не отказывайтесь от 
приглашения в гости, 
устройте пикник на 
даче. Постарайтесь 
уделить максималь-
ное количество вре-
мени семье и близ-
ким.

Вероятно изменение 
вашего круга обще-
ния. На первом плане 
окажутся поездки, 
налаживания кон-
тактов с различными 
людьми, перегово-
ры. Спокойный тон и 
сдержанность манер 
позволят вам избе-
жать раздражения со 
стороны начальства. 
Но вы можете постра-
дать от конфликтных 
ситуаций, возникших 
вследствие вашей по-
спешности. 

Вероятны трудности в 
общении с коллегами, 
родственниками или 
соседями, бесполез-
но сообщать им о 
своей жизненной по-
зиции, вас все равно 
не услышат. Не самое 
удачное время для 
декларации своих 
новых идей на работе. 
Чувство неуверенно-
сти будет мешать вам 
сосредоточиться, по-
верьте, у вас больше 
сил и знаний, чем вы 
думаете. 
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