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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

ЛЕВ ПОШЁЛ
Почему депутат Фейгельман всё-таки 
решил баллотироваться Стр. 3

Как Дарья Кольцова рисует истории людей 
со всей страны на китах Стр. 8-9

КИТ ПОПЛЫЛ

А МЫ ПОПАЛИ
В ДЕСЯТОЧКУ
Нашу газету признали одной из лучших  
в России. Эксперты объясняют, за что они  
с нами так поступили Стр. 6-7

В КОЛЕЧКО
Игрок ревдинского клуба вернулся  
с медалью из Токио Стр. 12

В КАНДИДАТЫ
Кто захотел попытать счастья  
на выборах в Думу Ревды Стр. 3
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Такое решение Евгений Куйвашев 
принял после того, как к нему обра-
тились фермеры региона. Всему ви-
ной продолжительная засуха. Из-за 
гибели урожая в магазинах может 
наступить нехватка местных овощей.

С проблемой засухи к губернатору 

обратились главы шести муници-
пальных образований и порядка 
200 руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий. Долгие за-
сушливые дни погубили практиче-
ски четверть планируемого урожая. 
И даже наступившие прохладные 
дни и редкие дожди положение уже 

не спасут. Ущерб сельхозпредприя-
тий на данный момент составляет 
около 4,7 млрд рублей. 

— Как выживать в такой ситуации 
без поддержки — непонятно, — кон-
статирует Евгений Владимирович. 
— Наша обязанность — дать им та-
кую поддержку. Режим ЧС позволит 
производителям сельскохозяйствен-
ной продукции избежать возврата 
бюджетных субсидий из-за низко-
го урожая. По сути, вопрос помощи 
сельчанам, это о том, что зимой бу-
дем есть. Будут ли доступны наши 
родные, уральские, привычные для 
всех картошка и морковка. 

Евгений Куйвашев поручил ми-
нистру агропромышленного ком-
плекса просчитать точную сумму 
ущерба. Область будет рассчиты-
вать на федеральную поддержку 
сельхозпроизводителей. 

В Ревде на прошлой неделе за-
фиксировали подъем цен на ово-
щи. К примеру, набор продуктов 
для борща существенно вырос. А 
средняя стоимость килограмма 
моркови  перевалила за сто рублей. 
Повышение связывают, в том чис-
ле, с нехваткой местных овощей 
на прилавках. И жители поддер-
живают помощь аграриям, чтобы 
уральская продукция вернулась в 
магазины. 

Девушка 2000 года рождения 
пострадала 3 августа в ДТП не-
далеко от площади Победы.

Около 14:15 она переходила 
улицу Горького по пешеход-
ному переходу возле дома 
№30 — от почты к автобусной 
остановке. 

В этот момент её сбил ав-
томобиль «Шевроле Нива», 
за рулем которого находился 
мужчина 1957 года рождения. 
Он ехал со стороны Чехова в 
сторону Мира.

«Машина ехала на боль-
шой скорости. Девушку аж в 
воздухе перевернуло», — на-
писал в группе «Ревдинского 
рабочего» в соцсети «Вкон-
такте» очевидец.

Девушка получила серьёз-
ные травмы, её госпитали-
зировали в одну из больниц 
Екатеринбурга.

Водитель «Нивы» был 
трезв. Стаж у него — 39 лет. 
Нарушений правил дорожно-
го движения за ним не чис-
лится, сообщили в ГИБДД.

ЕТК начинает 
большой ремонт 
в центре Ревды
Генеральный директор ЕТК Вадим Вели-
коречин предупредил администрацию, 
что предприятие начинает реконструк-
цию теплосетей в квартале улиц Горького, 
Чехова, Жуковского, Мира.

Поэтому ЕТК просит разрешения при-
остановить подачу горячей воды в сле-
дующие дома:

 ■ со 2 августа до 25 сентября: ул. 
Горького, 24, ул. Чехова, 14, ул. Жуков-
ского, 17 и 19.

 ■ с 16 августа до 25 сентября: ул. 
Горького, 30 и 34, ул. Жуковского, 21 и 
23, ул. Мира, 13.

О предстоящем ремонте Вадим Ве-
ликоречин рассказывал нашему изда-
нию в конце прошлого года. Заменить 
предстоит 1213 метров труб.

— Этим трубам уже более 50 лет, они 
выработали два срока эксплуатации, 
— рассказывает Вадим Великоречин. 
— Сети находятся в аварийном состо-
янии, и местные жители знают об этом 
не понаслышке, потому что каждый се-
зон уже много лет подряд мы не выле-
заем из этого двора, перекапывая его. 
Мы собираемся провести масштабную 
реконструкцию этого участка тепло-
сетей и закрыть этот вопрос раз и на-
всегда.

В понедельник, 2 августа, рабочие начали со-
оружать забор вокруг земельного участка, на 
котором раньше располагался общественный 
туалет.

Возле дорожки вдоль КДЦ «Победа», ве-
дущей в парк, устанавливают деревянный 
переход. Скоро здесь начнут строить тор-
говый центр. По словам рабочих, устанав-

ливающих забор, новый торговый центр 
будет таким же, как и тот, что с другой сто-
роны «Победы».

В публичной кадастровой карте указано, 
что эта земля предназначена под «объект 
общественно-деловых целей». Она нахо-
дится в долгосрочной аренде. Мы следим за 
развитием событий и расскажем подробно-
сти в следующем номере газеты.

Губернатор ввёл режим ЧС 
для сельского хозяйства области

Режим ЧС ввели в 39 муниципалитетах Свердловской области. • Фото департамен-
та информационной политики губернатора

Пожилой водитель 
сбил девушку

Врачи оказывают помощь пострадавшей девушке. • Фото предоставле-
но ГИБДД

На площади Победы начинают 
строить торговый центр

Рабочие собирают деревянный переход и ставят забор вокруг места строительства. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых
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Смертельная авария произошла на 296-м километре автодороги «Пермь-Екатерин-
бург» 2 августа. В 9:20 лоб в лоб столкнулись «Волга» и «Тойота Камри». За рулем 
«Волги» находился 45-летний житель Красноуфимска. Он во время обгона выехал на 

встречную полосу, где врезался в «Тойоту» и погиб на месте.
Пострадали три пассажира «Волги» и два пассажира «Тойоты». Они доставлены в боль-

ницы Первоуральска и Екатеринбурга. Один человек от госпитализации отказался.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кто хочет в депутаты
В Ревде 30 июля завершилось выдвижение кандидатов в де-
путаты местной Думы. Теперь избиркому предстоит проверить 
их документы. Известно, что участвовать в выборах не будет 
первый самовыдвиженец Сергей Щукин, который утратил 
статус кандидата. Также комиссия зарегистрировала самовы-
движенца Антона Золина. На момент выхода номера вступить 
в борьбу за 20 мандатов депутатов были готовы:

Округ №1

 ■ Антон Золин, директор ООО «Уралгазниксер АГЗС Ревда» 
(самовыдвижение).

 ■ Владимир Стецюк, мастер «НЛМК-Урал» (самовыдвижение).
 ■ Максим Лапушкин, ООО «ТемирТекс», водитель (КПРФ).
 ■ Анатолий Попов, предприниматель (КПРФ).
 ■ Евгения Калмыкова, директор школы №10 (ЕР)
 ■ Алексей Кукушкин, замдиректора СУМЗа по коммерческим 

и финансовым вопросам (ЕР)
 ■ Максим Сладков, главный инженер СУМЗа (ЕР)
 ■ Дмитрий Шуреков, директор УМП «Водоканал» (ЕР)
 ■ Михаил Ельцин, инженер сервисного центра ИП Федоров 

(ЛДПР)
 ■ Алексей Шумков, предприниматель (самовыдвижение)
 ■ Юлиана Блинова, предприниматель (самовыдвижение)
 ■ Евгения Тарова, предприниматель (СР)
 ■ Александр Тюриков, предприниматель (СР)

Округ №2

 ■ Лев Байбатыров, пенсионер (КПРФ)
 ■ Алексей Зинкин, мастер участка ИП Зинкина (самовыдви-

жение)
 ■ Дмитрий Назаров, машинист тепловоза «НЛМК-Урал» 

(КПРФ)
 ■ Денис Баумунг, начальник кислородно-компрессорного цеха 

СУМЗа (ЕР)
 ■ Александр Копытов, начальник обогатительной фабрики 

СУМЗа (ЕР)
 ■ Иван Логинов, директор Ледовой арены (ЕР)
 ■ Константин Торбочкин, главный бухгалтер СУМЗа (ЕР)
 ■ Екатерина Зотова, директор УК РЭП (СР)
 ■ Юрий Оносов, доцент кафедры теории государства и права 

УрГЮУ (СР)

Округ №3

 ■ Сергей Воронов, начальник АХС аппарата управления 
«Уралэнергомонтаж» (КПРФ)

 ■ Андрей Беляев, директор торговой компании «ЭСКО» 
(КПРФ)

 ■ Альбина Помаскина, начальник отдела сбыта СУМЗа (ЕР)
 ■ Анатолий Сазанов, директор школы №29 (ЕР)
 ■ Татьяна Асельдерова, директор ДМШ (ЕР)
 ■ Сергей Филиппов, замдиректора УГХ (ЕР)
 ■ Александр Агальцов, самозанятый (самовыдвижение)
 ■ Евгений Козлов, временно неработающий (СР)
 ■ Степан Никитин, загрузчик шихты СУМЗа (самовыдвижение)
 ■ Ирина Пахнутова, предприниматель (СР)
 ■ Оксана Старцева, трудоспособное лицо, осуществляющее 

уход за нетрудоспособным гражданином (ЛДПР)

Округ №4

 ■ Лариса Беляева, кладовщик пищеблока РГБ (КПРФ)
 ■ Владимир Трусов, оператор пульта управления УТЗ (КПРФ)
 ■ Ольга Волкова, замначальника УПФР в Ревде (ЕР)
 ■ Олег Клочков, гендиректор «Пассажирской автоколонны» (ЕР)
 ■ Юрий Мячин, исполнительный директор Ассоциации това-

ропроизводителей Ревды (ЕР)
 ■ Лев Фейгельман, начальник энергоцеха СУМЗа (ЕР)
 ■ Игорь Тактагулов, слесарь-ремонтник СУМЗа (ЛДПР)
 ■ Вениамин Таров, пенсионер (СР)
 ■ Константин Терешин, волочильщик РЗ ОЦМ (СР)

Округ №5

 ■ Александр Бушуев, временно неработающий (КПРФ)
 ■ Ольга Быкова, опекун, исполняющий обязанности возмездно 

(КПРФ)
 ■ Анатолий Сафронов, разливщик стали «НЛМК-Урал» (КПРФ)
 ■ Александр Томилов, директор ООО «КТМ» (ЕР)
 ■ Наталья Зиновьева, директор школы №1 (ЕР)
 ■ Андрей Мокрецов, председатель Думы Ревды (ЕР)
 ■ Владимир Южанин, директор по персоналу и общим вопро-

сам РКЗ (ЕР)
 ■ Вячеслав Тормышев, временно неработающий (ЛДПР)
 ■ Андрей Акулов, временно неработающий (СР)
 ■ Андрей Сибиль, генеральный директор ООО «Кристалл» (СР)

Лев 
Фейгельман, 
депутат 
Думы Ревды            

Я отдавал себе отчет о по-
следствиях, когда дал откро-
венное интервью «Ревдин-
скому рабочему», что вряд 
ли пойду на выборы (см. 
№18 от 12 мая). Ожидал, что 
меня не поймут мои сорат-
ники. Я четко осознавал, что 
иду вразрез с линией партии 
и был готов к тому, что меня 
не будут рассматривать, как 
потенциального участника 
будущей кампании.

Также понимал, что пер-
вый вопрос, который зададут 
избиратели, если я все-таки 
решусь идти на выборы, бу-
дет: «А зачем ты опять туда 
идешь, если тебе в Думе на-
столько некомфортно?»

Я бы ушел и все. Не стал 
бы примыкать к оппозиции, 
критиковать, говорить, что 
все и всё делают не так, по-
тому что надо сделать совер-
шенно иначе. Я бы просто 
ушел…

Но тут наткнулся в соцсе-
ти на пост редактора «Рев-
динского рабочего» Евгения 
Зиновьева, в котором он 
высказывал мысли, на тот 

момент созвучные моим. 
Евгений написал, что непло-
хие люди часто приходят в 
структуры с неоднозначной 
репутацией в надежде из-
менить ситуацию изнутри, 
и нередко это у них получа-
ется.

А еще вдохновили ком-
ментарии в соцсетях — чи-
татели поддерживали меня 
в моих мыслях, не было ни 
одного отрицательного от-
зыва. Я понял, что люди до-
веряют мне.

Кроме того, коллеги 
по Думе, с которыми мы 
прошли праймериз, давая 
оценку этой публикации, 
говорят: «Да, мы готовы ме-
няться».

В такой ситуации для 
меня уйти из партии и Думы 
было бы очень просто. Го-
раздо сложнее остаться и 
постараться поменять то, 
что сегодня не устраивает.  
Остаться и постепенно, ма-
ленькими шажками «прода-
вливать» ситуацию, меняя 
её в соответствии со своими 
представлениями о лучшем.

Этим, собственно, я и за-
нимался все годы, что был 
депутатом. И, поверьте, не 
только я, но и большинство 
моих соратников-едино-
россов. И у нас это неплохо 
получалось, так как мы всег-

да действовали как единое 
целое, поскольку добиться 
позитивных изменений в 
одиночку нельзя.

Я считаю, что у нас сло-
жилась профессиональная 
команда депутатов партии 
«Единая Россия», без кото-
рой изменить что-то в Рев-
де было бы крайне сложно. 
Я не первый созыв работаю 
в Думе и видел всякое — и 
демарши, и саботаж важ-
ных решений, и даже воз-
можность роспуска. И четко 
осознаю, что депутат — это 
командный игрок. Быть 
здесь «одиноким волком» — 
это неправильно и неэффек-
тивно.

В любом случае, нужна 
поддержка большинства, 
чтобы «продавить» какое-то 
решение. Конечно, каждый 
вопрос нуждается во все-
стороннем обсуждении, 
важно выслушать как мож-
но больше аргументов «за» 
и «против». Но точно так же 
важно прийти к какому-то 
общему знаменателю, кото-
рый устроит не только всех 
депутатов, но и наших изби-
рателей.

Именно такой командой 
я считаю нынешний депу-
татский корпус, и для меня 
было честью работать в нем 
все эти пять лет.

«Остаться 
и поменять то, 
что не устраивает»
Почему я снова решил баллотироваться

В ДТП на трассе один человек погиб, 
пятеро пострадали
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Ольга Вертлюгова                        

Междворовые территории Рев-
ды постепенно преображают-
ся. Строители СК СВ уже почти 
привели в порядок дворы на 
улице Цветников, Мира, Горь-
кого и много где еще. А сейчас 
начали асфальтировать огром-
ный район, в который входят 
улицы Павла Зыкина, Ковель-
ская, Российская. И приступили 
к ремонту проездов на улице 
Жуковского. 

«Ездить — одно 
удовольствие»

В понедельник, 2 августа, мы 
проверили, как продвигаются 
работы вместе с замдиректо-
ра УГХ Сергеем Филипповым. 
Компанию ему составили 
действующие парламентарии 
и местные единороссы.

— Приятно, что у нас дело 
дошло до внутренних проез-
дов, люди давно просили их 
отремонтировать, и сегодня 
мы получили возможность 
привести в порядок огром-
ную часть этих территорий, 
которые не видели ремонта с 
советских времен, — говорит 
Сергей Филиппов. — При этом 
мы ушли от ямочных ремон-
тов, которых хватало, самое 
большое, на год, так что во 
всех дворах, которые вошли 
в проект этого года, появит-

ся полноценное покрытие. 
Брали участки, которые уже 
совсем «убитые». 

Сейчас почти во всех дво-
рах уже подготовлена щебе-
ночная подушка основания — 
чем она прочнее, тем дольше 
будет держаться асфальт. А 
некоторые дворы уже успели 
заасфальтировать. 

Например, двор дома №19 
на улице Ковельской еще не-
давно был в страшном состо-
янии — глина, щебень, зем-
ля, жители вынуждены были 
оставлять машины далеко, 
потому что подъехать к дому 
было невозможно. Сейчас 
здесь уже лежит аккуратный, 
качественный асфальт.

— Это прекрасная работа, 
— считает единоросс Альби-
на Помаскина. — Сама часто 
бываю в этих дворах, поэто-
му видела, в каком состоянии 
находилось здесь дорожное 
полотно. Сейчас ситуация 
кардинально изменилась — 
красиво, чисто, ездить одно 
удовольствие. Такого ремонта 
эта территория точно никогда 
не видела.

Полезные дела 
за полцены

Во дворах на улице Жуковско-
го работа только начинается 
— здесь только еще готовят 
щебеночное основание. И вот 
здесь действующие депутаты 
устроили настоящий «допрос 
с пристрастием» Сергею Фи-
липпову.

— Бордюры не вошли в тех-
ническое задание? — спраши-
вает Лев Фейгельман.

— Нет, это бы существенно 
удорожило ремонт. А так мы 

сделали гораздо больше дво-
ров, чем это было бы, если мы 
приняли решение установить 
везде бордюры.

— Сейчас жители требо-
вательно относятся ко всем 
работам, — говорит Юрий 
Мячин. — И самый частый 
вопрос, который мы слы-
шим — лужи, которые стоят 
во дворах. Предусмотрен ли 
здесь отвод воды, работа с 
уровнем?

— Да, мы стараемся отвести 
воду от подъездов, — уверя-
ет Сергей Филиппов. — Но во 
дворах пока много смежных 
территорий — муниципаль-
ной и придомовой. И вот 
здесь мы работаем с управ-
ляющими компаниями. Не-
делю назад мы оценивали 
ход работ около дома №6а на 
улице Мира, к нам во время 
комиссии подошел местный 
житель, который сообщил, 
что подъезды топит после 
каждого дождя. Мы тут же со-
стыковались с управляющей 
компанией и решили вопрос, 
хотя территория и не муни-
ципальная. Это очень важно 
и нужно, чтобы вода с тер-
ритории не пошла в подвал. 
Поэтому мы все время обра-
щаемся по ходу ремонта к 
управляющим компаниям: 
ребята, идут работы в вашем 
дворе, подключайтесь, пока 
тут есть техника, материалы, 

за полцены можно сделать 
много полезных дел.

— Если вы собираетесь 
здесь делать примыкание 
с дорогой, будет ли пандус 
для колясок? — интересуется 
Ольга Волкова. — Это сейчас 
настолько естественный эле-
мент дороги, что он должен 
быть обязательно везде. Но 
все-таки?

— Сейчас мы не планиру-
ем занижать существующие 
бордюры, — отвечает Сергей 
Филиппов. — А вот на улице 
Карла Либкнехта, которую мы 
ремонтируем капитально, та-
кие съезды проектом пред-
усмотрены.

Целая реконструкция

Дальше депутаты отправи-
лись во двор домов № 10 и 12 
по улице Жуковского, кото-
рый еще недавно выглядел, 
как после бомбежки, а теперь 
здесь готовятся к укладке ас-
фальта не только на проезде, 
но и на парковке, которую 
уже отсыпали.

— Помните, год назад тут 
ходили проверять ход капи-
тальных ремонтов, — гово-
рит Лев Фейгельман, — какое 
состояние здесь было? Тогда 
еще считали, кто сколько раз 
в лужу встал. А сейчас тут та-
кую красоту делают. И вообще 
здорово, что помимо проезда 

получилось привести в поря-
док дворовую инфраструкту-
ру — уже целая реконструкция 
получилась.

— Я надеюсь, эти ремон-
ты будут продолжаться, уве-
рен, что это только первый 
этап нашей большой работы 
по межквартальным про-
странствам, — говорит Сер-
гей Филиппов. — Сейчас мы 
выполняем наказы избира-
телей. Здорово, что у адми-
нистрации появилась такая 
возможность, и мы ею вос-
пользовались. Уровень, объ-
ем и качество этого ремонта, 
думаю, должны всех удовлет-
ворить.

«Люди давно просили»
Дорожники начали ремонтировать проезды во дворах на П. Зыкина и Жуковского

Депутаты прошли сразу несколько дворов. Вопросы к коммунальщикам есть, но есть и понимание, что ремонты дворовых проездов — это именно 
то, чего уже давно просили жители Ревды. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Почти во всех дворах уже 
подготовлена щебеночная подушка — 

чем она прочнее, тем дольше будет 
держаться асфальт. А некоторые дворы 

уже успели заасфальтировать.

МНОГИЕ ДВОРЫ 
ПОРАДУЮТСЯ

Юрий Мячин, депутат Рев-
динской городской думы:

— За многие годы депу-
татства такое происходит 
впервые. Потому что, как 
правило, в Ревде ремонти-
ровали те дороги, по кото-
рым ходит общественный 
транспорт, а внутридворо-
вые проезды всегда оста-
вались не у дел. Конечно, 
мы говорили, пробовали 
выбить финансирование, 
но всегда находились 
проблемы, которые нужно 
было решать вперед. Спа-
сибо и администрации, и 
депутатам всех уровней, 
которые смогли все-таки 
решить этот вопрос. К кон-
цу этого лета многие дво-
ры порадуются.

ЗДОРОВО, 
ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ 
ПОМОЧЬ

Олег Клочков, руководи-
тель исполкома Ревдин-
ского местного отделения 
«Единой России»:

— Жалоб на состояние 
внутридворовых про-
ездов поступало очень 
много. Потому что это те 
участки, которые ты ви-
дишь в первую очередь, 
когда выходишь из подъ-
езда, передвигаешься на 
них на машине и пешком. 
Конечно, людей состояние 
проездов всегда заботит 
и вызывает негодование. 
Да, вопрос этот решался 
не быстро. Но, к счастью, 
у приемной «Единой Рос-
сии» есть прямой выход на 
нашу партийную фракцию 
в Думе, куда мы направ-
ляем все обращения жи-
телей, которые депутаты 
отрабатывают и в разум-
ные сроки планируют вы-
полнить.
Вот из этого двора домов 
№ 10 и 12 по улице Жу-
ковского поступало очень 
много жалоб, потому что 
здесь живут неравнодуш-
ные люди, и здорово, что 
получилось им помочь.
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Дума Ревды на очередном за-
седании приняла изменения в 
бюджет. На обустройство пеше-
ходного перехода направили 
889 тысяч рублей.

Школа карате переехала из 
спортклуба «Темп» в новый 
зал в сентябре прошлого года. 
Центр единоборств открыл-
ся на улице Ярославского. 
Учитывая, что в нем трени-
руются более 100 ревдинских 
спортсменов, переход тут был 
просто необходим. 

— Тут оживленная дорога, 
а к нам приходит большое 
количество ребят и их роди-
телей, бабушек и дедушек, 
— говорит Евгений Мамро. 
— Переходить просто не-
безопасно. Мы сразу нача-
ли писать письма в ГИБДД, 
в администрацию. Я лично 
неоднократно обращался с 

этим вопросом к председате-
лю Думы Андрею Мокрецову. 
Он приложил максимум уси-
лий, чтобы поспособствовать 
выделению средств на пеше-
ходный пешеход. И ему за это 
большое спасибо! Теперь мы 
будем чувствовать себя без-
опаснее. 

Как сообщил заместитель 
директора Управления го-
родским хозяйством Сергей 
Филиппов, готовится техни-
ческое задание. Здесь сдела-
ют водопропускную трубу, 
чтобы канава вдоль дороги 
сохранилась. Обустроят тро-
туар, подходы к пешеходному 
переходу. Сделают разметку, 
поставят знаки, установят две 
искусственные неровности. 
Переход оборудуют специ-
альным светофором. Работы 
будут выполнены в течение 
сентября.

Евгений Куйвашев 28 июля посетил Верхний 
Тагил и Кировград. В ходе визита он пооб-
щался со специалистами детской больницы 
и рассказал о том, что позволит решить ка-
дровую проблему в медицине. 

Губернатор сообщил, что в Свердловской 

области по целевому обучению готовят 
760 педиатров. Все они в ближайшие годы 
разъедутся по детским больницам реги-
она. 

— Все мы понимаем, какое бы совре-
менное не было здание или оборудование, 
лечить все равно будет врач, — отметил 
Евгений Владимирович. — А врачей все 
еще не хватает и в нашей области, и в це-
лом по стране. Проблема большая, и мы 
стараемся ее решить с помощью целевой 
подготовки в Медицинском университете. 
Всего для области сейчас на разных курсах 
обучается 760 педиатров. И с каждым го-
дом постепенно количество детских вра-
чей будет увеличиваться. 

На целевом обучении от Ревдинской 
городской больницы сейчас находится 
шесть человек. Один недавно закончил 
и подал документы в ординатуру. В этом 
году по целевке в Медуниверситет посту-
пят еще два ревдинца. 

До конца 2025 года в области будет по-
строено еще шесть детских поликлиник 
— в Березовском, Полевском, Арамили, 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Серо-
ве. В 32-х больницах планируют провести 
большие ремонты. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником. Со дня основания Ревды имен-
но строители формировали неповторимый облик 
нашего города — строили дома, школы и детские 
сады, больницы, предприятия. Благодаря вашему 
труду и сегодня в городском округе появляются 
новые объекты.
В этот праздничный день я хочу пожелать всем 
работникам строительной отрасли крепкого здо-
ровья, новых трудовых успехов и благополучия, 
а ревдинским строительным предприятиям — 
дальнейшего развития и процветания на благо 
родного города.

Ирина Тейшева, 
глава ГО Ревда

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком — Днем строителя!
Строитель — это призвание, это одна из самых 
мирных, созидательных и уважаемых профес-
сий. Результаты вашего труда видны каждому, 
они сохраняются на десятилетия и даже века. 
Качество вашей работы — благополучие людей, 
их достойная и уверенная жизнь.
Желаю всем строителям здоровья, силы, выдерж-
ки, новых интересных проектов, профессиональ-
ных успехов и достижений! Счастья, мира и люб-
ви вам и вашим семьям!

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации 

товаропроизводителей ГО Ревда

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ БЫВШИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ №5 И №6!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком — Днем строителя! Вся ваша трудовая био-
графия связана со строительством нашего заме-
чательного города: его заводов, жилых кварталов 
— от деревянных бараков до многоэтажек новой 
планировки, школ, больниц, объектов культуры и 
всего, что построено в городе за 60 лет существо-
вания строительных управлений.
В этом году День строителя празднуется в нашей 
стране 65-й раз. Это почетный  праздник людей 
самой мирной профессии, кто благодаря много-
летнему труду, знаниям и упорству в достижении 
цели оставляет за собой след на века. Крепкого 
вам здоровья, благополучия, чуткого внимания 
родных и близких!

Маргарита Зиновьева, 
председатель Совета ветеранов СУ-5 и СУ-6

Ольга Вертлюгова                                

Благоустройство парка Победы по-
степенно завершается. Мы прогу-
лялись по главному строительному 
объекту этого года вместе с замди-
ректора с Сергеем Филипповым и 
узнали, над чем рабочие трудятся 
прямо сейчас.

Как будет выглядеть та часть пар-
ка Победы, где в этом году идет 
благоустройство, уже понятно 
— пешеходные дорожки прак-
тически полностью закончены, 
освещение работает, уже почти 
готовы цветники.

— Работа на будущих новых 
клумбах подходит к концу, — го-
ворит Сергей Филиппов. — На 
днях пришел гранит, строители 
уже оформляют им цветники. 
Также пришли деревянные по-
крытия, на которых можно будет 
сидеть. К концу недели все это 
должны доделать.

К финальной стадии подошли 
и работы на мемориале Солдату 
и Рабочему — основание полно-
стью готово, гранит для обли-
цовки должен поступить в конце 
текущей недели.

Практически завершен мон-
таж системы водоотведения с бу-
дущих дорожек — установлены 
лотки, крышки, осталось залить 
конструкцию бетоном, и все бу-
дет готово.

— Центральная ливневая кана-
лизация, которая будет уводить 
воду с площади Победы в ливнев-
ку на улице Чайковского, также 
уже монтируется, — рассказывает 
Сергей Филиппов. — Уже готов 
узел ливнеприемника на площа-
ди, началась укладка бетонных 
лотков. К концу недели все, что 
мы планировали сделать в этом 
году, должно быть готово.

Параллельно рабочие ИП 
Гамзаева, которые воплощают 
в жизнь проект реконструкции 

парка Победы, занимаются бла-
гоустройством территории.

А еще в парк уже пришли 24 
новых скамейки и урны, напом-
ним, они выполнены в той же 
стилистике, что и те, которые 
установлены в секторе в районе 
улицы Чехова. 

У школы карате на улице 
Ярославского появится 
пешеходный переход

В области готовят 760 педиатров 
для детских больниц

«Такие детские поликлиники, как в Кировграде, 
должны быть везде», — сказал Евгений Куйвашев. 
И рассказал о планах в развитии здравоохране-
ния. Также во время визита он передал главам 
Верхнего Тагила и Кировграда папки с просьбами 
и жалобами жителей этих городов. • Фото депар-
тамента информационной политики губернатора

Что осталось доделать 
в парке Победы

Центральная ливневая канализация отведет воду с площади Победы в ливневку на улице Чайковского. Она пройдет 
через весь парк. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ДАЛИ ДЕНЬГИ НА ПРОЕКТ 
ВЕЧНОГО ОГНЯ

Депутаты Думы Ревды на 
июльском заседании выде-
лили из бюджета города на 
разработку проектно-сметной 
документации для создания 
мемориальной зоны с Вечным 
огнем и подключения нового 
объекта к газовым сетям 983,1 
тысячи рублей. Вечный огонь 
появится в парке Победы в 
2022 году.
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Газета «Ревдинский рабочий» 
вошла в топ-10 лучших газет 
России. Организатором этого 
конкурса выступает Союз жур-
налистов России. Соорганизато-
ры — Альянс независимых реги-
ональных издателей и журнал 
«Журналистика и медиарынок».

Это творческое состязание 
проходит с 2014 года. В этом 

году участие в нем приняли 
110 изданий из разных реги-
онов страны, а победителей 
не десять, а одиннадцать. Как 
объясняют организаторы, 
сразу несколько участников 
конкурса набрали одинаковое 
количество баллов, поэтому и 
было принято решение уве-
личить число победителей.

«Ревдинский рабочий» 

участвовал в престижном 
конкурсе впервые. И победил 
не только в главной номина-
ции, войдя в десятку лучших 
газет страны. Эксперты вклю-
чили наше издание в число 
победителей в номинациях 
«Вклад в развитие отрасли», 
«Дизайн», «Контент», «Работа 
в социальных сетях», «Работа 
с аудиторией», «Веб-сайт».

Церемония награждения 
пройдет 11 августа в Липец-
ке, куда отправится наш ре-
дактор Евгений Зиновьев. 
Мы сами пока еще до конца 
не осознали происходящее, 
поэтому публикуем посвя-
щенные нашей редакции вы-
держки из публикаций экс-
пертов, которые оценивали 
участников конкурса:

Владимир Касютин, 
секретарь Союза журнали-
стов России:

— «Ревдинский рабочий» 
сегодня широко известен 
отрасли, благодаря прежде 
всего творческой работе с 
заголовками первой полосы. 
Составлять полосу из анонсов 
материалов номера — приём 
не новый, я помню и острые 
фразы «Качканарского чет-
верга», и частушки-стишки 
«Артинских вестей», но вряд 
ли кто-то прежде отважи-
вался регулярно объединять 
вроде бы безобидные сами по 
себе заголовки в один яркий 
общий посыл на злобу дня. 
Этот приём, несомненно, 
могут взять на вооружение 
и другие редакции, но любо-
пытно, насколько адекватен 
он для сельских аудиторий, 
ведь Ревда — город особен-
ный, один из старейших на 
Урале, «первый город Евро-
пы», с молодым населением и 
развитой промышленностью.

Михаил Вяткин, 
заместитель главного ре-
дактора журнала «Журна-
листика и медиарынок»:

— Один из проектов, который 
представила на конкурс га-
зета «Ревдинский рабочий» 
— «Коммунальный помощ-
ник», — казалось, достаточ-
но обычен для местного из-
дания. Редакция принимает 
сигналы от своих читателей 
о различных коммунальных 
неурядицах и каким-то обра-
зом на них реагирует. Но на-
стоящую проектность этому 
направлению работы придал 
закреплённый за ним специ-
альный корреспондент Ольга 
Вертлюгова. Она отличается 
своей социальной активно-
стью, знанием проблем и 
умением работать с город-
скими службами. В результа-
те в редакции образовалась 
по сути своя диспетчерская 
служба.

Сергей Мешавкин, 
директор ООО «Медиа- 
группа «Феномен» 
(Санкт-Петербург):

— Отличную работу по пода-
че «мелкотемья» показывает 
редакция газеты «Ревдин-
ский рабочий» в проекте по 
отслеживанию коммуналь-
ных проблем горожан. И не с 
извечно русскими вопросами 
«кто виноват?» и «доколе?», а 
с поиском и мониторингом 
решений.

Владимир Скоробогатько,
 доцент Российского госу-
дарственного гуманитар-
ного университета:

— Стоит обратить внимание 
на каждодневные усилия 

Да мы сами в шоке! Но 
«Ревдинский рабочий» стал лауреатом конкурса «10 лучших газет России». 

По условиям конкурса, на суд экспертного совета нужно было представить три номера газеты, вышедшие в течение 2020 года. Мы долго думали, 
отбирали и отправили вот эти. Кроме того, экспертный совет оценивал сайт издания, работу в социальных сетях, организацию обратной связи 
с читателями, специальные проекты и акции, деятельность по развитию территории и вклад в развитие медиа-отрасли.
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ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА

«Ревдинский рабочий» 
(Ревда, Свердловская 
область)

«Змеиногорский вестник» 
(Змеиногорск, Алтайский 
край)

«Голос правды» 
(ст. Полтавская, 
Краснодарский край)

«Березниковский 
рабочий» (Березники, 
Пермский край)

«Власть Советов» 
(ст. Выселки, 
Краснодарский край)

«Амурская правда» 
(Благовещенск, Амурская 
область)

«Марийская правда» 
(Йошкар-Ола, Марий-Эл)

«Воронежский курьер» 
(Воронеж)

«Пензенская правда» 
(Пенза)

«Липецкая газета» 
(Липецк)

«Моё!» (Воронеж)

редакции «Ревдинского ра-
бочего» и её руководителя 
по поиску своего стиля, ори-
гинальных содержатель-
но-оформительских ходов. 
Меняться, обновляться надо 
всегда, даже тогда, когда, ка-
залось бы, для этого нет осо-
бых причин. Читатель должен 
постоянно видеть какие-то 
приметы обновления медиа-
ресурса, наблюдать движение 
мысли и форм подачи мате-
риалов. В этом заключается 
стратегическая логика массо-
вой коммуникации: то, что не 
движется, то перестаёт жить.

Олег Бакулин, 
заведующий кафедрой 
фотожурналистики и тех-
нологий СМИ факультета 
журналистики МГУ:

— Встречаются издания, в 
которых можно увидеть яр-
кие снимки, заметно ожив-
ляющие полосу. К их числу 
уместно отнести работы 
фотографа газеты «Ревдин-
ский рабочий» Владимира 
Коцюбы-Белых. Например, 
фотопроект «Пролетая над 
Ревдой» — это взгляд на Рев-
ду с высоты птичьего полё-
та. Отметим его же работу о 

детском футбольном клубе 
«Страта». Иногда фотогра-
фия на первой полосе может 
быть визуально лаконичной 
и от этого выглядеть более 
эффектно и убедительно. В 
качестве примера уместно 
привести работу Владимира 
Коцюбы-Белых к материалу 
«Но хватит нас мочить!».

Владимир Голубничий, 
главный редактор газеты 
«Беловский вестник» (Ке-
меровская область):
— «Ревдинский рабочий» — 
издание известное. Инте-
ресные темы, лёгкий язык. А 
как оформляются и подаются 
материалы! Первая полоса с 
рифмованными анонсами и 
заголовками со смыслом. Хо-
рошие крупные фотографии 
при мелких фрагментах тек-
ста, на которые разбит мате-
риал подзаголовками. Темы, 
насущные для людей: мусор-
ная реформа, ЖКХ, деньги, 
полезные советы, «Житей-
ские истории».

Ещё отмечу остроумные 
заголовки. «Подвальная уто-
пия» — о том, что в доме 
заливает подвал. «Вот же 
утварь» — эссе Андрея Агафо-
нова о тазике, так как в доме 
летом отключают горячую 
воду.

Такую газету ждут. Она 
не нудит «надо, надо, надо», 
а легко выходит на те же се-
рьёзные проблемы без нази-
дательности.

Олег Шевцов, 
председатель Комиссии по 
развитию информацион-
ной политики и развитию 
массовых коммуникаций 
Общественной палаты 
Белгородской области:

— В последние годы муници-
пальная пресса осознала, что 
сайт не должен превращаться 
в кучу-малу, куда свалены все 
тексты и иллюстрации, какие 
только можно выложить в он-
лайн. Зачастую количество 
наносит ущерб качеству, а 
минимализм при правиль-
ном подходе даст больший 
эффект, чем стремление вы-
ложить максимум контента.

Интернет-версии газет 
«Голос правды», «Власть 
советов» (Краснодарский 
край), «Ревдинский рабо-
чий», «Нейва» (Свердловская 
область) — примеры того, 
как при скромных ресурсах 
можно сделать приличный и 
эстетичный сайт. Здесь все-
го понемногу и всё к месту: 
информативные заголовки, 
интересные публикации, ми-
нималистичный (и потому 
удобный) рубрикатор.

Мария Базунова, 
заместитель генерального 
директора медиахолдинга 
«ФедералПресс»:

— Хорошо понимают формат 
соцсети «ВКонтакте» и в «Рев-
динском рабочем» —группа 
бодрая и живая, хотя порой 
создаётся ощущение, что это 
«Типичная Ревда», например. 
В группе соблюдается баланс 
бытовой пользухи (типа где 
поставить прививку и как 
будет работать транспорт 9 
мая), объявлений (пропали 
ключи, очки, документы), ма-
териалов СМИ. 

Также у «Ревдинского ра-
бочего» правильно и удобно 
оформлена шапка профиля, 
важные темы упакованы в 
меню группы и хештеги.

Ольга Бердецкая, 
редактор сайта «Сделано.
медиа», эксперт Silamedia:

— Тем редакциям, кто нахо-
дится в поиске визуального 
оформления сайта и только 
учится верстать материалы 
в интернете, советовала бы 
обратить внимание на «МОЁ! 
Online», «Амурскую правду», 
«Пензенскую правду», «Рев-
динский рабочий», «Власть 
Советов» — каждый сайт 
по-своему уникален, но при-
держивается похожих прин-
ципов. 

Понятный рубрикатор, 
отображающий интересы ау-
дитории, отличные заголов-
ки, использование собствен-
ных фото. Большие тексты 
разбиты на подзаголовки, 
встречаются мультиформа-
ты (цитаты, цифры, крупно 
выделенные факты), виде-
овставки. Грамотно расстав-
лены фотографии.

Интересен специальный 
проект «Место и мнение» от 
«Ревдинского рабочего». Ос-
новная фишка этого проекта 
— горожане рассказывают о 
своих любимых местах Ревды 
и рассуждают о том, чего не 
хватает городу, чтобы стать 
красивее, уютнее и комфор-
тнее. Тексты разбавляют от-
личные фотографии героя 
публикации. Дополнительно 
бы предложила добавлять к 
проекту интерактивную кар-
ту с фото или видео озвучен-
ных мест.

Отличный отклик от ауди-
тории в социальных сетях по-
лучают редакции газет «Ней-
ва», «Ревдинский рабочий» и 
«Приволжская правда». Здесь 
мало ссылок, уводящих под-
писчиков из группы. Читате-
ли могут сразу и читать но-
вости, и комментировать их, 
участвовать в предложенных 
конкурсах. Контент разный: 
информационный, справоч-
ный, развлекательный. 

Именно такой подход по-
могает сообществу выступать 
центром притяжения для 
местных жителей, оставать-
ся авторитетом и площадкой, 
где интересно и уютно прово-
дить время.

Андрей Агафонов                         

В школе карате Евгения 
Мамро прошел необыч-
ный мастер-класс. В гости к 
юным каратистам приехал 
кандидат в мастера спорта 
Дмитрий Хабибуллин и об-
учил их азам тайского бокса 
и кикбоксинга. Интересно, 
что в мире карате уже есть 
новые виды единоборств, 
переносящие бои с татами 
на боксерский ринг.

Дмитрий Хабибуллин — 
тренер Академии еди-
ноборств РМК, боец и 
тренер бойцовского клу-
ба «Архангел Михаил». У 
него довольно широкий 
послужной список. Дми-
трий — неоднократный 
победитель чемпионатов 
Свердловской области 
и Уральского округа по 
тайскому боксу и кикбок-
сингу, финалист и призер 
российских соревнований. 
Он участвовал и в между-
народных турнирах. К при-
меру, на «Night of Warriors» 
в Чехии. Сейчас занима-
ется подготовкой спор-
тсменов к рейтинговым и 
титульным боям. Причем, 
не только в кикбоксинге и 
тайском боксе, но и в ММА. 

В Ревду Дмитрий прие-
хал во вторник, 3 августа. В 
зале школы Евгения Мамро 
он провел свой первый 
мастер-класс. Сначала он 
учил ребят шагу, переме-
щению, как правильно дер-
жать руки и наносить удар. 

— Общее между карате, 
тайским боксом и кикбок-
сингом безусловно есть. 
Как минимум, это то, что 
и там, и там нужны руки и 
ноги, — объясняет Евгений 

Мамро. — Одно из главных 
отличий — в кикбоксинге 
возможен удар в голову. В 
карате, кстати, тоже начали 
внедрять элемент кикбок-
синга. Недавно появилось 
новое направление — кео-
кусин-кик. 

Действительно, договор 
о сотрудничестве Федера-
ции кеокусинкай России и 
Мировой Ассоциации кик-
боксинга был подписан 
еще в 2016 году. Сейчас это 
очень модное направле-
ние, которым занимаются 
и на Дальнем Востоке, на 
родине карате. 

Нашим же ребятам этот 
мастер-класс нужен для 
личного развития. А ко-
му-то, кто решит пойти 
дальше, понадобится в 
профессиональной карье-
ре. 

— Я считаю, что плох 
тот боец, который не изу-
чает другие стили боевых 
искусств, — отметил Евге-
ний. — Из них можно что-
то почерпнуть для своего 
стиля. Особенно это по-
лезно старшим ребятам. 
Мои ученики должны быть 
уникальными и впитывать 
все методики. Диму я знаю 
давно, сам у него трениро-
вался, чтобы что-то взять 
и перенять. И благодарен 
ему, что он согласился 
приехать в Ревду и пока-
зать свои умения нашим 
ребятам. 

Мастер-класс проходит 
в два дня. В первый Дми-
трий Хабибуллин показал 
несколько основ тайского 
бокса. Во второй — будут 
более сложные элемен-
ты и спарринги. Еще одна 
встреча состоится 5 авгу-
ста. 

Дмитрий Хабибуллин — неоднократный победитель различных 
турниров по тайскому боксу и кикбоксингу. Его профессиональный 
рекорд на данный момент — 8 побед, 4 поражения, 1 ничья. Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

Каратисты Ревды 
изучили азы 
тайского бокса 
и кикбоксинга

Эксперты объясняют, за что нас отметили

приятно...
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Беседовал Андрей Агафонов      

В Ревде есть киты. Не живые, 
конечно, а нарисованные. Но 
каждый из них с историей, с 
философией. И каждый пред-
назначен для конкретного 
человека. Создает китов одна 
девушка — Дарья Кольцова. 
Вместо холстов у нее — дере-
вянные панно. А идеи для изо-
бражения приходят прямо из 
«космоса». Вся эта история го-
раздо глубже, чем может пока-
заться. Ведь Дарья — особенная 
мама, у нее — особенная дочь 
Кира. Хотя нет, не так. У нее — 
уникальная дочь. И Дарья за-
нимается уникальным делом, 
которое отправляет в «плава-
ние» ревдинских китов по всей 
России. 

Дарья по образованию ху-
дожник-декоратор. После 
Архитектурной академии 
она шесть лет работала ди-
зайнером по текстилю в Ека-
теринбурге. И за все эти годы 
ни разу не брала кисточку в 
руки. Только через несколь-
ко лет после рождения Киры 
Дарья снова начала рисовать. 
Рисовать китов на дереве. 
А вместе с ними — разные 
истории и мечты.

Это про свободу

— Почему именно киты?
— Это вышло случайно... 

(Даша глубоко выдохнула и 
улыбнулась) Начнем с того, 
что я особая мама. У меня 
особый ребенок. И когда Кира 

родилась, вся жизнь свелась 
к одному — сплошные раз-
вивающие занятия и реаби-
литация. Мы жили в Екате-
ринбурге. Помню, Кире было 
три года, съемная квартира, 
там стояли какие-то дере-
вяшки. Что-то типа ДСП. И 
ночью я решила на них по-
рисовать, чтобы не забыть, 
как это делается. Рисовала на 
них львов, жирафов, кого-то 
еще. Потом перешла на холст. 
Свои работы выкладывала в 
инстаграм. Люди стали инте-
ресоваться, спрашивать, за-
казывать. 

— А когда окончательно 
перешли с холста на дере-
во? 

— Сейчас я работаю в бас-
сейне «Аквасказка» в Екате-
ринбурге. И только с особы-
ми детками — учу их плавать. 
Мой директор мне как-то 
сказала — а давай что-нибудь 
на стене сделаем. У нас одна 
стена расписана, а другая 
пустая. Я говорю: «Давай ки-
тов выпилим». И мы сделали 
большую композицию на всю 
стену. С тех пор и понеслось. 
Я начала придумывать фор-
мы китов из дерева и распи-
сывать их. 

— Вот мне и интересно. 
Вы рисовали разных жи-
вотных. А остановились 
почему-то именно на ки-
тах. 

— Я уже потом поняла, что 
кит — это, скорее всего, про 
свободу. Кит в воде очень гра-
циозный. А на суше он как 
будет плавать? Так же про 
наших детей. Мой ребенок 
ходить не может, а в воде он 
плавает. Киты стали частью 
нашей жизни. Нашим талис-
маном. Посмотрите, у меня 
на шее кулон с китом, есть 
сережки с китами, браслет. 
Мне нравится, что нашего 
кита можно не просто рас-
красить. На нем можно на-
рисовать какую-то историю. 
Чью-то историю или мечту. 
Мне одна девушка сказала, 
что хочет семью. Я нарисова-
ла ей семью. Кит уплыл к ней. 
Потом мне писала девушка из 
Ростова, у которой тоже свой 
центр с особенными деть-
ми. У нее получился кит на 

воздушном шаре. В общем, 
поначалу китов заказывали 
особые мамы с историей для 
своего особенного ребенка.

«Киты стали 
частью нашей 
жизни. Нашим 
талисманом»

 
Неизвестная «поломка»

— Сколько сейчас Кире? И 
какой у нее диагноз? 

— Дочери шесть лет. Диа-
гноз — якобы ДЦП. На самом 
деле, нам его не могут поста-
вить. Врач-невропатолог из 
Москвы сказал, что у нас ка-
кая-то неизвестная «полом-
ка», и мы о ней никогда не 
узнаем. Сдали генетические 
тесты — они ничего не пока-
зали. Все чисто. Мол, просто 
так случилось. ДЦП нам на-
писали для инвалидности. Но 
Кира очень умная. Не ходит, 
не разговаривает, но очень 
умный человек. Моя чудесная 
дочь (вновь улыбается Дарья). 
Сложно было, конечно. Но 
ничего, справимся. 

— Для себя рисовали 
кита? 

— Да, есть один и един-
ственный. Он, правда, не со-

всем кит. Просто рисунок на 
круглой форме. Там изобра-
жена женщина с крыльями. 
Хотя я была уверена, что мой 
кит будет про Киру, как она 
ходит. Но нет, пришла вот та-
кая картинка. 

Кит с глазами человека

— Как вообще появляются 
идеи, что нарисовать? 

— Киты приходят в голо-
ву сами. Если вы скажете, 
что мне нужен кит завтра 
или через неделю — нет. Так 
просто я нарисовать не могу. 
Как правило, в очередь беру 
максимум 8-9 заказов. И все, 
пока не нарисую. Просто 
сесть и что-то придумать — 
у меня это так не работает. 
Картинки приходят как буд-
то из космоса. Бывает, сижу, 
кушаю, а рука сама начинает 
на салфетке рисовать кита. 

— И долго приходится 
ждать картинки? 

— По-разному. От несколь-
ких дней до нескольких ме-
сяцев. Вот мне одна девушка 
написала — хочу кита. Хо-
рошо, придет — я нарисую. 
И нарисовала про ее пере-
рождение. Потому что она 
не понимала, чего хочет от 
жизни, где и что взять. Мне 
пришла картинка, что она 
сама должна зародить новую 

Мать 
китов
Дарья Кольцова рисует  
уникальные истории людей 
на деревянном панно

На каждом ките изображена уникальная история для конкретного 
человека, которая отображает либо его жизнь, либо мечту. • Фото Вла-
димира Коцюбы-Белых

Дарью Кольцову называют «Мать китов». Именно такое название у ее страницы в инстаграме. Она нарисовала 
уже 56 китов. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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вселенную. Ей нужно это сде-
лать, и все получится. Когда 
картинка пришла, я ее нари-
совала буквально за два дня. 

— Чтобы сделать исто-
рию для конкретного чело-
века, вы просите у заказ-
чиков какие-то вводные 
данные? 

— Я всегда прошу описать 
чувства, эмоции, которые он 
испытывает. Также прошу 
написать любимую музыку, 
которую он слушает. И обя-
зательно надо сфотографи-
ровать глаза. 

— А это зачем? 
— Потому что у каждого 

кита глаза хозяина. Пони-
маете, у них такая анатомия. 
Все киты плохо видят, близо-
рукие. Поэтому рисую чело-
веческие глаза, потому что 
нужно видеть свои мечты и 
свою историю. А еще, когда 
я рисую конкретного кита, я 
включаю ту музыку, которую 
слушает человек, кому пред-
назначен рисунок. Для одной 
девушки из Москвы, к при-
меру, делала кита под Queen. 
Это мой первый и единствен-
ный утренний кит. Обычно я 
рисую по ночам, когда Кира 
спит. В принципе рисую толь-
ко тогда, когда спит дочь. А 
по утрам обычно готовлю, до-
машними делами занимаюсь.

Отправила кита, 
а в ответ получила: 
«Плачу»

— Вы согласовываете с кли-
ентами картинки, которые 
будете рисовать? 

— У меня две категории 
заказчиков. Одни пишут — я 
тебе доверяю, делай, что хо-
чешь. А другие требователь-
ные — пишут, что должно 
быть изображено, например, 
чтобы была вся семья, море 
и так далее. Очень сложно 
рисовать в подарок кому-то. 
Ну, когда человек заказывает 
кита другу или родственнику 
на день рождения. Нет пря-
мого контакта, прямых эмо-
ций. В таких случаях очень 
переживаю — а вдруг ему это 
кит вообще не нужен? Но что 
с ним в итоге происходит, я 
не знаю. 

— Как реагируют на ки-

тов те, кто вам доверились 
и первый раз видят уже го-
товую работу? 

— Одна девочка плакала от 
счастья. У нее слепой маль-
чик, живет в Ессентуках. Я ей 
засняла видео готового кита 
и отправила. Она в ответ 
написала стихи и говорит: 
«Плачу». Всего два раза киты 
не нравились. Одного просто 
доделала, другого полностью  
нового нарисовала. Но это 
было, когда прям специально 
садилась и пыталась что-то 
выдумать. Сейчас я жду, ког-
да картинки придут. И люди 
ждут, они все понимают. 

— Вы говорили, что мно-
го делаете китов для осо-
бых мам. Что вы там изо-
бражаете? 

— Одной девочке я нари-
совала, что она скоро побе-
жит (Дарья показывает кита, 
где девочка, отбросив ко-
стыли, бегом устремляется 
по дорожке). Я ее знаю, она 
со мной плавает. И вот ей на 
день рождения нарисовала ее 
мечту. Уверена, она и правда 
побежит. Часто заказывают 
еще те, кто работает с водой. 
С кем учимся, с кем работа-
ем в бассейне. Одной девоч-
ке очень быстро сделала кита. 
Это того, которого рисовала 
под Queen. Девушка нежная 
такая, а слушает только ста-
рый рок. У нас с ней тогда 
были созвучные состояния. 
И этот кит, пожалуй, мой са-
мый любимый. Мне пришла 
картинка, как мы отдаем себя 
вселенной. Или что-то берем 

от нее. Это решает каждый 
сам... Если бы кто-то три года 
назад сказал мне, что буду го-
ворить подобные вещи, я бы 
покрутила пальцем у виска.

— Откуда ж такая фило-
софия? 

— Думаю, она пришла ко 
мне от моей Киры. Плюс то, 
что я работаю с особыми 
детьми. Плюс я занимаюсь 
ватсу (это такая техника во-
дного массажа и медитации). 
Плюс у Киры было два реа-
билитолога из Москвы. Они 
работают как с детьми, так и 
с мамами. Вот с ними говори-
ли, они тоже вложили часть 
этой философии в меня.   

Одуванчики для Чили

— Сколько китов вы уже 
сделали?

— Я насчитала 56 китов. В 
Ревде, кстати, их мало, всего 
пять штук. В основном, они в 
Москве, в Санкт-Петербурге, 
в Екатеринбурге, есть в Ро-
стове. И даже в Чили. 

— Ого, это ж другой кон-
тинент. 

— Там живет одна особен-
ная девочка. Ее мама срочно 
захотела для нее кита. Я но-
чью проснулась, и мне при-
шла картинка. Быстро наки-
дала эскиз. Показала — она 
говорит: «Да, это он». Правда, 
нарисовала я его только через 
два месяца, потому что была 
очередь. Очень люблю это-
го кита. На нем изображены 
одуванчики. Это очень мел-
кая, кропотливая работа. Но 
я прямо с удовольствием вы-
рисовывала каждую пушинку. 
Кайфовала от каждой точки. 

— А где вы берете дере-
вянные формы для своих 
работ? 

— Первые четыре сама от-
рисовывала, и мы их выпи-
ливали на коленке. Сейчас 

мне помогают делать осно-
вы в столярной мастерской 
«Fiilwood». Так быстрее и 
качественнее. Да и устала я 
сидеть, все это шкурить. Не 
хочу — я же девочка. 

— Как вообще происхо-
дит процесс работы над од-
ним китом? 

— Рисую эскиз, форму — 
отправляю на резку. Обычно 
сразу несколько заготовок де-
лаю. Потом, когда картинка 
пришла, — поехали. Рисую, в 
основном, акриловыми кра-
сками. Сначала делаю залив-
ку. Потом по ней карандашом 
делаю набросок. Рисую. После 
чего покрываю акриловым 
лаком со всех сторон. 

 
«Рисую, как чувствую»

— Я заметил, что у вас на 
руке браслет. Что на нем 
написано? 

— «Рисую, как чувствую». 
Это моя фраза. Я ее на ка-
ждом ките на обороте пишу. 
И всегда дополняю каким-то 
пожеланием человеку. 

— Правильно понимаю, 
что все ваши истории, меч-
ты, сюжеты, которые изо-
бражаются на китах, они 
никогда не повторяются? 

— Все истории абсолютно 
уникальны. Может повто-
риться только форма. А исто-
рии — нет. Все люди разные. 
Везде разные ощущения. Вот 
если идет у меня к человеку 
оранжевый цвет, значит, та-
ким будет кит и гамма. Это не 
объяснить. Одной заказчице 
из Москвы нарисовала огнен-
ного кита. Она потом сказа-
ла, что нет, хочет синего. А я 
так полюбила этого кита! Не 
стала перерисовывать. Про-
сто сделала другую историю. 
Я очень люблю своих китов. 

— Понятно, что киты — 
это еще и доход. Он вам 
сильно помогает? 

— У Киры очень дорого 
стоят все занятия. Пенсии 
хватает ненадолго. Того, что 
зарабатываю, тоже. Ведь 
обычные бытовые потреб-
ности никуда не деваются. 
Поэтому, да — это хорошая 

поддержка. И пока идет, я 
ими буду заниматься. Пока 
приходят картинки и пока 
есть спрос. 

— Хватает времени? 
— Мне как-то сказали, что 

пора уже жить своей жизнью. 
Не только Кириной. Я ответи-
ла: «Нет, никогда не оставлю, 
ни на секунду не отойду». И 
насколько тебя тогда хватит? 
Действительно, я поняла, что 
нужно чем-то заниматься 
еще. Поэтому у меня есть ра-
бота, есть свои тренировки, 
все остальное время занима-
юсь Кирой. А киты — это на 
ночь и утро. И теперь мы с 
ней, с нашей семьей, несмо-
тря ни на что, счастливы. 

«Сложно рисовать в подарок 
кому-то. В таких случаях очень 

переживаю — а вдруг ему этот кит 
вообще не нужен?»

ХУДОЖНИК- 
ДЕКОРАТОР 

ДАРЬЯ КОЛЬЦОВА
 #МАТЬ_КИТОВ 

Творю, расписываю де-
ревянные панно. В ос-
новном, как понятно из 
названия, это киты. Не 
простые, а волшебные 
киты с вашей историей 
или мечтой. Всегда #ри-
сую_как_чувствую, не 
люблю «техзадания», но 
люблю, когда заказчики 
полностью доверяют. 
Не ставлю определен-
ные сроки изготовления, 
потому что каждый кит 
приходит в свое время!
Каждое панно рисую с 
любовью и заботой, как 
для себя. Беру заказы 
любой сложности, ну, 
почти любой))

mother_of_whales_

 Работает Дарья дома, за обычным столом. Рисует, в основном, вечером или ночью, когда ее дочь Кира спит. 
• Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Одной девочке 
я нарисовала 

на день рождения, 
что она скоро 

побежит. Уверена, 
это случится»

Реклам
а 16+
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Стартовала третья смена Трудовых отрядов мэра

Велогонщик Евгений Соловьёв 
стал лучшим на веломарафоне 
«Седой медведь»
В Нижнем Тагиле на горе Белая 31 июля прошел веломарафон «Седой мед-
ведь-2021». Трасса, протяженностью 60 км, прошла по живописным истори-
ческим местам Среднего Урала, по месторождениям золота и платины, по ме-
стам приисков, уже несуществующих деревень и на территории Висимского 
заповедника. В заезде поучаствовал ревдинец Евгений Соловьев. 

Всего на старт вышел 71 спортсмен. В категории «Мастерс», в которой и 
выступил Евгений, ехали 32 человека. Ревдинец преодолел 60 км за 2 часа 57 
минут — и это лучший результат веломарафона! 

Ранее в июне Евгений Соловьев стал серебряным призером гонки «Тур Де 
Татарстан» в Альметьевске. Он проехал 100 км за 2 часа 30 минут, уступив 
победителю лишь 1,5 минуты. 
Фото Владимира Коцюбы-Белых

На Российской переделывают 
съезды с тротуара
На новом тротуаре по улице Российская начали делать нормальные пандусы. 
Изначально съезды на дорогу не были предусмотрены техническим заданием. 
На это обратили внимание и жители города, и специалисты Управления го-
родским хозяйством доработали проект. Сейчас подрядчик начал исправлять 
оплошность — съезды демонтировали, пандус выведут с тротуара до края 
проезжей части. И так — по всей протяженности пешеходной дорожки.

Команда из 24 человек собралась в понедельник, 2 августа, около городской 
администрации. Их приветствовали глава Ревды Ирина Тейшева и директор 
Центра занятости Вера Мангилева. 

Третья смена приберет 31 территорию в Ревде, 11 остановочных комплек-
сов и займется уборкой несанкционированной рекламы и объявлений с объ-

ектов улично-дорожной сети. Смена продлится 18 рабочих дней. 
Кстати, вторая смена Трудовых отрядов мэра прибрала 28 территорий, 

собрала 1305 мешков мусора, подмела 5800 метров тротуара и очистила 230 
столбов от несанкционированной рекламы. 
Фото предоставлено администрацией города Ревда
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Дошколята показали экологическую сказку

В Ревде наградили ликвидаторов 
Чернобыльской аварии 
В числе первых медаль «35 лет ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» 
получили Владимир Десятов, Минавир Нургалиев и Владимир Дьяков. На-
граждение прошло в городском Совете ветеранов. Всего в городе проживает 
41 «чернобылец». Все они получат юбилейные медали. 

Напомним, из Ревды на ликвидацию Чернобыльской аварии в конце 
апреля 1986 года было отправлено 115 человек. Практически все награждены 
государственными наградами. 
Фото ТК «Единство»

Аварию устранили. А яму — нет
На прошлой неделе произошла большая авария на сетях «Водоканала» — 
рванула труба-«шестисотка», которая проходит по улице Чехова. Первую 
протечку в районе перекрестка с улицей Чайковского устранили быстро. И, 
по словам директора «Водоканала» Дмитрия Шурекова, должны были в тот 
же день ликвидировать место раскопок. Но яма до сих пор на месте и посте-
пенно заполняется водой. Движение по Чайковского от Чехова до Мира все 
еще перекрыто. 

В детском саду №39 прошла «Неделя экологии и защиты природы». Вос-
питанники подготовили театрализованную постановку «День рождения 
бабушки Пчелы». По сюжету, герои сказки — жители леса. Они украшают 
к празднику свою полянку, поют песни и танцуют. Но приходят люди-ту-
ристы, оставляют после себя мусор и не тушат костер. Герои всеми силами 
стараются навести на своей полянке порядок и научить гостей леса не 
мусорить. 
Фото предоставлено детским садом №39 
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Центровой ревдинского баскет-
больного клуба Илья Карпенков 
выступил за сборную России на 
летних Олимпийских играх в дис-
циплине «баскетбол 3х3». Илья 
вместе с товарищами по команде 
добрался до финала и поборолся 
за золотые медали.

В групповых матчах мужская 
сборная по баскетболу 3х3 сыгра-
ла очень неровно. Сначала круп-
но обыграла Китай. Потом потер-
пела поражения от Нидерландов 
и Польши. Затем смогла обойти 
Японию и Латвию. В последней 
схватке группового этапа прои-

грала лидеру группы — Сербии.
В четвертьфинале россияне 

взяли реванш у Нидерландов. 
В полуфинале вновь сыграли с 
сербами и тоже выиграли. В фи-
нале встретились с Латвией и в 
упорной борьбе все-таки отдали 
золото сопернику.

— В первые минуты после 
матча с Латвией, после пораже-
ния, было досадно. Но потом это 
прошло. Когда готовились к це-
ремонии награждения, была ра-
дость. А когда уже поднимались 
на пьедестал, было ощущение: 
вау, круто! Наконец-то мы это 
сделали! Не зря работали, завое-

вали свое серебро, — сказал Илья 
Карпенков в коротком интервью, 
которое у него взяли журнали-
сты Е1 прямо в аэропорту Коль-
цово, когда спортсмен вернулся 
из Японии.

Баскетбол 3х3 впервые был 
представлен на Олимпиаде. И 
это первое серебро в копил-
ке сборной в этом виде спорта. 
Илья Карпенков сейчас отдыхает 
и совсем скоро вернется в Ревду, 
чтобы сыграть в новом сезоне за 
«Темп-СУМЗ-УГМК». 

Лариса Хитёва, ТК «Единство»                                  

На заседании оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусом обсудили соблюдение санитар-
ных правил в торговых центрах и заведениях 
общественного питания. Специалисты городской 
администрации еженедельно проводят рейды и 
часто находят какие-либо нарушения.

В конце июля в ходе очередного рейда про-
верили один торговый центр, пять предпри-
ятий общепита и пять магазинов. Некоторые 
объекты проверялись повторно, например, 
магазин «Светофор». В нем наладили дезин-
фекцию и заполнение журналов, но кое-какие 
недочеты остались. Например, слабый кон-
троль масочного режима на входе в магазин 
— покупателей, которые заходят без маски, 
никто не предупреждает, что ее нужно надеть. 

— Не предупреждать надо, а сразу наказы-
вать, — строго подчеркнула глава городского 
округа Ирина Тейшева. — Надо материалы 
передавать в Министерство общественной 
безопасности. Насколько я знаю, у губерна-
тора отношение к таким торговым центрам 
очень жёсткое — закрывать и все. Значит, я 
прошу пересмотреть в отношении «Светофо-
ра» решение и принять более жесткие меры.

Между тем, чиновники плотно работа-
ют с предприятиями торговли и общепита 
— устраивают для руководителей беседы по 
санитарным правилам. В кафе «Суши-фреш» 
все рекомендации взяли заметку.

— Большое спасибо администрации и Фон-
ду поддержки малого предпринимательства, 
что собрали нас, разъяснили, разложили все 
по полочкам, что мы должны делать, — за-
метил  руководитель кафе Михаил Дураков. 
— Маски, перчатки, дезинфекция каждые два 
часа. Гостей без масок не обслуживаем, экра-
ны защитные используем. У персонала прове-
ряем температуру тела в начале рабочего дня 
и в течение всей смены, маски используют, 
журналы ведутся.

Глава Ревды Ирина 
Тейшева: «Торговые 

центры, которые 
нарушают санитарные 
рекомендации, надо 
не предупреждать, 

а наказывать» 

Хорошо, когда предприятие небольшое 
и меры безопасности наладить легко. А как 
быть крупным торговым центрам? Управля-
ющий ТЦ «Камео» Валерий Козуб своих трех 
сотрудников контролирует без проблем — они 
все привиты, охранник проверяет маски, в 
помещении установлены санитайзеры. Но 
«Камео» — это еще и площадка для аренда-
торов, среди которых имеются достаточно 
крупные магазины.

— Практически на всех предприятиях у нас 
в ходе проверок возникало немного вопросов, 
— сообщила главный специалист Управления 
стратегического планирования, экономики 
и потребительского рынка администрации 
Ревды Ирина Ерохина. — «М.Видео» можно 
охарактеризовать как образцово-идеальное 
предприятие. Там и персонал с самого на-
чала пандемии очень хорошо исполняет все 
нормы. «Магнит» и «Магнит косметик» тоже 
нормально. Единственное, что среди покупа-
телей случаются нарушения масочного режи-
ма, но протоколы мы там составляем.

Проверки в магазинах продолжатся. Вла-
дельцы торговых точек должны быть начеку 
— и ради общественной безопасности, и ради 
сохранения своего бизнеса.

Лариса Хитёва, ТК «Единство»          

В конце июля наш город посети-
ла президент благотворительного 
фонда «Я особенный» Александри-
на Хаитова. Она готова развернуть 
в Ревде методическую практику на 
бесплатной основе. Об этом ее по-
просила группа родителей особен-
ных детей. 

Теперь главное — найти площад-
ку для занятий. Она должна от-
вечать требованиям доступной 
среды, санитарной и противо-
пожарной безопасности, иметь 
необходимый набор кабинетов. 
На встрече чиновники и област-
ная гостья обсудили несколько 
вариантов помещений. Были 
рассмотрены и муниципальные, 
и коммерческие площади. Ин-
тересным оказалось предложе-
ние создать межмуниципальный 
центр, который базировался бы в 
Первоуральске. 

— Мы сегодня договорились, 
что администрация Ревды обра-
тится к своему соседу — городу 
Первоуральску, — отметила Алек-
сандрина Хаитова. — Потому что 
однозначно детей с нарушением 
развития много, и, возможно, это 

не под силу решить какому-то 
одному муниципалитету. А если 
мы объединимся с кем-то, то с 
большей вероятностью найдем 
помещение, которое отвечает 
всем необходимым требованиям.

По мнению психологов, в 60% 
случаев аутизм — не приговор. 
При должной и правильной кор-
рекции дети с интеллектуальным 
расстройством могут стать пол-
ноценными членами общества. 

Роль общественности и власти 
— создать для этого все условия.

— К сотрудничеству мы го-
товы всегда. Потому что детей 
таких много, — говорит глава 
города Ирина Тейшева. — Чем 
больше будет форм поддержки, 
реабилитации, чем больше бу-
дет участников и субъектов этой 
деятельности, тем лучше будет 
результат, тем больше семей по-
лучат помощь.

Как магазины и кафе 
Ревды исполняют 
санитарные правила

В Ревду приезжала президент благотворительного фонда «Я особенный» Алек-
сандрина Хаитова. Встреча прошла в Центре по работе с молодежью. • Фото 
ТК «Единство»

В Ревде ищут место для центра 
помощи детям с аутизмом

Игрок «Темп-СУМЗ-УГМК» 
выиграл серебро Олимпиады

Илья Карпенков в форме сборной Олимпийского комитета России. • Фото РФБ

С КЕМ БУДЕТ ИГРАТЬ 
«ТЕМП» В НОВОМ СЕЗОНЕ

Российская федерация баскет-
бола утвердила состав Супер-
лиги-1 на сезон 2021-22 годов. 
С прошлого сезона, помимо 
«Темп-СУМЗ-УГМК», в дивизи-
оне остались 11 команд — «Са-
мара», «Уралмаш» (Екатерин-
бург), «Руна» (Москва), «МБА» 
(Москва), «Купол-Родники» 
(Ижевск), «Новосибирск», 
«ЦСКА-2» (Москва), «Уфимец» 
(Уфа), «Университет-Югра» 
(Сургут), «Химки-Подмоско-
вье», «Иркут».
Новые участники — «Барнаул» 
(Алтайский край), «Динамо» 
(Владивосток) и «ЦОП-Локо-
мотив» (Краснодар).
Покинули Суперлигу-1 ярос-
лавский «Буревестник» и юж-
но-сахалинский «Восток-65».
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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»

Мы считаем, что вам стоит почаще заходить в этот малень-
кий, но миленький магазинчик — «Мир сладостей» на улице 
Олега Кошевого. Там есть всё, что нужно для хорошего чаепи-
тия — свежие печеньки, конфетки, мармеладки, пироженки… 
И не менее свежий «Ревдинский рабочий». Да-да, читать его 
во время чаепития с вкусняшками гораздо приятнее!

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:



Ревдинский рабочий №30 • 4 августа 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 21ИСТОРИЯ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
9.08 8.00 Седмица 8-я по Пятидесятнице. Божественая литургия. ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕ-

ЛЕИМОНА. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ВТ 
10.08 8:00 Божественная литургия. Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия.

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

СР 
11.08 8.00 Божественная литургия. Рождество свт. Николая, Чудотворца. Молебен свт. Спири-

дону Тримифунтскому. Панихида 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ЧТ 
12.08 8.00 Божественная литургия. Мч. Иоанна Воина. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. 

Панихида 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
13.08 8.00 Божественная литургия. Сщмч. Вениамина, митрополита Петроградского.

Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СБ 
14.08 8.00

Божественная литургия. НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА. Происхождение Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. Семи мучеников Маккавеев, матери их 
мц. Соломонии и учителя их мч. Елеазара (166 г. до Р. Х). Малое освящение воды. 
Освящение меда нового урожая. Панихида.

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

ВС 
15.08

7.30
8.00
8.30

Неделя 8-я по Пятидесятнице.  Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей ап. 
первомч. Стефана, архидиакона. Блж. Василия, Христа ради юродивого, Московского 
чудотворца.

17.00 Акафист Божией Матери.

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

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН 9.08 3:30* 5:14 13:08 17:17 18:23 20:56 0:26
ВТ 10.08 3:33* 5:16 13:08 17:16 18:22 20:54 0:16
СР 11.08 3:35* 5:18 13:08 17:15 18:20 20:52 0:07
ЧТ 12.08 1:32 5:20 13:07 17:14 18:19 20:49 23:59
ПТ 13.08 1:46 5:22 13:07 17:13 18:17 20:47 23:52
СБ 14.08 1:56 5:24 13:07 17:11 18:15 20:45 23:45
ВС 15.08 2:05 5:26 13:07 17:10 18:14 20:42 23:39

* 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

МЕРОПРИЯТИЯ
15 августа. ВС
15.00 — Филармонический концерт саксофониста Тараса Гуса-
рова. Дворец культуры. Стоимость билета — 500 рублей. Специальная 
скидка: 50% для обладателей абонементов нового сезона 2021-22 го-
дов. Заказ билетов и справки по телефонам: 3-47-15, 8-922-177-03-25.

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

5-11 августа
«Отряд самоубийц: Миссия навылет», 18+
10:10, 12:40, 14:45, 17:10, 19:35, 22:00
«Круиз по джунглям», 12+
10:20, 15:05(3D) 17:25, 19:45(3D) 22:05
«Заклинание Джинна», 16+
13:40, 20:40
«Красотка на взводе», 18+
17:05
«Время», 16+
11:35, 22:15
«Космический джем: Новое поколение», 6+
12:35
«Золушка и заколдованный принц», 6+
10:00
«Полночь на злаковом поле», 18+
15:15, 18:50

КИНОПРЕМЬЕРЫ
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» 
(США), 18+, супергеройский боевик
Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают сва-
лить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма Белль 
Рив — для преступников со сверхспособностями. Она 
же — база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд 
самоубийц». По приказу Аманды Уоллер заключенные 
отправляются разрушить Йотунхейм, нацистскую тюрьму и лабораторию, 
в которой проводятся эксперименты над политическими заключенными.

«Полночь на злаковом поле» 
(США), 18+, криминальный триллер
Пенсакола, 2004 год. Два специальных агента ФБР пыта-
ются накрыть сеть торговцев людьми, когда выясняется, 
что их дело тесно пересекается с многолетним безре-
зультатным расследованием серийных убийств моло-
дых женщин. И хотя главный полицейский начальник 
слышать не хочет об официальном взаимодействии с ненавистными 
федералами, ФБРовцы объединяют усилия с местным детективом.

«Заклинание Джинна» 
(США), 16+, ужасы
После смерти мамы Дилан с отцом переезжает в новый 
дом, где находит древнюю книгу заклинаний. Когда отец 
уходит в ночную смену, мальчик вызывает джинна, кото-
рый, как обещает книга, может исполнить его заветное 
желание. Но желание все не исполняется, зато в доме 
начинают происходить жуткие вещи. Дилан понимает, что у всякой услуги 
есть цена. И Джинн начинает свою игру.

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                           

Ко Дню города в Ревде традиционно выбе-
рут лучших бизнесменов. Муниципальный 
конкурс проводит местный Фонд поддерж-
ки малого предпринимательства. В этом 
году условия состязания изменились.

Раньше участников разделяли по видам 
деятельности, к примеру, кто-то пред-
ставлял свой бизнес в сфере красоты или 
общепита. Сейчас каждый предприни-
матель города может побороться за ли-
дерство в номинациях.

— Например, есть такая номина-
ция, как создание новых рабочих мест 
и улучшение условия труда. Мы очень 
ценим тех предпринимателей, кото-
рые действительно дают рабочие места 
нашей молодежи, которые оставляют 
людей в нашем городе. Есть интерес-
ная номинация «Деловая женщина — 
предприниматель года». Есть номина-
ция «Успешный старт». Есть «Услуги для 
бизнеса» — например, те бухгалтеры, 
которые оказывают услуги для бизнес-
менов, могут поучаствовать, — говорит 
директор Фонда поддержки малого 
предпринимательства в Ревде Наталья 
Храмова.

Больше узнать о номинациях можно 
на официальном сайте Фонда. Всего их 
одиннадцать. Кроме того, учрежден еще 
один приз — «Лучший предприниматель 
по версии онлайн-голосования». Жите-
ли города смогут выразить свое мнение 
в гугл-форме, размещенной на всех ин-
формационных ресурсах Фонда.

В этом году при оценке конкурсантов 
организаторы не будут пользоваться ус-

лугами «тайных клиентов». Оценивать 
будут на основе данных, предоставлен-
ных самими участниками.

— Мы запрашиваем все основные по-
казатели. По этим показателям будем 
оценивать предпринимателя. Не нужно 
бояться — информация, которую вы ука-
жете в заявке, не уйдет ни в налоговую, 
ни в какие иные органы. Мы работаем 
для вас! Мы оценим вас как предпри-
нимателя, мы просматриваем ваши 
обороты, ваш прирост. Если у вас есть 
трудоустроенные сотрудники, мы смо-
трим, сколько уплачено налогов, вашу 
прибыль. Если вы создали рабочие места 
— вам это огромный плюс, — говорит 
Наталья Храмова.

К пакету документов можно прило-
жить пояснительную записку с расска-
зом о своем деле, копии сертификатов, 
благодарственных писем и доказа-
тельств профессиональных достижений.

Заявки принимаются в офисе Фонда 
по адресу: улица Азина, 83. Итоги кон-
курса подведут ко Дню города. Победи-
телей наградят кубками, участников — 
дипломами. Лучших предпринимателей 
ждут призы — подарочные сертификаты 
либо на изготовление печатной продук-
ции, либо на производство рекламы.

Бизнесменов приглашают 
участвовать в конкурсе 
ко Дню города

Директор Фонда поддержки малого предпри-
нимательства в Ревде Наталья Храмова обеща-
ет — информация, которую укажут конкурсанты 
в своих заявках, «не уйдет ни в налоговую, ни 
в какие иные органы».

Подробная информация 
о номинациях 

и условиях участия 
в конкурсе опубликована 

на сайте Фонда 
поддержки малого 

предпринимательства — 
revdafond.ru
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Летопись окрестных 
История села Кунгурка — глава из новой книги ревдинских краеведов 
Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. В 
прошлом номере речь шла о 
поселке Крылатовском. А сей-
час — о селе Кунгурка.

Село Кунгурское относится к 
Ревде с 1935 года. Находится 
в 30 км от Ревды, 25 км от По-
левского и в 38 км от Екате-
ринбурга. Раньше село отно-
силось к Сысертскому горному 
округу. Через село протекает 
речка Кунгурка, впадающая в 
Чусовую. Исток речки нахо-
дится в Кислянском болоте. 
Своё русское название речка 
Кунгурка, а затем и поселение, 
получили от проходившей 
здесь прежде дороги из города 
Кунгура в район Арамильской 
слободы. Дорога называлась 
Кунгурской.

Своим происхождением 
селение обязано постройке 
здесь лесопильной мельницы 
— по распоряжению действи-
тельного статского советни-
ка В.Н. Татищева в 1735 году. 
Мельница должна была гото-
вить пиломатериалы для по-
стройки барок Полевского и 
Северского заводов, которые 
в то время были казенными.

В августе 1736 года Главное 
заводское правление распо-
рядилось послать на реку 
крестьян для начала работ. И 
только в июне 1740 года за-
водской комиссар Тимофей 
Бурцов сообщил в Главное 
правление заводов: «Мель-
ница с фундаменту на стой-
ках и мост наслан, где брёв-
на пилить, и с полу верхние 
стойки поставлены». Позже в 
рапорте управителя Алексея 
Зубова говорится: «Пильная 
мельница о три стана постро-

ена и в ход пущена сего июля 
23 дня». Этот день стал днём 
рождения села Кунгурского.

18 июня 1735 года шихт-
мейстер (прапорщик горного 
ведомства) Ревдинского же-
лезоделательного завода Ф. 
Шипулин послал «Доноше-
ние в Канцелярию Главного 
правления сибирских и ка-
занских заводов об отводе к 
Ревдинскому заводу двух ме-
сторождений железной руды 
на речках Вязовке и Кунгурке, 
найденных заводскими ра-
ботными людьми».

Кунгурская крепость, как 
и все другие, была построена 
стоячим палисадом длиною в 
окружности 331 сажень, в два 
бастиона. На одном из басти-
онов была каланча. На зареч-
ной стороне палисад тянулся 
на 120 сажен. Кругом кре-
пость была обнесена рогат-
ками. Мельница находилась 

внутри крепости. В крепости 
находилось артиллерийское 
вооружение: пушки чугунные 
3-фунтовые — 4 штуки, ядра 
чугунные — 200 штук.

Через несколько лет по 
указу В.Н.Татищева в Кун-
гурке была построена пра-
вославная часовня. Позже её 
заменила каменная часовня 
во имя святого Василия Ама-
сийского.

Первыми поселенцами де-
ревни были пильный мастер 
Яков Шакмин, кузнец Иван 
Красиков, подмастерье Мак-
сим Болдин, ученик Фёдор 
Пономарёв.

В 1758 году кунгурская 
мельница со строениям и 
людьми была передана пра-
вительством М. Турчанинову 
и стала относиться к Сысерт-
скому горному округу.

В 1799 году в Кунгурке, 
кроме пильной мельницы, 

были магазин (склад), ча-
совня во имя святого Власия, 
конный двор, господский 
дом, шесть домов для масте-
ровых и пять домов для пиль-
щиков. Население: 16 мужчин 
и 7 женщин.

В конце XIX-начале XX ве-
ков большинство населения 
деревни занималось добычей 
золота. В 1803 году в окрест-
ностях деревни было заявле-
но до десятка золотых при-
исков, получивших название 
Чусовских. Рядом, в пяти ки-
лометрах, образовался центр 
золотоносной провинции, 
названный Крылатовкой — 
по имени первооткрывателя 
золота Андрея Крылаткова. 
Чусовские золотые прииски 
резко увеличили приток на-
селения в Кунгурку.

В XIX веке недалеко от села 
также работал Кунгурский 
железный рудник.

Село Кунгурское. Фото начала ХХ века. Архив В.Е.Трофимова.
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деревень. Часть XXI
Сергея и Татьяны Новиковых

Магазин в Кунгурке. 
Фото 1972 года.

Главная достопримеча-
тельность Кунгурки — 
церковь святых Зосимы 
и Савватия Соловецких 
— возведена в 1899 году. 
В 1936 году её закрыли и 
переделали в клуб. В кон-
це 1990-х церковь была 
восстановлена и сейчас 
является гордостью сель-
чан. 

В 1856 году с постройкой ка-
менной церкви на месте бывшей 
часовни деревня Кунгурка полу-
чила статус села.

Согласно переписи населе-
ния 1887 года, в селе Кунгурском 
было110 хозяйств с населени-
ем 562 человека. Была открыта 
земская школа, в которой рабо-
тал один учитель и обучалось 28 
мальчиков и три девочки. В селе 
уже было четыре торговых лавки.

В 1899 году в селе был построен 
новый храм Зосимы и Савватия 
Соловецких, который был освя-
щён 24 октября 1899 года. Свя-
щенником был назначен Михаил 
Гаврилович Бабин, а псаломщи-
ком — Симеон Михайлович Ба-
бин.

В 1936 году Кунгурка стала от-
носиться к Ревдинскому райо-
ну. В этом же году, как и по всей 
стране, церковь была закрыта и 
переоборудована в клуб. В дерев-
не был образован колхоз имени 

8-го съезда Советов. Затем он был 
преобразован в совхоз, а позже в 
одно из отделений Дегтярского 
совхоза. В самом конце ХХ века 
храм отреставрировали, теперь 
это главная достопримечатель-
ность Кунгурки.

В 2014 году в селе проживало 
212 жителей, большая часть из 
них — пенсионеры. Сегодня в 
селе есть библиотека, клуб, почта, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
церковь, три магазина. Часть на-
селения работает на базе отдыха 
Уральского отделения Академии 
наук.

В селе десять улиц: Алмазная, 
Жукова, Колхозная, Лунная, Пер-
вомайская, Песчаная, Рабоче-Кре-
стьянская, Свободы, Хрустальная 
и Янтарная. Работает конноспор-
тивный клуб «Кунгурка». В по-
следние годы село практически 
превратилось в дачный посёлок. 
Большие особняки вытесняют 
старые избы старателей.

Историей Кунгурки долгие годы занимался Николай 
Евстафьевич Меньшиков (1884-1984) — старатель, 
рудознатец, охотник, краснодеревщик, краевед. Он 
сделал более 15 заявок на месторождения руд в 
Ревдинском районе. Дома он имел свой неболь-
шой музей, где на стеллажах хранил найденные им 
минералы, включая самородки золота. На стенах 
были развешены охотничьи трофеи: рога лосей и 
косуль. Николай Евстафьевич был лично знаком с 
Павлом Петровичем Бажовым, который несколько 
раз приезжал к нему за рассказами о старательском 
промысле и охоте.

В 1915 году на Урал привезли первых военнопленных. В Кунгурке их использовали для работы на рудниках. Сельчане к плен-
ным относились с сочувствием. На фото 1915 года на фоне церкви Зосимы и Савватия первым слева стоит русский фельдшер 
с тазиком и ковшиком после промывания ран пленным сербам. Рядом с ним стоит сербский унтер-офицер. Сидит второй 
слева — русский унтер-офицер — начальник охраны пленных.

Водопад «Грохотун» — ещё одна достопримечательность Кунгурки. Вода падает по каменным 
террасам, образуя живописный водопад. Перепад высот — метров пять. За водопадом есть род-
ничок с чистой водой. 
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Участок №724

Центр — Ревдинское участ-
ковое лесничество 
ГКУ СО «Билимбаевское 
лесничество» (ул. Мичури-
на, 40). Тел. 8-958-22-94-809

 ■ Улицы: Васильковая, Гвар-
дейская, Индустриальная, 
Кабалинская, Коммунаров, 
Лазоревая, Победы, Родни-
ковая, Сосновая, Софьи Ко-
валевской, Тельмана, Ясная;

 ■ Интернационалистов с 
№36 до конца улицы;

 ■ Максима Горького, 45, 47, 
49; 

 ■ Мичурина с №26 до конца 
улицы;

 ■ Московская: нечетные с 
№25 до конца улицы, четные 
с №14 до конца улицы;

 ■ переулки: Солнечный, Со-
сновый;

 ■ СОТ «Дружба», СОТ «За-
речный», СОТ «Заря-2», СОТ 
«Рассвет», СОТ коллектив-
ный сад №1 «РММЗ», СОТ 
№3 АООТ «РММЗ», СОТ №6 
РММЗ, СОТ «Солнечное», СОТ 
№4 ОАО «СУМЗ», «СОТ «Тру-
женик».

Участок №725

Центр — Торговая компа-
ния «Паритет» (ул. Нахимо-
ва, 1). Тел. 8-958-22-94-810

 ■ Улицы: Ватутина, Весен-
няя, Волочильщиков, Дере-
вообделочников, Ельчевка, 
Заводская, Заречная, Зеленая, 
Ильича, Кирова, Комбинат-
ская, Куйбышева, Медепла-
вильщиков, Нахимова, Новая, 
Обогатителей, Орджоники-
дзе, Панфилова, Радищева, 
Республиканская, Северная, 
Серова, Строителей, Чапаева, 
Чусовская, Шолохова;

 ■ Лермонтова с №1 по №52а;
 ■ переулок Медный.

Участок №726

Центр — структурное обо-
собленное подразделение 
МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №10» 
(ул. Толстого, 1). Тел. 8-958-
22-94-811

 ■ Улицы: Авиации, Аксёнова, 
Баженова, Баумана, Вяткина, 
Говорова, Гончарова, Добро-
любова, Достоевского, Засло-
нова, Зои Космодемьянской, 
Клевцова, Короленко, Крыло-
ва, Кутузова, Ланцухая, Лум-
пова, Машиностроителей, 
Металлургов, Александра 
Невского, Новаторов, Оси-
пенко, Островского, Париж-
ской коммуны, Пархоменко, 
Ревдинская, Рылеева, Старых 
большевиков, Суворова, Тех-

ническая, Тимирязева, Тол-
мачева, Толстого, Урицкого, 
Февральской революции, 
Фурманова, Щорса, Энтузи-
астов, 9 Мая; 

 ■ Лермонтова с №54 до кон-
ца улицы; 

 ■ Энгельса, 54а, 58 (Спортив-
ная, 1), 59, 61, 61а;

 ■ коллективный сад №6 
ОАО  « СУ М З » , СОТ  № 1 
ОАО «СУМЗ», СОТ №2 ОАО 
« СУ М З » , СОТ  № 3  ОАО 
«СУМЗ», СОТ №5 АО «СУМЗ», 
СОТ №7 ОАО «СУМЗ», СОТ 
«Первоуральский».

Участок №727

Центр — МАУ «Дворец куль-
туры городского округа 
Ревда» (ул. Спортивная, 2). 
Тел. 8-958-22-94-812

 ■ Улицы: Бронзовая, Зимняя, 
Золотая, Майская, Олимпий-
ская, Ольховая, Ореховая, 
Парковая, Серебряная, Со-
чинская, Финишная;

 ■ Жуковского, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 
8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15;

 ■ Карла Либкнехта, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89;

 ■ Спортивная, 3, 5, 7, 11, 13, 
15, 17, 19, 21;

 ■ Энгельса, 56;
 ■ СОТ «Заря-4», СОТ «Факел».

Участок №728

Центр — МАОУ «Гимназия 
№25» (ул. Чехова,15). Тел. 
8-958-22-94-813

 ■ Улицы: Азина, 71, 73, 75, 77, 
79;

 ■ Максима Горького, 16, 17, 
18, 19, 20, 22 (Чехова, 11), 24;

 ■ Чайковского, 13, 14, 17, 19;
 ■ Чехова, 9, 13, 14, 17, 21.

Участок №729

Центр — Ревдинский центр 
медицинского образования 
ГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский кол-
ледж» (ул. Российская, 12). 
Тел. 8-958-22-94-814

 ■ Улицы: Максима Горького, 
52, 54, 56, 58, 62, 62/1, 62/2, 
62/3, 64; 

 ■ Российская, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 18;

 ■ Спортивная, 18.

Участок №730 

Центр — МБУ «Центр по 
работе с молодежью» (ул. 
Жуковского, 22). Тел. 8-958-
22-94-815

 ■ Улицы: Жуковского, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28;

 ■ Мира, 1б, 1в, 1г, 2, 2б, 3, 4, 
4а, 4б, 5, 6, 6а, 8, 13;

 ■ Советских космонавтов, 2;
 ■ Спортивная, 6а, 23, 25, 27, 

29, 31, 35, 37, 39;
 ■ Чехова, 4, 6, 8;
 ■ СОТ «Коллективный сад 

№1 АО «Ревдинский завод 
ОЦМ».

Участок №731

Центр — МАОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла №28 с углубленным из-
учением отдельных пред-
метов» (ул. Мира, 30). Тел. 
8-958-22-94-816

 ■ Улицы: Максима Горького, 
23, 25, 27, 29, 29а, 33, 33а, 39б;

 ■ Мира, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 
34;

 ■ Олега Кошевого, 19, 19а, 21, 
23, 31;

 ■ Российская, 20а, 20б, 26, 
28а, 28б;

 ■ Цветников, 44, 50, 54б.

Участок №732

Центр — МАОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла №10» (ул. Спортивная, 
16). Тел. 8-958-22-94-817

 ■ Улицы: Советских космо-
навтов, 1, 1а, 3, 4, 5, 5а, 6, 8;

 ■ Спортивная, 12, 41, 43, 45, 
45а, 47;

 ■ СОНТ №7, СОТ «Заря-5»;
 ■ поселок Гусевка, поселок 

Емелино.

Участок №733

Центр — Детский клуб 
«Юность» (ул. Цветников, 
46). Тел. 8-958-22-94-818

 ■ Улицы: Ковельская, 1;
 ■ Российская, 30, 32, 34;
 ■ Цветников, 41, 46, 48, 52, 

54а, 56.

Участок №734

Центр — ГБПОУ СО «Рев-
динский педагогический 
колледж» (ул. Максима 
Горького, 5). Тел. 8-958-22-
94-819

 ■ Улицы: Азина, 78, 80, 82, 84, 
86;

 ■ Карла Либкнехта, 67, 69, 71, 
73, 74, 74а, 75, 76, 76а (Рев-
динская городская больница), 
78, 80, 81, 82;

 ■ Максима Горького, 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 12, 14;

 ■ Чайковского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9;

 ■ Энгельса, 46, 46а, 48 (Рев-
динская городская больница), 
52, 54.

Участок №735

Центр — МАОУ «Средняя 

общеобразовательная шко-
ла №3 с углубленным из-
учением отдельных пред-
метов имени Героя России 
Игоря Ржавитина» (ул. Рос-
сийская, 44). Тел. 8-958-22-
94-820

 ■ Улицы: Возмутителей, 
Фрунзе;

 ■ Ковельская, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19; 

 ■ Павла Зыкина, 33, 34/1, 
34/2, 36, 36/1, 36/2, 42, 44, 44/1, 
44/2.

Участок №736

Центр — ГБУДО СО « Рев-
динская детская художе-
ственная школа» (ул. Мира, 
42). Тел. 8-958-22-94-821

 ■ Улицы: Ковельская, 3;
 ■ Мира, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42;
 ■ Павла Зыкина, 26, 28, 30.

Участок №737

Центр — МАОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла №3 с углубленным из-
учением отдельных пред-
метов имени Героя России 
Игоря Ржавитина» (ул. Рос-
сийская, 44). Тел. 8-958-22-
94-830

 ■ Улицы: Белинского, Дзер-
жинского Карла Маркса, Кла-
ры Цеткин, Социалистиче-
ская; 

 ■ Интернационалистов с №1 
по №28;

 ■ Мичурина: нечетные с №1 
по №7, четные с №2 по №24;

 ■ Московская: нечетные с 
№1 по №23, четные с №2 по 
№12;

 ■ индивидуальные дома по 
ул. Спартака; 

 ■ Павла Зыкина, 46, 48;
 ■ Российская, 35, 36, 38, 40, 

42, 46, 48, 50, 52;
 ■ Цветников, 47, 47а, 51.

Участок №738

Центр — МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла №1» (ул. Цветников, 36). 
Тел. 8-958-22-94-832

 ■ Улицы: Мира, 27, 29;
 ■ Цветников, 27, 29, 30 (Че-

хова, 27), 31, 32, 33, 34, 35, 38, 
39, 40;

 ■ Чайковского, 25, 29;
 ■ Чехова, 25, 28, 34, 36, 38.

Участок №739

Центр — МАУ ДО «Центр 
дополнительного образова-
ния» (ул. Чайковского, 27). 
Тел. 8-958-22-94-833

 ■ Улицы: Максима Горького, 
21, 30, 34;

 ■ Мира, 21, 23;
 ■ Чайковского, 23, 27, 27а, 31, 

33;
 ■ Чехова, 22, 24.

Участок №740

Центр — МАОУ «Еврогим-
назия» (ул. Азина, 58). Тел. 
8-958-22-94-834

 ■ Улицы: Азина, 57, 59, 59а, 
60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 72;

 ■ Карла Либкнехта, 37, 41, 49;
 ■ Павла Зыкина, 20;
 ■ Спартака, 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 9, 

11;
 ■ Цветников, 9, 11, 13, 16, 18, 

19, 20, 22, 23, 24, 25, 28;
 ■ Чехова, 31, 35, 37, 41.

Участок №741

Центр — МАОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла №29» (ул. Карла Либк-
нехта, 64). Тел. 8-958-22-94-
835

 ■ Улицы: Карла Либкнехта, 
33, 35, 39, 43, 47, 51, 52, 55, 56а, 
57, 58, 58а, 59, 60, 60а, 62, 62а, 
63, 65, 66, 68, 68а, 70, 72;

 ■ Павла Зыкина, 12, 14;
 ■ Цветников, 7, 8, 14.

Участок №742

Центр — МАОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла №2» (ул. Павла Зыкина, 
18). Тел. 8-958-22-94-836

 ■ Улицы: Карла Либкнехта, 
29, 31;

 ■ Павла Зыкина, 11, 13, 15, 
16, 17, 17а, 19;

 ■ Чехова, 43, 45, 47, 49, 51.

Участок №743

Центр — Досуговый центр 
«Цветники» (ул. Энгельса, 
47). Тел. 8-958-22-94-837

 ■ Улицы: Садовая, Ярослав-
ского;

 ■ Комсомольская, 72;
 ■ Павла Зыкина, 4, 6, 8, 29, 

34б, 34в, 36а, 38а, 38б;
 ■ Цветников, 1, 2, 3, 4, 4а;
 ■ Энгельса, 34, 35 (Ревдин-

ская городская больница), 
36, 38, 39, 39а, 41, 41а, 43, 44а 
(Противотуберкулезный дис-
пансер), 45, 45а, 47а, 49, 51, 
51а.

Участок №744

Центр — МБУ ДО «Станция 
юных техников» (ул. Лени-
на, 38). Тел. 8-958-22-94-838

 ■ Улицы: Калинина, Клубная, 
Красная, Пионеров, Совет-

Список избирательных участков, 

(в редакции постановлений администрации городского округа Ревда от 13.12.2017 №3447 с уточнениями 

на территории городского округа 
№1396, от 27.02.2020 №394, от 08.06.2021 №1142, от 16.06.2021 №1196)
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Отделение ПФР по Свердлов-
ской области продолжает работу 
по приему заявлений на два но-
вых ежемесячных пособия для 
беременных женщин и родите-
лей, воспитывающих в одиночку 
детей в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, находящихся в 
трудном материальном положе-
нии.

Если была допущена ошибка в 
заявлении или указана неполная 
информация, подавать повтор-
ное заявление не нужно! Пенси-
онный фонд вернёт заявление, и 
его можно будет откорректиро-
вать в вашем личном кабинете 
на портале госуслуг. Исправить 
ошибки и представить необходи-
мые документы заявитель может 
в течение 5 рабочих дней. Срок 
принятия решения о назначении 
пособия на это время будет при-
остановлен и возобновлен со дня 
поступления в территориальный 
орган Пенсионного фонда дора-
ботанного заявления.

Обращаем внимание, заявле-
ния по двум новым выплатам 
могут рассматриваться до 30 ра-
бочих дней. Это связано с тем, 
что Пенсионным фондом для 
определения права на выплаты 
направляются соответствующие 
запросы в другие государствен-
ные органы и ведомства, про-
водится комплексная проверка 
нуждаемости: доходы семьи за-
явителя, наличие недвижимо-
сти, транспорта и т.д.

Напоминаем, что ежемесяч-
ные пособия могут быть зачис-
лены на счет карты «Мир» или 
на банковский счет, не привя-
занный к карте.

Подробную информацию о 
двух новых пособиях можно 
получить по телефону «горя-
чей линии» Отделения ПФР по 
Свердловской области 8-800-
600-03-89 (для лиц, проживаю-
щих на территории РФ, звонок 
бесплатный), (343) 286-78-01.

УПФР

Напоминаем всем, кто собрался 
в отпуск, что для граждан, име-
ющих долги перед бюджетом, 
продолжает действовать запрет 
на выезд за пределы страны.

Проверить наличие налого-
вых долгов легко. Не выходя из 
дома, воспользуйтесь электрон-
ным сервисом «Личный кабинет 

налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС Рос-
сии — www.nalog.gov.ru. Сервис 
поможет распечатать квитан-
ции для уплаты задолженности 
и оплатить ее через интернет.

Межрайонная ИФНС 
России №30 

по Свердловской области

После перехода всех реги-
онов РФ на прямые выплаты 
Фонд социального страхования 
(Фонд) продолжает производить 
возмещение расходов по двум 
видам пособий: на погребение 
и на оплату дополнительных 
выходных дней для ухода за 
ребенком-инвалидом. Осталь-
ные социальные выплаты Фонд 
переводит непосредственно 
застрахованным работникам 
на основании реестра прямых 
выплат, представленного рабо-
тодателем.

Порядок возмещения расхо-
дов на оплату дополнительных 
выходных дней для ухода за ре-
бенком-инвалидом и выплату 
пособий на погребение в 2021 
году носит заявительный харак-
тер.

Обратиться за возмещени-

ем расходов в Фонд в 2021 году 
может работодатель, который в 
рамках программы обязатель-
ного социального страхования 
выплатил сотрудникам посо-
бия на погребение или опла-
тил дополнительные выходные 
для ухода за ребенком-инва-
лидом. Возмещаются только 
документально подтверждён-
ные расходы: справки и другие 
подтверждающие документы 
прилагаются к письменному 
заявлению на возмещение.

Ждем вас в территориальных 
органах Свердловского регио-
нального отделения Фонда. По-
лучить устную консультацию 
по данным вопросам  можно 
по телефонам: 8 (343) 211-89-96 
(Екатеринбург), 8 (3439) 64-88-
06 (Первоуральск).

Фонд социального страхования

ская, Школьная, 8 Марта;
 ■ индивидуальные дома по ул. Ленина с 

№45 до конца улицы, по ул. Карла Либк-
нехта с №10 по №30, по ул. Комсомоль-
ская, по ул. Павла Зыкина (нечетные), по 
ул. Энгельса с №2 по №31;

 ■ Ленина, 30;
 ■ Павла Зыкина, 10.

Участок №745

Центр — санаторий-профилакторий 
«Родничок»(ул. Чехова, 55). Тел. 8-958-
22-94-839

 ■ Улицы: Авиахима, Армейская, Биат-
лонная, Воинской славы, Володарского, 
Воровского, Высотная, Героев, Дими-
трова, Звёздная, Краснова, Маяковского, 
Металлистов, Мирная, Небесная, Парти-
занская, Патриотов, Победителей, Под-
горная, Почтовая, Пугачева, Революции, 
Ржавитина, Самолетная, Сороковая, Со-
хранновых, Умнова, Хохрякова;

 ■ Карла Либкнехта, 1, 5, 7, 9, 11, 27; 
 ■ Красных разведчиков с №1 по №22;
 ■ Ленина, 20, 22, 24, 34, индивидуальные 

дома с №1 по №44; 
 ■ Ревдинского рабочего с №1 по №22;
 ■ Чкалова с №1 по №10;
 ■ переулок Клубный;
 ■ СНТ «Вишенка», СОНТ «Медик», СОТ 

Коллективный сад №5 РММЗ, СОТ «На-
дежда» (юго-восток), СОТ «Ромашка», 
СОТ «Сосновый бор».

Участок №747

Центр — Центр творчества и досуга 
микрорайона Кирзавод (ул. Кирзавод, 
5). Тел. 8-958-22-94-840

 ■ Улицы: Апрельская, Бутовая, Герцена, 
Дальняя, Ежевичная, Еловая, Землянич-
ная, Камаганцева, Калиновая, Керамиче-
ская, Кирзавод, Кирпичников, Кленовая, 
Красноармейская, Летняя, Лиственная, 
Ломоносова, Лучистая, Мартовская, Мен-
делеева, Новокирпичная, Облепиховая, 
Прибрежная, Таёжная, Хвойная, Циол-
ковского, Шумкова, Ягодная,7 Ноября, 
9 Января;

 ■ Красных разведчиков с №23 до конца 
улицы;

 ■ Мамина-Сибиряка: нечетные с №69 
до конца улицы, четные с №76 до конца 
улицы; 

 ■ Октябрьская: нечетные с №53 до кон-
ца улицы, четные с 28 до конца улицы;

 ■ Ревдинского Рабочего с №23 до конца 
улицы;

 ■ Чернышевского с №67 до конца ули-
цы; 

 ■ Чкалова с №11 до конца улицы;
 ■ переулки: Осенний, Прохладный;
 ■ база Ельчевка;
 ■ СНТ «Автомобилист», СОТ «Восток», 

СОТ «Восток №1», СОТ «Рябинка»;
 ■ воинская часть 42748.

Участок №748

Центр — Бытовые помещения участ-
ка подготовки материалов ЭСПЦ АО 
«НЛМК-УРАЛ» (ул. Некрасова, б/н). 
Тел. 8-958-22-94-841

 ■ Улицы: Железнодорожников, Комму-

ны, Линейная, Некрасова, Первомайская, 
Привокзальная, Путевая, Стахановцев, 
Тургенева, Уральская, 1-я Транспортная, 
2-я Транспортная.

Участок №749

Центр — МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №7» (ул. Совхозная, 
12). Тел. 8-958-22-94-842

 ■ Улицы: Агатовая, Академическая, Ба-
жова, Береговая, Бирюзовая, Вишневая, 
Восточная, Гвоздильщиков, Грибоедова, 
Демидовская, Деревенская, Дубравная, 
Есенина, Жемчужная, Западная, Изум-
рудная, Козырина, Корабельная, Купе-
ческая, Лесная, Луговая, Малахитовая, 
Метизников, Механизаторов, Новго-
родская, Озерная, Полевая, Радужная, 
Ракитовая, Речная, Рождественская, Ря-
биновая, Светлая, Сельская, Совхозная, 
Солнечная, Тихая, Тополиная, Трудовая, 
Уральские зори, Фруктовая, Хрусталь-
ная, Черемуховая, Черничная, Южная, 
Янтарная;

 ■ переулки: Восточный, Западный, Лес-
ной;

 ■ СОТ «Мечта-1», СНТ СОТ «Мечта-2».

Участок №750

Центр — МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №13» (с. Мариинск, 
ул. Рассветная, 2а). Тел. 8-958-22-94-
843

 ■ Село Мариинск, поселок Краснояр, по-
селок Ледянка.

Участок №751

Центр — МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №22» (п. Крылатов-
ский, ул. Кунгурская, 42. 
Тел. 8-958-22-94-844

 ■ Поселок Крылатовский, село Кунгурка;
 ■ СОТ «Заря», СОТ «Юбилейный».

Участок №752

Центр — ООО «СпецАвтоБаза» (ул. 
Степана Разина, 12). Тел. 8-958-22-94-
845

 ■ Улицы: Гоголя, Декабристов, Дегтяр-
ская, Демьяна Бедного, Пушкина, Сте-
пана Разина;

 ■ Мамина-Сибиряка: нечетные с №1 по 
№67, четные с №2 по №74;

 ■ Октябрьская: нечетные с №1 по №51, 
четные с №2 по №26;

 ■ Чернышевского, с №16 по №65;
 ■ переулки: Демьяна Бедного, Степана 

Разина.

Участок №753

Центр — Центр «Остров Доброй На-
дежды» (ул. Максима Горького, 40). 
Тел. 8-958-22-94-846

 ■ Улицы: Максима Горького, 31, 35, 36, 
38, 39а, 40, 41, 42, 44, 46;

 ■ Мира, 8а, 10, 12, 14, 16;
 ■ Олега Кошевого, 9, 11, 13, 15;
 ■ Спортивная, 43а.

образованных 
Ревда
и изменениями от 18.05.2018 №976, от 31.05.2019 

Почему перед отпуском 
важно погасить долги

Сроки рассмотрения заявлений 
на выплаты будущим мамам 
и одиноким родителям

Уважаемые работодатели, 
срочно заберите деньги!



Ревдинский рабочий №30 • 4 августа 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-1026

Надежда 
Губарь                     

«Три девицы под окном…», — 
конечно, великого классика вы 
все читали. Оля, Таня и Мари-
на свободное время привыкли 
проводить вместе. По многим 
причинам. В первую очередь 
потому, что дружили с детства, 
во вторую — потому, что боль-
ше некому было иногда попла-
каться в жилетку.

А он такой

Встречались обычно в сау-
не. Снимали ее часа на три и 
проводили время с пользой. 
В рабочие дни увидеться не 
было никакой возможности 
— Марина трудилась в банке, 
Татьяна сидела дома с двумя 
детьми, а Ольга колесила по 
области, работая дизайнером 
интерьера. Собраться сегодня 
была инициатива Оленьки.

— Девчата, — томно начала 
она, раскинувшись на диван-
чике, — я тут с таааким мэном 
познакомилась. Улет!

— Как всегда, в своем ре-
пертуаре, — хмыкнула Таня, 
она в последнее время сер-
дилась на вольных подруг. 
Сама была привязана к дому, 
к тому же заметно поправи-
лась после рождения второго 
ребенка.

— Этот — совершенно 
особенный. Брюнет под два 
метра ростом. И любовник 
отменный. Я ведь свободная 
женщина.

 — Как зовут избранника 
свободной женщины? — ме-
лодично пропела Марина, 
худенькая маленькая блон-
диночка неопределенного 
возраста. Из разряда тех, что 
без макияжа выглядят на 35, 
с макияжем — на 20.

— Алекс. Это сокращенное 
от Александра.

— И ты что, влюблена?
— Да, Мариночка, да, Та-

нюшка, влюблена!
История, рассказанная 

влюбчивой Оленькой, была 
проста до банальности. Алек-
са она встретила в офисе фир-
мы, в которой работала. Он 
якобы был одним из заказ-
чиков. В результате порыва 
страсти осмотр квартиры, ко-
торой требовался дизайнер, 
перерос в неприличные при-
ставания. Вот уже две недели 
влюбленные встречались. В 
кафе, в той самой квартире, 
которая по-прежнему ждала 
дизайнерской мысли. Ольга 
чувствовала себя влюблен-
ной, обновленной.

— Я вся в полете.
— Ты-то ясно, — заключила 

Татьяна, помнящая прошлую 
«неземную» находку подруги, 

при ближайшем рассмотре-
нии оказавшуюся скромным 
альфонсиком. — А он?

— Он тоже. Вот, смотрите, 
кольцо подарил, — на тонень-
ком пальчике действительно 
красовалась золотая цацка.

— А он женат?
— Вроде, нет. Квартира-то 

пустая. Ох, обустрою я ее, 
девки!

Мой непутёвый

Прошло три месяца. Суетли-
вых, заполненных рутиной 
и телефонными звонками. 
Подруги практически не ви-
делись. Так, сообщали зна-
чительные новости, чтобы 
быть в курсе жизни друг дру-
га. Оленька сгорала в страсти, 
Татьяна сидела с детьми, а 
Маринка… позвала в субботу 
в сауну.

— Итак, подруги, я собира-
юсь замуж, — спокойно про-
изнесла она фразу-бомбу.

— Ну, ни фига себе! — за-
вопили в один голос подруги. 
— Рассказывай!

— Да и рассказывать-то 
особо нечего…

Находка Марины, Кирилл, 
оказался высоким брюнетом, 
на первый взгляд ничем не 
примечательной наружности. 
Он пришел в банк по како-
му-то совершенно пустяко-
вому делу, заглянул в василь-
ковые Маришкины глаза за 
прозрачными стеклами очков 
и… пропал. Ухаживал робко и 
несмело. Цветочки там вся-
кие, билетики в театр, кон-
фетки-рафаэлки. Строгая 
Марина постепенно оттаяла, 
стала приглашать Кирилла на 
ужины.

— Он худой такой, девочки! 
Кушает так аппетитно. Любое 
блюдо, как любимое.

— А меня все в кафе водит, 
— похвасталась Ольга. — Бу-
дем теперь с тобой брюне-
товладелицами. Мой ест все, 
что не приколочено, но все не 
в коня овес. А че ты вдруг «в 
замуж» сразу?

— Да надоело, девчонки, 
одной куковать. Быта хочет-
ся налаженного, ребеночка… 
А ты, Оль, стало быть не со-
бираешься кавалера своего 
кольцевать?

— А зачем? Мы с ним — 
птички вольные. Он путевый 
такой, все понимает, замуж 
не зовет.

— Мой, стало быть, непу-
тевый, — счастливо улыбну-
лась Марина. — А я и рада. 
Вот платье заказала. Правда, 
заявление мы не подали еще, 
но уже обручились.

— Ну, как в кино, — съе-
хидничала Татьяна, — обру-
чились они. Просто кольцо 
подарил, всего и делов-то.

Марина помахала перед 
лицом подруг обновой.

— Ну, что-то типа моего, — 
засмеялась Оля. — Брюнеты с 

небогатой фантазией. Таньке 
найдем блондина.

Не подарочек

На очередной девичник со-
брались через две недели. По-
водов было сразу три. И все 
горестные.

— Ой, напьюсь я сегодня, 
девки! — жаловалась Марина. 
— Это ж надо было на старо-
сти лет так обмишуриться!

— Ну почему все красавцы 
такие женатые-приженатые! 
— била себя «пяткой в грудь» 
Оленька. — Он пиджак на сту-
ле оставил, я в него коготки 
запустила, паспорт открываю, 
и нате вам! В счастливом бра-
ке с какой-то Анной!

— А дети есть?
— Да не смотрела я детей! 

Мне и жены хватило!!!
— А мой просто исчез без 

объяснения причин, — про-
шептала горестно Марина. 
— У ЗАГСа его ждала-ждала, 
чтобы заявление подать…

— А телефон?
— Не отвечает, — Марина 

отвернулась и замолчала.
— У тебя-то, Тань, как с лич-

ной жизнью? — перекинулась 
Ольга на «свободное окно».

— А никак. Вся моя личная 
жизнь — незадачливый двою-
родный брат Петька, который 
приехал сюда жить. Кварти-
рует у меня, подрабатывает 
ремонтами квартир. Бабник 
жуткий, жена его и выстави-
ла на временное проживание. 
Сил у нее нет терпеть изме-
ны. Ну, точь-в-точь как мой 
бывший, — в сердцах Татья-
на стукнула кулаком по сто-
лу. — Все они одним миром 
мазаны!

— Ты права, подруга, — со-
гласилась Оля. — И что мы в 
них находим?!

— А чего не найти-то? Он 
ведь смазливый, поганец, — 
усмехнулась Таня, открывая 
на смартфоне  фотографии. 
— Вот, смотрите…

Ольга взглянула на фото 

и замолчала. Потом, собрав-
шись духом, подвела черту:

— Это он. Алекс…
— Покажи! — Марина мет-

нулась к фотографиям. — Это 
же Кирилл мой…

— Ой, курицы! — зашлась в 
смехе Татьяна…

***

…С тех пор закадычные под-
руги практически перестали 
общаться. Марина не может 
простить Ольге, что та спала 
с ее возлюбленным. Ольга не 
может простить Марине, что 
она все-таки собиралась за 
него замуж. Обе они не могут 
простить Татьяне её хохот. А 
Татьяна просто решила, что 
с такими дурами дружить 
больше не хочет.

Всех лучше из ситуации 
выпутался брюнет-красав-
чик Петенька. Отдохнув с 
приключениями у сестры, он 
помирился с женой и отбыл 
восвояси.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Три девушки» • Художник Урсула Текиели (Польша)

Вот такой вот девичник
С чего бы ни начинался женский разговор, закончится обязательно ссорой
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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-этажный кирпичный дом. 
Собственник. 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

 � 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

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. Ото-
пление, смотровая яма. Тел. 
5-14-91, 8 (982) 674-77-05 

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

КУПЛЮ

 � 1 или 2-ком. кв-ра, кроме 
крайних этажей. Район школы 
№3, ТЦ «Квартал». Тел. 8 (950) 
542-15-00

 � Сад. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (901) 436-07-50

ОБМЕНЯЮ

 � Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
с возможностью выкупа тре-
тьей 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 вок-
зала, для 1-2 человек, мебель, 
техника. 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-ком. кв-ра на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-60-09

 � 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 Оль-
га 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РУБРИКУ В РУБРИКУ 

отправляйте 
на почту
reklama_revda@bk.ru 
или звоните
ЧТ С 8:00 ДО 12:00

«НЕДВИЖИМОСТЬ»«НЕДВИЖИМОСТЬ»

5-45-00
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 �Прихожая, шкаф-купе с зер-
калом. Цена 8 тыс. руб. Тел. 8 
(912) 632-17-29

 �Холодильник двухкамерный 
«Атлант». Цена 3 тыс. руб. Тел. 
5-31-81

 �Остатки кафельной плитки, 16 
шт., цена договорная. Тел. 5-31-
81

 �1-местная 2-ярусная кровать 
со шкафом и столом. Тел. 8 (904) 
982-36-20

 �Петли для ворот 2 штуки. Ба-
гажник для взрослого и под-
росткового велосипеда, для пе-
реднего и заднего колеса. Тел. 8 
(950) 636-58-88

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

 �Велосипед детский до 7 лет, в 
хорошем состоянии, доп. колеса 
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 летняя 
для двойняшек (требуется за-
мена переднего колеса). 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

 �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

 �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, устройствами 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

 �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

 �Холодильник «Мир», 2-камер-
ный, хорошее состояние. Цена 1 
тыс. руб. 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

 �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

 �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

 �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

 �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

 �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

 �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

 �Платья детские б/у, 3-7 лет, 
одежда на мальчика от 0 до 3 
лет. Тел. 8 (904) 168-44-54

 �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

 �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

 �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

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

 �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

 �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
 �Шкаф-купе встроенный, с 

полками, дверца с зеркалом. 
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

 �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

 �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

 �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

 �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 рубан-
ком, 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

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

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

 �Телевизор Samsung, б/у. Не-
дорого. Тел. 5-34-18

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

Продолжение на стр. 30

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00

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
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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

revdanovosti revdahome

РАЗМЕЩАЙТЕ ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ

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

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%

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Тел. 8(900)198-76-38

ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН

СВАРЩИКА НА ПОЛУАВТОМАТ 
(сварка во всех пространственных положениях, толстый металл)

Юмор бывает блестящий и... 
матовый. Последний более до-
ходчив... 

***
Если ваш ребёнок слишком ча-
сто просит вас купить ему ле-
денцы, может быть, он как раз в 
это время бросает курить. 

***
Мальчик, который плохо учил-
ся, закончил школу с красной 
попой. 

Я тут с кинологом познакомилась... ну, такой мужчина вниматель-
ный... всю ночь меня за ухом чесал... 
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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

 �Автомобиль «Ока-1113», 2001 
г.в., синяя, пробег 16 тыс., мяг-
кий салон. Техосмотр пройден. 
Цена 40 тыс. руб. Тел. 8 (922) 
228-91-98

 �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

 �Швея на массовку. Тел. 8 (912) 

276-50-45
 �Стоматологической клинике 

«Денталхаус» требуется асси-
стент врача-стоматолога. Тел. 8 
(932) 126-00-39

 �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

ОТДАМ/ПОДАРЮ

 �Мягкая мебель, диван и два 
кресла. Тел. 8 (922) 140-63-20

 �Щенок-подросток среднего 
размера, похож на шнауцера, 
бородатый, 6 мес. Можно в 
квартиру и звоночком во двор, 
привит, кастрирован. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Щенки, помесь овчарки и 
лайки, 3,5 месяца, есть мальчик 
и девочка, окрас зонарно-ры-
жий, привиты. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, pervo-

priut.ru
 �Котик, 1,5 мес., к лотку приу-

чен. Тел. 8 (912) 267-39-13
 �Овчарка, 5 лет. Очень умная, 

красивая, лучший друг и охран-
ник, привита, стерилизована. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

 �Собака-девочка, похожа на 
помесь хаски, 7 мес. , окрас 
черно-белый с серым, привита, 
стерилизована. Тел. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, pervo-
priut.ru

 �Лайка. Кобель белого окра-
са, 1.5 года, привит. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Кобель, метис овчарки. Круп-
ный, окрас зонарно-рыжий, 1 
год, друг и охранник, привит. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

 �Собака-подросток, 10 мес. , 
серо-рыжая, типаж лайки, де-
вочка, стерилизована. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-
44-62, pervo-priut.ru

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

ПРИМУ В ДАР

 �Постельное белье и полотен-
ца разных размеров б/у в хо-
рошем состоянии. 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

 �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

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ • РАЗНОЕ

 �Отрезок трубы 100/100/3, 
длина 1,3 м. Тел. 8 (953) 045-
87-20

 �Бытовку любых размеров. Тел. 
8 (901) 436-07-50

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

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

ПРОДАЖА • РАЗНОЕ

 �Коза зааненская, 2 года. Ко-
за-нубийка, 5 мес. Тел. 8 (922) 
114-57-30

 �Проф. труба 100/60/3, дли-
на 3 метра. Металлический 
лист 2500/1250/2 – 2 шт. , 
2000/1000/3 – 2 шт. Бензорез. 
Тел. 8 (953) 045-87-20

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

 �Флоксы разных цветов. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 632-17-29

РЕКЛАМА

РЕМОНТ  
холодильников, стиральных  

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

Норд, ЗиЛ, Бирюса 
и др. марки. Бесплатная 

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

Документы. Гарантия. 
Срочность.  

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (900) 2-111-869

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ 

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗОВЫЕ, ХВОЯ. 

ТЕЛ. 8 (900) 206-26-29

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: 
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ДОМЕ, 

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

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

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

Срочный выкуп 
АВТО, МОТО 

(квадроциклы, снегоходы). 
В любом состоянии.

 Быстрый расчет. Выезд 
Тел. 8 (901) 436-07-50

«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

РЗ ОЦМ 
приглашает рабочих 

на производство 
с бесплатным обучением, 
а также мастера участка, 

механика, токаря, 
слесаря-ремонтника, 

слесаря КИПиА. 
ТЕЛ. 8 (343) 979-85-90

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

В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

ПОСУДОМОЙЩИЦА. 
ТЕЛ. 8 (932) 110-05-27

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ-ОХРАННИК 

(МОЖНО ПЕНСИОНЕРАМ). 
ТЕЛ. 8 (992) 004-01-40  

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ. 
ТЕЛ. 8 (992) 004-01-40   
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РЕКЛАМА

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ЗП 34 400-42 800
• СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
ЗП 46 900 
• СЛЕСАРЯ ПО КИПиА 
ЗП 31 900-37 500
• СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 36 500
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
ЗП 34 400-39 600
• ГАЗОРЕЗЧИКА 
ЗП 48 000
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РУЧНОЙ СВАРКИ 
ЗП 46 900
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 60 000
• ТОКАРЯ
ЗП 60 000-70 000
• МАШИНИСТА КРАНА НА Ж/Д ХОДУ 
ЗП 38 000
• ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА 
ТЕПЛОВОЗА 
ЗП 42 000
• МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 28 000
• ДЕЖУРНОГО ПО ПЕРЕЕЗДУ 
ЗП 23 000
• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА
ЗП 34 400
• СТРОПАЛЬЩИКА 
ЗП 27 500
• ПЛОТНИКА 
ЗП 37 300-42 900
• МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗП 26 400
• ЛАБОРАНТА ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА 
ЗП 26 400
• ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ЗП 26 400
• ЛАБОРАНТА ПО АНАЛИЗУ ГАЗОВ И 
ПЫЛИ 
ЗП 30 800

• 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
• ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (высшее 
экономическое образование, стаж работы 
в сфере закупок от 3-х лет) 
ЗП от 57 000

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

АСТРОПРОГНОЗ • 9-15 АВГУСТА

Появится возможность 
для коррекции своей 
судьбы, внесения в 
нее чего-то нового, не-
обычного. Доверьтесь 
голосу своей интуиции, 
и она вас не подведет. 
Не погружайтесь с го-
ловой в работу, сейчас 
лучше подумать об 
отдыхе. Если вы еще 
не были в отпуске, не 
тяните. 

Высок ваш творческий 
потенциал. Но поста-
райтесь не связывать
себя обещаниями, 
будьте осмотритель-
нее, чтобы избежать 
недоразумений. Если 
в своих планах вы 
проигнорируете инте-
ресы друзей или се-
мьи, то это не лучшим 
образом отразится на 
ваших отношениях. 

Ваши идеи и мысли 
именно сейчас будут 
востребованы и осу-
ществятся. Возможны 
знакомства с новыми 
людьми, свидания, 
путешествия и много 
ярких впечатлений. 
Ваша личная жизнь 
резко изменится, при-
чем именно так, как вы 
мечтали. Вы больше не 
будете одиноки.

Не стоит заранее пере-
живать по поводу над-
вигающихся событий. 
Вы все равно не смо-
жете все предугадать. 
Но лучше планировать 
дела и встречи, иначе 
они будут несколько 
хаотичны. Будьте вни-
мательны к любимому 
человеку, так как ему 
недостает вашего ду-
шевного тепла. 

Вам предстоит много-
му научиться. Придется 
освободиться от ряда 
комплексов, кото-
рые затрудняли вашу 
жизнь. В делах от вас 
потребуется соблюдать 
порядок и следовать 
инструкциям. На служ-
бе вас ожидают боль-
шие успехи, если вы не 
будете размениваться 
на мелочи. 

Вы можете восхитить 
окружающих своими 
способностями. Уме-
ние слушать и слышать 
подарит вам успех в 
любой сфере. Если для 
этого есть предпосыл-
ки, вы можете удачно 
поменять вид деятель-
ности. В выходные не 
планируйте ничего се-
рьезного.

Деловая поездка мо-
жет открыть перед 
вами новые перспек-
тивы. Есть шанс, что 
удача улыбнется вам, 
также возможен и со-
вершенно закономер-
ный взлет в карьере. 
Рискованные пред-
приятия завершатся 
успешно в том случае, 
если вы правильно 
рассчитаете свои силы.

Вы сможете разрешить 
давнюю проблему и 
избавиться от всего 
старого и ненужного. 
Посмотрите философ-
ски на сложившуюся 
ситуацию, и вы уви-
дите выход. Не отвле-
кайтесь на болтовню, 
делайте свое дело, и 
предоставьте другим 
заниматься своими 
вопросами. 

Вам особенно важно 
будет почувствовать 
свою независимость. 
Это поможет раскрыть 
творческий потенциал 
и продемонстрировать 
свои возможности 
окружающим. На рабо-
те будет много споров 
и дискуссии, постарай-
тесь выслушать оппо-
нента и аргументиро-
вано возразить. 

Смирите свою горды-
ню и не отказывайтесь 
от предложенной по-
мощи, так как шансы 
справиться с постав-
ленными задачами в 
одиночку равны нулю. 
Главные новости могут 
ожидать вас дома. По-
старайтесь освободить 
для себя больше вре-
мени и свести обще-
ние к минимуму. 

Вам придется отстаи-
вать свою точку зрения 
перед окружающими. 
Старайтесь делать это 
максимально коррек-
тно и аргументирова-
но, но не упускайте из 
виду слова оппонентов, 
в них могут оказаться 
ценные советы. Для 
достижения целей не-
обходимо проявить 
инициативу. 

Наступает достаточно 
сложный и ответствен-
ный период, которому
может сопутствовать 
некоторое внутреннее 
напряжение. Для до-
стижения успеха по-
надобится сила воли, 
сосредоточенность и 
душевное равновесие, 
но если быть опти-
мистом, то все заду-
манное исполнится. 
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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

  8 АВГУСТА С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

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

ИП Лоскутова А.Н.  ОГРН 317083200069201

— Алло, дорогая? Я вот сейчас с Васей спорю. Можно я скажу ему, 
что я не подкаблучник? 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №29
По горизонтали: Свинство, Самара, Ходуля, Продюсер, Авторство, Аляска, Эскимос, 
Сироп, Кола, Акула, Лаз, Динамик, Судья, Риф, Сборная, Лель, Стая, Отсвет, Мнение, 
Срыв, Паб, Тире, Трал, Жена, Аноним, Выгон, Ирак, Луб, Ваня.

По вертикали: Вереск, Надпил, Тюссо, Охра, Идея, Шлак, Слон, Мистика, Равиоли, Ява, 
Кордильеры, Маляр, Сизиф, Редис, Санчо, Румын, Пакля, Салями, Интерн, Баобаб, 
Ростов, Аверин, Сито, Ясли, Лыжа, Опал, Вина, Темя, Век.

ОТДЫХАЙ

Здесь 
может быть 

ВАША 
РЕКЛАМА

Звоните 
5-45-00

ДАШШИ 1 год, похожа на овчарку, добрая, отзывчивая 
девочка, привита, стерилизована. 

 Молодой пес. 
В добрые руки. 

Котята-мальчики ищут 
дом. Ходят в лоток. 

Молодая кошечка в добрые 
руки. Активная, умная. 

К лотку приучена. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, pervo-priut.ru8(902)87-86-367


