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 НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ

Подробности по телефону 

8 (995) 660-09-80

«СИМА-ЛЕНД»

ул. Мичурина, 9

Бесплатная доставка 
в пункт выдачи заказов OZON

ТЫСЯЧИ ТОВАРОВ
СО ВСЕГО 
СВЕТА
В ВАШИХ РУКАХ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ 
ВЫЕЗД

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
НОУТБУКОВ

Начался масштабный ремонт 
внутридворовых проездов и дорог 
в частном секторе                     Стр. 2

Александра Левчина давно мечтала съездить в Дагестан и, наконец, свершилось. После поездки ей хочется попасть туда снова — пройти пешком, по горам. Ведь за две недели они 
увидели самый минимум того, что есть в этом кавказском регионе. • Фото Александры Левчиной 

Семья Левчиных съездила
в не самый туристический
кавказский регион 
и рассказывает, 
почему там круто
Стр. 8-9

РАЙОНЫ,
КВАРТАЛЫ
Ревду полностью перемежуют. 
А начнут с внешних квартальных 
границ города                         Стр. 5

ЖИЛЫЕ 
МАССИВЫ

А В ДАГЕСТАНЕ ПРОСТО 
КРАСИВО
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Ольга Вертлюгова                                      

В Ревде продолжается масштабный 
ремонт внутридворовых проездов. 
В понедельник, 26 июля, посмотреть 
ход работ отправились депутаты от 
партии «Единая Россия». Андрей Мо-
крецов и Евгения Калмыкова прошли 
сразу несколько дворов в квадрате 
улиц Горького, Олега Кошевого, Мира. 
Всё показывал и рассказывал замди-
ректора Управления городским хо-
зяйством Сергей Филиппов.

Было много наказов

— Мы заключили контракт, дела-
ем порядка 30 внутриквартальных 
проездов, которые с советских 
времен ремонта тут не видели, — 
объясняет Сергей Филиппов. —  Са-
мая главная задача — правильно 
отвести воду, чтобы она не пошла 
в подвалы и подъезды. Поэтому 
сейчас делаем разуклонку. Строи-
тели работают, основания готовят. 
Да, где-то люди устали ходить по 
щебенке, но большой критики пока 
я не слышу.

По словам Сергея Филиппова, 

это плановая работа, которую не-
обходимо было сделать, так как по-
ступило громадное число наказов 
избирателей.

— На самом деле в прошлые 
годы мы слышали массу положи-
тельных отзывов о ремонтах дорог, 
— подтверждает Андрей Мокрецов. 
— И при этом такой же объем не-
гатива, мол, стоит только с этих 
идеальных дорог свернуть во дво-
ры, и начинается разруха. Был не 
один десяток обращений. Поэтому 
Дума приняла очень правильное 
решение. 

Заезды со стороны улицы Горь-
кого будут асфальтироваться на 
всю ширину, чтобы было комфор-
тно и водителям, и пешеходам. 
Сейчас субподрядчик «Армада» 
готовит щебеночное основание.

Асфальт будет работать 

Около дома №46 по улице Горького 
депутаты замечают странные на-
шлепки около подъездных площа-
док.

— Тут люди самостоятельно пы-
тались бороться с водой, — объяс-
няет Сергей Филиппов. — Мы здесь 
переделывать не можем, потому 
что это уже придомовая террито-
рия. Будем работать с разуклонкой. 
А вообще, хорошо бы к нашим про-
цессам подключались управляю-
щие компании, чтобы они были не 
просто сторонними наблюдателя-
ми, а активными участниками. По-
тому что сейчас тот момент, когда 
можно привести в порядок пред-
подъездные площадки — техника 
есть, материал тут, люди тоже. 

Андрей Мокрецов спросил, кто 
во время асфальтирования подни-
мает технические люки — дорож-
ники или ресурсники?

— Это совместная работа, — от-
вечает Сергей Филиппов. — Была у 
нас небольшая несостыковка, с ко-
торой мы столкнулись при ремонте 
дорог в прошлом году, но потом 
собрались, пообщались, выяснили, 

кто за что отвечает, подняли доку-
менты, надеюсь, разобрались. Так 
что сейчас вместе.

Депутаты больше часа ходили по 
дворам, проезды которых сейчас 
готовят к асфальтированию.

— Самое главное — уровень ре-
монта не «заплатный», — говорит 
Сергей Филиппов. — Уверен, ас-
фальт здесь «поработает» долго.

Незаплатный ремонт
Депутаты оценили объем и уровень работ во внутридворовых проездах

Депутаты Андрей Мокрецов и Евгения Калмыкова прошли сразу несколько дворов и были впечатлены увиденным.  • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

ГДЕ ПРОЙДЁТ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ?

 ■ ул. Горького
 ■ ул. Жуковского
 ■ ул. Красная
 ■ ул. Мичурина
 ■ ул. Некрасова
 ■ ул. Вокзальная
 ■ ул. Калинина
 ■ ул. Советских Космонавтов
 ■ ул. Ленина
 ■ ул. Почтовая
 ■ ул. Клубная
 ■ ул. Толстого
 ■ ул. Чехова (от ул. Спортивная до ул. Горь-

кого; от ул. Павла Зыкина до ул. Ленина)
 ■ ул. Мира (от ул. Спортивная до ул. Горь-

кого)
 ■ ул. Цветников (от ул. Мира до ул. Мичу-

рина)
 ■ ул. Спартака
 ■ ул. Герцена
 ■ ул. М.-Сибиряка
 ■ ул. 9 Мая (от ул. Осипенко до ул. Досто-

евского)
 ■ проезд от автодороги Ревда-Мари-

инск-Краснояр 6 км до ул. Есенина

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК ГРЕЙДЕР И ЩЕБЕНЬ

 ■ ул. Октябрьская (от ул. Чернышевского в 
сторону ул. Степана Разина)

 ■ ул. Димитрова (от дома №13 до №35)
 ■ ул. Некрасова (заезды на кладбище)
 ■ ул. Некрасова (за вторым ж/д переездом)
 ■ ул. Стахановцев
 ■ ул. Транспортная
 ■ ул. Степана Разина
 ■ ул. Ельчевская
 ■ ул. Апрельская
 ■ ул. Деревообделочников
 ■ ул. Демьяна Бедного
 ■ ул. Коммуны (от ул. Некрасова в сторону 

ж/д моста)
 ■ ул. Путевая
 ■ ул. Уральская
 ■ ул. Камаганцева (от дома №20 до №39)
 ■ ул. Красноармейская (от ул. Камаганцева 

до ул. М.-Сибиряка)
 ■ проезд от ул. Металлистов до СНТ «Кол-

лективный сад №5 РММЗ»
 ■ проезд от ул. Чернышевского к СНТ «Вос-

ток-1»
 ■ проезд от ул. Чернышевского к СНТ «Ав-

томобилист»
 ■ ул. Авиации
 ■ ул. Спартака (от ул. Российской до Рев-

динского пруда)
 ■ ул. Фрунзе
 ■ ул. Чапаева
 ■ ул. Механизаторов
 ■ ул. Ватутина
 ■ ул. Орджоникидзе
 ■ автодорога от проезда ул. Энгельса до ул. 

Мира до СОТ «СУМЗ-1», «СУМЗ-3», «СУМЗ-
2»

 ■ участок автомобильной дороги от СОТ 
«РММЗ-3» до СОТ «Мечат-2», СОТ «Мечта-1»

 ■ ул. Старых Большевиков
 ■ ул. Зои Космодемьянской (от ул. 9 Мая до 

ул. Авиации)
 ■ ул. Ореховая (в районе дома 35)
 ■ п. Ледянка, ул. Фиалковая
 ■ п. Ледянка, ул. Яблоневая
 ■ ул. Родниковая
 ■ ул. Гончарова
 ■ ул. Луговая
 ■ ул. Южная
 ■ ул. Толмачева
 ■ п. Гусевка, ул. Ключевая
 ■ автодорога от ул. Сосновой до СОТ 

«Дружба», «Труженик», «РММЗ-6», РММЗ-3»

ПЛОЩАДКИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

В этот же день Евгения Калмы-
кова договорилась с директором 
УК РЭП Екатериной Зотовой о 
том, что в доме №6 по улице 
Мира, где как раз сейчас идет 
ремонт проезда, управляющая 
компания за свой счет отремон-
тирует предподъездные площад-
ки. 
Директор «Армады» Сергей 
Щелчков пообещал, что в бли-
жайшее время посчитает, во 
сколько ремонт обойдется ком-
пании, так что жители этого дома 
могут быть уверены, после ре-
монта их территория по-настоя-
щему преобразится.

ПОДЛАТАЕМ ЯМЫ, 
ПОДСЫПЕМ ЩЕБЕНЬ

В Ревде полным ходом идет 
ямочный ремонт. По словам 
директора УГХ Андрея Фалько, 
первым делом компания СК СВ, 
которая в этом году занимается 
этой работой, взялась за улицу 
Горького.
— Подлатаем центральную ули-
цу от Российской до Энгельса, 
— говорит Андрей Фалько. — И 
это только первый этап ямоч-
ного ремонта. Дальше пред-
стоит ремонтировать дороги в 
старой части. Я понимаю, что 
люди ждут капитального ремон-
та улицы Горького. Но начинать 
такой грандиозный проект, а по 
нашим расчетам, здесь нужно 
делать много всего, без ресурс-
ников бессмысленно. Потому что, 
по уму, «капиталить» эту улицу 
нужно, начиная с полной замены 
сетей.
Также Андрей Фалько расска-
зал, что подрядчики уже прошли 
грейдером и отсыпали щебен-
кой огромную часть дорог част-
ного сектора.
— Этой работой мы занимаем-
ся ежегодно, — говорит Андрей 
Фалько. — Здесь составляем 
план, опираясь на заявки жите-
лей.
В плане 45 дорог частного секто-
ра и проездов к садам. Эти рабо-
ты обойдутся бюджету города в 
7 млн рублей.



Ревдинский рабочий №29 • 28 июля 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 3НОВОСТИ

Ситуация с пандемией в регионе до 
сих пор сложная, и пока нет никаких 
показателей к улучшению. В четверг, 
22 июля, в Свердловской области за-
фиксирован новый антирекорд по 
заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией — 495 случаев. В связи с этим, 
Евгений Куйвашев обратился к главам 
муниципалитетов с просьбой отдать 
служебные автомобили врачам, кото-
рые работают с больными коронави-
русом. 

— Заболевших очень много, и сво-
их ресурсов у больниц не хватает. Уже 
вторую неделю в Свердловской обла-
сти выявляют более 400 новых случаев 
заражения, — обеспокоен губернатор. 
— Участковые без транспорта физиче-
ски не успевают на все вызовы. Поэто-
му я решил отдать часть машин Прави-
тельства области больницам. 

Мэров городов Евгений Куйвашев 
попросил поступить также. В Ревдин-
ской городской больнице заверили, 

что они находятся в контакте с адми-
нистрацией и при необходимости об-
ратятся за помощью к местным вла-
стям. 

В уральские больницы в этом году 
область планировала направить 276 
новых автомобилей. Часть из них уже 
отправлена в города. В Ревду две се-
миместные «Лады Ларгус» прибыли 
6 июля. Но с ростом числа вызовов 
больничного автопарка все равно не 
хватает.

Кто идёт  
в Думу  
Ревды? 
На официальном сайте избира-
тельной комиссии на вторник, 
27 июля, значатся 13 канди-
датов. 11 из них представляют 
коммунистическую партию. 

О своем желании получить 
мандат депутата заявил са-
мовыдвиженец, мастер «НЛ-
МК-Урал» Владимир Стецюк. 
Он поборется за место в го-
родской Думе по первому 
избирательному округу. Еще 
двое кандидатов от КПРФ. Это 
индивидуальный предприни-
матель Анатолий Попов. На 
сайте избиркома отмечено, 
что у Анатолия Леонидовича 
есть погашенная судимость 
по статье 116 «Побои», часть 1 
статьи 119 «Угроза убийством 
или причинением тяжкого 
вреда здоровью» Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации. Также коммунисты 
выдвинули  водителя авто-
мобиля ООО «Темир-Текс» 
Максима Лапушкина. Ну и 
действующий депутат Думы 
Антон Золин, который подал 
свою кандидатуру на выборы 
одним из первых, также идет 
по первому округу. 

На втором появились са-
мовыдвиженец Алексей Зин-
кин (мастер участка ИП Анна 
Николаевна Зинкина), маши-
нист тепловоза «НЛМК-УРАЛ» 
Дмитрий Назаров (выдвинут 
Свердловским областным 
отделением Политической 
партии «КПРФ») и пенсио-
нер Лев Байбатыров (также 
КПРФ). По третьему округу, 
по данным ТИК, пока балло-
тировались только комму-
нисты. Это начальник адми-
нистративно-хозяйственной 
службы аппарата управления 
«Уралэнергомонтаж» Сергей 
Воронов. И директор торго-
вой компании «ЭСКО» Ан-
дрей Беляев.

Еще два претендента от 
КПРФ появились на четвер-
том округе — кладовщик 
пищеблока Ревдинской го-
родской больницы Лариса 
Беляева и оператор пульта 
управления на «Уральском 
трубном заводе» Владимир 
Трусов. 

На пятом округе сразу три 
новых кандидата. Коммуни-
стическую партию предста-
вят временно неработающий 
Александр Бушуев, опекун 
Ольга Быкова и разливщик 
стали «НЛМК-УРАЛ» Анато-
лий Сафронов.

Как мы видим, от КПРФ 
заявились все 11 обещанных 
кандидатов. Ждем предста-
вителей других партий. 

Ольга Вертлюгова                                                         

Жители еще одной улицы Ревды обзавелись 
нормальным колодцем — повезло улице Ок-
тябрьской, где сейчас вместо полуразвалившей-
ся конструкции у дома №32 красуется новенький 
источник воды.

Работу выполнила компания КТМ, руково-
дитель которой Александр Томилов. Алек-
сандр Николаевич не только контролировал 
процесс, но и собственноручно устанавливал 
шесть новых бетонных колец. Диаметр каж-
дого — 1 метр.

Рабочие разобрали верхнюю часть старого 
сруба, которую перекосило, вычистили дно, 
засыпали свежим щебнем.

— Колодцу больше 50 лет, это точно, по-
тому что я его помню всю жизнь, — говорит 
местный житель Михаил Полуэктов. — Рань-
ше мы его чистили, ремонтировали сами. А 
потом постепенно большинство жителей об-
завелись скважинами и перестали следить за 
колодцем. Последний раз, помню, мы делали 
верхнее бетонное кольцо. Но колодец все рав-
но был популярный — деревня есть деревня. 
Проводили анализ этой воды — качество у нее 
чудесное. Его родники наполняют.

Сейчас остается сделать только охлупень — 
декоративное оформление колодца, которое 
появится чуть позже.

ТИК сообщает, 
что самый первый 
самовыдвиженец 

Сергей Щукин 
утратил статус 

кандидата. 

На улице Октябрьской начали 
ремонтировать колодец

Александр Томилов не просто контролировал реконструкцию колодца, но и уча-
ствовал в ней — собственноручно устанавливал бетонные кольца. • Фото Ольги 
Вертлюговой

Губернатор попросил мэров городов 
передать служебные автомобили врачам

Губернатор Евгений Куйвашев уже передал часть машин Правительства Свердловской области больницам. • Фото департамента инфор-
мационной политики губернатора
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В среду, 28 июля, депутатам Ревдинской 
городской думы предстоит внести изме-
нения в бюджет. Более 32 млн рублей 
будет направлено на реализацию ме-
роприятий и проектов, которые изменят 
жизнь Ревды к лучшему.

Например, 528,4 тыс. рублей выделят 
на ремонт тротуара между домами 
№7 и 9 по улице Карла Либкнехта, в 
районе УПП ВОС. А у школы каратэ 

Евгения Мамро сделают пешеходный 
переход за 889,7 тыс. руб.

Еще один важный проект, который 
избавит жителей улицы Старых Боль-
шевиков от давнишней проблемы — 
Дума собирается заменить здесь во-
допропускные трубы, что обойдется 
бюджету в 211,8 тыс. руб.

На промывку канализации ул. Обо-
гатителей,27  и ул. Совхозная,10 вы-
делят 114,3 тыс. руб.

Депутаты подумали о разработке 
рабочей документации по комплекс-
ному благоустройству улицы Чехова 
от ул. Максима Горького до ул. Павла 
Зыкина. На проект «Проспект Чехов-
ский» выделят 2,4 млн руб.  

На разработку проектно-сметной 
документации для подключения к се-
тям газопровода в парке Победы, где 
в следующем году начнется создание 
мемориальной зоны с «Вечным ог-

нем», предлагается выделить 983,1 
тыс. руб.

Также предстоит провести истори-
ко-культурную экспертизу земель-
ных участков газопроводов в районах 
Юго-Западный и Биатлон. На это вы-
делят 464 тысячи рублей.

Все изменения уже рассмотрены и 
одобрены депутатской комиссией по 
бюджету и вынесены на утверждение 
Думы.

Ольга Вертлюгова                         

Вопрос о качестве питьевой 
воды депутаты должны были 
рассмотреть 22 июля в ходе 
заседания комиссии по му-
ниципальной собственности 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Но в том формате, 
в котором это планировалось 
сделать изначально, не полу-
чилось. Причина — недостаток 
информации.

— Никто тут голову в песок 
не прячет, и прятать не соби-
рается, — говорит председа-
тель Думы Андрей Мокрецов. 
—  Но мы до сих пор не обла-
даем полной информацией, 
то есть видим следствие того, 
что произошло, но не пони-
маем пока причину. А та ин-
формация, которая есть в на-
шем распоряжении, говорит о 
том, что все показатели воды 
находятся в пределах нормы.

Председатель комиссии 
Александр Томилов сообщил: 
сделал запросы во все инстан-
ции, которые проверяли, что 
произошло на «Водоканале», 
а также во все управляющие 
компании города, чтобы по-
лучить информацию об обра-
щениях жителей. Но на сегод-
няшний день результатов нет.

— Поэтому предлагаю со-
ставить перечень вопросов, 
— говорит Александр Томи-
лов, — которые мы могли бы 
задать руководству «Водока-
нала» в ходе выездной комис-
сии на его объектах, чтобы 
это было не только изливание 
эмоций — нам необходимо 
понять, что происходит.

Вопросов депутаты, ру-
ководители управляющих 
компаний и приглашенные 
общественники так и не со-
ставили.

Депутат Антон Золин пред-
ложил, чтобы «Водоканал» 

признал, что подает некаче-
ственную воду, но его прер-
вал Александр Томилов:

— Депутаты не могут да-
вить на руководство «Водока-
нала». Мы можем затребовать 
информацию, проанализиро-
вать ее и только после этого 
делать какие-то заявления.

— Ну, давайте, пусть тог-
да «Водоканал» скажет, что 
его вода лечебная, в ней есть 
сероводород, — продолжил 
выступать Антон Золин, но 
председатель его тут же пре-
рвал.

— Зачем вы превращаете 
заседание в фарс? — сказал 
Александр Томилов. — Про-
блема на самом деле серьез-
ная, поэтому постарайтесь 
обойтись сейчас без попу-
листских высказываний  и 
лишних эмоций.

Общественник Сергей Ка-
лашников высказал мнение, 
что смысла ехать на очистные 

сооружения нет.
— Я за перенос комиссии, 

— говорит Сергей Алексан-
дрович, — но не вижу смысла 
ехать на очистные. А если у 
[Дмитрия] Шурекова (дирек-
тора «Водоканала» — ред.) не 
хватает данных, пусть он этот 
вопрос изучает.

— Мы предлагаем проехать 
по всем объектам, чтобы по-
нимать, где происходит за-
грязнение, — объясняет Алек-
сандр Томилов. — Поэтому и 
хотим посвятить этому меро-
приятию побольше времени. 
Потом, на самом деле, можно 
собраться и подвести итоги 
в зале заседаний. А еще при 
любом инциденте, который 
произошел на сетях, необхо-
димо расследование, поэтому 
до заседания выездной ко-
миссии нужно его  провести 
по качеству холодной воды, 
как и положено по всем нор-
мам и правилам.

В итоге депутаты решили 
назначить выездное заседа-
ние на первую декаду августа, 
в надежде, что к этому време-
ни получат результаты ана-
лизов от надзорных органов.

Депутаты выделят деньги на Вечный огонь 
и проект «Чеховского проспекта»

«Видим следствие, 
причину не понимаем»
Депутаты продолжили изучение инцидента на «Водоканале»

Депутаты договорились провести выездную комиссию и проверить все объекты «Водоканала», в том числе Ревдинский пруд. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ

Наша читательница Ма-
рина Исмагилова 23 июля 
получила ответ от Роспо-
требнадзора. В частности, 
в нем сообщается, что 
Первоуральский отдел 
Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области провел админи-
стративное расследова-
ние в отношении УМП 
«Водоканал» с отбором 
проб холодной питьевой 
воды в распределитель-
ной сети. В результате 
выявлены нарушения са-
нитарного законодатель-
ства, которые выразились 
в несоответствии воды по 
санитарно-химическому 
показателю — запах и ми-
кробиологические пока-
затели. 
«В отношении УМП «Во-
доканал» будут приняты 
меры административно-
го характера и выдано 
предписание об устране-
нии выявленных санитар-
но-эпидемиологических 
нарушений. Кроме того, 
в адрес Администрации 
городского округа Ревда 
подготовлено и направле-
но предложение о реали-
зации мер по улучшению 
санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки и 
выполнению требований 
санитарного законода-
тельства в области орга-
низации водоснабжения 
на территории городского 
округа Ревда», — говорит-
ся в тексте ответа.
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Ольга Вертлюгова                          

В Ревде идет подготовка к гран-
диозному проекту — межевание 
территории города. На ближай-
шем заседании Думы депута-
там предстоит внести измене-
ния в Правила благоустройства. 
Речь пока идет об уточнении 
границ прилегающих террито-
рий внешнего периметра квар-
талов, которое и ляжет в осно-
ву межевания. А до конца года 
предстоит разобраться с вну-
тридворовыми пространствами.

Обеспечить доступ

О будущем межевании гово-
рили депутаты на заседании 
комиссии по муниципаль-
ной собственности и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
в четверг, 22 июля. 

Директор по стратегиче-
скому развитию компании 
«Коптис» Александр Федосов 
рассказал, что уже законче-
но межевание почти всей 
центральной части, также 
удалось захватить немного 
частной застройки.

— Мы не должны граница-
ми территорий перекрывать 
тротуары, коридоры под ком-
муникации, чтобы обеспе-
чить полный доступ к их об-
служиванию, — рассказывает 
Александр Федосов. — Грани-
цы территории уточнялись на 
основе аэрофотосъемок до-
статочно высокой точности. 
Хотя погрешности, конечно, 

есть. Поэтому корректировки 
было много.

Про «белые пятна»

Главной целью этого проекта 
было выявить неразграни-
ченные земли.

—  Принцип такой — от 
дома до тротуара — это тер-
ритория многоквартирного 
дома, от тротуара — это му-
ниципальная часть, — объяс-
няет председатель комиссии 
Александр Томилов. — Теперь 
все это можно будет содер-
жать единой организацией, 
контролировать подход и 
качество работ. Следующим 
этапом будет проведение ме-
жевания внутри дворов. Ра-
бота еще предстоит долгая.

— Въезды во дворы меж-
ду домами у нас опять ока-
зались разделены, — делает 
замечание депутат Сергей 
Филиппов. —  Это вечный 
стык-строй между дворовой 
территорией и муниципаль-
ной. И из-за этого всё время 
бывают проблемы в части об-
служивания. 

— Вопрос, действительно, 
этим проектом не решен, 
это будет определяться при 
межевании внутридворо-
вых территорий, — отвечает 
Александр Федосов. — Каж-
дый проезд будет отнесен к 
конкретному дому.

— Тут задавали вопрос, бу-
дут ли у нас «белые пятна», — 
говорит Сергей Филиппов. — 

Будут, как минимум, до конца 
года.

Появится конкретика

Двор дома №13 по улице Пав-
ла Зыкина — один из самых 
больших в Ревде. Он чистый, 
ухоженный, с нормальной 
детской площадкой, турника-
ми и кортом. Благоустроили 
его пять лет назад в рамках 
областной программы. Прав-
да, сейчас, по словам местных 
жителей, часть объектов пло-
щадки уже пришли в негод-
ность — дети есть дети.

Жители дома платят за 
содержание более 5 тыс. м2 
территории, которая не от-
носится к придомовой, при 
этом платят в два раза мень-
ше, чем установленный му-
ниципальный тариф.

Местный житель и член 
Совета многоквартирного 
дома Сергей Калашников 
показывает нам подшитую 
довольно увесистую стопку 
листов бумаги — это перечень 
работ, которые здесь выпол-
няет УК «Антек».

— За поддержание в чисто-
те нашего участка мы платим 
примерно 1 рубль 60 копеек 
с квадратного метра жилья, 
— рассказывает Сергей Алек-
сандрович. — Муниципаль-
ный тариф 3 рубля 80 копеек, 
но я уверен, что большинство 
компаний не делает и поло-
вины того, что делает наша 
УК. Сейчас мы обслуживаем 

всю территорию двора, хотя 
земля здесь не отмежована. 
Что-то даже делаем своими 
силами, например, сажаем 
деревья или чистим корт зи-
мой. Делаем это просто по-
тому, что в противном случае 
тут все придет в упадок. 

Сергей Калашников гово-
рит, что Совет дома уже по-
лучил от администрации уве-
домление о том, что процесс 
межевания вот-вот начнется, 
и собственники не против, 
чтобы разделить расходы с 
администрацией. Говорят, 
что площадкой и кортом 
пользуются не только мест-
ные жители, но и те, кто жи-
вет в других районах города.

— Но хотелось бы, чтобы, 
если на самом деле будут 
передавать эти объекты,  то 
привели их в полный поря-
док, — говорит Сергей Алек-
сандрович. — Так было бы 
справедливо. Сама же идея 
провести межевание и изба-
виться от ничейных террито-
рий замечательная, но необ-
ходимо результат согласовать 
с собственниками. Это будут 
уже отношения в рамках за-
кона. Уже будет конкретика 
— это ваше, это наше. Поя-
вятся и проблемы, без этого 
никак. А вырастет тариф или 
нет — это зависит только от 
собственников. Если кто-то 
из них все-таки задастся це-
лью сформировать адекват-
ный тариф, пусть обращаются 
за консультацией.

Это ваше, это наше
Ревда готовится к межеванию городских территорий

Двор дома №13 на улице Павла Зыкина огромный. Собственники содержат его в порядке, в том числе и своими силами. И ждут, когда начнется процесс межевания — хотят сделать 
все правильно и справедливо. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ОПРЕДЕЛИТЬ МЕРУ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Марина Натфуллина, 
начальник отдела 
благоустройства:

— В Правилах благоу-
стройства расписаны 
права и обязанности 
управляющих компаний, 
владельцев индивидуаль-
ных жилых домов, юри-
дических лиц и предпри-
нимателей, но без этого 
документа мы не можем 
определить меру ответ-
ственности за ту или иную 
территорию. Это усложня-
ет исполнение самих Пра-
вил благоустройства. Сей-
час данная информация 
размещена на официаль-
ном сайте администрации 
Ревды, сайте областного 
Минстроя, также в системе 
обеспечения градострои-
тельной деятельности. Мы 
подали необходимые до-
кументы в Думу. Сейчас 
все это проверят, и, наде-
юсь, в ближайшее время 
мы сможем внести необ-
ходимые изменения.
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Евгений Куйвашев продол-
жил практику анонсирова-
ния своих визитов в города 
Свердловской области. Под-
писчики его аккаунта в «Ин-
стаграме» имеют возмож-
ность рассказать губернатору 
о проблемах округа, чтобы он 
по приезде постарался их ре-
шить. Вторым таким городом 
стал Первоуральск. 

Всего за пару дней под по-
стом об очередном визите 
собралось более 100 жалоб и 
вопросов от первоуральцев. 
Евгений Куйвашев приехал 
к ним в город в субботу, 17 
июля. Папку с обращениями 
жителей Первоуральска гу-
бернатор передал главе му-
ниципалитета Игорю Кабцу. 

— Есть достаточно се-
рьезные проблемы, которые 
волнуют людей, — отметил 
Евгений Владимирович. 
— Например, с водоснаб-
жением. Много проблем в 
поселках — где-то закрылся 
последний магазин, где-то 
перестал ездить школьный 
автобус, где-то дом культуры 
в полуразрушенном состоя-
нии. Рассчитываю, что, ког-
да приеду в следующий раз, 
часть проблем будет решена. 

Губернатор поручил гла-
ве города связаться с теми 
гражданами, которые писали 
в «Инстаграм», и разобрать-
ся с их вопросами. На это у 
него есть полтора месяца. С 
очередным визитом в Пер-

воуральск Евгений Куйвашев 
приедет в начале сентября. 

Жители Свердловской об-
ласти теперь могут напря-
мую влиять на маршрут гу-
бернатора. Анонсы поездок 
появляются в «Инстаграме» 
Евгения Владимировича. По-
добная практика сбора жалоб 
и вопросов продолжится. 

Ольга Вертлюгова                            

В первый день июля депутаты 
Ревды проверили, как к ото-
пительному сезону готовятся 
управляющие компании горо-
да. Тогда дело шло не шатко, не 
валко. Поэтому 22 июля было 
решено собрать всех снова и 
посмотреть, что изменилось.

«Непонятно, 
чем занимается»

Депутатская комиссия по му-
ниципальной собственности 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству в этот раз пригла-
сила не только руководителей 
крупных компаний, но и не-
больших.

И если промывка сетей у 
«Антека», «Уюта» и РЭПа идет 
усиленными темпами — все 
компании заявили, что го-
това уже половина жилфон-
да, то у небольших УК пока 
все печально. Хотя данная 
работа является лицензион-

ным требованием для любой 
управляющей организации, и 
отсутствие ее может повлечь 
неприятные последствия.

— В этом году промывка 
сетей ведется более интен-
сивно, в чем немалая заслуга 
нашей совместной работы с 
администрацией и Думой, —  
считает технический дирек-
тор ЕТК Вадим Великоречин. 
— Но, например, есть у нас 
такая компания «Уралтепло-
сервис», она вообще непонят-
но чем занимается — сети не 
моет, перед нами не отчиты-
вается.

Компания «Элита» (бывшая 
УК «Наш дом» — ред.) пока  к 
промывке своих 28 домов не 
приступила. По словам ди-
ректора компании Алексея 
Сохраннова, оборудование 
для промывки сетей заказали 
еще месяц назад, но получи-
ли его только что. Директор 
пообещал, что в ближайшее 
время начнет процесс.

Представитель УК «Кирза-
вод» Валентина Иконникова 
призналась, что компания 
сети пока не промывала, но 
ведет переговоры с пред-
приятиями, которые на этом 
специализируются, якобы, 
пока все заняты.

«Заплатят — сделаем»

— По графику у нас в августе 
промывка одного дома, — 
рассказывает руководитель 
УК «Петровские дачи» Антон 
Золин. — Остальные у нас на 
непосредственном управ-
лении, данный вид работ в 
тарифе не предусмотрен. За-
платят — сделаем.

— То есть с началом ото-
пительного сезона вся грязь 
из сетей ваших домов пой-
дет в промытые теплосети 
ЕТК?— уточняет депутат Лев 
Фейгельман. —  Вадима Лео-

нидовича это устраивает? 
— Да нет, конечно, — от-

вечает Вадим Великоречин. 
— Я же тоже могу так подхо-
дить:  если сеть не промыта, 
паспорт готовности к отопи-
тельному сезону дом не по-
лучит. 

Как объясняет председа-
тель комиссии Александр 
Томилов, вопрос этот спор-
ный — нужно смотреть усло-
вия договора. С одной сторо-
ны, при непосредственном 
управлении собственники 
сами определяют вид работ, 
за который готовы платить. 

Но при этом есть минималь-
ный перечень работ, обяза-
тельный для исполнения. 
Если это не так — жилищная 
инспекция вправе наказать 
компанию.

— Слушайте, отсутствие 
акта промывки является 
основанием для того, что-
бы оставить дом без тепла, 
— говорит депутат Сергей 

Филиппов. — Представители 
ЕТК могут просто прийти и 
перекрыть задвижку, вот и 
все, сидите, ребята, дальше 
экономьте. Поэтому, Антон 
Сергеевич, вы, конечно, от-
читались здорово, но с соб-
ственниками нужно рабо-
тать, необходимо объяснять 
людям, чем такие решения 
чреваты.

Кому нужна промывка? 
Почему небольшие УК так и не начали готовить сети к зиме

Вот так промывает внутридомовые теплосети компания «Антек». Показатель того, что всё получилось — чи-
стая вода. • Фото из архива редакции

Если сеть не промыта, паспорт 
готовности к отопительному 

сезону дом не получит.

Губернатор Евгений Куйвашев пообещал продолжить практику анон-
сирования своих рабочих визитов и сбор проблем жителей области. • 
Фото департамента информационной политики губернатора

Губернатор передал главе Первоуральска 
более 100 жалоб от жителей города

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
ПРОМЫВКА СЕТЕЙ

Промывка сетей — это обя-
зательная ежегодная про-
цедура и даже лицензи-
онное требование для УК. 
После промывки делается 
опрессовка сетей. 
Во время промывки удаля-
ется грязь, накипь, которая 
накопилась за отопитель-
ный сезон. Оборудование, 
которое компании ис-
пользуют для этих целей, 
позволяет сначала все 
лишнее отбить воздухом, 
а потом выгнать водой.
Если во время опрессовки 
будут найдены протечки, 
УК обязана все устранить 
до отопительного сезона.
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На опасный сорняк семилетний Тимофей 
Логинов наткнулся в Ленинском сквере во 
время прогулки. Через пару дней у него на 
руках появились волдыри и ожоги. Лечение 
ран заняло больше месяца. 

Сейчас от ожогов остались небольшие 
раны, которые мама Алена мальчику обра-
батывает каждый день. Все гораздо хуже и 
больнее было месяц назад, когда Тимофей 
решил собрать траву для гербария. Перед 
этим в сквере скосили траву, но, видимо, не 
успели убрать. Среди скоса лежал и ядови-
тый борщевик. 

Этот сорняк в европейскую часть России 
завезли после Великой Отечественной вой-
ны. Он быстро и обильно разрастался, что 
было выгодно для заготовки силоса. При-
чем, коровы не особо его жаловали. Но этот 
инвазионный вид растений, угрожающий 
биологическому разнообразию, уже крепко 
врос в советские земли. 

В Ревде борщевик встречается не так ча-
сто, как в других регионах страны. Но все же 
есть. И некоторые его виды опасны. Растет 
он чаще всего у дорог, потому что семена 
легко переносятся на колесах автомобилей. 

Распознать борщевик не сложно. У него 
высокие стебли, достигающие 2-3 метров 
в высоту. Длинные веточки, на которых об-
разуются розетки с маленькими белыми 
цветками. Цветет он, как правило, в июле 
и августе. И это самое опасное его состо-
яние. Обжигающий яд содержится в соке 
борщевика. Поэтому нельзя его ломать и 
мять. Лучше вообще не трогать. 

Лариса Хитёва, ТК «Единство»                      

После вакцинации люди заражаются 
коронавирусом, но болезнь протекает в 
легкой форме. Это заметили врачи Рев-
ды. На третьей волне пандемии в городе 
вновь развернут ковидный госпиталь, ра-
ботает амбулаторная служба. За месяц 
практики врачи делают вывод — среди 
заболевших крайне мало привитых па-
циентов.

Медики уверяют, что лекарства от ко-
вида не существует. Вся терапия на-
правлена на устранение симптомов, 
либо осложнений. Самыми эффектив-
ными в борьбе с коронавирсуом оста-
ются антитела. На сегодняшний день с 
помощью прививки их получили более 
десяти тысяч ревдинцев. 

— То, что вакцина работает, — это 
однозначно, — считает главный врач 
РГБ Евгений Овсянников. — На сегод-
няшний день из 135 человек, лежащих 
в больнице, вакцинированных 5 че-
ловек. И они все не в тяжелой форме. 
В отделениях реанимации вакцини-
рованных нет. Все, кто умерли от ко-
ронавирусной инфекции, а умирает 
большое количество людей с тяжелы-
ми осложнениями, ни одного вакци-
нированного нет. Персонал, который у 
меня работает в ковидном госпитале, 
никто не болеет, они все вакциниро-
ваны. Те, кто на амбулаторном этапе 
сегодня лечится — из них вакциниро-
ванных порядка 15 %, но они все боле-
ют в легкой форме.

Тем временем, новый штамм коро-
навируса, пришедший в город, очень 
агрессивен. По словам главврача, бо-

лезнь протекает тяжело и долго. Кон-
тингент заболевших помолодел. К 
примеру, сейчас в реанимации нахо-
дятся два пациента в возрасте до 40 
лет. Вероятность развития осложнений 
очень высокая и быстрая — уже через 
пару дней у температурящего человека 
может развиться обширная пневмо-
ния. Раньше такое происходило спустя 
неделю.

Желающих поставить прививку уве-
личилось, при этом вакцина поступает 
маленькими партиями. Евгений Ов-
сянников сообщил, что при наличии 
вакцины медики готовы выезжать в 
организации и обслуживать коллек-
тивные заявки. Идеально, если коли-
чество прививающихся составит 20-30 
человек и все будут на местах, так как 
вакцина предварительно подвергает-

ся размораживанию. При вакцинации 
в поликлинике можно занять живую 
очередь — отказа не будет. Можно 
предварительно записаться на укол. 
Здесь важно соблюдать время явки, 
чтобы не внести неразбериху в оче-
редь.

И еще один момент. Сейчас очень 
распространена вакцинация на пло-
щадках торговых центров Екатерин-
бурга. Зачастую, жители Ревды ставят 
там первый компонент прививки, а за 
вторым не возвращаются. Евгений Ов-
сянников приглашает таких граждан 
завершить курс в родном городе. Для 
этого необходимо обратиться в приви-
вочный кабинет и показать подтверж-
дающий начало вакцинации документ. 
Он размещен в Личном кабинете на 
портале Госуслуг.

Когда в Ревде 
отключат 
горячую 
воду? 
29 июля с 09.00 на сутки для 
проведения ремонтных работ 
на газопроводе-отводе будет 
произведена остановка газо-
распределительной станции 
с полным прекращением по-
ставки газа.

Отключение коснется 
только крупных промыш-
ленных объектов и потреби-
телей. Соответственно оста-
новится работа городской 
котельной — поставка горя-
чей воды будет ограничена.

Подача газа населению 
будет проходить в штатном 
режиме без перебоев.

Врачи Ревды оценили 
эффективность вакцинации

Врачи говорят, что если вы поставили первый компонент вакцины в торговом центре, то 
второй можете получить в городской больнице. • Фото ТК «Единство»

В Ревде ребёнок обжёгся борщевиком
СООБЩАЙТЕ НАМ ОБ ЭТОМ 
ЯДОВИТОМ СОРНЯКЕ

Андрей Фалько, 
директор Управления 
городским хозяйством:
— Мы ограничены муниципальным 
контрактом, в котором пока никаких 
других мер борьбы с борщевиком, 
кроме его скоса, как обычной травы и 
сорняков, не заложено. В районе «Род-
ничка», где, по словам жителей, был 
обнаружен борщевик, подрядчики уже 
косили, сорняк убрали. 
Мы просим ревдинцев сообщать о тех 
местах, где они обнаружат это опасное 
растение, конечно, будем реагировать. 
Что касается дополнительных мер 
борьбы, рассмотрим этот вариант при 
составлении контракта на будущий год 
при возможности финансирования.
Сейчас мы распространили по управ-
ляющим компаниям листовки, в кото-
рых рассказали, чем опасен борще-
вик. Листовки УК должны разместить 
на информационных стендах. Так что 
если люди увидят борщевик на при-
домовой территории, они должны по-
звонить в свою УК с просьбой убрать 
ядовитый сорняк. Если на городской 
территории — нужно обратиться в 
техотдел Управления городским хо-
зяйством по телефону 3-45-15, либо 
написать в нашу официальную группу 
в «ВКонтакте». В Ревде борщевик встречается редко. Но чаще всего — возле дорог. Вот, на-

пример, на гусевской трассе. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ф
ото

 pixabay.co
m
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Путешествия по России с 
пандемией вышли на новый 
уровень. И есть у нас места, 
которые многие, почему-то, 
совсем не рассматривают как 
туристические. Вот, к примеру, 
Дагестан. Что вы о нем слыша-
ли? Кто там живет? Какая там 
природа? Именно это и узнала 
семья Левчиных. Они собрались 
на отдых в этот кавказский ре-
гион впятером — муж Влади-
мир, жена Александра, сыновья 
Лёва и Яша, и мама Марина. 
После поездки они уверены — 
никогда (слышите?), никогда не 
думайте, что Дагестан не для 
туристов. Он перевернет ваше 
ощущение российского юга.  

Глянули карту — 
о, Дагестан!

А началось все с простого 
желания где-то отдохнуть 
летом. Ребята не стали ри-
сковать и рассматривать за-
граничные курорты (слиш-
ком уж там все зыбко с этой 
пандемией). Поэтому сразу 
нацелились на отдых в Рос-
сии. На нашем юге уже быва-
ли — и в Сочи, и в Крыму. Но 
хочется все-таки к морюшку. 
Желательно, не к северному... 

Глянув карту, семью Лев-
чиных осенило — есть же Ка-
спийское море. Это юг, там 
тепло, и часть его наша. А что 

там? Дагестан. 
— Я давно смотрела фото 

Дагестана и думала, что ког-
да-нибудь туда съезжу, — 
вспоминает Александра. И 
так сложилось, что этим ле-
том мы именно туда поеха-
ли путешествовать. На этот 
вариант все быстро согласи-
лись. Даже Яша. 

Билеты покупала зара-
нее — за два месяца. Перелет 
прямой из Екатеринбурга в 
Махачкалу. Лететь букваль-
но три часа. Также заранее 
ребята определили маршрут, 
которым поедут по Дагестану. 
Три ночи в Махачкале, одна — 
в ауле Гергебль, еще три — в 
ауле Гуниб, и почти неделя в 
Дербенте. 

— Когда только начали  вы-
бирать места, честно, у меня 
разбежались глаза. Очень 
много локаций, которые хо-
телось бы посетить, — рас-
сказывает Саша. — Надо было 
подобрать самые доступные, 
потому что едем с двумя 
детьми. Еще посоветовались 
с друзьями, которые уже бы-
вали в Дагестане. Сразу ре-
шили, что отдыхать будем в 
Дербенте. Но до него опре-

делили еще три точки, чтобы 
познакомиться с природой и 
культурой республики. 

Первый пункт —
Махачкала 

По словам Левчиных, это 
шумный город, в котором 
постоянные пробки. Водите-
ли гоняют, отовсюду слышит-
ся визг шин. Едут, как хотят. 
Паркуются черте где. На ули-
цах не очень прибрано. Очень 
много недостроенных много-
этажек — ощущение, что был 
какой-то «бум» на строитель-
ство, но временный. Сейчас 
эти дома заброшены и ничем 
не огорожены. 

— Полное ощущение, что 
ты не в России, — констати-
рует Александра. — Люди вы-
глядят по-другому. Почти все 
женщины ходят в хиджабах, 
у кого-то закрыто лицо, все 
в длинных юбках. Я тщатель-
но подбирала свой гардероб, 
даже советовалась с мест-
ными, что надеть. Старалась 
носить что-то ниже колена, 
и все равно мне казалось, что 
это коротко. Но! Никто ни 
разу в меня не ткнул пальцем 

за то, как была одета. Думала, 
что будет иначе. Потому что 
я блондинка, казалось, будут 
свистеть, обращать внима-
ние. Не было такого. И вооб-
ще, мы чувствовали там себя 
в полной безопасности.

А еще Александра (как де-
вушка) отметила скромность 
одежды жителей Махачкалы. 
Мол, это мы привыкли оза-
дачиваться своим внешним 
видом, следить за трендами 
и модой. Там люди просто — 
одеты.  

Махачкала оказалась не 
очень туристическим горо-
дом. Поэтому Левчины целый 
день ездили по окрестностям. 
А там есть, что посмотреть. 
Сулакский каньон, Чиркей-
ское водохранилище и ГЭС, 
бархан Сыракум, парк «Ры-
болов». 

Кстати, для удобства семья 
наняла местного водителя на 
минивэне, чтобы всем войти 
с вещами в один автомобиль. 
Ризван (так звали мужчину) 
помог им скорректировать 
маршрут, рассказывал и по-
могал в дороге. Он их на вто-
рой день повез в следующее 
место. 

Пункт второй — 
аул Гергебиль

Но перед этим ребята заехали 
в еще одно красивое и инте-
ресное место — село Гамсут-
ль. Это заброшенная деревня. 

Последний ее житель умер 
в 2015 году. Туда довольно 
сложно забраться. По горной 
дороге — пешком около часа. 
А Левчины дошли туда с ко-
ляской. Местный гид сильно 
удивился. Говорит, первый 
раз такую семью видит. Сей-
час Гамсутль разрушается, 
потому что за ним никто не 
следит. И посещение аула 
становится небезопасным. 
По разным подсчетам, селу 
2 или 3 тысячи лет. Сколько 
именно — ученые спорят. 

Село Гергебиль в маршру-
те семьи было этаким пере-
валочным пунктом. Там они 
остановились на одну ночь. 
Жили в семье аварцев — сня-
ли комнату в их доме. В ней 
был один большой диван (2 
метра в ширину и 5 метров 
в длину), на котором спали 
впятером. 

Зато удалось пообщаться 
с хозяевами о том, как живет 
горный народ. Про разные 
традиции и обычаи. Вот, на-
пример, про женитьбу. Муж-
чина перед предложением 
руки и сердца должен обяза-
тельно купить или построить 
дом. А жена должна прине-
сти в него все, чтобы обста-
вить. Но спальный гарнитур 
и ковер покупает свекровь! 
Ковров в квартирах жителей 
Дагестана в принципе много. 
По 8-10 штук. 

— Я очень хотела пожить 
в семье! Именно в местной, 

Вдохновляющий 
Дагестан Как семья из Ревды путешествовала  

по нетуристическому региону России

В Дагестане мы чувствовали себя 
в полной безопасности. 

Полное ощущение, что ты
 не в России.

Вид на Чиркейскую ГЭС (она снизу) и каньон реки Сулак. • 
Фото предоставлено героями публикации

Лев примерил папаху. По дороге на Гамсутль. • Фото пре-
доставлено героями публикации

Владимир и Яша на смотровой площадке Сулакского 
каньона. • Фото предоставлено героями публикации
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чтобы познакомиться с жите-
лями, попробовать их кухню. 
Хозяйка утром встала, сва-
рила нам кашу, приготовила 
завтрак, испекла домашний 
хлеб и заварила чай с чебре-
цом. Он у них везде! 

Отметим, что Гергебиль — 
это абрикосовый центр Даге-
стана. Тут много деревьев и 
садов. И здесь делают вкус-
нейший абрикосовый сок. 

Пункт третий — 
село Гуниб

Очень интересная деревня, 
богатая историей. В этих ме-
стах закончилась кавказская 
война. Аул находится на Гу-
нибском плато, где и прохо-
дило последнее сражение. 

— Гуниб расположился по 
всей горе, — объясняет Вла-
димир. — Есть верхний, есть 
нижний. Мы жили внизу. И 
чтобы сходить куда-нибудь, 
надо было хорошо по сер-
пантину ножками потопать. 
В первый день мы поднялись 
в центр, чтобы погулять по 
площади. Там же есть раз-
влечения для детей. По ощу-
щениям, есть в центральном 
Гунибе какой-то привкус 
Советского Союза. Люди все 
добрые, отзывчивые. Один 
парень, который сдавал на 
прокат детские машинки, ах-
нул, когда узнал, за сколько 
мы снимаем жилье. Начал со-
ветовать, как себя вести, что-
бы меньше платить. Подска-
зал, где лучше рыбу купить. 

На следующий день семья 
поднялась в верхний Гуниб. 

Там был дан пир в честь 
окончания Кавказской вой-
ны. Нашли спортплощадку, 
позанимались, потом сходи-
ли в крепость.

— Мы просто офигели от 
здешних видов, — впечатлил-
ся Вова. — Орлы ниже нас ле-
тают. Скажу сразу, Гуниб про-
сто обязателен к посещению. 

Помимо десятков крутых 
смотровых площадок, там 
есть прохладное Хунзахское 
плато, Каменная чаша, гор-
ное озеро Мочох, поселок 
Хунзах и водопад Тобот. 

— А еще там очень приме-
чательное население, — до-
бавил Владимир. — В Гунибе 
живет около 2 тысяч человек. 
Они очень сплоченные, прям 
община. Когда у них что-то 
происходит, сразу все скиды-
ваются. Никого не ждут. Сло-
малось — сами починили. Тут 
даже не надо откладывать на 
похороны. Всем аулом помо-
гают. 

Пункт четвертый — 
Дербент

В Гунибе Левчины попроща-
лись с водителем Ризваном. 
Дальше поехали на местном 
такси (около 1,5 часов езды). 

Дербент — самый южный и 
древний город современной 

России на берегу Каспийско-
го моря. И он очень подходит 
для туристов. Во-первых, тут 
есть на что посмотреть. В 
районе Дербента часто про-
исходили разные войны, по-
тому вокруг много крепостей. 
В некоторых из них можно 
даже найти следы персов (ни-
чего удивительного, совсем 
рядом граница с Ираном). 
Во-вторых, там всё более рас-
крепощенное. Есть где купить 
алкоголь, на пляже девушки 
ходят в купальниках. Улицы 
облагораживают, дома стро-
ят. В общем, Дербент делают 
культурным туристическим 
центром Дагестана. 

Но есть и старый город 
около крепости. Здесь распо-
ложены аутентичные магалы 
(типа кварталы). Ребята туда 
зашли случайно. И прям про-
чувствовали весь «сок» Дер-
бента. 

Жилье Левчины снима-
ли в новом доме. Большая 
светлая квартира с видом на 
море. Правда, когда местные 
узнавали, сколько она стоит 
за сутки, то падали в обморок 
— сильно подорожала аренда 
с наплывом туристов. 

— Набережная тоже при-
водится в порядок, — про-
должает рассказ Владимир. 
— Много кафе, везде местная 

кухня. Лепешки чуду на ка-
ждом шагу, шашлык, шаурма. 
Каспийское море — мелкое, 
песчаное, теплое, пресное и 
не очень чистое. Часто можно 
увидеть дохлую рыбу. Мест-
ные говорят, что это из-за не-
большой глубины и тепла — 
кислород выжигается, и рыба 
помирает. 

— Пляж общественный и 
не очень прибран, — добавля-
ет Александра. — Немного не-
ухожен. Здесь нет шезлонгов. 

— Зато вокруг полно тур-
ников! — продолжает Вова. — 
И они буквально затерты до 
дыр. На них постоянно кто-
то занимается. Местные тут, в 
основном, за здоровый образ 
жизни. 

Вместо вывода

— Дагестан нам очень понра-
вился, и мы хотели приехать 
сюда еще, — резюмирует 
Александра. — За две недели 
мы посмотрели лишь 5% от 
всего, что там можно уви-
деть! Каждый поворот доро-
ги — «вау». Каждый вид — за-
хватывает дыхание. Каждое 
блюдо — просто ум отъешь. 
При этом, мы чувствовали 
себя там комфортно, никого 
и ничего не боялись. Дагестан 
— это наш восток. Совсем не 
чувствуется здесь России. 

— Люди здесь знают, где 
живут, и любят это место, — 
считает Вова. — И гордятся 
этим. Мы не так много, где 
раньше бывали. Но Дагестан 
ни с чем не сравнить. Нет ка-
кой-то похожей страны. 

Не верьте стереотипам! 
Поезжайте в это прекрасное место. 

Оно пока очень аутентичное, 
не совсем туристическое.

КАКИЕ В ДАГЕСТАНЕ 
ЛЮДИ? 

Очень отзывчивые. Если ты 
заблудился и пытаешься 
найти маршрут в карте, то 
на улице ты и 30 секунд не 
простоишь. Обязательно 
кто-то подойдет и помо-
жет. Даже спрашивать не 
надо, сами предложат. Не 
хмыкнут и не уйдут. 

ГДЕ ТАМ ЖИТЬ? 

Семья Левчиных, в основ-
ном, снимала квартиры. С 
этим проблем нет. И они 
всегда были очень чисты-
ми. Может скромными, 
но прибранными. Везде 
очень открытые и общи-
тельные хозяева, которые 
не просто приютят, но и 
про город свой расскажут, 
про народ, про быт. Луч-
ше любого гида. И да — во 
всех квартирах есть ковры. 
Много ковров. 

ЧТО УДИВИЛО? 

Прежде всего, красота 
природы. Также боль-
шие порции еды (о ней 
чуть-чуть отдельно). Ну и 
менталитет. К примеру, в 
Махачкале практически 
невозможно купить ал-
коголь. Тут его просто не 
пьют. Есть лишь с десяток 
заведений на весь город, 
где можно взять к еде 
спиртное. И невозможно 
найти кальян (это если вы 
вдруг любите). 

ЧТО ВКУСНОГО? 

Ребятам понравились ле-
пешки чуду с разными 
начинками — шпинатом, 
тыквой, сыром. Очень 
вкусное блюдо курзе — это 
типа вареников. И хинка-
лы — лепешки, бульон и 
кусочки мяса. Все, есте-
ственно, жирненькое. И 
подается большими пор-
циями. 

ЧТО СКАЖЕТ 
СЕМЬЯ ЛЕВЧИНЫХ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ТУРИСТАМ? 

— Не верьте стереотипам! 
Поезжайте в это прекрас-
ное место. Оно пока очень 
аутентичное, не совсем ту-
ристическое. Там все для 
местных жителей, а не для 
туристов. Ничего не приу-
крашено. Так, как есть. 
Вдохновляйтесь пейзажа-
ми! Даже слово «круто» 
не описывает того, что мы 
увидели. И в Дагестан хо-
чется возвращаться снова 
и снова. А он каждый раз 
будет заново удивлять и 
восхищать. 

Марина Елькина и семья Левчиных — Владимир и Александра со старшим сыном Львом и младшим Яшей. На Хунзахском плато. • Фото предо-
ставлено героями публикации
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Баскетболист «Темп-СУМЗ-УГМК» 
выступает на Олимпиаде в Токио
Летние Олимпийские игры в Японии стартовали 23 июля. Всего Россию на 
Олимпиаде представят 335 спортсменов. И лишь 15 из них — из Свердловской 
области. В том числе, центровой баскетбольного клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» 
Илья Карпенков. 

Олимпийские медали в баскетболе 3x3 разыгрываются впервые в исто-
рии. Вместе с Ильей за национальную сборную выступают Кирилл Писклов 
из Челябинска (играет за «Уралмаш»), Александр Зуев и Станислав Шаров 
(играют за «Гагарин», Химки). Команда уже вышла в полуфинал Олимпиады. 
За медали Илья вместе со сборной России поборется в среду, 28 июля. 
Фото БК «Темп-СУМЗ-УГМК» 

В Кунгурке отпраздновали 
800-летие Александра Невского
В селе прошел большой детский праздник, организованный в воскресной 
школе «Росток» при Храме святых Зосимы и Савватия. Мероприятие про-
шло 25 июля и было посвящено 800-летию со дня рождения выдающегося 
полководца Александра Невского. Помогали в проведении ветераны 
пограничных войск «Стражи границ». Они развернули для маленьких 
сельчан различные военизировано-спортивные площадки. 
Фото ТК «Единство»

Где отдыхаем, там и... Берега 
Ревды после выходных
Окрестности Ревдинского пруда около «Березки» и «Романтики» завале-
ны бытовым мусором. Его оставляют толпы отдыхающих ревдинцев. По-
сле теплых и солнечных выходных свалок становится все больше. Мусор 
не только на берегу. Ветер растащил бумажки по всей округе. Правда, на 
одной большой и популярной поляне сразу за «Березкой» в воскресение, 
25 июля, кто-то из горожан все же прибрал несколько свалок и вывез с 
собой. Остался один лишь мешок, который, очевидно, просто не влез. 
Видимо, не все еще потеряно... 
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Конец «вечной лужи»
В пятницу, 23 июля, сотрудники компании «Армада» побороли одну из «вечных» луж на площади Победы. По словам директора предприятия Сергея Щелч-
кова, рабочие сделали водоотводную канаву, углубились ближе к газону, чтобы именно туда уходила вода, и сделали дренаж крупным щебнем, чтобы никто 
не проваливался.

Полить водой перед «дембелем»? Есть в МЧС такая традиция
На фото — старший инструктор по вождению пожарного автомобиля Максим Баклаев. И его обливают. Зачем? А такая вот традиция в ревдинской 65-й по-
жарной части! Максим Геннадьевич уходит на пенсию, отработав в МЧС 20 лет. Ну или, как он сам говорит, на дембель. За эти годы много чего случилось. Но 
самое главное, что он здесь приобрел — это верных друзей, на которых всегда может положиться. Вот они-то и поливают его водой. Уходя, Максим Бакалаев 
оставит им кое-что из униформы, крем и губки, чтобы обувь чистить. И опыт. Это самое важное. 
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Поздравляем 
с юбилеем!
5 июля свой 85 юбилей от-
метила Надежда Петровна 
Коротаева. Она более 48 лет 
отработала в Ревдинской 
городской больнице участ-
ковым терапевтом, удостои-
лась звания «Ветеран труда». 
Ее отличали чуткость и пре-
данность своей профессии. 
Надежда Петровна постоян-
но совершенствовала себя и 
занималась общественной 
работой. За свой труд неод-
нократно награждалась гра-
мотами и благодарностями. 

22 июля 90-летний юби-
лей отметила Ольга Павлов-
на Бесперстова. Она имеет 
звания «Труженик тыла» и 
«Ветеран труда». Более 47 
лет отработала в Ревдинской 
городской больнице участ-
ковым терапевтом.  Ольга 
Павловна ответственная, тру-
долюбивая. Во времена рабо-
ты в РГБ ее уважали пациен-
ты и коллектив больницы.

Дорогие юбиляры, по-
здравляем вас с этими заме-
чательными датами. Желаем 
вам здоровья, долголетия, 
мирного неба над головой и 
уважения со стороны родных 
и близких.

Администрация, профком, 
совет ветеранов

Лариса Хитёва, ТК «Единство»                     

Этим летом овощи в Ревде стали стоить 
втридорога. Сейчас борщ, сваренный из 
покупных корнеплодов, с трудом впи-
сывается в семейный бюджет. Специа-
листы потребительского рынка местной 
администрации исследовали цены на по-
пулярную овощную продукцию, чтобы 
сравнить их с прошлым годом и зимним 
периодом. Результаты проверки не ра-
дуют — борщовый набор приближается 
к стоимости деликатесов. 

Средняя цена, которую зафиксировали 
на капусту, составила 41 рубль 75 ко-
пеек. В том году капуста стоила в этот 
же период 25 рублей, в январе — 20 
рублей. Картофель, в среднем, сейчас 
продается за 57 рублей. В том году — за 
38 рублей. А зимой — 26 рублей.

Лидером по росту цен стала мор-
ковь. Средняя стоимость — 107 рублей. 
В продаже есть морковь и по 86 рублей. 
Но основная ее цена 120-130 рублей. В 
том году в июле специалисты фикси-
ровали цену в 47 рублей. В январе — 32 
рубля. Ну и свекла — самый главный 
ингредиент для борща. Средняя цена 
на нее 87 рублей. В том году — 42 ру-
бля, зимой —31 рубль. 

Лук по сравнению с прошлым годом 
подорожал скромно — всего на шесть 
рублей. Сейчас кило стоит 37 рублей. 
Немного возросла в цене свинина и 

говядина. А вот курица вовсе поде-
шевела со 144 рублей до 136 рублей за 
килограмм.  

Объяснение сезонного подорожания 
овощей есть — закончились запасы 
старого урожая, и сейчас реализует-
ся продукция из дальнего и ближнего 
зарубежья. Но вот почему сегодняш-
ние цены так отличаются от прошло-
годних, даже чиновники объяснить не 
могут.

— Что вызвало такой ажиотажный 
спрос? Или плохой урожай, или какие- 
то издержки сельхозпроизводителей, 
или аппетиты торговых сетей вырос-
ли, — рассуждает  главный специалист 

Управления стратегического планиро-
вания, экономики и потребительского 
рынка администрации Ревды Ирина 
Ерохина. — Может быть, удлинились 
какие-то товарные цепочки. Причин, 
наверное, этому много. Самое удиви-
тельное, что простые наши продукты, 
которые мы здесь сами выращиваем, 
так резко взлетели в цене.

Скорее всего, борщ станет бюджет-
ным только к осени. Новый урожай 
овощей начнет появляться в продаже 
с августа-сентября. Правда, уже сей-
час на сельскохозяйственной ярмарке 
можно найти молодой картофель по 39 
рублей и морковь по 85 рублей за кило. 

Ольга Вертлюгова                         

В четверг, 22 июля, пылесос 
почистил часть главной пло-
щади города, в районе КДЦ 
«Победа», причем сделал это 
максимально эффективно. По-
смотреть пригласили руково-
дителей Управления городским 
хозяйством.

— Вот смотрите, как он здоро-
во почистил прибордюрную 
зону, — говорит замдиректо-
ра УГХ Сергей Филиппов. — 
20 метров прошел — минуты 
не работал! Даже по грубым 
прикидкам получается, что 
за два часа он полностью 
почистит весь парк. Сейчас, 
по контракту, подрядчик 
обслуживает парк МТЗ. Это 
не совсем то, что нужно бы. 
Вроде по нагрузкам на плит-
ку такой трактор проходит, 
но есть бордюрный камень, 
много поворотов угловых. А 
у этого пылесоса маневрен-
ность выше, поэтому он будет 
меньше травмировать наши 
пешеходные зоны. Наша за-
дача — сохранить качество 
уборки, и при этом сделать 
ее более щадящей. Сейчас 
мы, например, парк Победы 
доделаем и должны будем его 
содержать. С такой техникой 
это можно будет делать мак-
симально эффективно, а не 
тянуть постоянно деньги с 

бюджета на ремонт чего-ни-
будь.

По словам директора Двор-
ца культуры Виктора Ткачука, 
эта техника прекрасно проя-
вила себя в парке ДК. Теперь 
возможности «культурных» 
пылесосов можно использо-
вать и в городских условиях.

— У нас одна проблема — 
найти нормальных машини-

стов, — говорит Виктор Тка-
чук. — Может люди сейчас 
прочитают и пойдут к нам. 
Ну, а что? Интеллигентная, 
чистая работа на итальянской 
технике.

— Мы поднимаем техни-
ческий уровень уборки горо-
да, заменяем метлу с лопа-
той на механизированного 
уборщика, — говорит Сергей 

Филиппов. — В результате у 
нас должна снизиться себе-
стоимость содержания пло-
щади, тротуаров и скверов. 
Постараемся включить в 
техническое задание следу-
ющего года использование 
такой техники при уборке 
территории города. Я очень 
надеюсь, что в следующем 
сезоне эта техника появится 

на наших площадках. И мне 
будет очень жаль, если она 
будет работать не у нас, а, на-
пример, в Первоуральске.

— В Екатеринбурге куча 
вот таких маленьких машин 
работает на тротуарах, — го-
ворит директор УГХ Андрей 
Фалько. — На результат их 
работы приятно посмотреть, 
хочется, чтобы и в Ревде 
было также. Поэтому будем 
пытаться все это внедрить у 
нас. Такие пылесосы в разы 
эффективнее и даже выгля-
дят намного эстетичнее, чем 
старые трактора. Тем более, 
что они не ломают плитку — в 
этом их огромный плюс. Это 
будет шаг вперед для Ревды. 
Нужно стремиться к тому, 
чтобы сделать процесс убор-
ки города стал более совер-
шенным.

Вместо метлы и лопаты
В Ревде протестировали пылесос для тротуаров — он хорош!

Пылесосы 
в разы 

эффективнее, 
намного 

эстетичнее, 
чем старые 
трактора, 

и не ломают 
плитку.

Пылесос почистил часть площади Победы, причем сделал это за считанные минуты. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

В Ревде подсчитали актуальную 
стоимость продуктов для борща

Снижение цен на овощи ожидается к сентябрю, когда в городские супермаркеты поступит 
российская продукция. • Фото ТК «Единство»
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 ■ киоск на рынке «Хитрый»,  
ул. О. Кошевого

 ■ киоск в супермаркете «Кировский»,  
ул. Российская, 28

 ■ киоск в супермаркете «Кировский»,  
ул. Ковельская, 1

 ■ киоск в супермаркете «Кировский»,  
ул. П. Зыкина, 14

 ■ киоск в торговом центре «Сфера»,  
ул. К. Либкнехта, 31

 ■ магазин «Барин»,  
ул. Энгельса, 61

 ■ магазин «Тамара»,  
ул. К.Либкнехта, 64а

 ■ магазин «Мария»,  
Барановка

 ■ магазин «Рябинушка»,  
ул. Чернышевского, 2

 ■ магазин «Фруктовый сад»,  
ул. Горького, 11

 ■ магазин «Провиантъ»,  
ул. К.Либкнехта, 66

 ■ магазин «Провизiя»,  
Кирзавод

 ■ магазин «Гармония»,  
ул. О. Кошевого, 13

 ■ магазин «Мир сладостей»,  
ул. О.Кошевого, 15

 ■ магазин «Первый кондитерский»,  
ул. Горького, 10

 ■ магазин «Сибиряк»,  
ул. М.-Сибиряка, 108

 ■ магазин «Продукты»,  
ул. Чернышевского, 116а

 ■ отдел игрушек в магазине «Кировский»,  
ул. Спортивная, 12

 ■ магазин «Гастроном»,  
ул. Мира, 3

 ■ магазин «Лакомка»,  
ул. Горького, 22

 ■ магазин «Ковельский»,  
ул. Ковельская, 21

 ■ магазин «Нектар»,  
ул. Мира, 14

 ■ магазин «Нектар»,  
ул. К.Либкнехта, 72

 ■ магазин «Полевская пивоварня»,  
ул. Цветников, 51

 ■ магазин «Полевская пивоварня»,  
ул. Космонавтов, 1а

 ■ магазин «Арго»,  
ул. Чехова, 41

 ■ магазин «Барин»,  
ул. Строителей, 22

 ■ магазин «Медведь»,  
ул. Чехова, 40а

 ■ магазин «Булошная»,  
ул. Клубная, 14

 ■ магазин «Булошная»,  
ул. Мира, 5

 ■ киоск «Хлеб да молоко»  
(возле «Камео»),  
ул. М. Горького, 48

 ■ киоск «Хлеб да молоко»  
на рынке «Хитрый»

 ■ киоск «Хлеб да молоко»  
(возле магазина «Сфера»),  
ул. К. Либкнехта, 31

 ■ киоск «Хлеб да молоко»,  
перекресток ул. Мира и Цветников

 ■ редакция,  
ул. Интернационалистов, 40

Покупайте 
«Ревдинский рабочий»

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

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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Работаю я заведующим строящего-
ся палаточного городка от фабрики 
«Культурный быт». Персональный 
пенсионер. С поездками на город-
ском транспорте был почти не свя-
зан. Поэтому к работникам авто-
бусной станции претензий особых 
не имел. 

Но случай, который произошел 
со мной 13 июля, возмутил меня до 
глубины души. А было это так. Сел 
я в автобус №18-86 на конечной 
остановке улицы Горького, и сразу 
же был встречен словами: «Возь-
мите билет!» 

Зная, что я имею право на бес-
платный проезд как персональный 
пенсионер, я вручил кондуктору 
свою пенсионную книжку. Она по-
вертела ее и ответила: «Ну и что, 
много вас таких ездит!» — и заста-
вила платить деньги. 

Сначала я подумал, что девушка 

меня недопонимает, и повторил, 
что я — персональный пенсионер, 
но все было бесполезно. Сошел с 
автобуса и обратился к диспетчеру. 
Тот тоже заявил, что работает не 
первый год и «все законы знает». 
Пришлось ехать другим автобусом. 

Пишу я это письмо не потому, 
что мне пятака жалко, а потому, 
что такое, мягко выражаясь, «не-
тактичное» отношение наблюдал я 
и раньше со стороны кондукторов 
нашего города. И мне подумалось, 
ведется ли какая воспитательная 
работа с кондукторским составом 
вообще, не считая этого «частного 
случая»? 

Кстати, у диспетчера я не мог 
толком узнать, как фамилия того 
кондуктора.

Н. Митюхляев, 
персональный 

пенсионер

Благоустройство 
и палаточный лагерь
О чём писал «Ревдинский рабочий» ровно 54 года назад
Почитайте наиболее интересные пу-
бликации, вышедшие в «Ревдинском 
рабочем» в июле 1967 года.

А помощи 
никакой
Я живу на Индивидуальном посел-
ке СУМЗа, что за Дворцом куль-
туры этого завода. Помню, как 
весной собирались жители, чтобы 
наметить план благоустройства. 

— Нет детских площадок, — го-
ворили они.

— А дорога? Надо навозить 
щебня и навести порядок на ули-
це Островского, иначе потонем в 
грязи, — предлагали другие. 

— И водопровод нуждается в 
ремонте. 

С тех пор прошел не один ме-
сяц. Жители уже кое-то сделали 
своими силами. Но многое они 
выполнить не в состоянии. А на-
чальник ЖКО завода И. Сергеев и 
начальник горкомхоза М. Фомин 
помогают плохо.

В середине июня на улицу 
Островского, наконец, было до-
ставлено четыре машины щебня. 
Его сгрузили. А потом проходя-
щий транспорт все смесил с гря-
зью.

Когда копали кюветы, мы пред-
лагали проверить водопровод. Но 
жителей никто не послушал. 

А через четыре дня лопнула 
труба. Правда, ее быстро почини-
ли. Но потом вода прорвалась в 
другом месте. Теперь магистраль 
на ремонте. 

И колонка нуждается в ремонте. 
И еще одна агитплощадка нужна. 

А помощи никакой. 
А. Трофинов, 

председатель уличного
 комитета

Первая страни-
ца «Ревдинского 
рабочего» от 26 
июля 1967 года. 
И здесь, традици-
онно, материалы 
о людях труда. • 
Фото Владимира 
Коцюбы-Белых 

Просьбы 
без ответа
Лето уже в разгаре, а по благоу-
стройству в нашем квартале ни-
чего не делалось. Возле дома №42 
по улице Горького весь штакетник 
сломан. На всех детей одна песоч-
ница. Другая пришла в негодность. 

Нынче не посажено ни одно-
го дерева, ни одного кустарника. 
Домком А. Аликин не раз обра-
щался в домоуправление к М. Гу-
севой. Обращались к ней и жите-
ли. Но ответ один: в ЖКО СУМЗа 
нет песка. Но стекло-то, очевид-
но, есть. Однако застеклить двери 
подъезда никто не думает. В ЖКО 
распорядились поставить фанеру. 

Давно не было у нас в квартале 
ни собраний, ни бесед. 

Т. Султанов, 
рабочий обжигового

цеха СУМЗа

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОМОЩЬ 

В ПОДГОТОВКЕ 
ПУБЛИКАЦИИ 

АРХИВ 
ГО РЕВДА

Такие слова в песенке для детей. А мы 
расскажем о домиках над нашим рев-
динским прудом. 

Едем туда с директором фабрики 
«Культурный быт» И.С. Султановым, 
по инициативе которого и началось 
сооружение палаточного лагеря. 

Наше направление — центральная 
усадьба совхоза «Ревдинский». Не до-
езжая с полукилометра, сворачиваем 
влево, петляем между кустов и деревь-
ев. Дороги, как таковой, тут еще пока 
нет.  

— Но будет дорога и здесь, — гово-
рит Иван Семенович. — Обязательно 
будет. Расчистим. 

Проехать в палаточный лагерь мож-
но автобусом. Расстояние — только 
один километр. Вот здесь-то руково-
дители предприятий и должны по-
беспокоиться о том, чтобы их рабочие, 
ИТР и служащие, следуя в городок, не 
терпели неудобств на таком малень-
ком участке пути. Сейчас очередь, в 
частности, за подвозом щебенки. 

Наша машина останавливается на 
небольшой зеленой площадке. А кру-
гом лес. Огромные ветвистые сосны 
глухо перешептываются о чем-то с 
густой порослью молодняка внизу. 
И вот среди этой уральской лесной 
прелести, как в сказке, появляются 
домики. Настоящие деревянные до-
мики. 

Идем к одному из них. Крылечко, 
пара ступенек. Внутри — две койки, 
заправленные байковыми одеялами, 
взбитые подушки. У стенки приюти-
лась тумбочка. Стены оклеены при-
ятными, в тон поляне, зеленоватыми 
обоями. 

Здесь построено уже более двадца-
ти таких домиков. Стройка продол-
жается. Бригада строителей состоит 
из шести человек — все пенсионеры. 
Среди них такие, как А. Грошев, В. 
Ронжин, С. Лушин. Всеми работами 
руководит персональный пенсионер, 
член партии с 1944 года, участник 
Великой отечественной войны, на-

гражденный орденами и медалями, 
Николай Григорьевич Митюхляев. Он 
говорит: 

— Всего будет сооружено 50 щи-
товых домиков, из них 25 уже гото-
вы. Поставим 20 палаток, тоже двух-
местных. Думаю, что всю эту стройку 
закончим в ближайшее время. А в 
домиках уже сейчас люди могут от-
дыхать. В воскресные дни здесь уже 
побывало несколько десятков чело-
век. Очень довольны остались. 

А для культурного отдыха здесь 
создаются все условия. Отдыхающие 
могут взять шахматы, домино, удоч-
ки, оборудуется теннисная площадка. 
Будут и лодки напрокат. В городке 
уже имеется киоск ОРСа. 

С переходом предприятия на пя-
тидневную неделю наши трудящи-
еся с семьями смогут здесь хорошо 
отдохнуть, культурно провести сво-
бодное время. Словом, городок рас-
пахивает двери гостям. 

Ф. Курбатов

Отдых испорчен
Больше тысячи трудящихся метиз-
но-металлургического завода на 
днях отдыхали в сосновом бору, на 
берегу речки Глубокой. 

С утра раздавались звуки баянов, 
песни. Бойко шла торговля в кио-
ске. Но культурный отдых горожан 
омрачают некоторые недостатки. 

Например, половину столиков 
и скамеек, установленных здесь, 
растащили жители ближайших по-
селков. Отдыхающие располагались 
просто на траве. Здесь же бродил и 
скот. 

Охотно люди покупали лимонад, 
ситро, пиво. Порожние бутылки 
обратно не принимали, а домой 
тащить не каждому хотелось. Их 
приходилось бросать. Разве это 
по-хозяйски? 

Завкому профсоюза РММЗ и ОРСу 
надо устранить эти недостатки. 

Ф. Курбатов

«Домик над рекою...»

Печальное недоразумение
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Летопись окрестных 
История посёлка Крылатовский — глава из новой книги ревдинских 
Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. 
В прошлом номере речь шла 
о Платониде. А сейчас пере-
несемся в противоположную 
часть городского округа и уз-
наем о происхождении поселка 
Крылатовский.

Находка для области

В июле 1803 года крестьянин 
деревни Кургановой Екате-
ринбургского уезда Андрей 
Крылатков на сенокосе в вер-
ховьях речки Кунгурки обна-
ружил кварцевую глыбу, бле-
стящую на солнце. Тут же был 
пробит шурф, и добытую руду 
под видом медной масте-
ровой отвёз в лабораторию 
Екатеринбурга для анализа. 
Не дождавшись результатов 

анализа, Крылатков уехал до-
мой. В лаборатории обнару-
жили, что руда имела высокое 
содержание золота, которое 
значительно превосходило 
содержание золота в уже из-
вестном Берёзовском место-
рождении.

Так как Крылатков уехал, 
не назвав свои координаты, 
на поиски рудознатца был 
направлен мастеровой Ефим 
Баландин. Он нашёл Крылат-
кова в деревне Кургановой. 
Но Андрей был уже при смер-

ти после тяжёлой болезни, 
поэтому никаких сведений 
о месте находки руды дать 
не смог. С большим трудом 
с помощью сына Крылаткова 
Петра удалось найти место 
находки. И сразу же был за-
ложен рудник. 

Золото для государства

С конца июля 1803 года на 
Крылатовском прииске на-
чалась добыча золотосодер-
жащей руды. На новое пер-

спективное месторождение 
приезжал сам главный на-
чальник Екатеринбургского 
Горного ведомства Обер-берг 
Гауптман четвёртого класса 
Герман. В своём рапорте в 
Берг-Коллегию и министру 
финансов России графу А.И. 
Васильеву он указал, что зо-
лота в Крылатовской руде в 4 
раза больше, чем содержание 
Берёзовских руд.

Из первой руды был от-
лит слиток золота массой два 
фунта, 27 золотников. Этот 
слиток 13 сентября 1803 года 
был отправлен в Санкт-Пе-
тербург министру финансов. 

М и н и ст р  п р ед ст а в и л 
слиток золота нового ме-
сторождения Императору 
Александру I, который рас-
порядился на одной стороне 
вырезать надпись: «из новых 
рудников, близ реки Чусовой, 
открытых в 1803 году», а на 

другой — изображение место-
рождения и «начальной раз-
работки сего рудника». 

К 1805 году на Крылатов-
ском руднике уже работают 
посланные из других мест 
крестьяне, в количестве 175 
человек. 10 ноября 1803 года 
«Высочайшим повелением 
было назначено посмертно 
награждение семье Крылат-
кова». Всем членам семьи до 
самой смерти велено было 
выплачивать пенсион. Полу-
чил финансовое вознаграж-
дение и Ефим Баландин. За 
открытие нового прииска 
горный начальник И.Ф.Гер-
ман получил от государя пер-
стень с бриллиантами.

Добыча золота продолжа-
лась с 1803 по 1810 год. Было 
добыто 8 пудов 2 фунта 70 
золотников. А это 132,16 кг 
золота, что принесло казне 
13663 рубля чистой прибы-

Посёлок Крылатовский расположен 
в 26 километрах (по автотрассе — 
в 32 километрах) к юго-востоку 

от города Ревды, на правом берегу 
реки Кунгурки (левый приток 

реки Чусовой).

Пирит в горном хрустале. Ревда. Коллекция Л. Горина Магазин
Улица Первомайская, 44. Здание поселковой администра-
ции. 2009 год.

Школа №22 была построена в 1988 годуЖивописное озеро на месте старого рудника
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деревень. Часть XX
краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

ЗОЛОТАЯ ПЛАКЕТА 
ИЗ РЕВДИНСКОГО РАЙОНА

На лицевой стороне плакеты 
изображена природа, горы, леса 
и река Чусовая, по краям кото-
рой выгравированы кристаллы 
горного хрусталя, так как кварц 
— спутник золота на Крылатов-
ском месторождении. В разрезе 
показана шахта, в которой до-
бывают золото 2 золотоискателя. 
Над шахтой изображены ещё 2 
золотоискателя, один из них с по-
мощью ворота поднимает руду из 
шахты для дальнейшей работы, а 
второй — смотрит на солнце. На 
этом солнце медальером вырезан 
вензель Александра I. При этом зо-
лотоискатель в руке держит что-то 
сверкающее. Можно предполо-
жить, что это золотая руда. Он как 
бы преподносит это золото солнцу, 
а солнце, по замыслу автора, оли-
цетворяет Императора, его отно-
шение к нему. 

На обратной стороне выграви-
рована информация о том, где и 
когда была изготовлена плакета 
и её характеристики. Ниже штем-
пеля указано, что вес плакеты 
«2ФУ[НТА] 27 зо[лотников] ИЗЪ 
1000 пу[дов] РУДЫ». То есть в со-
временных мерах веса это, соот-
ветственно, 914 граммов золота, 
полученных примерно из 16 тонн 
переработанной кварцевой руды.

ли. В 1810 году самые богатые 
участки были хищнически 
отработаны, и все рудники 
забросили. С 1810 по 1901 год 
никаких сведений о добыче в 
этом районе не сохранилось, 
неизвестно также, произво-
дились ли вообще какие-либо 
работы. 

Кварц для СУМЗа

В период с 1901 по 1913 годы 
добычу золота возобновляет 
акционерное общество Сысер-
тского горного округа. За этот 
период было добыто около 600 
кг золота. 

Успех Крылатовского рудни-
ка вызвал усиленные поиски 
золота в районе месторожде-
ния, в результате которых 
были открыты небольшие 
рудники, названные име-
нами первооткрывателей: 
Моховский, Зыряновский, 

Пушкинский, Баландинский, 
Макаровский и другие. Вся эта 
группа рудников носила назва-
ние «Чусовских».

В конце 1930-х годов Крыла-
товское месторождение снова 
привлекло к себе внимание, 
так как Среднеуральскому 
медеплавильному комбинату 
требовалось большое количе-
ство кварцевого флюса. На-
чалась разработка флюса для 
СУМЗа.

К 2000-х годам металлурги-
ческие заводы отказались от 
Крылатовского кварца и пере-
шли на другое сырье, и в 2006 
году рудник был закрыт. Над 
верхними выработками обра-
зовалась зона обрушения. В 
2007 году провал был ещё су-
хой, но к 2009 году постепен-
но заполнился водой почти до 
краёв. Из-за этого некоторые 
дома в посёлке начали бук-
вально трещать по швам.

 Улица Октябрьская

Старательская промывка золота. Рисунок XIX века. Золотоносный песок выгружают в деревянный короб (вашгерд), через который течет 
вода. Она уносит легкие частицы грунта, а крупицы золота оседают на дне решетки. 

Крылатовский рудник. 1960-е годы

Фото: Государственный Эрмитаж 
(Санкт-Петербург)
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КИНО
Кинотеатр «Кристалл Синема» в РЦ «Кин-
дза-дза». Возможны изменения. Актуальное 
расписание сеансов на сайте kino.kzzfun.ru

29 июля — 4 августа

«Чёрная вдова» 16+    
12:30
«G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз» 16+    
15:35, 20:05
«Время» 16+    
11:55, 19:25, 22:00
«Круиз по джунглям» 12+    
10:10, 12:05, 15:00, 17:20, 19:40, 21:30
«Космический джем: 
Новое поколение» 6+    
10:00, 16:10
«Красотка на взводе» 18+    
14:25, 18:20, 22:20
«Золушка и заколдованный принц» 6+   
10:20, 14:00, 17:50
 

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

«Круиз 
по джунглям» 12+
США, приключения, 
комедия, фэнтези

Отважная исследова-
тельница дикой природы 
Лили Хоутон намерена 
отправиться в верховья 
Амазонки, чтобы найти легендарное дере-
во, которое – согласно преданиям южно-
американских индейских племен – обла-
дает магическими целебными свойствами. 
Сопровождать Лили будут её утонченный 
брат Макгрегор и бесшабашный капитан 
круизного пароходика Фрэнк. В дебрях 
джунглей путников будут подстерегать не 
только смертельно опасные представители 
амазонской флоры и фауны, но и ловушки, 
подстроенные участниками конкурирую-
щей экспедиции, и даже встречи со сверхъ-
естественным.

«Золушка 
и заколдованный 
принц» 6+
США, мультфильм

С помощью феи Кристал 
Золушке и трем мышкам 
удается выбраться из чер-
дака, где они живут, и по-
пасть в Королевский дворец на бал. Там им 
открывается страшная тайна: настоящий 
принц был превращен в мышь Злой ведь-
мой, а тот, кто возглавляет бал - самозванец. 
Золушка и ее верные друзья отправляют-
ся в опасное приключение, чтобы вернуть 
настоящему принцу самого себя и помочь 
победить силы зла.

«Красотка 
на взводе» 18+
США, боевик, комедия

Никогда не злите Линди! 
Она сногсшибательная 
красотка, но её ярости 
позавидует любой выши-
бала. Чтобы гасить вспыш-
ки гнева, она носит на себе оригинальное 
приспособление — жилет из электродов, 
бьющих ее током за мгновение до срыва. 
Но когда кто-то убивает ее парня, Линди 
понимает, что только ей под силу раскрыть 
преступление. Теперь у нее есть веский по-
вод пуститься во все тяжкие и надрать за-
дницы всему преступному миру в поисках 
виновных.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Мы взяли семь самых популярных 
супов и узнали, что среди них есть и 
вредные для здоровья. 

Солянка

Любителей жирной, наваристой и 
богатой мясом солянки ждут не-
приятные последствия по части 
ЖКТ и сердца. Некоторым этот 
суп противопоказан из-за своего 
агрессивного состава, а если по-
ложить в бульон мясо животных, 
которых кормили антибиотиками, 
то в придачу вы получите допол-
нительные вредные вещества.

Грибной суп

На первый взгляд, обычный гриб-
ной суп должен быть самым безо-
бидным. Но с ним стоит быть ак-
куратнее, если у вас есть болезни 
желудка.

Грибной суп содержит большое 
количество экстрактивных ве-
ществ, которые стимулируют же-
лудочную секрецию. Поэтому они 
не всегда хорошо переносятся, осо-
бенно людьми с заболеваниями же-
лудка, двенадцатиперстной кишки. 
Да и сам белок грибов плохо усваи-
вается. Единственные плюсы — это 
низкая калорийность и большое со-
держание клетчатки, полезной для 
работы кишечника.

Кроме того, грибной суп — тяже-
лая еда для желудка. Особенно дет-
ского. Поскольку в грибах содер-
жится хитин, из-за которого грибы 
вообще запрещены детям до 7 лет.

Борщ

Наваристые бульоны содержат в 
себе вредные и нежелательные 
для организма вещества, в том 
числе жир. Такой бульон не про-
сто сложно переварить — он может 
быть опасен для здоровья людей с 
заболеваниями пищеварительной 
системы. Второй нежелательный 
момент — картошка. 

Чтобы снизить крахмальный 
вред, борщ лучше варить с моло-
дым картофелем. Он еще не успел 
накопить много крахмала, зато в 

нем максимум полезных веществ. 
Опускать картофель лучше в кипя-
щую воду за 20–25 минут до завер-
шения варки. Тогда он сохранит 
больше пользы.

Уксус, лимонная кислота, рассол 
капусты или помидор — это удар 
по желудку. Их не стоит добавлять 
в борщ. 

Щи

Основной реагент кислых щей — 
квашеная капуста. Такое блюдо — 
запретный плод для обладателей 
заболеваний, при которых повы-
шается кислотность пищевари-
тельных соков (например, гастрит 
или язва).

С другой стороны, квашеная ка-
пуста — ферментированный про-
дукт с большим количеством клет-
чатки, полезной для роста условно 
патогенной и полезной микрофло-
ры в кишечнике. В ней также есть 
витамины группы В, С, фолиевая 
кислота и микроэлементы.

Опять же, низкая калорийность, 
профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Но всё зависит 
от индивидуальной чувствитель-
ности и переносимости. 

Кстати, для снижения калорий-
ности можно картофель заменить 
на стебель сельдерея, это будет по-
лезно тем, кто следит за фигурой.

Гороховый суп

Исходя из того, что вы положите в 
гороховый суп, будет зависеть его 
финальная польза или вред. Обыч-
ный гороховый суп — источник 
минеральных веществ, витаминов 
и растительного белка, необходи-
мого для мышечной ткани. Непе-
ревариваемые пищевые волокна в 
его составе улучшают перистальти-
ку кишечника и даже полезны для 
профилактики заболеваний ЖКТ. 
Но вместе с полезными свойства-
ми есть ограничения и противо-
показания. 

Гороховый суп противопоказан 
людям с запорами и геморроем. В 
некоторых случаях из-за фермен-
тов, тормозящих процесс расще-

пления растительных белков, это 
блюдо может вызвать неприят-
ные ощущения в кишечнике. Эти 
ферменты не развариваются даже 
при кипении. Из-за них после еды 
можно получить тяжесть в кишеч-
нике, метеоризм. Суп, сваренный 
из зеленого гороха, поможет из-
бежать метеоризма, а сухие ядра 
эксперты советуют замачивать на 
ночь перед приготовлением.

Куриный суп-лапша

Куриный бульон полезен при язве 
желудка. Правда, при обострениях, 
на начальной фазе от него все же 
рекомендовано отказаться. Зато 
по мере наступления ремиссии ку-
риный бульон при язве желудка не 
просто возвращается в меню боль-
ных, но и нередко занимает в нем 
особое место. 

Для приготовления куриного бу-
льона специалисты рекомендуют 
отдавать предпочтение домашней 
курице, а не той, которая была вы-
ращена в промышленных услови-
ях. 

Избегать бульонов стоит людям, 
страдающим мочекаменной бо-
лезнью или подагрой. Вред можно 
уменьшить, если выбирать нежир-
ные части курицы и сливать пер-
вую воду. Во вторичном бульоне 
становится меньше жира.

Овощной суп

Конечно, самыми полезными су-
пами диетологи называют имен-
но вегетарианские. Они помогают 
быстрому насыщению организма, 
снижают риск онкологических за-
болеваний ЖКТ. В овощном супе 
может быть даже квашеная капу-
ста, если у вас нет артериальной 
гипертонии и других индивиду-
альных противопоказаний.

Вегетарианские супы — осно-
ва питания во всех клиниках. Это 
оптимальный выбор в качестве 
источника питательных веществ. 
При варке овощей в бульон попа-
дают необходимые микроэлемен-
ты, например, калий и магний, по-
лезные для желудка и кишечника.

Ах, вы супа 
захотели?
Тогда читайте, какие из них полезные, а какие — не очень

Ф
ото

: pixabay.co
m
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
2.08 8.00

СЕДМИЦА 7-я по ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
Божественая литургия. Прор. Илии.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
3.08 8:00 Божественная литургия. Прор. Иезекииля.

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

СР 
4.08 8.00 Божественная литургия. Мироносицы равноап. Марии Магдалины.

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

ЧТ 
5.08 8.00 Божественная литургия. Почаевской иконы Божией Матери.

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

ПТ 
6.08 8.00

Божественная литургия. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом
Крещении Романа и Давида.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СБ 
7.08 8.00

Божественная литургия.
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

ВС 
8.08

7.30
8.00
8.30

Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Прп. Моисея Угрина, Печерского.

17.00
Всенощное бдение (на 
вмч. Пантелеимона). 
Исповедь.

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

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН 2.08 3:14* 5:00 13:09 17:25 18:33 21:12 22:48*
ВТ 3.08 3:17* 5:02 13:09 17:24 18:32 21:10 22:46*
СР 4.08 3:19* 5:04 13:08 17:23 18:30 21:08 22:44*
ЧТ 5.08 3:22* 5:06 13:08 17:22 18:29 21:06 22:42*
ПТ 6.08 3:24* 5:08 13:08 17:21 18:28 21:03 22:39*
СБ 7.08 3:26* 5:10 13:08 17:20 18:26 21:01 22:37*
ВС 8.08 3:28* 5:12 13:08 17:18 18:25 20:59 0:40

* 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

Иерусалимский артишок, он же 
земляная груша, он же индейский 
подсолнух, он же канадский трю-
фель, он же топинамбур — всё это 
названия одного корнеплода, ко-
торый переживает сейчас новую 
волну популярности

Живучий корнеплод

Этот целебный продукт под офи-
циальным названием «подсол-
нечник клубненосный» завезли 
в Европу из Северной Америки 
в 17 веке. В России производство 
топинамбура хотел наладить 
царь Алексей Михайлович, но 
Пётр отдал предпочтение кар-
тошке. В 1930-е годы академик 
Вавилов делал попытки продви-
жения топинамбура в качестве 
главного продукта будущего. А в 
1990-е годы земляная груша рос-
ла у всех на даче сама по себе, как 
сорняк, потому что совершенно 
не прихотлива и живёт в любых 
условиях — сырости, темноте, 
холоде, плохой почве. Назем-
ная часть — ярко-жёлтое соцве-
тие, похожее на подсолнечник, 
а съедобная часть — розоватый 
корнеплод, внешне похожий на 
имбирь. По вкусу — что-то сред-
нее между китайской грушей и 
сырым картофелем.

Ценный корешок

О груше уже успели позабыть, 
пока не грянул тренд на супер-
фуды. Еще в 17 веке топинамбур 
считали лучшим кардиостиму-
лятором, а в 20 веке выяснилось, 
что корнеплод содержит поли-
сахарид инулин. Он относится к 
группе растворимых пищевых 
волокон, обладающих пребиоти-
ческим эффектом. Способствует 
выведению радионуклидов, тя-
жёлых металлов, оказывает са-
хароснижающее, желчегонное, 
антиатеросклеротическое, про-
тивовоспалительное и иммуно-
модулирующее действие. 

Поэтому топинамбур ценят за 
его положительное влияние на 
микрофлору кишечника, пище-
варение, обмен веществ. Он так-
же способствует лучшему усвое-
нию кальция и магния. 

Кушать подано!

Корнеплоды топинамбура сейчас 
широко применяются в кулина-
рии. Овощ можно есть сырым 
— нарезать тонкими ломтиками 
или натереть на тёрке и смешать 
с зеленым салатом. В таком виде 
он впишется в любой салат вме-
сте или вместо редиски, морко-
ви и сельдерея, привнеся хруст и 
сочность.

Можно его варить и обжари-
вать, добавляя в супы и вторые 
блюда вместо картошки. Можно 
его запекать в мундире — он ста-
нет сливочным и пюреобразным. 

Пюре из топинамбура по вкусу 
богаче, чем из сельдерея и кар-
тофеля, и отлично подойдёт к 
птице, печени и другому. Кстати, 
не стоит срезать кожуру с клубня 
— в ней сосредоточено всё самое 
полезное.

Топинамбур активно приме-
няется в кулинарии в качестве 
сиропа, который можно есть с 
чаем, добавлять в летние коктей-
ли, смузи и лимонады. Также его 
добавляют в конфеты, выпечку, 
молочные десерты, хлопья, дже-
мы, желе. По вкусу сироп напо-
минает молодой цветочный мёд, 
но без ярко выраженного запаха.

Баклажаны 
по-турецки
4 баклажана, лучше длинные и тонкие, 1 лимон,  
соль, черный молотый перец, 5 столовых ло-
жек растительного масла, 1 луковица, 2 сладких 
красных перца, 2 больших зубчика чеснока, 1,5 
чайные ложки молотого кумина, 1 чайная лож-
ка молотой паприки, 400 г консервированных 
помидоров, 0,5 чайной ложки сахара, 1 чайная 
ложка сухого орегано .

Снимите с баклажанов картофелечисткой не-
сколько полосок кожи, сделав их похожими на 
зебру. Острым ножом сделайте на баклажанах 
надрез до половины мякоти, отступив от концов 
на 2 см. Положите баклажаны в большую миску 
с водой, добавив сок и кожуру лимона и 2 столо-
вых ложки соли. Накройте тарелкой, чтобы они 
не всплывали, и оставьте на 45 минут.

Отожмите лишнюю жидкость и обсушите. На-
грейте масло в сковороде на средне-сильном 
огне и обжарьте баклажаны со всех сторон в 
течение 10 минут, пока они не зарумянятся. Убе-
рите со сковороды.

Уменьшите нагрев сковороды до среднего и 
обжарьте лук и перец в течение 10 минут. Овощи 
должны только размягчиться, но не потерять цвет. 
Добавьте чеснок и специи, через минуту помидо-
ры, 2 столовых ложки воды, сахар, орегано, пол 
чайной ложки соли и черный молотый перец.

Уменьшите огонь, выложите на овощную смесь 
баклажаны, накройте крышкой и тушите 45 ми-
нут, пока баклажаны не станут мягкими.

Нагрейте духовку до 180С. Аккуратно пере-
ложите баклажаны в форму для запекания раз-
резом вверх. Раздвиньте разрез (у вас получатся 
лодочки из баклажанов), посыпьте внутренность 
баклажанов хорошей щепоткой соли и макси-
мально заполните смесью овощей со сковороды. 
Накройте форму фольгой и запекайте в духовке 
в течение 35 минут. Уберите фольгу и дайте ба-
клажанам остыть при комнатной температуре.

РЕЦЕПТ

Всем нам топинамбур!
Популярная и полезная замена картофелю. Да и много чему другому

Топинамбур положительно влияет на микрофлору кишечника, пищеварение, 
обмен веществ и коррекцию веса. Он также способствует лучшему усвоению 
кальция и магния.  • Фото pixabay.com
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Надежда 
Губарь                     

— Я в Сочи. В Сочи! Что? Ничего 
не знаю, все забыла, — женщи-
на кладет трубку и довольно 
щурится, глядя на море. Се-
годня слишком хороший день, 
чтобы думать о работе. Отпуск. 
Забыть, бросить все и побыть 
беззаботным человеком до-
брый десяток суток.

Воспитанные дети

Отпуск с двумя детьми в оди-
ночку — это тот еще стресс 
для неокрепшего организма. 
Юля поначалу честно пове-
рила дамскому форуму, где 
все в один голос утверждали, 
что «да не так это и страшно, 
вам понравится»… Юле не 
нравилось. Ну, не нравилось 
категорически, и всё!!!

— Максим, сядь обратно на 
сумки.

— Мам, там бабочка.
— Сядь на сумки, я сказала!
Ну почему все хозяева 

частного сектора хотят засе-
лять исключительно добрых, 
послушных и молчаливых де-
тей?! Таких ведь в природе не 
существует!

— Мама, я какать хочу, — 
заканючил Макс.

— Вот если нас возьмут в 
соседний дом…

— Если он обкакается, как в 
поезде, я помогать не буду! — 

заявила дочь Наташа.
— Не помогай, я грязные 

трусы тебе под подушку по-
ложу, — буднично отреагиро-
вала Юля.

Затренькал мобильный.
— Дорогая, как вы там?
— Да, блин, прекрасно!
— А, ну отлично, звони, 

если что. А лучше в вотсап 
пиши, — радостно протара-
торил муж и отключился. Ибо 
у него тоже отпуск — две не-
дели домашней свободы.

— Подскажите, у вас ком-
нату на троих можно снять?

— А дети спокойные?
— Да, конечно. И воспитан-

ные, — усталые дети изобра-
зили на лице интеллигент-
ный оскал.

— Проходите, смотрите.
— А можно начать с туале-

та?

Пусть тёте поорёт

Вечером семейство выбра-
лось в парк аттракционов. 
Юля с неудовольствием отме-
тила, что ценовая политика 
в южных городках весьма и 
весьма странна — всё по сто 
или всё по триста… И никогда 
нет сдачи. Она купила детям 
по билету «черт знает на что» 
и, сев на лавку, томно закры-
ла глаза. Наконец-то отпуск, 
тишина и лето.

— Мама, Максу надо шари-
ки дротиками лопать, возьми 
его, — Наташа толкнула к ма-
тери сопливого зареванного 
ребенка.

— У меня нет денег.
— Ну, мааааааам.

— Наташа, отнеси его об-
ратно, поставь поближе к ат-
тракциону.

— Зачем?
— Пусть он там тете как 

следует поорёт, может, она 
ему бесплатно даст шарики 
полопать.

— Почему?
— Потому что он орёт 

очень противно.
Юля продолжала рассла-

бленно сидеть и наблюдать 
за публикой. Вот проше-
ствовала образцовая семья, 
состоящая из папы, мамы и 
розовощекого малыша. По-
следнего мать посадила на 
паровозик, отдав сразу три 
билета, и упорхала в ближай-
ший шмоточный магазинчик. 
Отец сделал два круга почета 
с коляской наперевес, затем… 
спрятал ее в кустах и стал го-
голем расхаживать по парку.

— Девушка, вы одиноки? — 
подсел галантно к Юле.

— А вы?
— Как перст.
— Я видела всё.
— Что?
— Ну, как вы коляску пря-

тали в кустах, — грустно ска-
зала Юля. Грустно, потому что 
представила, как ее Вовка, 
может быть, тоже представ-
ляется холостым и одиноким. 
А подозрения — вещь непри-
ятная.

Наташа снова откуда-то 
притащила довольного Мак-
са, у которого в руках были 
ракушки.

— Украл?
— Нет, нам дяденька пода-

рил. Просто так, — гордо со-

общил ребенок.
— Просто Макс их не отда-

вал никак, и я сказала, что он 
у нас больной.

— Отлично. Ракушку пода-
рим бабушке, а теперь строем 
отправляемся спать.

Фото с обезьянкой

На пляже дама кустодиевских 
форм, жуя чебурек, жалова-
лась кому-то по телефону:

— Ни грамма! Ни на грамм 
не похудела, хотя и пешком 
хожу, и плаваю. Врут все, все 
врут. Вчера повела Митюшу 
на экскурсию, так он устал, 
весь день был вялый. Сколь-
ко? Да все равно сколько, раз 
дитё хочет.

Дитё тем временем при-
волоклось из моря и плюх-
нулось на лежак. Тот жалобно 
застонал под грузным телом.

— Митюня, поиграй с ре-
бятками, — защебетала жерт-
ва морской диеты.

— Устал. У меня живот бо-
лит.

— Опять! — всплеснула 
мать руками и обратилась к 
Юлии: — У вас дети не стра-
дают от расстройства кишеч-
ника?

— Нет.
— А у меня сынок постоян-

но. Замучилась с ним, глисто-
гоню, глистогоню — все без 
толку. А вы? Как часто глисто-
гоните ребенка?

— Я глистогоню собаку. И 
ни разу еще не перепутала, — 
вежливо ответила Юля.

Через некоторое время 
дама нацепила на себя легко-

мысленную футболку с над-
писью «Все бабы, как бабы, 
а я — богиня» и отправилась 
восвояси…

— У Никитичны здесь лю-
бовник был, точно тебе го-
ворю! Вот и ездила она часто 
лечиться на воды, — вещал 
совсем рядом старушечий го-
лосок.

— А сын ее чей тогда?
— Вот этого и Лёлик покой-

ный не знал.
Милая компания, состоя-

щая из трех бабулек и одного 
дедули, сидела под тентом и 
долго с прилежностью школь-
ников разбиралась в чужой 
родословной.

— А вот Петровна, пом-
нишь…

Юля бы не заметила, что 
милые старички втихаря по-
пивают знаменитые «кубан-
ские вина», если бы одна из 
бабуль не растянулась со всего 
размаху на полдороги к морю. 
Эх, хорошо им сейчас, дети 
выросли, внуков по Турциям 
развезли…

— Иди уже, выпей. Ты же 
ради этого со мной тут пол-
дня сидел, — царственно раз-
решила супругу дама справа. 
Мужик трусцой понесся к 
ларьку.

Вдруг созерцание прервало 
что-то противное и мохнатое, 
запрыгнувшее на Юлину спи-
ну.

— Мама, обезьянка! Мама, 
обезьянка! — радостно заво-
пил Макс. Юля сжалась и за-
мерла.

— Фото с обезьянкой, ма-
дам? — обратился к Юле мо-
лодой «горец».

— Нет, с вами я фотогра-
фироваться не буду, — ка-
тегорично заявила она. Тем 
более, что следом партиями 
шли люди с лемурами, пав-
линами, попугаями и даже 
крокодилом. А еще пираты, 
дикари и просто мачо.

***
— У меня, знаешь, кожа два 
раза сошла!

— А я медузу дрессировал, 
только она подохла и сильно 
завоняла. И мама ее выбро-
сила.

— А я плавать научилась!
Юля делала вид, что спит, 

и с удовольствием слуша-
ла, как дети делятся с отцом 
впечатлениями. Море позади, 
дорога в поезде — тоже. Даже 
не обидно, что забыли в ваго-
не горшок Макса и плетеную 
корзину с остатками еды… 
Пожалуй, не так уж плох от-
пуск. Пожалуй, она поедет на 
море еще, даже одна, даже с 
ее головорезами.

— Родная, я понимаю, что 
ты отдыхаешь, но… У меня 
нет чистых рубашек, а зав-
тра…

— Знаю. На работу. Сейчас, 
только тумблер в мозгу пере-
ключу.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Глостер-Бич» • Художник Марта Уолтер (США)

Всё по триста
Отпуск для большинства — время забыть абсолютно обо всём. Включая голову
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ПРОДАЖА

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

35
 � Комната 23,8 кв. м, ул. Ази-

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

 � 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 в центре го-

рода, сделан хороший ремонт, 
2\5, площадь 32,9 кв. м. Рядом 
вся инфраструктура. Заезжай и 
живи. Цена: 1790 тыс. руб. Соб-
ственник. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 8 (912) 221-71-63

 � 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв. м, 4 
этаж, ул. Российская 20Б. Квар-
тира торцевая, балкон на юг. 
Цена 1 280 тыс.руб. Тел. 8 (908) 
633-40-21

 � 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. 
Цветников, 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 
беспокоить. Тел. 8 (982) 745-18-
02

 � 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2 эт., 36,8 
кв. м, высокие потолки, есть 
подпол, 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, 1/5 эт., ул.О.Ко-

шевого, 21 (напротив ГАИ), ком-
наты раздельные, теплая, водо-
нагреватель 50 л. Все в шаговой 
доступности. Цена 1470 тыс. 
руб. Скидка реальному покупа-
телю. Тел. 8 (922) 149-87-06

 � 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого 
рынка», 3/5, 45 кв. м.  Агент-
ствам 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, уста-
новлены стеклопакеты, балкон 
застеклен, 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 по-
купателю, торг. Возможна ипоте-
ка, материнский капитал. Цена 
890 тыс. руб. Собственник.Тел. 8 
(912) 277-81-79

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

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

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

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

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

ников, 38, Цена 2350 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8 (922) 123-
74-19

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Недостроенный дом в Совхо-

зе, 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, тепли-
ца, насаждения. Цена 270 тыс. 
руб. Тел. 8 (950) 197-42-54

 � Земельный участок под ИЖС, 
р-н Дворца культуры, 9,4 соток. 
Тел. 8 (922) 028-87-25

 � Дом бревенчатый у пруда, 65 
кв. м, эл-во, газ. Р-н пос. Южный. 
Рассмотрю обмен на квартиру 
или автомобиль. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-
78

 � Дом за ДК, деревянный, 34 
кв. м, газ, вода, 8,3 сотки, баня, 
теплица, гараж, овощная яма, на 

участке недостроенный 2-этаж-
ный кирпичный дом. Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 026-34-88

 � Дом в пос. Барановка, 45 кв. 
м, газ, большой крытый двор, 
скважина. Тел. 8 (912) 600-04-79

 � Сад СОТ «Восток», 10 соток, 
жилой дом для круглогодично-
го проживания, баня. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8 (950) 195-24-13

 � Сад в КС «Заря 4», 7,5 соток, 
времянка, электричество, водо-
провод. По Гусевской дороге, 
1-ая дорожка, участок №14. Тел. 
8 (902) 500-88-16

 � Сад в КС «СУМЗ 6» с выхо-
дом в лес, насаждения, домик, 
цена 440 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
195-24-13

 � Земельный участок за биат-
лоном. Тел. 8 (902) 275-93-78

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Срочно! Садовый участок в 
СОТ «Заречный», в черте горо-
да, 6,5 соток, 2-этажный залив-
ной домик, насаждения, эл-во, 
летний водопровод (общая 
скважина). Цена 170 тыс. руб. 
Тел. 8 (912) 256-52-14, 8 (950) 
647-87-63

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

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

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

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

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

ГАРАЖИ
 � Капитальный гараж «Чусов-

ской 2». Тел. 8 (902) 275-93-78
 � 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 «ЖД 4», 23,5 кв. 
м, отштукатурен, перекрытие 
из плит, свет, без ям, без долгов. 
Собственник. Цена 180 тыс. руб. 
Тел. 8 (952) 137-11-47

 � Гараж в ГК «Ельчевский». Тел. 
8 (950) 205-72-31

 � Гараж капитальный, ул. К. 
Либкнехта, 84, вместе с обору-
дованием и слесарным инстру-
ментом. Цена договорная. Тел. 
5-01-68 

 � Гараж капитальный, привати-
зированный в ГСК «Северный», 
цена 155 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
630-33-15

 � Гараж в ГСК «Центральный», 
напротив поликлиники. Отопле-
ние, смотровая яма. Тел. 5-14-
91, 8 (982) 674-77-05 

 � Гараж в ГСК «Железнодорож-
ник-2». Тел. 8 (922) 216-32-73

ОБМЕН

 � Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
с возможностью выкупа третьей 
комнаты. Тел. 8 (953) 002-27-15

 � 2 смежных комнаты, имеется 
балкон 6 м, в общежитии, 2 эт. 

на 2 отдельные комнаты или 
продам. Тел. 8 (906) 808-26-18

 � 1-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 � 1-комн. кв-ра, не БР и 1 комн. 
кв-ра ГТ — на капитальный дом. 
Тел. 8 (992) 348-54-80 

 � 1-комн. кв-ра и комната 15 
кв. м на 2-комн. кв-ру УП, 2, 3 
этаж. Тел. 8 (922) 204-83-94

 � 2-комн. кв-ра МГ на 1-комн. 
кв-ру в р-не Автостанции. Тел. 8 
(950) 630-09-66

СДАЮ

 � Комната. Тел. 8 (902) 271-11-
35

 � Квартира, район ж/д вокзала, 
для 1-2 человек, мебель, техни-
ка. Тел. 8 (912) 651-44-27

 � 1-комн. квартира-студия с 
ремонтом, новостройка, через 
договор. 11 тыс. руб., к/у вклю-
чены. Тел. 8 (952) 743-69-37. 
Собственник

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

 � 1-комн. кв-ра-студия с ре-
монтом, в новостройках. Цена 
11 тыс. руб. (к/п включены). Тел. 
8 (952) 743-69-37

 � 1-комн. кв-ра, Энгельса 51а. 
Тел. 8 (950) 191-27-18

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

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

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

СНИМУ

 � Молодая семья снимет 
1-комн. кв-ру или небольшой 
частный дом в черте города с 
мебелью и бытовой техникой 
по разумной цене, на длитель-
ный срок. Без агентств. Тел.  8 
(999) 636-84-39

РЕКЛАМА

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

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

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

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

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

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

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

 8-982-671-03-59

27 июля на 92-м году ушла из жизни

ГИМАДЕЕВА 
РОЗА ГРИГОРЬЕВНА

Врач гинеколог, труженик тыла, отличник здравоохранения. 
За годы работы в Ревдинской городской больнице прояви-
ла себя как специалист высокого уровня. Была наставником 
для молодых специалистов. Её уважали и ценили коллеги 
и пациенты. Память о ней сохранится в сердцах тех, кому 
довелось с ней работать.

Светлая ей память.

Администрация, 
профком, совет ветеранов РГБ

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
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Очки женские солнцезащит-
ные новые, цвет красный, цена 
200 руб. Тел. 2-58-30

 �Ноутбук новый «Lenovo», 
цена 15 тыс. руб. Паласы 4,5х2 
м, 3,5х2 м, в отличном состо-
янии. Унты оленьи, р-р 37-38. 
Комнатные цветы. Тел. 8 (996) 
183-23-59

 �Морковь, черная смородина, 
алюминиевые фляги 20 л., би-
дон 10 л. Тел. 5-35-95

 �Холодильник «Норд», цена 6 
тыс. руб. Тел. 8 (950) 198-46-97

 �  Складная тележка-ходунок 
на колесах, для лиц, ограни¬-
ченных в передвижении. Пр-во 
ФРГ. Оборудована сидением, 
тормозами, устрой¬ствами регу-
лирования высоты ручек. Мож-
но использовать в квартире, на 
улице. Тел. 8 (922) 192-70-52 

 �Телевизор Sony. Труба сталь-
ная 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. От-
личное 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

 �Холодильник «Мир», 2-камер-
ный, хорошее состояние. Цена 1 
тыс. руб. Тел. 8 (922) 124-59-51

 �Прицеп к мотоблоку, само-
дельный. 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

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

 �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. Си-
денье мягкое для унитаза, цвет 
голубой, 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 ци-
линдрованный ЗГЦ-02, не ме-
нее 50 тыс. секретов. Тел. 8 (906) 
802-47-97

 �Цветы комнатные: большой 
кактус, фикус Бенджамина, 
молочай беложильчатый, сан-
севиерия 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. 
Пчелиный 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, комбине-
зоны, кофты, платья и пр.). Тел. 8 
(982) 752-47-21 

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

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

 �Раковина фаянсовая. Тел. 
3-46-51

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

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

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

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

 �Холодильник «Бирюса» б/у, 
телевизор JVC, цена договорная. 
Тел. 8 (982) 667-01-35

 �Листы железа 2,5 х 1,25 х 
0,003 м. Тел. 8 (922) 187-64-63

 �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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Инвалидная коляска, б/у 1 
год, в хорошем состоянии, 3500 
р., колеса надувные. Тел. 8 (922) 
155-38-19

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

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

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

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

 �Книжная полка б/у. Тел. 8 
(902) 262-41-61

 �Стол барный. Тел. 8 (982) 702-
85-22

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

 �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 алю-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �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. Недоро-
го. 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 эмалирован-
ная раковина со смесителем и 
сифоном, цена 1200 руб. Тел. 8 
(963) 853-49-86

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

 �Комбинезоны детские махро-
вые, 2 шт., р-р 80-89. Тел. 8 (922) 
131-62-79

 �Плед с кистями, новый, со-
став — шерсть, р-р 160 х 160 
см. Немаркий, красивый. Цена 
700 руб. Тел. 2-58-30, 8 (902) 
875-17-41

 �Новый бидон, 12 л. Тел. 3-51-
11

 �Роликовые коньки, р-р 41-42. 
Тел. 3-51-11

 �Памперсы для взрослых №2, 
пеленки 90х60 (10 шт.). Дешево. 
Тел. 8 (999) 636-84-39

 �Памперсы № 3,4 и пеленки 
р-р 60х90 за полцены. Возмож-
на доставка. Тел. 8(922)104-33-
98

 �Карты Cвердловской области, 

1936 г. Тел. 3-51-11
 �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 
новая. Тел 3-42-94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение на стр. 30

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00
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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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
31 ИЮЛЯ И 1 АВГУСТА 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

В СТОЛОВУЮ В СТОЛОВУЮ 
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  
 ПОВАР ПОВАР
 ПЕКАРЬ ПЕКАРЬ
 ПОСУДОМОЙЩИЦА ПОСУДОМОЙЩИЦА

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

— Смотри у меня! 
— Сам у себя смотри... 
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 �МАСТЕР по дому. Тел. 8 (900) 
199-67-47

 �Комбикорм для бройлеров, ин-
дюков, универсалка, геркулес. Тел. 
8 (902) 265-12-72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 �Газель-будка. Переезды, груз-
чики, вывоз мусора. Тел. 8 (901) 
220-95-71

 �Грузоперевозки. Газель-тент. 
Тел. 8 (982) 642-08-60

 �ГАЗель, грузчики. Город-межго-
род. Недорого. Тел. 8 (912) 211-
32-50

 �ГАЗель — грузопассажирская — 
тент. Город, межгород, грузчики. 
БЕСПЛАТНО вывезу ненужную 
старую бытовую и сантехнику. 
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

 �ВАЗ-2107, 2002 г.в. Недорого. 
Тел. 8 (982) 627-94-13 

 �ВАЗ-2107, 2011 г.в. Тел. 8 (950) 
542-05-02

 �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

 �Комплект шин «Forvard 
Professinal 219», р-р 225/75 
R16. Тел. 8 (922) 614-91-72

 �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

 �Требуется печник. Тел. 5-35-95
 �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

 �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

 �Примем в дар постельное бе-
лье и полотенца разных разме-
ров б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (999) 636-84-39

 �В добрые руки щенки, помесь 
овчарки и лайки, 3,5 месяца, 
есть мальчик и девочка, окрас 
зонарно-рыжий, привиты. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, pervo-priut.ru

 �В добрые руки котик, 1,5 мес., 
к лотку приучен. Тел. 8 (912) 
267-39-13

 �В добрые руки овчарка, 5 лет. 
Очень умная, красивая, луч-
ший друг и охранник, приви-
та, стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �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

 �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

 �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

 �Мясо кролика 400 руб./кг, 
мясо утки 350 руб./кг, перепе-
линое яйцо. Тел. 8 (922) 149-
74-15

 �Баллон газовый б/у 50 л. , 
плита 1 конфорочная. Тел. 8 
(900) 040-86-90

 �Велосипед детский до 7 лет, в 
хорошем состоянии, доп. коле-
са и толкатель в подарок. Цена 
1 тыс. руб. Тел. 8 (922) 212-33-
96

 �Кролики калифорнийцы, се-
ребристые, возраст 4 месяца. 
Тел. 8 (922) 149-74-15

 �Качели детские напольные 
для двойняшек. Коляска лет-
няя для двойняшек (требуется 
замена переднего колеса). Тел. 
8 (922) 131-62-79

 �Санки зимние складные для 
двойняшек. Зимний комбине-
зон-конверт (82 см). Тел. 8 (922) 
131-62-79

 �Мужские ботинки, натураль-
ная кожа, р-р 44, не маломерят, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 696-
92-41

 �Конверт летний на выписку 
для новорожденного мальчика, 
цена 500 руб. Тел. 8 (904) 168-
44-54

 �Переноска для кошек, длина 
35 см, цена 800 руб. Тел. 8 (904) 
168-44-54

РЕКЛАМА

РЕМОНТ  
холодильников, стиральных  

и посудомоечных машин 
на дому, марок Stinol, LG, 
Samsung, Daewoo, Supra, 

Норд, ЗиЛ, Бирюса 
и др. марки. Бесплатная 

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

Документы. Гарантия. 
Срочность.  

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (900) 2-111-869

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

УСЛУГИ И ЭЛЕКТРИКА: 
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ДОМЕ, 

СВЕТИЛЬНИКОВ, РОЗЕТОК, 
АВТОМАТОВ. ЗАМЕНА 
СЧЕТЧИКОВ, ВВОДОВ 
ОТ СТОЛБА К ДОМУ. 
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ», 

УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 50. 
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ 

ПЕНСИОНЕРЫ 
С АКТИВНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ. 
ИП ГАВРИЛОВА Л.М.

 ТЕЛ. 8 (912) 626-98-71
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РЕКЛАМА

ул. Республиканская, 65
Комплекс «Рост», 
на въезде в город 8(912)654-70-32

RUTULIPS.RU

Садовый центр
АКЦИЯ
НА ВСЕ ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

СКИДКА ДО 50%

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ,  
МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ

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

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

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

• 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
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 60 900
• ТОКАРЯ 
ЗП 50 500-60 900
• МАШИНИСТА КРАНА НА ЖД ХОДУ 
ЗП 34 400
• ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА 
ТЕПЛОВОЗА 
ЗП 37 900
• МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 27 500
• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 
ЗП 34 400
• СТРОПАЛЬЩИКА 
ЗП 27 900-32 100
• ПЛОТНИКА 
ЗП 37 900-43 600
• МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 26 400
• ЛАБОРАНТА ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА 
ЗП 26 400
• ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ЗП 26 400
• 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 34 400
• ЭКОНОМИСТА 
(высшее экономическое или инженерно-
экономическое образование)
ЗП от 34 400
• ВЕДУЩЕГО ЮРИСКОНСУЛЬТА
(высшее юридическое образование, стаж 
работы по специальности не менее 3-х 
лет) ЗП от 60 000 
• 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
• ДЕЖУРНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СТАНЦИИ (высшее профессиональное 
образование (железнодорожное) 
или среднее профессиональное 
(железнодорожное) и опыт работы не 
менее 3-х лет) ЗП 39 600
• 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

* заработная плата указана до вычета НДФЛ

УЛ. М. ГОРЬКОГО, 31

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАШЕЙ ГРУППЕ 
VK.COM/REVDAZOLOTO

Я УСТАЛА ЖДАТЬ!

ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО 
3665 РУБ.

НА ВТОРОЕ 
ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО 
СКИДКА 

40%
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №28
По горизонтали: Адриатическое, Нектар, Тандем, Отпечаток, Ратник, Бас, Свет, Сев, 
Королёк, Страсти, Драка, Ока, Лимонад, Скатка, Леон, Писк, Июнь, Нудизм, Пава, 
Авеню, Труба, Лазер, Эшелон, Фет, Лорд, Кора, Азарт, Ольга, Шаттл.

По вертикали: Антресоль, Патиссон, Ауди, Румб, Атос, Чрево, Статор, Огонёк, Кутерь-
ма, Ракетка, Псков, Чердак, Виадук, Латте, Казан, Альпака, Конверт, Гитара, Гуашь, 
Пиала, Извоз, Смена, Люфт, Отто, Руль, Азот, Арал, Бог.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 2-8 АВГУСТА

Отдохните же наконец 
от работы, она никуда 
от вас не денется. Вы 
многое можете успеть, 
звезды назначили для 
вас энергетический и 
эмоциональный подъ-
ем. Гоните прочь все 
свои сомнения, и вы с 
легкостью преодоле-
ете многие трудности 
в личной жизни. До-
ставьте радость себе, 
родным и близким. 

Если вы хотите обзаве-
стись новыми положи-
тельными качествами, 
повысить работоспо-
собность и стать пун-
ктуальнее, у вас будет 
шанс это сделать. Ожи-
дайте продвижения по 
карьерной лестнице. 
Обстановка благо-
приятна для начала 
совсем новой для вас, 
но обязательно инте-
ресной работы. 

Не стоит бояться но-
вых начинаний, они 
принесут вам уверен-
ность в своих силах и 
финансовую стабиль-
ность. Но хорошо бы 
несколько снизить 
темп работы, тем са-
мым вы избавитесь от 
напряжения и добье-
тесь блестящих резуль-
татов. Ждите приятных 
перемен в личной 
жизни. 

Неделя будет удачна 
для завершения нако-
пившихся дел и реше-
ния проблем. Если что-
то не будет получаться, 
постарайтесь не идти 
напролом, отложите на 
несколько дней, мно-
гое само рассосется. 
Чем меньше вы буде-
те говорить о своих 
намерениях и планах, 
тем быстрее они осу-
ществятся.  

Под влиянием окру-
жающих вы способны 
развернуть бурную 
деятельность, однако 
помните, что слишком 
упорный труд грозит 
подорвать здоровье. 
Так что делайте только 
то, что действительно 
нужно лично вам. Воз-
можно неожиданное 
решение психологи-
ческих и финансовых 
проблем. 

Ближайшие дни стоит 
посвятить интенсив-
ной работе. Неделя 
будет полна весьма 
значимых событий 
как на работе, так и в 
вашем собственном 
доме. Будьте осторож-
ны с документами и с 
кредитными картами. 
Ваша работа может 
оказаться связанной с 
поездками и новыми 
впечатлениями. 

События будут разви-
ваться в благоприят-
ную для вас сторону, 
неожиданно могут 
возникнуть новые 
перспективы в личной 
жизни. Постарайтесь 
не отказывать друзьям, 
если, конечно, вы в си-
лах помочь. А вот пло-
хое настроение и со-
мнения лучше держать 
в узде, чтобы избежать 
ненужных проблем. 

Вы многое може-
те повернуть в свою 
пользу. Всё сейчас за-
висит только от ваших 
усилий. Успех практи-
чески гарантирован - 
надо только отбросить 
все несущественное 
и сосредоточиться на 
действительно важных 
делах. Проводите боль-
ше времени с семьей. 

Будьте осторожны с 
информацией и воз-
держитесь от злос-
ловья, так как любые 
ваши высказывания 
могут быть неверно 
истолкованы. Затевая 
даже небольшое дело, 
выбирайте абсолютно 
надежных партнеров. 
На лояльность людей, 
которых вы не слиш-
ком хорошо знаете, 
рассчитывать не стоит. 

Хождение по кругу за-
вершилось, вы сдвину-
лись с мертвой точки. 
И если у вас появились 
новые оригинальные 
идеи, воплощайте их в 
жизнь. Хорошее время 
для деловых поездок, 
настройтесь на под-
писание договоров и 
заключение сделок. 
Возможны неожидан-
ные встречи с людьми 
из вашего прошлого. 

Постарайтесь не быть 
чересчур эгоцентрич-
ным, оглянитесь, вокруг 
вас тоже много тонких, 
чутких и ранимых 
людей. Будьте кор-
ректным в общении с 
ними. Делайте другим 
только то, что хотели 
бы сделать для себя. В 
личной жизни лучше 
сразу сказать, что вас 
не устраивает в пар-
тнере. 

Желательно не спе-
шить. Вам явно нужно 
разобраться в себе и 
поставить достижимые 
цели. На работе или в 
личной жизни у вас мо-
жет объявиться серьез-
ный конкурент. Будьте 
предельно аккуратны 
и предусмотрительны, 
иначе ваши позиции 
могут пошатнуться. Пе-
ресмотрите некоторые 
свои принципы. 
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Молодая 
спокойная 
кошечка. 
Стерилизована. 

Активная годо-
валая кошечка 
ищет хозяев. 
Стерилизована. 

Замечательный 
молодой пес ищет 
передержку (кор-
мом обеспечим) 
или сразу дом.  

Невероятное 
чудо в добрые 
руки. Мальчик, 
три месяца. К 
лотку приучен.  

Котенок-
девочка в 
добрые руки, 
4 месяца. 

ТЕЛ. 8(902)87-86-367


