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ДЕЛО ТЕХНИКИ
Кто-то сжёг шесть единиц 
коммунального и дорожного 
транспорта. И, кажется, специально 
Стр. 3

ТОЧИТЕ КОНЬКИ
Чем живёт Ледовая арена три года 
спустя и почему гордится своими 
сотрудниками 
Стр. 4-5

КАК ВЫИГРАТЬ 
ОЛИМПИАДУ? 
Илья Карпенков 
— в эксклюзивном 
интервью 
об Олимпийских 
играх в Токио  
и серебряной медали
Стр. 8-9

НО НЕ ПЕРЕСОЛИТЕ
А если уж так получилось, вам помогут наши советы Стр. 25
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За три года в Свердловской 
области построят 21 школу. 
Об этом сообщил губернатор 
Евгений Куйвашев. 30 июля он 
посетил новое образователь-
ное учреждение на Уралмаше. 
И был им сильно впечатлен. 

В Екатеринбурге открыли 
новое здание школы №80. 
Старое было 1936 года по-
стройки и не отвечало тре-
бованиям безопасности. 
Теперь же в школе будут 
учиться порядка 1000 чело-
век. Четырехэтажное здание 
состоит из трех блоков. На 
его строительство было на-
правлено почти 900 милли-
онов рублей. 

В ходе визита Евгений 

Куйвашев осмотрел обору-
дованные кабинеты и ма-
стерские новой школы, по-
общался с учителями.

— Здесь все сделано так, 
как должно быть в совре-
менной школе, по лучшим 
мировым практикам — от 
кабинетов до учебных про-
грамм, — отметил Евгений 
Владимирович. — Мы по-
смотрели «начинку» — ла-
боратории, студии, библио-
теку. Если не знать, что это 
школа — можно подумать, 
что это офис крутой IT-ком-
пании. 

До 2024 года в Свердлов-
ской области запланирова-
но строительство 21 образо-
вательного учреждения на 

15750 человек. Имеются в 
виду новые школы или но-
вые корпуса к действующим 
организациям. Строить бу-
дут в Верхней Пышме, Ека-
теринбурге, Первоуральске, 
Серове, Березовском и дру-
гих муниципальных округах. 

В Ревде новая школа от-
крылась в сентябре 2020 
года на поселке Кирзавод. 
Она рассчитана на 500 де-
тей. Также готов проект 
новой школы на перекрест-
ке улиц Спортивная и Ин-
тернационалистов на 1200 
мест. Ранее сообщалось, что 
заявка муниципалитета на 
строительство одобрена Ми-
нистерством образования и 
молодежной политики.

Ольга Вертлюгова                           

Ремонтный сезон этим летом 
порадовал разнообразием ра-
бот. Дорожники приводят в по-
рядок межквартальные проез-
ды, строят тротуары, капиталят 
улицу Карла Либкнехта. А еще 
делают ямочный ремонт не 
только на центральных улицах, 
но и дорогах частного сектора. 
Как приводят в порядок транс-
портные артерии старой части 
Ревды, проверили депутаты пя-
того округа Андрей Мокрецов, 
Наталия Зиновьева, Александр 
Томилов и Владимир Южанин.

О том, что происходит с до-
рогами в этом районе города, 
депутаты знают не понаслыш-
ке — жалоб на состояние до-
рожного полотна каждый из 
них получает массу. Сегодня 
многие наказы общими ста-
раниями удалось выполнить.

Первым делом парла-
ментарии в сопровождении 
замдиректора УГХ Сергея 
Филиппова посмотрели, как 
дорожники отремонтировали 
главную боль округа — дорогу 
на улице Мамина-Сибиряка. 
Сейчас по ней уже можно не-
плохо передвигаться. Но всё 
же хотелось бы большего.

— По улице Мамина-Сиби-
ряка какие перспективы? — 
спрашивает Владимир Южа-
нин. — Потому что ямочный 
ремонт кардинально не ре-
шит проблемы. Сейчас полот-
но вообще не соответствует 
тем нагрузкам, которые есть. 
Оно просто не выстоит до 
следующего года. Тут требу-
ется замена основания.

Сергей Филиппов согла-
шается — ремонтировать 
толком надо, здесь движется 
огромное количество грузо-
вого транспорта, но все будет 
зависеть от финансовых воз-
можностей города.

Также депутаты провери-
ли, как идет ремонт улицы 
Камаганцева, Демьяна Бед-
ного и Володарского. 

— В программу в этом году 
вошло порядка 30 дорог, — 
рассказывает Сергей Филип-
пов. — Дороги эти уже давно 
эксплуатируются, основание 
достаточно прочное, просто 
есть выбоины, которые надо 
вовремя подравнивать, сгла-
живать и заполнять несжи-
маемым материалом, сейчас 

мы этим и занимаемся. Вот, 
смотрите, где темные пятна, 
это асфальтовая крошка, ко-
торой связывают щебень для 
того, чтобы сразу не выбили, 
чтобы укрепить.

Александр Томилов спро-
сил, входит ли в план работ 
обустройство кюветов? 

— У нас в городе уже давно 
назрела необходимость де-
лать кюветы, — считает Алек-
сандр Николаевич, — потому 
что все, что мы сейчас с вами 
делаем, ямы засыпаем, это 
все правильно, но талыми во-
дами же все сносит. Поэтому 
надо уже на системной основе 
все сделать, иначе нам каж-
дый год придется делать эти 
работы, а это неэффективно. 

— Если в советское время 
жители сами копали кюветы, 
то сейчас основания заста-
вить их это делать нет, — го-
ворит Сергей Филиппов. — 
Поэтому что нужно сделать? 
Составить схему разуклонки, 
для чего нужно сюда завести 
геодезистов. Пойти пробу-
рить эти кюветы везде тоже 
не лучшее решение. Нужно 
сделать их там, где это дей-
ствительно необходимо. Но 
такой схемы у нас пока нет. 
Надо разработать програм-
му, включить перечень улиц, 
сделать разуклонку, составить 
техническое задание, выста-
вить на конкурс. Вот тогда, 
действительно, будет эффек-
тивно.

Евгений Куйвашев во время визита в новую школу на Уралмаше. • Фото 
Информационного портала Свердловской области

Губернатор рассказал о планах на строительство школ в области

Хорошо, но мало
Депутаты проверили, как приводят в порядок дороги частного сектора

Сергей Филиппов и депутаты пятого округа прошли пешком сразу несколько улиц, чтобы лично посмотреть, как отремонтировали здесь дороги, 
и понять, что нужно сделать, чтобы стало еще лучше. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЛИВНЁВКА: ПРОВЕРИТЬ 
И ВОССТАНОВИТЬ

Сергей Филиппов, заме-
ститель директора УГХ:

— Первая тема, которую 
мы начнем двигать по 
водоотведению в бли-
жайшее время — у нас 
давным-давно городская 
ливневка в плачевном 
состоянии: там ни лопаты 
толком не было, многие 
люки в процессе дорож-
ного ремонта просто за-
катали. А по существу у нас 
в городе есть нормальная 
ливневая канализация: 
идет метровая труба от 
улицы Цветников до Ку-
рейки, и от улицы Россий-
ской по улице Павла Зы-
кина идет еще одна труба 
под дорогой. Нужно для 
начала проверить, в каком 
это всё состоянии, потом 
восстановить.
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Пожар, в котором сгорели 
шесть единиц коммунальной 
и дорожной техники, произо-
шёл в Ревде в ночь на 9 августа. 
Неизвестные злоумышленни-
ки проникли на территорию 
на улице Спортивной (между 
детским садом «Истоки» и ав-
томагазином «Лада-деталь»), 
где предприятия «Новатор» и 
СК СВ арендуют гаражи. Пре-
ступники перепилили замочные 
проушины и подожгли находя-
щуюся в гаражах технику, а так-
же ту, что стояла снаружи.

Сообщение о возгорании 
поступило в 65-ю пожарную 
часть в 3:08. На место вые-

хали две единицы техники. 
Огонь потушили за считан-
ные минуты, но технику спа-
сти уже было невозможно.

Сгорели два ЗИЛа-водовоз-
ки, два экскаватора-погруз-
чика JCB, автомобили «Со-
боль» и УАЗ-«буханка». 

Как сообщили представи-
тели предприятий, водовоз-
ки и «Соболь» принадлежали 
«Новатору», экскаваторы и 
УАЗ — компании СК СВ. Ра-
бочие также рассказали, что 
в соседних гаражах находи-
лись две легковые «Нивы», 
но их поджигатели не тро-
нули — очевидно, что целью 
была только рабочая техни-

ка. Кроме того, на террито-
рии находится сгоревший 
мини-погрузчик, но кому он 
принадлежал, выяснить пока 
не удалось. 

Оба предприятия — из-
вестные в Ревде подрядчики. 
«Новатор» на данный момент 
возит питьевую воду в част-
ный сектор — потеря двух 
водовозок сильно ударяет 
по предприятию. Компания 
СК СВ ремонтирует сейчас 

улицу Карла Либкнехта, вну-
тридворовые проезды и де-
лает ямочный ремонт дорог 
в частном секторе.

Директор СК СВ Николай 
Рукавичников сообщил «Рев-
динскому рабочему», что 
потеря трёх единиц техники 
не повлияет на выполнение 
подрядов. 

Однако директор Управ-
ления городским хозяйством 
Андрей Фалько сказал, что 

сроки наверняка сдвинутся 
на несколько дней, так как 
подрядчику придётся подтя-
гивать экскаваторы-погруз-
чики из других городов. 

Ущерб от пожара ещё пред-
стоит подсчитать, но очевид-
но, что речь идёт о десятках 
миллионов рублей — один 
только экскаватор-погрузчик 
JCB стоит около 8 миллионов 
(а их сгорело два).

В понедельник с утра на 
месте работали сотрудники 
полиции. А работники по-
страдавших предприятий 
разгребали пожарище и вы-
возили останки сгоревшей 
техники.

Кто-то кому-то помешал
Неизвестные сожгли шесть единиц техники, принадлежащих «Новатору» и СК СВ

Один только экскаватор-погрузчик 
JCB стоит около 8 миллионов 

рублей. А их сгорело два.

От экскаватора-погрузчика, стоявшего на улице, почти ничего не осталось. Разве что ковш можно разобрать на запчасти. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Микроавтобус «Соболь» тоже выгорел дотла. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
Чтобы попасть в гаражи, злоумышленники перепилили замочные про-
ушины. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Андрей Агафонов                         

Три года назад в Ревде откры-
лась Ледовая арена. Тогда впер-
вые прошлись по коридорам 
Дворца спорта и узнали, что же 
там будет. Спустя три года мы 
решили повторить экскурсию, 
погулять с директором Иваном 
Логиновым и узнать, чем живет 
«Металлург» и что успел за это 
время обрести. 

«Эскимо», которое не тает

В день открытия, 31 августа 
2018 года, Дворец ледовых 
видов спорта «Металлург» 
буквально сиял. Все новень-
кое, не тронутое, в коридорах 
запах свежей краски, а на са-
мой Арене — нереально глад-
кий лед. Она была, как эски-
мо после открытия обертки 
— холодная, «вкусная» и иде-
альная. 

Прошло ровно три года. 
Около «Металлурга» появи-
лась спортивная площадка, 
на стоянке практически всег-
да нет свободных мест, а у 
входа постоянно какая-то су-
ета. Арена живет своей яркой 
ледовой жизнью. Она всегда 
востребована как у детей, так 
и у взрослых. И знаете — Аре-
на с годами стала еще лучше. 
Отличное получилось «эски-
мо», которое не растаяло. 

Конечно, главное, что при-
обрел Дворец за это время — 
это воспитанников. Всего в 
«Металлурге» сейчас занима-
ется порядка 280 человек. В 
хоккейную секцию ходит 156 
ребят, на фигурное катание — 
102, в шорт-трек — 25 юных 
ревдинцев. И еще десятки 
жителей посещают трена-
жерный зал, ходят на разные 
направления гимнастики и 
фитнеса. Мы не считаем тех, 
кто арендует помещения 
Арены (а это, между прочим, 
не только коллектив Ревды, к 
нам приезжают заниматься 
даже москвичи). В общем, у 

«Металлурга» есть люди. А в 
самом Дворце спорта есть все 
для людей. 

Тренажёр своими руками

В дальнем коридоре, куда 
попадают только сотрудники 
Арены, мы находим несколь-
ко деревянных поддонов. 
Это, оказывается, инновация, 
которую работники Дворца 
соорудили сами. 

— Да, у нас появился та-
кой вот тренажер, сделанный 
своими руками. А значит — 
с душой, — улыбается Иван 
Олегович. — Он собирается, 
как паззл. Эти платформы 
соединяются, скрепляют-
ся болтами, в центр встав-
ляется специальный диск 
для вращения — вот его мы 
уже приобрели. С помощью 
смартфона можно задать 
определенную скорость вра-
щения диска, и дети учатся 
выходу из прыжка. Имею в 
виду фигуристов. К спор-
тсмену крепится страховка, 
он вращается, выпрыгивает и 
встает в позицию. Очень по-
лезный тренажер. 

— А подобные вообще про-
даются? 

— Конечно, но они стоят 
миллионы. А смысл — один 
в один. 

— Материалы приобретали 
за счет Дворца? — уточняю я. 

— Ой, нет, — отмахивается 
Иван Логинов. — Мы как-то 
брали доски для еще одного 
тренажера. Оказалось, что 
юридическое лицо обязано 
их декларировать. Столько 
мороки было! Поэтому при-
обретал материалы за свой 
счет. Я лучше в зарплате по-
теряю, но детям что-то по-
лезное сделаю. 

Спускаемся по лестнице. 
Под ней сложены забавные 
пластиковые клюшки в се-
точку. 

— Это для флорбола, — 
поясняет Иван Олегович. 

— Кстати, очень распростра-
ненный вид спорта. Это как 
мини-футбол в зале, только 
с клюшками. В основном, 
хоккеисты играют в рамках 
тренировочного процесса. 
Просто на коньках тебя куда 
угодно может понести, а тут 
на своих ногах. Полезно для 
развития игрового мышле-
ния. 

Взгляд на тренерскую

Длинный коридор от разде-
валки вглубь Ледовой арены. 
Здесь расположились техни-
ческие помещения, сушилки, 
пара раздевалок и тренер-
ские. Заглядываем в гости к 
тренерам хоккеистов. Парни 
развешивают форму, пере-
бирают инвентарь. Сейчас 
идут хоккейные сборы, поэ-
тому все в легком беспорядке. 
Иван Логинов берет со стола 
коробку со светящимися ше-
стиугольниками. 

— Это Икс-лайты — трена-
жеры для развития быстроты 
реакции. Управляются через 
телефон. Какой из них заго-
рается, спортсмен должен 
либо его клюшкой обвести, 
либо рукой или ногой нажать. 

Также в тренерской заме-
тили необычную черную ко-
робку. Оказалось, это пушка 
для тренировки вратарей. 
Хотя используют ее в боль-
шом теннисе. Туда засыпают-
ся мячи, которые вылетают с 
определенной периодично-
стью и скоростью. А что, и для 
хоккея такая подойдет. 

— Вратарь ставится в по-
зицию, например, «баттерф-
ляй» (когда голкипер встает 
на колени, оба щитка плотно 
прижимает ко льду). И ловит 
свое. Такое есть у вратарей 
выражение. Когда спросишь 
после игры, мол, ты почему 
пять шайб пропустил? А они 
отвечают — так он свои уже 
поймал. Остальные — не его, 
— смеется директор. 

Но больше всего в тренер-
ской — хоккейной формы. 
Есть тренировочная, есть для 
игры. Есть и для вратарей. 
Они первичную экипировку 
получают от Арены бесплат-
но. 

В еще одной тренерской 
живут фигуристы. Шорт-трек 
и инструкторы тренажерно-
го зала расположились в тре-
тьей. Напротив есть броско-
вый зал. В нем стоят ворота 
и в глаза бросаются поколо-
ченные шайбами стены. На 
полках сложены разные тре-
нажеры, шайбы, инвентарь. 

Подъёмник на гусеницах

Максимально укомплектован 
и медицинский кабинет. Он 
тоже располагается на пер-
вом этаже. Помимо обяза-
тельных лекарств, бинтов и 
разных содержимых любого 
кабинета врача в спортив-
ном учреждении, здесь есть 
техника, которой могут поль-
зоваться только сотрудники 
скорой помощи. Например, 
портативный дефибрилля-
тор. 

— Мы им ни разу не поль-

зовались, и слава Богу. Наде-
юсь, никогда его не включим, 
— говорит Иван Олегович. — 
Мы можем оказывать только 
доврачебную помощь и по-
мощь первой необходимости. 
Вот лежит, к примеру, аппа-
рат для снятия кардиограм-
мы, ею могут воспользовать-
ся врачи скорой помощи. Мы 
не имеем права. 

Еще один интересный 
агрегат спрятался под лест-
ницей на первом этаже. Из-
дали он похож на тележку, но 
это мобильный подъемник. 

— Для учреждений, оказы-
вающих какие-либо услуги, 
есть определенные требова-
ния, связанные с доступной 
средой для маломобильного 
населения. Человек в коляске 
должен иметь доступ на вто-
рой этаж. Но сделать подъ-
емник или лифт у нас не-
возможно. Мы нашли выход 
— гусеничный подъемник. 
Человек на коляске на него 
заезжает, администратор 
фиксирует коляску ремнями, 
а дальше подъемник сам ка-
рабкается по лестнице, наш 
сотрудник его просто сопро-
вождает. Все администраторы 
прошли обучение и умеют с 
ним работать. 

Секретный лёд

Заходим на саму Арену. К 
тренировке готовятся юные 
хоккеисты. Лед практиче-
ски всегда занят. С началом 
нового спортивного сезона 
почти не осталось «окошек» 
для массовых катаний. Здесь 

Ледовая 
ты наша
Экскурсия по Дворцу спорта 
«Металлург» в начале нового 
спортивного сезона

Экскурсию по Арене для нас провел директор Иван Логинов. Заглянули в раздевалку, где также можно взять 
коньки на прокат. Всего в «Металлурге» сдают 137 пар. А когда пора точить коньки, определяют «на глазок 
и ноготок». • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ДВОРЕЦ ЛЕДОВЫХ ВИДОВ СПОРТА «МЕТАЛЛУРГ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ В СЕКЦИИ:

 ■ Хоккея с шайбой в группы 2013 , 2014, 2015 , 2016-17 
годов рождения. Вся подробная информация по телефону 
8(912)629-39-62

 ■  Фигурное катание в группы 2015, 2016, 2017, 2018 г.р. 
Информация по телефону 8(912)033-30-55

Вводное собрание состоится 27 августа. Для зачисления в 
группы необходимо иметь с собой паспорт одного из роди-
телей (законного представителя), свидетельство о рождении 
ребёнка, справку от педиатра о состоянии здоровья ребёнка. 
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постоянно тренируются спор-
тсмены. 

— Недавно к нам приез-
жала на сборы из Москвы 
спортшкола «Молния». А 
именно — шорт-трек, поряд-
ка 20 человек. Две недели 
тренировались совместно с 
нашими воспитанниками. 

— Слышали, они очень хо-
рошо отзываются о Дворце. 
И особенно хвалят качество 
льда. 

— Да, многие, кто к нам 
приезжают, говорят, что лед 
хороший, ровный и быстрый. 

— В чем секрет? 
Иван Олегович задумался. 
— Наверное, в людях Ледо-

вой арены. В тех, кто занима-
ется подготовкой льда. Для 
меня это особая гордость. Я 
побывал на многих аренах — 
и на новых, и на старых. У нас 
действительно хороший лед. 
Мы как-то приглашали сюда, 
пожалуй, единственного в об-
ласти специалиста, который 
настолько профессионально 
разбирается в подготовке 
льда, что его приглашают и 
в Москву для организации 
ледовых шоу, и клубам КХЛ 
он помогает. Это Сергей Вик-
торович Степочкин. Он все 
посмотрел и даже похвалил 
нас. Были некоторые нюансы, 
он нам с ними помог. 

Незаменимая «Замбони»

Идем в гости к ледоварам. В 
гараже Арены стоит два ле-
довых комбайна «Замбони». 
Один они приобрели недав-
но. Он хоть и б/у, но для под-
хвата сгодится. Ведь не дай 
Бог поломается одна машина 
— все, лед встанет. А теперь 
есть подстраховка. И она уже 
выручала ледоваров. 

— У нашей первой машины 
как-то случились неполадки, 
— рассказывает директор. 
— Мы спокойно выпустили 
вторую. А эту, не торопясь, 
без паники починили. Пред-
ставляете, к ней подходят 
некоторые детали от «Лады 
Калины»! Вот ведь чудесный 
российский автопром... 

Тут же расположено обору-
дование для химводоподго-
товки. Как же производят лед 
для «Металлурга»? В специ-
альном чане нагревается 

вода до 50 градусов. Потом 
она поступает в следующий 
резервуар, куда засыпается 
соль и происходит очистка. 
Дальше она перетекает в бак. 
А оттуда по шлангу залива-
ется в «Замбони». И машина 
уже идет на корт, где срезает 
шнеком старый лед и залива-
ет тонкий слой воды. 

Старый лед из резервуара 
ледового комбайна высыпа-
ется в систему таяния. Это 
такая яма, в которой рас-
положены нагревательные 
тены. Сугроб из комбайна 
выпадывает, через решетку 
проваливается в яму и тает. 
А потом сливается в общую 
канализацию. 

— За утилизацию воды мы 
тоже платим деньги, — сразу 
заметил Иван Олегович. 

Из гаража льдозаливщиков 
можно попасть в сердце Аре-
ны — холодильное оборудо-
вание, которое обеспечивает 
зиму на корте в любое время 
года. А над ним, на втором 
этаже, располагается венти-
ляционная камера, которая 
отвечает за микроклимат во 
всем Дворце спорта. 

По кому звонит колокол

По периметру корта разложе-
но всякое оборудование для 
тренировок. Ворота разных 
размеров для хоккеистов, 
маты для шорт-трека, и даже 
автомобильные шины. 

— Это самая любимая 
вещь у хоккеистов, — указы-
вает Иван Логинов на коле-
са. — Называется «баллоны». 
Спортсмен переворачивает 
клюшку пером вверх, встав-
ляет палку в шину и побежал 
от одного борта к другому, и 
обратно. И таких ускорений 
— по пять подряд, от 10 до 18 
повторений с разницей в не-
сколько минут. Хорошо тре-
нирует выносливость. Такой 
тренажер существует еще со 
времен Тарасова. 

Тут же стоит странная ка-
бинка на колесиках с лампоч-
ками на крыше. 

— Она уже утратила свою 
необходимость. Раньше ее 
подкатывали за ворота. Судья 
в нее садится и смотрит хок-
кей. Если перерыв и тайм-а-
ут, он нажимает кнопку и за-

горается зеленая лампочка. 
Если зафиксировано взятие 
ворот, зажигает красную. 
Сейчас все перешло на виде-
офиксацию. Мы поставили 
видеокамеры, так что судьи 
легко могут поглядеть по-
втор. Есть на Арене и камеры 
для шорт-трека. Они распо-
ложены на линии финиша. 

На одном из бортов кор-
та висит колокол, очень по-
хожий на корабельный. Это 
тоже для шорт-трека. В него 
звонят, когда конькобежцы 
едут последний круг. 

— Эти круги считать за-
мучаешься. А останавливать 
их как-то надо, — улыбается 
Иван Олегович. 

Тренажёры и буфет

Зал для общей физической 
подготовки очень простор-
ный. Он оборудован всем 
необходимым. Здесь прохо-
дят занятия по коррекцион-
ной гимнастике для детей. 
А для взрослых ввели новое 
эксклюзивное фитнес-на-

правление «Bosu». Для него 
закупили мягкие полусферы 
— такого в Ревде больше нет 
нигде. 

Также зал арендуют ВПК 
«Омега» и ревдинская ДЮСШ. 
Правда, спортшкола занима-
ется, в основном, в зимний 
период, но почти каждый 
день. 

На втором этаже «Метал-
лурга» открылся буфет. Одно 
из самых популярных мест 
Дворца спорта. Воспитан-
ники любят полакомиться 
сосисками в слоеном тесте и 
косичками с творогом и ма-
линой. 

В два раза больше обору-
дования появилось в тре-
нажерном зале. Сейчас он 
укомплектован на 100%. За-
нимаются в нем чаще всего 
взрослые на коммерческой 
основе. Спортсменам зал ухо-
дит в период соревнований 
и сборов. Не так давно свои 
тренировки на Арене прово-
дил хоккейный клуб «СКА-Ю-
ность» из Екатеринбурга. Там 
играют 16-летние парни. Вот 

они частенько в зале кача-
лись. 

Есть на втором этаже еще 
одна комната, не доступная 
для простого посетителя. Это 
радиорубка. Она располо-
жена в углу Ледовой арены. 
Отсюда идет работа с табло, 
светом, с музыкой. Здесь же 
сотрудники ремонтируют 
офисную технику. На полках 
можно найти много интерес-
ных приспособлений. Напри-
мер, индукционная система 
«Сова» для слабослышащих. 
Она усиливает сигнал через 
слуховой аппарат. 

Во Дворце ледовых видов 
спорта «Металлург» старто-
вал новый спортивный сезон. 
Ребят ждут в секции. Сейчас 
есть много бюджетных мест. 
Смотрите сами. Шорт-трек 
— полностью бесплатная 
секция, с экипировкой ста-
раются помогать. В хоккее, в 
каждой возрастной группе — 
порядка 20 бюджетных мест. 

И параллельно идет подго-
товка к соревнованиям. «Бу-
ран» впервые поучаствует в 
отборе на Чемпионат России 
и в Первенстве области сре-
ди команд ДЮСШ. А осенью в 
Ревду приедут крупные межре-
гиональные соревнования по 
шорт-треку. Так что, у Арены 
жизнь на льду кипит. И сдается 
нам, это только начало.

В хоккейную секцию ходит 
156 ребят, на фигурное катание — 

102, в шорт-трек — 25 юных 
ревдинцев.

В тренерской хоккеистов. Сейчас идут сборы, поэтому небольшой беспорядок имеется. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Вот такой гусеничный подъемник для маломобильных посетителей есть 
во Дворце спорта. • Фото Владимира Коцюбы-Белых Колокольчик нужен, чтобы обозначать для конькобежцев финальный круг. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Ольга Вертлюгова                            

Депутаты первого округа Мак-
сим Сладков, Дмитрий Шуреков 
и Евгения Калмыкова в поне-
дельник, 9 августа, приехали 
посмотреть, как обстоят дела в 
Мариинске и на Ледянке.

В частном секторе первого 
округа за последние несколь-
ко лет появилось много чего. 
Один только центр образова-
ния цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» 
в школе №13 чего стоит. А 
еще здесь очень старались 
коммунальщики, которые де-
лали дороги, убирали несан-
ционированные свалки, про-
водили освещение и вообще 
старались сделать всё, чтобы 
местным жителям было ком-
фортно.

— В Мариинске в прошлом 
году мы отремонтировали 
две улицы, — рассказал де-

путатам замдиректора УГХ 
Сергей Филиппов, — при 
этом полностью заменили 
полотно на улице Спартака 
и улице Клубная, чтобы до-
роги подольше постояли. На 
эти дороги как раз приходит-
ся самая большая нагрузка, 
особенно летом. Также мы 
поменяли полностью основа-
ние, сделали отсыпку. А еще 
на центральной улице поста-
вили 10 опор и подключили 
новые светильники. 

В поселке Ледянка поя-
вился новенький фельдшер-
ско-акушерский пункт, на 
улице Ромашковая — осве-
щение, были ликвидированы 
несанкционированные свал-
ки. А этим летом были отсы-
паны щебнем улицы Фиалко-
вая и Яблоневая.

Ближе к окончанию ко-
миссии к депутатам подошел 
житель поселка Геннадий. 
Пожаловался, что нет света 
на части улиц и у колонки — 
там свет не горит с ноября 
прошлого года. А также рас-
сказал, что многоквартирные 
дома по-прежнему находят-
ся без управления — никто 
из управляющих компаний 
так и не решился взять их на 
обслуживание, поскольку со-
стояние их удручающее.

— Дело в том, что адми-
нистрация выставляет ваши 
дома на торги, — объясняет 
Сергей Филиппов, — предста-

вители компаний приезжают, 
видят, что дом в таком состо-
янии и всё. Глава Мариинска 
Сергей Бочкарев давно наста-
ивает, чтобы эти дома при-
знали аварийными, но у нас 
такая очередь на расселение, 
что пока это тоже не идеаль-

ный вариант.
— Давайте так, — предло-

жил депутат Максим Сладков. 
— Мы обязательно  узнаем в 
администрации, посовету-
емся с юристами, что можно 
сделать в вашем случае. Что 
касается света на колонке — 

решим вопрос в ближайшее 
время.

Буквально на следующий 
день, во вторник, 10 августа, 
фонари над колонкой заж-
глись. Так что, можно счи-
тать, что еще один наказ из-
бирателей выполнен.

Подписка 
на «Ревдинский 
рабочий» 
на 2022 год 
началась! 
Уже со среды, 11 августа, вы можете 
выписать нашу газету по выгодной 
цене. 

Цена годовой подписки с доставкой в 
почтовый ящик — 550 рублей.

(для льготных категорий граждан 
— 500 рублей).

Где оформить подписку:
 ■ в редакции газеты «Ревдинский 

рабочий» (ул. Интернационалистов, 
40). 

 ■ пригласить почтальона на дом. 
Заявку можно сделать по телефону 
5-36-10.

Цены действительны до 2 октября 
2021 года. А в пятницу, 8 октября, мы 
проведем нашу традиционную акцию 
«Счастливый подписчик», в которой 
разыграем среди всех, кто успел под-
писаться, ценные призы. Успевайте, 
пока выгодно!  

Ольга Вертлюгова                                      

Еще один участок Ревды стал чуть бо-
лее безопасным: на улице Ярослав-
ского появились ограждения в районе 
новых пешеходных переходов — об 
этом сообщил директор УГХ Андрей 
Фалько.

Напомним, на этом месте 8 декабря 
прошлого года произошла трагедия 
— под колесами автомобиля погиб-
ла молодая женщина. После этого 
страшного происшествия ревдин-
цы, совершенно справедливо, зада-
ли вопрос — почему на этой улице 
вообще нет пешеходных переходов?

Тогда Андрей Фалько объяснил, 
что в прошлом году на Ярославского 
должно было появиться сразу три 
«пешеходника», но этого не прои-
зошло, так как не было финансиро-
вания. Плюс ГИБДД рекомендовала 
обратить внимание на другие опас-
ные участки. Но после трагедии ко-
миссия по безопасности дорожного 
движения решила сконцентриро-

вать все силы и средства здесь, так 
как это опасный и оживленный уча-
сток — с вводом в расписание желез-
нодорожного вокзала «Ласточки», 
пешеходов, ожидаемо, стало больше.

В итоге на двух пешеходных пе-
реходах— в районе улицы Павла 
Зыкина и Больничного переулка 
— появились разметка, знаки, ос-

вещение, ограждение, обустроены 
подходы. 

А уже в сентябре здесь появится 
третий оборудованный пешеход-
ный переход, который позволит 
безопасно подходить к школе ка-
ратэ Евгения Мамро — на это из 
бюджета города депутаты выделили 
889,7 тыс. рублей.

Сделали дороги,  
вывезли мусор, провели свет
Какие наказы избирателей Мариинска и Ледянки выполнены

В Мариинске 
полностью 
заменили 

полотно на улице 
Спартака и улице 
Клубная, чтобы 

дороги подольше 
постояли. 

Дмитрий Шуреков, Максим Сладков и Евгения Калмыкова в Мариинске проверили, как отремонтировали 
дороги, а на Ледянке пообщались с местными жителями.•  Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ходить безопасно
На улице Ярославского появились два оборудованных перехода. 
А скоро появится ещё один

Уже сегодня улицу Ярославского можно безопасно перейти сразу в двух местах. • 
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Губернатор Евгений Куйвашев договорился с крупными торговыми сетями, 
что на их прилавках появится продукция еще 21 уральского производите-
ля. Фото Департамента информационной политики Свердловской области

НОВОСТИ

Его можно посетить на этой не-
деле, с 9 по 13 августа, с 16.00 
до 20.00. Пункт располагается 
на втором этаже торгового цен-
тра, на месте бывшего бутика 
«Монро». 

Поставить прививку от 
COVID-19 можно однокомпо-
нентной вакциной «Спутник 
Лайт» или двухкомпонент-
ной вакциной «Спутник V». 
С собой необходимо иметь 
паспорт, СНИЛС и полис.

Напоминаем, однокомпо-
нентная вакцина «Спутник 
Лайт» разработана НИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи. Эта вакци-
на подходит людям в возрас-
те от 18 до 60 лет. В отличие 
от полной двухфазной вак-
цины «Спутник V», — этот 
легкий вариант вакцины со-
держит только ту часть пре-
парата, которая построена на 
аденовирусе 26-го типа.

Еще в начале июня Евгений Куй-
вашев поставил задачу нарастить 
объем местной продукции в круп-
ных федеральных торговых се-
тях. Ведь эти товары, во-первых, 
дешевле. Во-вторых, натуральнее 
и полезнее. А в-третьих — покупка 
продукции местного производ-
ства помогает уральским фермам 
и предпринимателям. 

По оперативным данным, в 
некоторых магазинах до 90% 
хлеба и молока — от местных 
производителей. 80% яиц, 70% 
колбас тоже уральские. Немно-
го сложнее со сливочным мас-
лом — на прилавках только 25-
40% местных продуктов. 

Евгений Куйвашев лично 
ведет переговоры с крупными 
ритейлерами. Рабочие встречи 
проведены с руководителями 
торговых сетей «Пятерочка», 
«Магнит» и «Мегамарт». Все-
го заключено 21 соглашение 
со свердловскими предприя-
тиями пищевой промышлен-
ности, чья продукция еще не 
продается в супермаркетах. 

— Необходимость таких пе-
реговоров связана с тем, что 
уральцы сегодня всерьез обес-
покоены стоимостью продук-
тов в магазинах, — пояснил гу-
бернатор. — При этом местные 
товаропроизводители свои 
цены не завышают, пользуясь 
мерами господдержки. 

Сообщается, что в мага-
зинах «Магнита», к примеру, 
скоро появится продукция 
предприятий потребитель-
ской кооперации «Шалин-
ское», «Красноуфимское», 
«Быньговское», «Артинское» и 
«Бисертское». Также местные 
производители представят на 
прилавках мед, яйца, карто-
фель, грибы, молочную про-
дукцию и сыры. 

В Ревде тоже есть местные 
производители, но в крупных 
сетях продаются немногие. 
Разве что продукция Ревдин-
ского хлебозавода и молоко-
завода. Зато популярностью 
пользуются товары от талиц-
ких, ирбитских и екатерин-
бургских компаний. 

Во вторник, 10 августа, Ревду посетил депу-
тат Государственной думы Зелимхан Муцоев, 
который встретился с ветеранами города, 
рассказал им о том, что получилось сделать, 
и просто поговорил о жизни.

Встреча с высоким гостем традиционно 
прошла за чашечкой чая. Прежде, чем на-
чать отчитываться, Муцоев рассказал, что 
у него уже три внука и четыре внучки. И 
это его самая главная гордость. 

Потом перешел к тому, что удалось сде-
лать в Ревде с помощью командной рабо-
ты федеральных, областных и местных де-
путатов за последние три года. Например, 
начать реконструкцию площади и парка 
Победы, купить новые машины скорой 
помощи, построить школу №9, открыть 
центр образования «Точка роста» в школе 
№13, детский сад на улице Мичурина и 
многое другое.

А еще Зелимхан Аликоевич поддержи-
вает одаренных детей Ревды. Один из них 
— Андрей Андреев — сейчас актер Мо-
сковского академического музыкального 

театра имени Станиславского и Немиро-
вича-Данченко.

— А я его ребенком еще видел, пом-
ните? — отрывается от отчета Зелимхан 
Муцоев. — Когда он запел перед нами, это 
было что-то невероятное!

Депутат долго перечислял, что удалось 
сделать за этот срок работы — как глобаль-
ных, значительных дел, так и небольших, 
но очень важных для горожан.

— Дорогие мои, — сказал после окон-
чания отчета депутат, — вам может пока-
заться, то, что я перечислил, это немного. 
Но у меня, кроме Ревды, 18 муниципаль-
ных образований, сотни деревень. Так что 
если я что-то не успел сделать, вы меня 
простите. За столько лет я осознал, что 
здесь живут не мои избиратели, а мои 
друзья. Последний раз в Ревде я был в но-
ябре прошлого года и мне подарили банку 
соленых грибов. Вы не представляете, как 
это было приятно! 

Затем депутат провел несколько ра-
бочих встреч с работниками бюджетной 
сферы и посетил новый детский сад.

Местных продуктов 
на прилавках супермаркетов 
станет больше

В «Квартале» работает выездной пункт вакцинации

Пункт работает с 16 до 20 часов. • Фото пресс-службы РГБ  

Депутат Госдумы Зелимхан 
Муцоев поговорил 
с ветеранами по душам

Зелимхан Муцоев во время встречи с ветеранами Ревды. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Беседовал 
Андрей Агафонов                          

Центровой баскетбольного 
клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» Илья 
Карпенков вернулся с Олимпи-
ады в Токио. Там он в составе 
сборной России стал серебря-
ным призером по баскетболу 
3х3. Сейчас чемпион отдыха-
ет, а в Ревду приедет только к 
началу нового сезона Суперли-
ги-1. Нам удалось пообщаться с 
Ильей онлайн и узнать, как ему 
жилось в Олимпийской дерев-
не, с каким чувством выходил 
на один из главных матчей в 
его жизни и каково это — взять 
серебро крупнейших игр мира. 

«Чисто попробовать»

— Расскажите, как вы попа-
ли в баскетбол 3х3. И чем 
он отличается от привыч-
ного нам?

— «Завербовали» меня в 
баскетбол 3х3, когда я играл в 
«Химках-Подмосковье». Тог-
да тренер команды «Гагарин» 
Владимир Агабабьян (он же 
тренер нашей сборной) по-
дошёл ко мне и спросил — не 
хочу ли я поиграть в 3х3, так, 
чисто попробовать. Ну я и 
решил — а что, просто займу 
себе лето, подтяну какие-ни-
будь аспекты игры, не поте-
ряю форму. А в итоге поиграл 
на международных турнирах, 
выиграл Чемпионат мира по 
своему возрасту и серебря-
ную медаль Олимпиады унёс.

Баскетбол 3х3 более ди-
намичен и контактен, чем 
классика 5х5. Тут нет таких 
долгих пауз между перехо-
дом из защиты в нападение, 
и позволяют жестче играть. 
Из правил — нельзя «цен-
трить» дольше 5 секунд. То 
есть, ты не можешь начать 
давить своего оппонента от 
трёхочковой дуги. Еще из от-
личий — игра начинается не с 
вбрасывания в центральном 
кругу, а с простого жребия, 
где победитель выбирает, на-
чинает ли он игру в атаке или 
же оставит себе право перво-
го владения на овертайм.

— Я же правильно по-
нимаю, что баскетбол 3х3 
— это и есть тот самый 
стритбол, в который мы, к 
примеру, играли в детстве? 

— В общем и целом, нечто 
похожее. Только приглажен-
ное, доработанное и выхоло-
щенное. Не просто так его те-
перь признали олимпийским 
видом. Это не просто пойти с 
друзьями поиграть на улице.

— Баскетбол 3х3 вообще 
развит в нашей стране? 
Много команд и игроков? 

— Да, достаточно развит. 
Наша страна была второй в 
мировом рейтинге по коли-
честву очков. Первые — Сер-
бия, третьи — Китай. Есть 
всероссийский чемпионат, 
как и в Суперлиге-1, с похо-
жим форматом. Есть и кубок 
России. В этих турнирах уча-
ствует большое количество 
команд со всех уголков нашей 
необъятной.

Мечтал, но не всерьёз

— Как вы попали в состав 
сборной России на Олим-
пиаду? 

— Я хоть и не участвовал в 
чемпионатах и кубке по ба-
скетболу 3х3, но тот момент, 
когда тренер пригласил меня 
в этот спорт, стал отправным 
для того, чтобы зарекомен-
довать себя как игрока для 
сборной. Ну и по итогам сбо-
ров тренерский штаб решил 
взять меня в состав. 

— Что почувствовали, 
когда вам сказали, что сы-
граете в сборной на играх в 
Токио? Вы вообще мечтали 
когда-то попасть на Олим-
пиаду?

— Почувствовал облегче-
ние, что уже состав ясен, и не 
надо думать о том, возьмут 
меня или нет. Об Олимпиаде 

мечтал, конечно, но никогда 
всерьёз об этом не задумы-
вался. Тем более, в таком ран-
нем возрасте. Вообще неожи-
данно для себя попал. 

— Были какие-то специ-
альные сборы, усиленные 
тренировки? 

— Мы находились уже на 
финальном этапе сборов во 
Владивостоке,  привыкали 
к временному поясу. Состав 
объявили за день до вылета. 
После у нас был выходной, а 
потом полетели в Токио. Уси-
ленные тренировки были до 
Владивостока, в Анапе. Вот 
там общая физическая под-
готовка и прочие прелести 
жизни. В Анапу все парни 
ехали с пониманием, что мо-
гут попасть в сборную. 

— Тренировочные про-
цессы к матчам по баскет-
болу 5х5 и 3х3 сильно отли-
чаются?

— Ну, только игровыми 
моментами. А так ОФП-тре-
нировки были похожи, такти-
ческие аспекты отрабатыва-
лись так же. Из-за специфики 
спорта тренировочный про-
цесс разнился, а по сути всё 
делалось одно и то же. 

— У меня сложилось впе-
чатление, что за 10 минут 
в баскетболе 3х3 спортсме-
ны выматываются сильнее, 
чем в обычном баскетболе. 
Потому упор на выносли-
вость должен быть больше. 
Или я ошибаюсь?

— Так и есть. Просто в ба-
скетболе 5х5 ты можешь и 

не выйти со скамейки запас-
ных за все 40 минут, а мо-
жешь отыграть всю игру. И 
от матча к матчу твое время 
на площадке может постоян-
но меняться. А в 3х3 такого 
нет. Играть должны и будут 
все четыре игрока. И играть 
необходимо по максимуму, 
потому что времени мало и 
возможность отыграться, а 
особенно против опытных 
команд, очень мала. 

«В случае пожара — 
ломайте»

— Итак, Токио. С чего нача-
лась ваша Олимпиада? 

— По прилёту в аэропорт 
Японии нас сразу взяли под 
ручку сопровождающие и по-
вели по всем инстанциям для 
получения различных QR-ко-
дов, чтобы мы могли попасть 
в деревню. Мы всё прошли 
успешно, сдали ПЦР-тест 
(слюну в пробирку). Резуль-
таты пришли — никто из нас 
не был заражен. Багаж погру-
зили, мы сами погрузились в 
автобус и поехали. 

На въезде прошли досмотр, 
заламинировали наши аккре-
дитации, сели на мини-авто-
бус до нашего места житель-
ства. В Олимпийской деревне 
было примерно 20 домов, в 

каждом жили спортсмены из 
несколько стран на разных 
этажах. Нам достался 17 дом, 
13 этаж. Первое впечатление 
от квартиры, в которую нас 
заселили, было не очень. По-
тому что какие-то фанерные 
стены внутри квартиры и 
кровати из картона. Но ма-
трасы на кроватях оказались 
максимально удобными. А 
между квартирами ничего 
не было слышно. Так что, всё 
было в порядке. После этого 
мы освоились в деревне, уз-
нали что, как, где и куда идти, 
и впечатление обо всём стало 
гораздо лучше

— Кстати, про картонные 
кровати. Они были прямо 
очень популярны. Не было 
страха, что она может в лю-
бой момент сложиться?

— Да нет, не было. Она ока-
залась весьма добротной. И 
по интернету гуляет где-то 
видео, как израильтяне, толь-
ко вдевятером прыгнув, смог-
ли сломать эту кровать.

— И про фанерные стены 
тоже слышал. Какие у вас 
были варианты? Почему 
так?

— Наверное, потому что 
потом это все будут жилые 
дома, и их перестроят как-
то. Не знаю. Знаю только, что 
балконы тоже были перегоро-

Когда серебро дороже 
Как Илья Карпенков попал в баскетбол 3х3, съездил на Олимпийские 

Атмосфера, конечно, классная. 
Но всё это было сделано 

для зрителей, а их не было.

Илье Карпенкову 24 года. Его рост — 204 см. Он заслуженный мастер спорта России. На фото — во время финального матча с Латвией. • Фото 
предоставлено Ильей Карпенковым

Мы вышли злыми на себя, 
на сербов, на всех, и отыграли, 

как могли.
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золота
игры и завоевал серебряную медаль
жены фанерными «стенами» 
и на них написали: «В случае 
пожара — ломайте». 

Утро начиналось 
не с кофе

— Когда вы в итоге приеха-
ли в Токио? 

— За четыре дня до первой 
игры, 20 июля. Как раз когда 
было открытие Олимпийской 
деревни. В эти дни ездили на 
тренировочные площадки, 
немного занимались в тре-
нажёрном зале, в последний 
предыгровой день нам дали 
опробовать основной корт.

— Как вам, кстати, корт 
и обстановка? Я обратил 
внимание, что атмосфера 
сильно отличается от 5х5. 
Персональное приглаше-
ние игрока на площадку, 
отсчет 10 секунд до нача-
ла игры на экранах, даже 
музыка играла во время 
матча. 

— Корт — высшее качество! 
Чего и ждешь от турнира та-
кого уровня. Атмосфера, ко-
нечно, классная, все эти пред-
ставления и отсчет. Но все это 
было сделано для зрителей, 
а их не было. Такой огром-
ный, по меркам баскетбола 
3х3, корт, так много места 
для зрителей и болельщиков, 
и все это пустовало. Немного 
удручающе, но что поделать. 
Такое время. Зато ребята с 
«Матч ТВ» болели за нас на 
площадке. Это было приятно. 

— С санитарными норма-
ми сильно было строго на 
играх? Не было такого, что 
ваш день начинался не с ча-
шечки кофе, а с ПЦР-теста?

— Так и было (смеется)! 
Нам выдали в пункте приема 
пробирки, и каждое утро мы 
в них сдавали слюну. Потом 
наш доктор Игорь Дьяконов 
собирал их и нес на анализы. 
Так что утро явно не с кофе 
начиналось. Ну и везде надо 
было носить маску, кроме 
времени приема пищи, ког-
да тренируешься и у себя в 

комнате. Мы к такому были 
готовы. 

11 игр до медали

— Первый матч — и круп-
ная победа над Китаем. Ка-
кие вообще эмоции перед 
первой игрой на Олимпи-
аде? 

— В начале, перед пред-
ставлением и выходом на 
площадку, был определённый 
мандраж, волнение. Но ког-
да уже началась игра, все это 
отошло на задний план. И ты 
просто играешь в баскетбол. 
Все мысли только об игре и 
в игре. 

— Дальше — три игры, 
три поражения. Как вы их 
перенесли?

— Хорошо, что не раскис-
ли. В итоге нам удалось найти 
свою игру, удалось прервать 
эту серию поражений и прой-
ти дальше, в плей-офф. Сде-
лали работу над ошибками.

— Игра с Латвией в груп-
пе была буквально вали-
дольная. Вы ее восприни-
мали как решающую? Ведь 
это был один из самых ти-
тулованных соперников. 

— Да все игры были реша-
ющие, везде играли на побе-
ду. Боролись изо всех сил. Тем 
более, побеждать титулован-
ных соперников очень при-
ятно. А вот проигрывать им в 
финале — не очень...

— Дальше была Сербия. 
Она — №1 в баскетболе 3х3. 
Сначала значительный 
проигрыш. А потом — дол-
гожданная победа и выход 
в финал. Как так получи-
лось?

— Думаю, что это была 
совокупность факторов. Мы 
лучше сыграли, потому что 
такое поражение нас только 
сплотило. И мы вышли злы-
ми на себя, на сербов, на всех, 
и отыграли, как могли.

— Финал, матч с Латви-
ей. Вы ее уже выигрывали, 
бодро начали матч. А Лат-
вия быстро набрала 7 фо-

лов. Что же пошло не так?
— Возможно, не хватило 

«бензина». Мы сделали доста-
точно много глупых потерь, а 
соперники их использовали. 
И мы плохо реализовали их 
семь фолов. 

— Не могу не спросить 
про кроссовку (прямо во 
время игры у Ильи отвали-
лась подошва — ред.) Он а 
все-таки вошла в историю 
этой Олимпиады. Что с 
ней случилось? Куда вы её 
дели? И помог ли в итоге 
скотч?

— Порвалась по внешней 
стороне. Резко оттолкнулся 
ногой в сторону, и кроссовка 
решила пасть смертью хра-
брых. Впервые такое в моей 
карьере. Я ее оставил в раз-
девалке после игры, но ее 
вроде как забрали и поме-
стят куда-то в музей. Точной 
информации об этом не об-
ладаю. А перевязывал ее я не 
скотчем, а тейпом, который 
используется для укрепления 
суставов, чтобы предотвра-

щать травмы. 
— А, это был тейп! По те-

левизору просто не разгля-
дел. Тем не менее, многие 
думают, что этот момент 
выбил вас из колеи. Или 
нет?

— Отчасти. Стал скользить, 
поэтому несколько раз я упал 
и потерял мяч.

— Какое это чувство, ког-
да золото так близко, но в 
итоге ты получаешь сере-
бро? Что тоже отлично.  

— Досадно, обидно прои-
грать чуть-чуть. Но уже че-
рез 10-15 минут, когда нача-
ли церемонию награждения, 
было радостно и триумфаль-
но получать эту серебряную 
медаль. 

«В защите костьми 
ложиться!»

— Кто за вас болел здесь, в 
России? Чью поддержку вы 
чувствовали больше всего?

— Жена, родители, все род-
ственники, друзья и товари-
щи. Они каждый день писали 
мне, поддерживали. 

— Как родители отреаги-
ровали, когда узнали, что 
вы в сборной России?

— Родители гордятся. Мно-
го приятного от них услышал. 
Они сами спортсмены, ба-
скетболисты. И тоже в сбор-
ных поиграли. Так что моя 
сборная для них не первая, и 
наставления были сказаны к 
ней уже давным-давно. 

— Они что-то посовето-
вали вам перед финальной 
игрой?  

— Мама написала: «Справ-
ляйся с эмоциями. Выдохну-
ли и готовимся к финалу». 
А папа: «Зуя [баскетболиста 
сборной Зуева] будут душить. 
Надо в проход и пас. И в за-
щите костьми ложиться». 

— После Олимпиады 
удалось отдохнуть?  Какие 
дальше планы?

— Сейчас в процессе отды-
ха. С женой, с семьёй. Даль-
ше — сборы перед кубком 
Европы по баскетболу 3х3, 
который пройдёт в Париже. 
13 августа уже приступаем. 
Возможно, по результатам 
сборов снова сыграю за сбор-
ную России. 

ПУТЬ СБОРНОЙ 
РОССИИ ПО БАСКЕТБО-
ЛУ 3Х3 В ТОКИО

Баскетбол 3х3 дебюти-
ровал на играх как олим-
пийский вид спорта. В 
состав российской коман-
ды вошли: Илья Карпен-
ков («Темп-СУМЗ-УГМК»), 
Кирилл Писклов («Урал-
маш»), Александр Зуев 
(«Гагарин», Химки) и Ста-
нислав Шаров («Гагарин», 
Химки). 
Групповые матчи прошли 
с 24 по 27 июля. Сначала 
выиграли у Китая (21:13). 
Потом потерпели пора-
жение от Нидерландов 
(15:18), Бельгии (16:21), 
Польши (16:21). Выиграли 
у Японии (19:16) и Латвии 
(19:15). И снова проигрыш 
команде Сербии (10:21). 
По очкам, сборная России 
прошла в плей-офф. 
Четвертьфинал — взяли 
реванш у Нидерландов 
(21:19). Полуфинал — одо-
лели сильнейших сербов 
(21:10). В финале встрети-
лись снова с Латвией. По-
беда оказалась на стороне 
противника — 18:21. Но се-
ребро Олимпиады наше!

Команда с боем вышла в плей-офф и смогла добраться до своей главной игры в финале. • Фото предо-
ставлено Ильей Карпенковым

Сборная России по баскетболу 3х3 на пьедестале Олимпийских игр. • Фото предоставлено Ильей Карпен-
ковым
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«Ревдинский рабочий» обновляет 
велопарковки
Редакция «Ревдинского рабочего» меняет рекламные баннеры на городских 
велопарковках. Мы решили, что они должны быть не просто рекламой, а 
элементом городской среды. И разместили на них такие надписи: «Место, где 
фотографируются… и паркуют велики», «Место, где загадывают желания… 
и паркуют велики», «Место, где назначают свидания… и паркуют велики». В 
ближайшие дни новые баннеры появятся на всех велопарковках.

Козы разоряют Ленинский сквер
Эту фотографию прислала нам читательница Лариса Чечулина, возмущенная 
тем, что по Ленинскому скверу свободно гуляют козы. И прогнать их некому, 
и, тем более, хозяев наказать нет возможности. Вот что ответили на это в 
администрации Ревды:

«В настоящее время административная комиссия городского округа Ревда 
не уполномочена рассматривать вопросы о привлечении хозяев животных к 
ответственности. В 2011 году депутатами предлагалось Положение, которое 
регулировало бы обращение с животными. Протест выразили защитники 
животных, написав заявление в прокуратуру, в итоге ситуация осталась 
прежней».

В администрации сообщили, что если скот находится на дорогах и придо-
мовых территориях, обращаться нужно в полицию.

Курейка обмелела. И требует зачистки
Маленькая река Курейка, 
которая впадает в ревдин-
ский пруд, сильно «исху-
дала». Обычно, в это время 
года, тут образуется неболь-
шой прудик, на котором 
покачиваются кувшинки и 
сонные утки. В этом году 
от Курейки остался руче-
ек. И этим можно было бы 
воспользоваться — взять 
и почистить от тины и во-
дорослей запущенный во-
доем. Вот только кто ж это 
сделает.... А уточки, кстати, 
на месте. Плавают, перыш-
ки чистят. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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В Ревде ко Дню строителя 
наградили работников РКЗ
Мастер цеха №3 Ревдинского кирпичного завода Ринат Рахимьянов получил 
из рук генерального директора РКЗ Виктора Кушнарева грамоту от губер-
натора региона. Ринат трудится на предприятии уже 34 года. Всего ко Дню 
строителя были награждены 37 работников завода. 
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Главный памятник парка Победы подсветили

Все школы и садики признаны 
готовыми к учебному году
Комиссия уже проверила все школы, садики и учреждения дополнительного 
образования (всего 41 здание) и признала их готовыми к новому учебному 
году, сообщает администрация Ревды. 1 сентября за парты сядут 7300 уче-
ников, в том числе 835 первоклассников. В детские сады пойдут 3564 воспи-
танника.
Что сделали за лето в образовательных учреждениях Ревды:

 ■ на 95% поменяли оборудование в пищеблоках;
 ■ в школах №№ 1, 7, 10, 13, 25 отремонтировали спортзалы;
 ■ капитально отремонтировали пищеблоки в школах №№ 2 и 29;
 ■ заменили кровлю в школах №№ 28 и 29;
 ■ отремонтировали классы естественно-научного цикла в школе №28;
 ■ отремонтировали санитарные комнаты в школе №22;
 ■ оборудовали спортплощадку возле «Еврогимназии»;
 ■ обновили футбольное поле ДЮСШ;
 ■ заменили систему холодного водоснабжения на Станции юных техников.

В парке Победы появилась подсветка памятника Рабочему и Солдату. 
Подрядчики установили четыре прожектора и фотореле, которое вклю-
чает подсветку автоматически, как только темнеет.

Напомним, что мемориал — это будет не единственный объект с под-
светкой в обновленном парке. Также в следующие годы реконструкции 
здесь появятся мемориальные плиты с именами погибших ревдинцев, 
для каждой из которых предусмотрена индивидуальная подсветка.
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Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                 

В Ревде почтили память Героя 
России, штурмана-испытателя 
Игоря Ржавитина. 8 августа, на-
кануне тринадцатой годовщи-
ны гибели Игоря Викторовича, 
состоялся митинг на городском 
кладбище.

Возле могилы военного лёт-
чика собрались родственни-
ки, школьники, ветераны и 
летчики.

— Это большая утрата для 
родителей, в первую очередь, 
для его жены, для его детей, 
близких друзей. О подвиге 
Игоря знают в авиационных 
частях, а это практически 29 
субъектов Российской Феде-
рации. Во всех школах Ревды 
и Дегтярска будут проводить-
ся беседы о нашем земляке, 
— сказал председатель Совета 
ветеранов Свердловской об-
ласти, летчик первого класса 
Юрий Судаков.

— От лица нашей семьи 

хочу выразить всем благо-
дарность за то, что помните 
нашего сына. Конечно, боль 
утраты никогда не угаснет. 
Хотелось бы, конечно, доне-
сти до молодежи, что это не-
хорошо, когда люди друг дру-
га убивают. Никому ненужная 
война, но она унесла жизни 
многих людей, лишила детей 
отцов, — сказала Галина Ржа-
витина, мама Героя России.

— Боль утраты не про-
ходит, но нам приятно, что 
Игоря помнят. Помнят в 
родной школе, помнят вете-
раны, помнят все родствен-
ники. Память об Игоре жива, 
— сказал Виктор Ржавитин, 
отец летчика.

В завершении траурного 
митинга к памятнику возло-
жили венки и цветы.

Игорь Ржавитин погиб 9 
августа 2008 года во время 
военного конфликта в Юж-
ной Осетии. Его самолет был 
сбит грузинской зенитной 
ракетой. Экипаж катапуль-
тировался, но если командир 

Игорь Зинов приземлился 
относительно успешно, то у 
штурмана Игоря Ржавитина 
загорелся парашют, и он раз-
бился.

Ему посмертно присвоены 
звания Героя России, Почет-
ного гражданина Ревды, его 
именем названа ревдинская 
школа №3, которую он закон-

чил. Несколько месяцев назад 
приказом министра обороны 
имя Игоря Ржавитина при-
своено учебно-тренировоч-
ному самолету.

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                                

В Ревде возрождают память 
об участниках Первой миро-
вой войны. Инициатор идеи 
— общественная организация 
«Стражи границ». В июле ее ак-
тивисты начали проект «Герои 
забытой войны», на который 
получили президентский грант.

Одно из первых мероприя-
тий посвятили важной дате 
— в начале августа началась 
Первая мировая. На Аллее 
Интернационалистов прове-
ли торжественную акцию. У 
камня памяти собрались ве-
тераны-пограничники и вос-
питанники патриотических 
отрядов. Объявили минуту 
молчания, к подножию кам-
ня возложили живые цветы.

Для горожан напечатали 
буклеты с информацией о 
том, как Ревда переживала 
Первую мировую — на Рев-
динском заводе изготавлива-
ли снаряды, броню, приспо-
собления для станков. А еще 
на фронт было призвано не-
мало наших земляков, неко-
торые из них стали героями.

— Здесь представлены до-
вольно известные ревдин-
ские фамилии. Логиновских 
Егор Алексеевич, Кириллов 
Алексей Иванович, Пузаткин 
Гавриил Григорьевич, Вшив-

цев Илья Андреевич и наш 
полный кавалер Георгиевских 
орденов Минин Степан Васи-
льевич. Но вообще, воевало в 
Первую мировую войну более 
900 ревдинцев, — рассказа-
ла заместитель председателя 

общественной организации 
«Стражи границ» Эльвира 
Якимова.

Буклеты горожанам разда-
вали школьники, при этом 
просили у людей помочь в 
очень важном деле. «Стражи 
границ» и музей боевой сла-
вы земляков готовят к изда-
нию книгу памяти «Солдаты 
Великой войны». Жители Рев-
ды могут стать соавторами 
документального сборника, 
поделившись информацией 
о своих предках, воевавших с 

1914 по 1918 годы.
— Сбор материалов про-

ходит уже в течение 30 лет. 
Выискивать в архивах, у зна-
комых очень трудно. Поэтому 
в первые 10 лет нам удалось 
набрать всего около 30 фа-
милий из 900. За последние 
годы удалось набрать уже 
около 500 фамилий участни-
ков Первой мировой войны. 
Мне хочется обратиться ко 
всем ревдинцам, ревдякам 
с просьбой: если у вас есть 
какие-то материалы о род-

ственниках, участниках Пер-
вой мировой войны — прине-
сти нам эти материалы. Мы 
их отсканируем, вернем обя-
зательно, но память об этих 
людях останется навсегда, 
— сказал руководитель музея 
боевой славы земляков, крае-
вед Сергей Новиков.

У будущей книги уже есть 
макет, который постоянно 
пополняется новыми статья-
ми. В каждой — фотография 
и рассказ об участнике вой-
ны. В конце книги — большой 
список солдат, биографиче-
ские данные о которых пока 
отсутствуют. Книга «Солда-
ты Великой войны» выйдет в 
свет к концу года — у вас есть 
возможность внести туда ин-
формацию о своих родствен-
никах.

Вспомнить всех
В Ревде готовят книгу памяти о солдатах Первой мировой войны

Заместитель председателя организации «Стражи границ» Эльвира Якимова показывает буклет, в котором 
собрана информация об уже известных ревдинцах, воевавших в Первую мировую.

Известно, что на фронтах 
Первой мировой воевали около 

900 ревдинцев. Но пока что данные 
есть только о 500 из них.

В Ревде почтили память Героя России Игоря Ржавитина

Родные Игоря Ржавитина возле его могилы. • Фото ТК «Единство»

КУДА ПЕРЕДАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ

Приносить информацию 
о своих родственни-
ках-фронтовиках Первой 
мировой войны можно в 
музей боевой славы по 
адресу: улица Советских 
Космонавтов, 8а (вход с 
западного торца). Также 
материалы примут в би-
блиотеке имени Пушкина, 
редакции газеты «Рев-
динский рабочий» и шта-
бе организации «Стражи 
границ», расположенном 
на улице Горького, 24. 
Задать вопросы можно по 
телефону 8-922-140-84-
68.
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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»

Есть в Ревде такие магазины — не сетевые типа «Магнитов» 
и «Пятерочек», а… мы бы их назвали крафтовыми. Такие, в 
которых всегда бывает продукция местных производителей: 
и молоко, и хлеб, и мяско, и выпечка, и пельмешки. Мы та-
кие магазины очень любим. В том числе и потому, что они с 
удовольствием берут на продажу «Ревдинский рабочий». Вот, 
например, «Гастроном» на улице Мира, 3. Нашу газету там 
найти очень просто: как зайдете — сразу налево.

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
16.08 8.00

Седмица 9-я по Пятидесятнице.
Божественая литургия. Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
17.08 8:00 Божественная литургия. Семи отроков, иже во Ефесе.

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

СР 
18.08 8.00 Божественная литургия. Предпразднство Преображения Господня.

Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

ЧТ 
19.08 8.00

Божественная литургия.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Освящение плодов нового урожая. Панихида

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ПТ 
20.08 8.00 Божественная литургия. Обретение мощей свт. Митрофана, епископа Воронежского.

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

СБ 
21.08 8.00

Божественная литургия.
Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

ВС 
22.08

7.30
8.00
8.30

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Апостола Матфия.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Собор Соловецких святых.

17.00 Акафист Преображению 
Господню.

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 16.08 2:13 5:28 13:07 17:09 18:12 20:40 23:33
ВТ 17.08 2:19 5:30 13:06 17:08 18:11 20:37 23:27
СР 18.08 2:26 5:32 13:06 17:06 18:09 20:35 23:22
ЧТ 19.08 2:32 5:35 13:06 17:05 18:07 20:32 23:16
ПТ 20.08 2:37 5:37 13:06 17:04 18:05 20:30 23:11
СБ 21.08 2:43 5:39 13:05 17:02 18:03 20:27 23:06
ВС 22.08 2:48 5:41 13:05 17:01 18:02 20:25 23:02

* 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

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

12-18 августа
«Круиз по джунглям» 12+ 
10:00 13:50 19:50
«Космический джем: Новое поколение» 6+ 
11:40
«Не дыши 2» 18+ 
14:30 18:00 22:15
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» 18+ 
12:30 17:05 19:30 21:55
«Заклинание Джинна» 16+ 
20:40
«Золушка и заколдованный принц» 6+ 
10:05
«Полночь на злаковом поле» 18+ 
16:10
«Главный герой» 16+ 
10:20 12:20 14:55 16:20 18:30 22:10

КИНОПРЕМЬЕРЫ
«Главный герой»
(США, Канада, 
Япония), 16+, 
фантастика, 
боевик, комедия

У сотрудника одного 
крупного банка всё в 
жизни идёт по нака-
танной, пока однажды 
он не выясняет, что 
окружающий его мир 
— это часть огромной видеоигры, а сам он в ней 
— всего лишь второстепенный персонаж. Хватит 
ли у него духу переписать свой программный 
код, обратить на себя внимание прекрасной де-
вушки и, наконец, спасти игровой мир? Одним 
словом, получится ли из него главный герой?

«Не дыши 2» 
(США, Сербия),18+
ужасы, триллер

Спустя несколько лет 
после расправы над 
грабителями, забрав-
шимися в дом, Норман 
обрел покой. Он живет 
в особняке и воспиты-
вает девочку-сирот-
ку, у которой сгорели 
родители. Только от 
грехов прошлой жизни не убежать, и история 
повторяется. Преступники, которые знают тайну 
старика,похищают девчонку и сжигают его дом. 
Им не нужны деньги и ценности слепца.Какова 
их цель? Это известно только им.

Очередной филармонический кон-
церт пройдет 15 августа в Ревде. На 
сцене Дворца культуры выступит 
саксофонист-виртуоз Тарас Гусаров 
вместе с Молодёжным оркестром.

Этот концерт заменяет высту-
пление Южночешского оркестра, 
который должен был приехать в 
Ревду еще в июне 2020 года, но 
вынужден был отменить свои га-
строли из-за пандемии. 

Замена абсолютно адекватна. 
Тарас Гусаров — саксофонист-вир-
туоз, с равным успехом исполня-
ющий классическую, джазовую, 
популярную и рок-музыку. Он 
основатель, художественный ру-
ководитель и солист камерного 
оркестра Imperialis, вице-прези-
дент Евразийской ассоциации сак-
софонистов, артист французской 
компании Selmer Paris.

Тарас Гусаров родился в 1989 
году в Перми. Учился на эстрад-
но-джазовом отделении музы-
кального колледжа при Магни-
тогорской консерватории. За 

успехи в учёбе и исполнитель-
ской деятельности был награж-
дён премией губернатора Челя-
бинской области и получил грант 
Министерства культуры РФ. В 
2015 году окончил Российскую 
академию музыки имени Гнеси-
ных (классы профессоров Марга-
риты Шапошниковой и Владис-
лава Вальса).

С 2010 по 2015 годы Тарас Гу-
саров активно гастролировал по 
городам России и Европы в ка-
честве солиста, а также в составе 
Российского квартета саксофо-
нистов.

Музыкант не только концерти-
рует, но и является приглашён-
ным артистом-солистом Мо-
сковского театра Олега Табакова 
и оркестра MusicAeterna под ру-
ководством Теодора Курентзиса.

Кроме того, Тарас Гусаров — 
преподаватель Московского госу-
дарственного института культу-
ры по классу саксофона, директор 
Первого Международного фе-
стиваля саксофона Ekaterinburg 

SaxFest (2018), директор Между-
народного конкурса исполни-
телей на деревянных духовых 
инструментах «Дыхание» (2017, 
2019), исполнительный саунд-ди-
ректор Международного фести-
валя художественной гимнастики 
Алины Кабаевой «Алина» (2018, 
2021).

В программе ревдинского 
концерта Тараса Гусарова — про-
изведения Вивальди, Баха, Мо-
царта, Элвиса Пресли, Элтона 
Джона, Стинга, группы Scorpions. 
Возрастных ограничений нет. На-
чало в 16:00.

Тарасу Гусарову 32 года и он один из самых виртуозных саксофонистов России. • Фото предоставлено Свердловской 
областной филармонией

Тарас Гусаров едет
Знаменитый саксофонист сыграет в Ревде и классику, и рок

ЧТО НАСЧЁТ БИЛЕТОВ
Билеты на концерт Тараса 
Гусарова и Молодёжного ор-
кестра стоят 500 рублей. Для 
обладателей абонементов но-
вого филармонического сезо-
на — скидка 50%. Справки по 
телефону 8-922-177-03-25.
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Летопись окрестных 
История деревни Большая Лавровка — глава из новой книги 
Мы продолжаем публиковать главы новой книги 
«Ревда: Летопись окрестных деревень», которую 
написали краеведы Татьяна и Сергей Новиковы. 
В прошлом номере речь шла о селе Кунгурка. А 
сейчас — о деревне Большая Лавровка.

Большая Лавровка — деревня на левом бере-
гу реки Ревды, в 45 километрах южнее села 
Краснояр. Рядом протекают реки Лавровка 
и Разбойничья. Река Ревда перегорожена не-
большой плотиной, которая образовала Лав-
ровский пруд.

Большая Лавровка была заложена в 1936 
году как Полевской лесозаготовительный 
участок СУМСа (Средуралмедьстроя). Уча-
сток состоял из пяти бревенчатых бараков, 
построенных по разработанному СУМСом 
типовому проекту — на 23 человека каждый — 
и одного 4-квартирного одноэтажного дома. 
В 1936 году в посёлке проживало 155 человек. 
Имелись баня с пропускной способностью 15 
человек, кладовая и лавка.

Примерно в 10 километрах ниже по тече-
нию реки Ревды при впадении в неё речки 
Антоновки был посёлок молочно-товарной 
фермы под названием «Чаша» (Малая Лав-
ровка) Красноярского колхоза.

В 1936 году посёлок Малая Лавровка состо-
ял из пяти домов и одной избушки. В посёлке 
постоянно проживало 17 человек. В летнее 
время количество населения доходило до 40 
человек за счёт сезонных рабочих. В посёлке 
содержался скотный двор на 80 голов скота 
и два телятника на 40 телят, конюшня на 8 
лошадей, водогрейка, амбар, склад и баня 
по-чёрному. В 1960-е годы деревня была за-
брошена. Последние четыре избы перенесли 
в Большую Лавровку.

Обе деревни изначально относились к 
Мариинскому сельсовету. Но были намного 
ближе к Полевскому району, чем к Ревде. Поэ-
тому 12 ноября 1965 года они были изъяты из 
Ревдинского района и вошли в состав Зюзель-
ского поселкового совета Полевского района.

Жители этих деревень и приезжие рабочие 
занимались лесозаготовками. В 1930-е годы 
здесь работали лесозаготовители многих на-
циональностей, сосланные на Урал в резуль-
тате репрессий. Лес сплавляли по рекам Ревде 
и Разбойничьей. Река Разбойничья получила 
своё название ещё в конце XVIII века.

Постоянное население Большой Лавровки 
— 51 человек. Не левом берегу прудика рас-
положены две улицы: Лесников и Зелёная. 
Дети ездят в школу на поселковой машине в 
Зюзелку.

В двух километрах южнее Большой Лавров-
ки раньше был карьер по добыче гравия. Из 
Большой Лавровки на север идёт грунтовая 
дорога на Краснояр, а на юг — грунтовая до-
рога на Кенчурку, которая расположена в 10 
километрах от Большой Лавровки. Обе дороги 
сегодня настолько плохи, что проехать по ним 
можно только на специальном транспорте.

Вокруг деревни растут почти не тронутые 
цивилизацией леса. Водятся кабаны, волки, 
рыси, косули, лисицы, норки, выдры, куницы. 
В пруду водятся ерши, окуни, караси, лещи, 
чебаки, карпы до 6 килограммов весом.

Большая и Малая 
Лавровки изначально 

относились к Мариинскому 
сельсовету. Но были 

намного ближе 
к Полевскому району, 

чем к Ревде.

Большая Лавровка в наши дни.

 Лавровский клуб. 1963 год.

 Вид на старую плотину и пруд. 1951 год.
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деревень. Часть XXII
ревдинских краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

Музей под открытым небом на улице Лесников.

Магазин в Большой Лавровке. 2017 год. Один из старых сохранившихся бараков на улице Зелёной.
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Родителям, которые в одиночку воспи-
тывают детей, с 1 июля 2021 года уста-
новлена ежемесячная выплата в раз-
мере 50% от детского прожиточного 
минимума в регионе. Пенсионный фонд 
России подготовил ответы на самые 
часто задаваемые вопросы по новому 
пособию.

Нужно ли доносить документы в 
ПФР для оформления пособия?

Значительная часть сведений прове-
ряется автоматически. Поэтому для 
получения пособия необходимо по-
дать только электронное заявление 
через портал госуслуг либо обратить-
ся в клиентскую службу Пенсионного 
фонда России по месту жительства.

Предоставить дополнительные све-
дения о доходах понадобится в следу-
ющих случаях:

 ■ если в семье есть военные, спа-
сатели, полицейские или служащие 
другого силового ведомства;

 ■ если кто-то получает стипендии, 
гранты и другие выплаты научного 
или учебного заведения;

 ■ если родитель ребёнка признан 
безвестно отсутствующим, понадо-

бится решение суда;
 ■ если жилое помещение призна-

но непригодным для проживания и 
не учитывается при оценке имуще-
ственной обеспеченности, это должно 
быть подтверждено актом;

 ■ если ребёнок учится очно, не-
обходимо предоставить справку для 
подтверждения очного обучения.

Сообщение о необходимости пре-
доставления подтверждающих доку-
ментов придет в личный кабинет на 
портале госуслуг.

Я допустил(а) ошибку в заявле-
нии. Как её исправить?

Если допущена ошибка при заполне-
нии, Пенсионный фонд, не вынося 
отказа, вернет вам его на доработку. 
Внести изменения необходимо в те-
чение 5 рабочих дней.

Я получаю алименты на детей. 
Будут ли они учтены при расчете 
среднедушевого дохода?

Да, будут.

Я получаю алименты по согла-
шению, без судебного решения. 
Могу ли я получить пособие?

Нет, так как право на выплату имеют 
только родители детей, на которых 
есть судебное решение о выплате 
алиментов.

Когда ожидать выплату?

Заявление рассматривается 10 рабо-
чих дней. В отдельных случаях мак-
симальный срок составит 30 рабочих 
дней. В течение 5 рабочих дней по-
сле вынесения решения о назначе-
нии выплаты деньги поступят на счет, 
указанный в заявлении.

Если у меня нет карты «Мир», 
могу ли я получить выплату?

Да, пособие может быть выплачено на 
любой «бескарточный» счет (то есть 
банковский счет, не предусматрива-
ющий осуществление по нему опе-
раций с использованием платежных 
карт). Если же вы хотите получать по-
собие именно на банковскую карту, 
то вам необходимо оформить карту 
«Мир», так как выплата зачисляется 
только на банковские карты этой пла-
тежной системы.

Если я оформлен(а) по уходу за 
пожилым человеком старше 80 
лет, имею ли я право получать 
выплату?

Да, имеете. В таком случае сумму 
данного пособия учтут при расчете 
ваших доходов. Если среднедушевой 
доход семьи не превысит прожиточ-
ный минимум на душу населения в 
регионе, то пособие будет назначено.

Как проверить, правильно ли за-
полнено заявление?

Если заявление не было возвраще-
но вам на доработку, оно заполнено 
верно.

Почему пришёл отказ?

Основанием для отказа могут быть 
следующие случаи:

 ■ если размер ежемесячного до-
хода на человека в семье выше вели-
чины регионального прожиточного 
минимума на душу населения;

 ■ если в заявлении окажутся не-
достоверные или неполные данные. 
В этом случае вы можете донести не-
достающие документы в течение 5 
рабочих дней;

 ■ если заявитель не предоставил 
недостающие документы в течение 5 
рабочих дней;

 ■ если в собственности у семьи 
есть имущество, превышающее тре-
бования к движимому и недвижимо-
му имуществу;

 ■ если получатель пособия лишен 
родительских прав;

 ■ в случае достижения ребенком, 
на которого выплачивается пособие, 
возраста 17 лет;

 ■ в случае отмены усыновления 
ребенка, на которого выплачивается 
пособие;

 ■ в случае передачи ребенка под 
опеку (попечительство);

 ■ в случае помещения ребенка 
в организацию на полное государ-
ственное обеспечение, за исключе-
нием детей-инвалидов, учащихся по 
адаптированным программам;

 ■ в случае признания судом неде-
еспособности получателя пособия;

 ■ в случае смерти ребенка, на ко-
торого выплачивается пособие;

 ■ в случае смерти получателя по-
собия;

 ■ в случае объявления получателя 
пособия в розыск;

 ■ в случае заключения получателя 
пособия под стражу;

 ■ в случае отмены судебного ре-
шения по выплате алиментов.

Как после подачи заявления на 
выплату изменить реквизиты 
банковской карты?

Для изменения реквизитов счета в 
уже поданном заявлении вам нужно 
лично обратиться в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда. Средства нач-
нут поступать по новым реквизитам 
со следующего месяца после подачи 
такого заявления.

Особое пособие
Вопросы и ответы о выплатах тем, кто в одиночку воспитывает детей от 8 до 16 лет

НАЧАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ К НАЧАЛУ 
УЧЕБНОГО ГОДА

В Свердловской области со 2 ав-
густа началось перечисление еди-
новременной выплаты к началу 
учебного года в размере 10 000 
рублей на каждого ребёнка в воз-
расте от 6 до 18 лет. Эта сумма так-
же полагается инвалидам и людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, если им от 18 до 23 лет 
и они продолжают обучение по 
основным общеобразовательным 
программам.
Выплата на школьников — это еди-
новременная мера поддержки, по-
этому она поступает не только на 
карты «Мир», но и на карты других 
платежных систем.
Если родители не успели оформить 
выплату, они смогут сделать это в 
августе, сентябре и октябре — Пен-
сионный фонд будет принимать 
заявления до 1 ноября. Помимо 
портала госуслуг, заявления будут 
также приниматься во всех клиент-
ских службах Пенсионного фонда. 
Телефон для устных консультаций 
в Ревде: (34397) 3-29-67.

ОПЛАТИТЬ УЧЕБУ И СТУДЕНЧЕ-
СКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ МОЖНО МА-
ТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

Образование детей — одно из по-
пулярных направлений для распо-
ряжения материнским капиталом. 
Начать оплачивать обучение мож-
но независимо от того, на каком 
курсе находится ребенок.
На оплату обучения ребенка ма-
теринский капитал можно исполь-
зовать полностью или частично. 
Главное, чтобы были соблюдены 
следующие условия: ребенку, дав-
шему право на получение матка-
питала, исполнилось 3 года, обра-
зовательное учреждение должно 
находиться на территории России, 
иметь лицензию на оказание обра-
зовательных услуг, а ребенку-сту-
денту на момент начала обучения 
не должно быть более 25 лет.
Средствами материнского капитала 
можно оплатить не только учебу, но 
и проживание студента в общежи-
тии. Для этого нужно предоставить 
в Пенсионный фонд справку из 
учебного заведения, подтвержда-
ющую, что ребенок проживает в 
общежитии, договор найма жилого 
помещения с указанием сроков и 
сумм платежей.
Порядок распоряжения средства-
ми МСК на образование упрощен. 
Раньше семьям, которые решили 
направить материнский капитал на 
обучение, необходимо было пред-
ставить в ПФР копию договора из 
учебного заведения. Теперь роди-
телям достаточно подать в ПФР 
только заявление в электронном 
виде о распоряжении маткапита-
лом.
Информацию о договоре на обуче-
ние фонд запросит самостоятель-
но. Заявление можно оформить в 
Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР.
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Пересолили блюдо — не беда. Существу-
ют проверенные и работающие способы 
исправить ситуацию.

Разбавьте водой

Налейте в блюдо сначала 2-4 ст.ложки 
воды, доведите до кипения и попро-
буйте. При необходимости добавьте 
еще немного воды, закипятите и сно-
ва попробуйте. Такой способ подой-
дет для соусов и подливок ко вторым 
блюдам. А вот суп спасать таким об-
разом не стоит — от воды он помут-
неет и потеряет вкус.

Промойте водой

Пересоленные овощи, крупы, мака-
роны можно промыть под проточной 
водой или повторно залить водой, 
довести до кипения и дать постоять 
пару минут, пока вода не впитает из-
лишки соли.

Добавьте что-нибудь кислое

Блюдо из мяса, рыбы поможет спа-
сти добавление лимонной кислоты, 
уксуса или горчицы. Однако будьте 
осторожны — добавляйте кислоту по 

капле, чтобы совсем не испортить 
блюдо.

Добавьте сладкое

Сахар, мед, а также сладкие овощи, 
например, морковь, помогут убрать 
лишнюю соль в соусах или супе. Как 
и кислые продукты, сладкие также 
стоит добавлять понемногу.

Добавьте что-нибудь жирное
Сливки, сметана, кокосовое молоко 
или авокадо прекрасно сбалансиру-
ют пересоленный вкус гуляша, супа 
или соуса. Пересоленное мясо или 
рыбу можно залить сметанным соу-
сом, довести до кипения и немного 
потушить.

Добавьте продукт-абсорбент

Некоторые продукты способны впи-
тывать излишки соли. Это картофель, 
крахмалистые крупы, макароны, 
свежая зелень. В пересоленный суп 
можно положить несколько измель-
ченных картофелин или всыпать 100-
150 г риса — эти ингредиенты вберут 
в себя лишнюю соль. Если портить 
блюдо лишними продуктами не хо-

чется, картофель можно положить це-
ликом, чтобы потом было легко его 
достать, а крупы поместить в суп в 
тканевом мешочке.

Разбавьте овощами или крупами

В пересоленный фарш можно доба-
вить тертый сырой картофель, реп-
чатый лук, кабачок, морковь или 
отварной рис. В блюда из мяса или 
рыбы можно добавить сырые овощи 

и потушить — получится и основное 
блюдо, и овощной гарнир.

Ну и шампанского!

Если вы пересолили основное блюдо 
и его уже нельзя исправить, подайте 
к нему игристое вино — содержащи-
еся в нем пузырьки нейтрализуют 
лишнюю соленость прямо на языке, 
а парочка бокалов и вовсе позволит 
забыть о неудавшемся блюде.

Лук готов к уборке, когда у 
него массово ложатся листья. 
Это обычно происходит к се-
редине августа. От правильно 
выбранного срока уборки в 
значительной степени зависит 
величина урожая, его качество 
и лежкость луковиц.

Максимальное количество 
питательных веществ нака-
пливается в луковице ко вре-
мени полегания листьев. В 
этот период ложный стебель 
у него размягчается и теряет 
упругость, что означает окон-
чание роста растения.

Рано убранный лук не 
успевает сформировать кро-
ющих чешуй, его шейка оста-
ется толстой, открытой, через 
нее еще на грядке в луковицу 
легко проникают возбудите-
ли болезней, что приводит к 
большим потерям при даль-
нейшем хранении. Запозда-
лая уборка тоже отрицатель-
но влияет на лежкость — у 
перезревших луковиц растре-
скиваются и опадают сухие 
чешуи, происходит повтор-
ное отрастание корней, что 
снижает устойчивость лука 
против болезней.

Убирать лук желательно в 
сухую ветреную погоду. Если 
земля легкая, то растение 
просто берут руками за ли-
стья и вытаскивают из зем-
ли. На более тяжелой почве 

рядки сначала подкапывают 
лопатой или вилами на не-
котором расстоянии от луко-
виц, чтобы их не повредить, 
а затем осторожно вынимают 
из почвы. Без подкапывания 
луковица часто выдергива-
ется без донца и потом легко 
загнивает.

Отряхивать землю, посту-
кивая луковицами о землю, 
нельзя, так как они плохо 
переносят даже легкие ме-
ханические повреждения. 
Поэтому землю с них надо 
аккуратно снимать руками. 
Затем собранный урожай 
раскладывают рядами для 
просушки на 10-12 дней на 
открытом солнечном месте: 
луковицы в одну сторону, а 
листья — в другую. В случае 
надобности растения пере-
ворачивают, чтобы ускорить 
просыхание, ведь кроме всего 
прочего, солнечные лучи обе-
ззараживают лук.

Во время уборки следует 
отдельно отобрать не созрев-

ший лук с толстыми шейками 
для его скорейшего исполь-
зования в пищу еще осенью.

После подсушивания у 
лука срезают листья, оставляя 
шейку длиной 4-5 см. Слиш-
ком низкая обрезка пера у лу-
ковицы (вровень с шейкой) 
вредна и даст при зимнем 
хранении повышенные по-
тери урожая.

Иногда сухую ботву не 
обрезают и хранят лук, свя-
занным в косы или в венки. 
А для прочности в листья 
вплетают пучки соломы или 
шпагат. Корни у луковицы 

обрезают острым ножом или 
ножницами под донышко, не 
задевая его.

Хорошо высушенный лук 
шелестит при ворошении. В 
ворох хорошо высушенных 
луковиц свободно входит 
рука, а в недосушенные руку 
не протолкнешь. Сухие на-
ружные чешуи предохраняют 
луковицы от испарения влаги 
и позволяют долго хранить 
лук в сухом помещении. Но 
нельзя и пересушивать лук, 
так как при этом сухие на-
ружные чешуи трескаются, 
отделяются, появляются ого-
ленные луковицы, которые 
потом плохо сохраняются.

Для репчатого лука, выра-
щенного на влажных грун-
тах, на сильно унавоженных 
и богатых азотом почвах, 
одного просушивания недо-
статочно. Шейковой гнилью 
лук заражается на грядке, но 
в растущем состоянии она 
никак не проявляется. Чтобы 

предохранить такой лук от по-
ражения шейковой гнилью и 
ложной мучнистой росой во 
время хранения, его надо еще 
раз просушить при более вы-
сокой температуре — 32-33°С 
в течение 5 дней или 42-43°С 
в течение 8 часов. Желатель-
но припудрить его порошком 
мела. Лук считается хорошо 
просушенным, если шейка его 
при повороте ломается.

Если при уборке длительное 
время стоит дождливая погода 
и лук приходится убирать из 
чересчур влажной земли, то 
его после выкапывания надо 
промыть, сразу же очистить 
от шелухи и пера, обрезать 
корни и разложить в один ряд 
для просушивания в сухом, хо-
рошо проветриваемом поме-
щении. Через 15-20 дней у лу-
ковиц появится новая шелуха, 
но только в один слой. Такой 
лук хорошо будет храниться 
в картонной коробке в сухом, 
прохладном помещении.

Как спасти блюдо, если вы его пересолили

А вообще, не увлекайтесь солью. Это опасный для здоровья продукт. Лучше пищу всегда 
немного недосаливать. • Фото pixaby.com

Секреты 
уборки лука
Как его правильно выкапывать, сушить  
и хранить, чтобы он долго не портился

Хорошо высушенный лук 
шелестит при ворошении. 

В ворох хорошо высушенных 
луковиц свободно входит рука, 

а в недосушенные руку 
не протолкнешь.

Нельзя пересушивать лук, так как при этом сухие наружные чешуи трескаются, отделяются, появляются 
оголенные луковицы, которые потом плохо сохраняются. • Фото pixaby.com
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Надежда 
Губарь                     

Великая все-таки вещь, эти 
самые «Одноклассники». Эда-
кое лекарственное средство 
по быстрейшему избавлению 
от чувства собственной неу-
довлетворенности. Выйдешь 
вечером в интернет-поле и ну 
косить по старым знакомствам. 
Где там те, которые казались са-
мыми лучшими в детстве? Те, 
которые затмевали сознание? 
Вывернешь себя наизнанку, пы-
таясь самоутвердиться: как же, 
лучшие фотки, подправленный 
в фотошопе живот. Как же, смо-
трите и гордитесь немного ил-
люзорной красивой жизнью! А 
сам с замиранием сердца вгля-
дываешься в загрубевшие за 
годы черты — тот ли это маль-
чик, который «тот самый»? Кем 
стал? О чем думал и думает?

Женя

Женю любили все и всегда. 
Еще в детском саду, по при-
знаниям моей мамы, я та-
скала ему конфеты. Почему? 
А чтобы он поиграл со мной 
день-другой. Женя был кра-
сивым. Ну, то есть сейчас я в 
этом как-то сомневаюсь, но 
в детстве была убеждена аб-
солютно. Женя — наше все…

— Вот это — секретный 
ящик. В него вы будете опу-
скать листочки, на которых 
напишете, с кем хотите си-
деть за партой, — сказала 
Ирина Васильевна, наша 
классная руководительница. 
— Я учту ваши пожелания.

Так начиналась демокра-
тия в отдельно взятом классе. 
Я долго думала, что написать. 
Не верилось как-то в аноним-
ность и честность класснухи. 
Смотрела в зеркало. Напи-
шу, думала, что сидеть хочу 
с Женей, засмеют ведь. Куда 
мне с таким профилем да в 
ряды признанных красавиц. 
Написала, что хочу сидеть в 
гордом одиночестве «на кам-
чатке».

— Представляете, из шест-
надцати девочек пятнадцать 
хотят сидеть рядом с Женей, 
прямо повальное сумасше-
ствие какое-то, — рассказы-
вала Ирина Васильевна заву-
чу.

— А кто не хочет?
— Губарь хочет сидеть 

одна.
— Так посадите их вместе, 

это будет даже интересно.
…Какой был чудесный год! 

Через пару недель мы даже 
подружились с Женей, шеп-

чась на уроках о том, о сем. 
На переменах и после уроков 
ему со мной дружить нельзя 
было — вы же все помните, 
что такое потерять авторитет 
в школе! Красивые мальчики 
дружат с красивыми девоч-
ками.

После девятого класса 
Женя исчез с горизонта. По-
сле одиннадцатого класса и 
я уехала из родного города. 
Чтобы не вернуться туда ни-
когда. Школа, конечно, снит-
ся. И одноклассники зани-
мают голову. Нашла Женю в 
«Одноклассниках». Нашла и… 
пожалела, что это сделала. Уж 
лучше бы он оставался в моей 
памяти тем самым расчудес-
ным мальчиком, который 
писал с ошибками и носил 
взъерошенный чуб.

А теперь Женя носит тату-
ировки. Или, наоборот, тату-
ировки взяли в аренду Женю. 
Он не сопротивлялся, пото-
му, что слаб. Слаб, потому 
что пьет. Но он был очень рад 
меня видеть. Вместе с друзья-
ми, с которыми, судя по фото, 
регулярно ходит в баню.

Я не знаю, хорошо это или 
плохо. Я знаю, что он врет. 
Врет, когда пишет по задан-
ной схеме, что всегда помнит, 
что такая-растакая я была 
замечательная его подруга. 
Ему, наверное, очень скучно в 

этой взрослой не очень удач-
но сложившейся жизни. Мне 
жаль. Но я держу его в дру-
зьях, чтобы не приобретать 
иллюзий в будущем.

Серёжа

Сережа был больным маль-
чиком. Слабеньким, с выда-
ющейся верхней челюстью и 
постоянным насморком. Это 
сейчас я тихо обмираю, вспо-
миная, каким адом становил-
ся для мальчика каждый день 
в школе. Его ведь не просто 
не любили. Он был изгоем. 
Сейчас, мне кажется, дети 
как-то лояльней относятся 
к физическим недостаткам 
других. Если не права, по-
правьте.

В столовой Сережа не си-
дел за столом, его удел был 
стоять в углу. С ним никто не 
хотел «работать в паре», си-
деть рядом… Его дразнили, 
шпыняли. Дома он был лю-
бимым маминым ребенком. 
Долго молчал. Долго терпел, 
вытирал слезы в подъезде и 
шел домой, как ни в чем не 
бывало. Он хотел быть силь-
ным и смелым мальчиком, но 
«дыхалки» не хватало.

— Да переведите вы его в 
другой класс, в другую шко-
лу, что ли! — как-то сказала 
матери Сережи учительница.

— Но его школьные това-
рищи…

— Да нет у него никаких то-
варищей, о чем вы говорите!

Мать тогда не поверила… 
В совхозе, на картошке, ему 
напяливали на голову его же 
ведро, раскидывали еду. Он 
очень хотел дружить, этот Се-
режа. Периодически думал, 
что нашел друга, но класс 
просто готовил очередную 
каверзу.

Я сейчас, вспоминая «ша-
лости», вздрагиваю. Если бы 
кто так с моим сыном — на 
атомы бы разнесла. И холо-
дею при мысли, что, как Се-
режина мама, могла просто 
не знать. Долго не знать.

Мы не были зверьми, нет. 
Мы так же смотрели хоро-
шие фильмы, читали умные 
книги. Знали, что драться не-
хорошо, носили красные гал-
стуки. Обыкновенные под-
ростки. Стая. Против одного 
объединялись все, потому что 
нейтралитета в таких вещах 
не бывает. Либо ты «за», либо 
«против».

Сережу не били. Его изво-
дили. И — извели…

«Этот дом я построил сам», 
— гордо пишет мужчина в 
мешковатых брюках. Дом на 
заднем плане не впечатляющ, 
но неплох. А еще у Сережи 
жена и сын. Он предлагает 

дружить… Я отклоняю пред-
ложение. Мне сегодняшней 
стыдно. А еще я знаю, что ни-
когда бы не стала заискивать 
перед тем, кто меня предавал.

Я не верю, что Сережа не 
помнит! Даже, если он не хо-
чет, такое не забывается.

Санёк

— Девочки, имейте хоть ка-
плю приличия, — всплескива-
ет руками педагог. — В классе 
мальчики!

Ну, что это за мальчики! 
Два худеньких «ботаника» 
ростом метр с кепкой. И это 
в выпускном-то одиннадца-
том! Ужас, даже потанцевать 
будет не с кем.

Мы их за мальчиков не 
считали. Обсуждали, что 
угодно, могли и, как говорит-
ся, чулок подтянуть. У Сань-
ки списывали всем классом 
математику и физику, у его 
товарища по несчастью спра-
шивали домашку по химии. 
Родители Сашки мечтали, что 
он поступит в УПИ. Такой ум-
ный мальчишка! Не беда, что 
маленький. Весь наш девичий 
батальон даже обрадовался, 
когда Сашка поступил. Мама 
его ходила гордая, счастли-
вая…

— Вы знаете, он забрал 
документы из УПИ! Наотрез 
отказался там учиться, — рас-
сказывала она через несколь-
ко месяцев нашей классной.

— А куда пошел?
— Стыдно сказать — решил 

стать военным.
В девяностые военным с 

копеечной зарплатой быть 
было стыдно. Не престижно. 
Глупо. Тем более — медали-
сту.

— Его заклюют, он же ма-
ленький! Худенький!

— Будем надеяться, что сам 
бросит…

Сашка не бросил. Я тоже 
нашла его. И поняла, как не-
дальновидны мы были, взды-
хая по бандитам в косухах и 
тем, которые обнимают, не 
выпуская сигареты из рук. 
Сашка вымахал, раздался 
в плечах. Он стал таким во-
енным, про которых расска-
зывают в фильмах. Ну, тех, 
которые снимают для про-
паганды. Только фильмы — 
картонные, а Сашка — насто-
ящий.

Его жене повезло. Он — 
настоящая опора для семьи. 
Человек, который защищает 
нашу страну. Мой однокласс-
ник. Вот без лишней высоко-
парности скажу — я Сашкой 
горжусь. Это так здорово — 
воплотить в жизнь свою меч-
ту. И, думаю, его родители 
уже не помнят о том, что меч-
тали видеть его металлургом.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Кругосветное путешествие» • Художник Андре Анри Даргелас (Франция)

Возвращение чувства 
собственного достоинства
То, что кажется крутым в детстве, может во взрослой жизни только рассмешить
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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.Кошевого, 21 (напротив 
ГАИ), комнаты раздельные, те-
плая, водонагреватель 50 л. Все 
в шаговой доступности. Цена 
1470 тыс. руб. Скидка реаль-
ному покупателю. 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, сану-
зел, душевая кабина. Реально-
му покупателю, торг. Возможна 
ипотека, материнский капитал. 
Цена 890 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8 (912) 277-81-79

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

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

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

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Сад СОТ «Факел», участ. 6 

соток, с урожаем, 3 теплицы, 
дом с эл-вом (требует ремон-
та). Общая скважина. Летний 
водопровод. Насаждения. Тел. 
8 (909) 004-68-861

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

 � Сад «Сумз-2», 6,5 соток за 
«Темпом», дом, веранда, 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, разрабо-
тан, подведено эл-во. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8 (922) 143-52-58 
Алексей

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

 � Земельный участок, 24 сот-
ки, эл-во, разрешение на строи-
тельство, 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- 
ягодные 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

 � 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-ру, 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 третьей 

комнаты. Тел. 8 (953) 002-27-15
 � 2 смежных комнаты, имеется 

балкон 6 м, в общежитии, 2 эт. 
на 2 отдельные комнаты или 
продам. Тел. 8 (906) 808-26-18

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

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

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

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

СДАЮ

 � Комната. Тел. 8 (902) 271-11-
35

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

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

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

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

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

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

 � 3-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 Ольга 
Владимировна

СНИМУ

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

РЕКЛАМА

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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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Рассада земляники ремон-
тантной, безусой Тел. 5-35-95

 �Мужские брюки новые, чер-
ные, р-р 56-58. Тел. 3-46-51

 �Керамическая белая ракови-
на новая, с постаментом в ком-
плекте. С настенным смесите-
лем и сифоном. Цена 1500 руб. 
Тел. 3-46-51

 �Компьютерный стол, светлый, 
с полочками. Недорого. Тел. 8 
(912) 657-41-12

 �Костюмчики детские от 1 ме-
сяца до 1 года. Новые. Произ-
водство Чехия, Словакия. Тел. 8 
(950) 510-12-05

 �Мужские шорты из плащевой 
ткани, длина до колена, новые 
р-р 48. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 510-12-05

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

 �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

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

 �Флоксы разных цветов. Недо-
рого. 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, ограничен-
ных в передвижении. Пр-во ФРГ. 
Оборудована сидением, тормо-
зами, устройствами регулиро-
вания высоты ручек. Можно ис-
пользовать 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

 �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, мо-
лочай беложильчатый, сансеви-
ерия 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, комбинезоны, 
кофты, платья и пр.). Тел. 8 (982) 
752-47-21 

 �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, недо-
рого. Тел. 8 (982) 667-01-35

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

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

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

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

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

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

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

362-08-49
 �Палас б/у, в хорошем состоя-

нии, р-р 3х4,5 м, коричневый с 
бежевым рисунком. Тел. 8 (904) 
160-15-22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �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

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

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

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

 �Новый бидон, 12 л. Тел. 3-51-
11

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

 �Памперсы для взрослых №2, 
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

 �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-
можна 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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в газете 
«Ревдинский рабочий» 

в эфире 
«Новости» 

ТК «Единство» 

на сайте 
revda-novosti.ru

в соцсетях

Реклама

Отдел рекламы 
ул. М. Горького, 10 

(2-й этаж) 
Телефон 
5-45-00

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ

• Грузчик    з/п от 30 тыс. руб.
• Оператор линии розлива  з/п от 31 т.р.
• 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

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Тел. 8(900)198-76-38

ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН

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

НА ГОРОДСКИЕ УЧАСТКИ НА ГОРОДСКИЕ УЧАСТКИ 
И В ЧАСТНЫЙ СЕКТОР И В ЧАСТНЫЙ СЕКТОР 
(П. ЮЖНЫЙ, ПРОМКОМБИНАТ, ДОК)(П. ЮЖНЫЙ, ПРОМКОМБИНАТ, ДОК)

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
ПОЧТАЛЬОНЫПОЧТАЛЬОНЫ

ГАЗЕТЕ «РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»ГАЗЕТЕ «РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»

5-36-105-36-10
— Изя, примите мои соболез-
нования. Отчего умерла ваша 
тёща? 
— Да знаете, слишком быстро 
щёлкала семечки. 
— Что, таки подавилась? 
— Нет, захлебнулась подсол-
нечным маслом. 

Два грузина разговаривают: 
— Гиви, ты какую хотел бы пой-
мать рыбу? 
— Вах! Рыбу-баклажан! 
— Вах! Нет такой рыбы. 
— Как нет? Икра есть, а рыбы 
нет! 
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 �МАСТЕР по дому. Тел. 8 (900) 
199-67-47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

 �ГАЗель — грузопассажирская — 
тент. Город, межгород, грузчики. 
БЕСПЛАТНО вывезу ненужную 
старую бытовую и сантехнику. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

КУПЛЮ АВТО

 �Автомобиль «Нива» недорого. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 �Прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 8 (912) 220-25-72

ПРОДАЖА АВТО

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

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

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

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

 �Зимняя, летняя резина от а/м 
«Нива Шевроле». Тел. 8 (919) 363-
00-61

 �Колеса R13 на дисках, б/у, де-
шево. Тел. 8 (912) 256-05-41 

 �Запчасти для автомобиля ОКА. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

 �Запчасти к автомобилю 
Volkswagen Jetta: комплект си-
дений, двери, капот, КПП и др. Тел. 
8 (992) 348-54-80

 �Запчасти к Renault Logan I: пе-
редние 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

 �Молодая собака-помесь ов-
чарки. 1 год, девочка, стери-
лизована, привита, друг и ох-
ранник в надежные руки. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, pervo-priut.ru

 �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

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

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

СРУБЫ+СБОРКА.
МОНТАЖ КРОВЛИ.

ТЕЛ. 8 9000-315-900

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

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 СТРОПАЛЬЩИК. 
ОПЫТ РАБОТЫ 

С КРАН-БАЛКОЙ 
ОБЯЗАТЕЛЕН. 

ТЕЛ. 8 (929) 215-51-77 ЮЛИЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ТРЕБУЮТСЯ: СТОЛЯР, 
ОБТЯЖЧИК, ШВЕЯ. 

ТЕЛ. 8 (922) 613-43-12

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ-ОХРАННИК 

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

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

В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ 
СЛУЖБУ ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР. ТАКЖЕ 

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ВОДИТЕЛЕЙ С Л\А. 

ТЕЛ. 8 (982) 689-81-74

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
ПРОМПЛОЩАДКА СУМЗА. 

ТЕЛ. 8 (922) 212-64-58
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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
• 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 40 000
• ЭКОНОМИСТА (высшее экономическое 
или инженерно-экономическое 
образование)
ЗП от 40 000
• 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 ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (высшее 
экономическое образование, стаж 
работы в сфере закупок от 3-х лет) 
ЗП от 50 000
• ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ 
ЦЕН И ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
(высшее экономическое или инженерно-
экономическое образование) 
ЗП от 45 000

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

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
14 И 15 АВГУСТА С 9.00 ДО 17.00 
В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

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

 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ              
 ЦВЕТЫ УЛИЧНЫЕ И ДОМАШНИЕ 
 МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, САЛО, РЫБА ХОЛОДНОГО 
       И ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
 ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
 МЕД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ 
 ЧАИ И ПРИПРАВЫ 
 ФРУКТЫ, ОВОЩИ
 ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Ласковый и озорной котенок в до-
брые руки. Мальчик, ходит в лоток с 
наполнителем. Тел. 8(902)87-86-367

Трехцветная кошечка, на счастье. 
Около 2-х месяцев, ходит в лоток. 
Тел. 8(902)87-86-367

Найден белый кастрированный кот. 
Ищем старых или новых хозяев. 
Тел. 8(902)87-86-367

revdanovosti
revdanovosti
revdahome

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
revdanovosti
revdanovosti
Ревда-новости

Коротко о погоде и самочув-
ствии. Шёл на работу. Посколь-
знулся. Упал. Уснул.



Ревдинский рабочий №31 • 11 августа 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru32

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №30
По горизонтали: Архангел, Конура, Овёс, Канцлер, Пила, Евразия, Тёс, Клин, Титан, 
Обстрел, Стан, Тавро, Кустарь, Колонок, Боровик, Нива, Нина, Песок, Сбор, Мафиози, 
Милка, Азу, Аудит, Вицин, Азов, Сардина, Ягода, Аверс, Шаман.

По вертикали: Ранет, Атланта, Гортань, Лепс, Толк, Ксенон, Нерест, Резерв, Якутск, 
Вал, Тягло, Астрономия, Талон, Ершов, Аршин, Угощение, Мочка, Никодим, Капитан, 
Викинг, Каскад, База, Рёва, Каре, Мусс, Фарш, Иуда, Зина.

ОТДЫХАЙ

Здесь 
может быть 

ВАША 
РЕКЛАМА

Звоните 
5-45-00

АСТРОПРОГНОЗ • 16 — 22 АВГУСТА

Реализация намечен-
ных планов пройдет 
эффективнее, если 
вы используете свои 
деловые и дружеские 
связи, впрочем, чрез-
мерно злоупотреблять 
личными отношения-
ми тоже не стоит. Не-
желательно начинать 
больших дел, сопря-
женных с финансовым 
риском. Выходные хо-
рошо бы провести за 
городом, в кругу семьи 
или у близких род-
ственников в деревне. 

Можно надеяться на 
прилив сил и хорошую 
работоспособность, 
в деловом партнер-
стве дела пойдут на 
лад. Наступает время, 
удачное для новых 
знакомств или новой 
работы. В професси-
ональной сфере важ-
на интенсивность, но 
во всем необходимо 
знать меру, близкие 
вам люди и даже вы 
сами можете постра-
дать от стремления все 
время отдавать работе. 

Наступило особо 
удачное время для 
реализации ваших 
деловых идей и лич-
ных желаний. Лучше 
всего сосредоточиться 
на долгосрочных пла-
нах. Вы можете смело 
смотреть в будущее, 
демонстрировать свои 
взгляды и высказывать 
мнение, ваш любимый 
человек постарается 
его учесть и сделает 
всё, чтобы исполнить 
ваши мечты. 

Когда резкое слово 
будет готово сорвать-
ся с вашего языка, по-
думайте о возможных 
последствиях. Только 
ваша выдержка смо-
жет удержать события 
в мирном русле. В кон-
це концов, вы сумеете 
обратить невыгодную 
ситуацию в полезную 
для себя, если дади-
те себе труд немного 
подумать. Ваша энер-
гичность позволит вам 
преуспеть во многих 
делах. 

Могут обостриться 
вопросы карьеры и 
власти, но коллеги вас 
поддержат и обста-
новка на работе скоро 
улучшится. Не бойтесь 
принимать важные 
решения не только за 
себя, но и за других. Вы 
почувствуете, что не-
обходимы начальству 
и партнерам, но не 
будьте падки на лесть. 
Ваши достижения тре-
буют подтверждения, и 
эта возможность у вас 
появится. 

Ваша задача — добро-
совестно выполнять 
свою работу, деловой 
хватки и способно-
стей вам не занимать. 
Не будьте излишне 
любопытны, постарай-
тесь спокойно отне-
стись к чужим тайнам 
в коллективе. Ваша 
работоспособность 
повысится, откроются 
возможности, способ-
ствующие восприятию 
и переработке боль-
шого объема инфор-
мации.

Удача может оказать-
ся на вашей стороне, 
но работать придется 
много. Вам необходи-
мо реалистично смо-
треть на вещи, и при-
нять иногда даже не 
совсем приятные для 
вас решения. Люди из 
вашего окружения по-
кажут свои истинные 
лица, и они могут вам 
не понравиться. Но та-
кая откровенность по-
зволит укрепить ваши 
отношения с теми, кому 
вы дороги. 

Удача будет сопутство-
вать вам в бизнесе, 
деловом общении и 
в личной жизни. Дела 
складываются хоро-
шо, несмотря на ряд 
проблем, связанных с 
необходимостью осво-
бождения от прежних 
обязательств. Прислу-
шайтесь к голосу своей 
интуиции, и она под-
скажет самое верное 
решение в сложной 
ситуации. Выбирайте 
сердцем. 

Ваша предприимчи-
вость позволит реали-
зовать многие задумки. 
Проявив изобрета-
тельность в делах, вы 
добьетесь практически 
всего, чего пожелаете. 
Ситуация потребу-
ет ответственности 
и собранности. Вам 
придется полностью 
положиться на своего 
партнера, он знает, как 
лучше. Не кипятитесь, 
так как конфликтная 
ситуация в семье мо-
жет затянуться. 

Вам будет полезно 
умение анализировать 
ситуацию и поведе-
ние людей и делать 
правильные выводы. 
Постарайтесь быть 
предельно честным с 
самим собой. Сейчас 
желательно не эпати-
ровать окружающих 
экстравагантностью и 
резкими суждениями. 
Выходные идеально 
подходят, чтобы рас-
слабиться на диване с 
книгой в руках или за-
няться здоровьем.

Если вы не станете 
подгонять события или 
проявлять излишнюю 
нервозность, то неделя 
обещает быть спокой-
ной и размеренной. 
Друзья поддержат и 
помогут вам в сложив-
шейся ситуации. Лучше 
не предъявлять претен-
зий или требований к 
начальству, это приве-
дет к конфликту. Нуж-
но поменьше болтать, 
больше делать, не ме-
шая коллегам своими 
советами. 

Возможна встреча, ко-
торая изменит ваши 
планы. Вам могут пре-
поднести сюрприз, вы 
окажетесь в центре 
событий, так извлеки-
те из этого максимум 
пользы. Можно спро-
сить совета у друзей. 
Вероятна критика со 
стороны начальства и 
ваших сослуживцев. Не 
идеализируйте окру-
жающих и ваши с ними 
отношения. В выход-
ные не пропустите ве-
черинку у друзей.
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