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Ученик школы №2 борется 
с редкой и смертельно 

опасной болезнью. 
Ему очень нужна 

наша помощь Стр. 3

Серёже Фетисову 10 лет. У него пластический бронхит, который развился на фоне врождённого порока сердца. В России мальчику помочь не могут. Но в США ему готовы сделать 
операцию. Стоит она более 14 миллионов рублей. • Фото предоставлено семьей Фетисовых

Реклама 16+МЫ МОЖЕМ 
КУПИТЬ ВЕСЬ МИР
В Ревде открылся 
пункт выдачи заказов 
«KazanExpress» 
Стр. 9

И «В ЦИФРЕ» 
ВЫЙТИ В ЭФИР
Местное телевидение 
будет гораздо приятнее 
смотреть 
Стр. 7

МЫ МОЖЕМ ЛЕС 
ПОТУШИТЬ
Истории волонтёров, 
которые боролись 
с пожарами 
Стр. 2

НО ДОЛЖЕН НО ДОЛЖЕН 
СЕРЁЖА СЕРЁЖА 

ЖИТЬ!ЖИТЬ!
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На прошлой неделе в Ревду 
пришла беда. Сразу несколько 
очагов лесных пожаров вспых-
нули вокруг нашего города. 
Но беда показала, что вместе 
мы готовы ей противостоять. 
На линию огня плечом к пле-
чу с сотрудниками МЧС вышли 
простые люди, добровольцы. 
Мужчины, девушки, взрослые, 
дети — сотни человек спасали 
леса Ревды. Среди них и жите-
ли нашего округа, и ребята из 
соседних городов. И редакция 
«Ревдинского рабочего» сейчас 
благодарит каждого из вас за 
этот подвиг. Каждого добро-
вольца. Каждого сотрудника 
МЧС. Вы — большие люди.

ЖБИ. «Ранец с водой был 
тяжелый, даже ручки ото-
рвались»

Светлана Соколова, 
жительница Ревды:
— 25 августа весь день про-
вела на пожаре на ЖБИ. Мне 
выдали ранец, в который на-
бирается вода. Когда он пол-
ный, то очень тяжёлый. Пер-
вое время отрывались ручки. 
Пришлось завязывать на узел.

На передовую меня не 
пустили, моя задача была 
проливать водой новые оча-
ги возгорания. И так целый 
день. В одном месте потуши-
ла, в другом начинает разго-
раться огонь. Почва очень су-
хая, ветром раздувает пламя.

Я сама живу на ЖБИ. Когда 
увидела объявление о поиске 
добровольцев, то позвонила 
знакомым, они приехали с 
водой, забрали меня из дома 
с бутылками. Отправила со-
общение о пожаре всем, кого 
знаю в этом районе. Из всех 
откликнулся только сосед 
Михаил. Как оказалось потом, 
он не первый день на пожа-
ре. Все остальные проигно-
рировали. Да и вечером после 
работы приехали на машине 
несколько человек из посел-
ка.

Волчиха. «Делаешь шаг, 
и нога утопает в пепле»

Екатерина Городко, 
жительница Ревды:
— Мы ехали из Екатерин-
бурга в пятницу. Казалось, 
все уже потушено было. Но в 
темноте слева увидели в лесу 
огонь, небольшой, но сразу 
в нескольких местах. Тут же 
решили остановиться. На 
обочине стояли бутыли и ка-
нистры с водой. Мы их схва-
тили и побежали в лес.

Первое, что самое страш-
ное — это когда ты понима-
ешь, что ступаешь, и нога 
проваливается в пепел, а под 
ним горячая земля. Пошли 
к огонькам. Один тушим, в 

пяти метрах загорается сно-
ва. Мы пробегали так два 
часа. Потом начали пони-
мать, что у деревьев корни 
горят. А они стоят, здоровен-
ные, обугленные, скрипят на 
ветру. Ощущение, что вот-вот 
упадут.

Мы решили выходить. 
Взяли с собой пустые кани-
стры, набрали воды и утром 
привезли обратно, полный 
багажник. Там много людей 
еще останавливалось. Брали 
воду и заходили в лес. Мне 
поначалу казалось, что мы 
вот вообще ничем не помог-
ли. Но ребята убедили, что 
наоборот. Сейчас мы остано-
вились, потом другие. И так с 
миру по нитке — и потушим.

Барановка. «В прошлом 
году тут грибы собирали»

Николай, 
житель Барановки:
— В первый день, когда у нас 
начало гореть, тут было мно-
го народу, человек тридцать, 
наверное. Потом поменьше 
уже, когда проливали землю. 
Страшнее всего было, когда 
пожар поверху шел. Дети нам 
тоже помогали — и воду носи-
ли, и сами тушили. Они тут не 
одни, конечно, с родителями.

Да уж... Это наша общая 
беда. В прошлом году такие 
грибы тут собирали. А нын-
че — вон что. Мстит природа. 
Все, кто мог, вышли тушить. 
Дома же близко. Но если бы 
технику не пригнали с водой 
с «Водоканала», то не знаю. 
Мы бы своими силами не 
справились.

Совхоз. «Пожар смогли 
победить только общими 
усилиями»

Евгений Воросцов, 
житель Петровских дач:
— Когда первый день горело 
под совхозом, тоже помогал 
тушить. Ехал в сторону по-
селка, смотрю — дым и куча 
машин на обочине стоит. Тут 
я и подумал, что не могу про-
ехать мимо. Все уже тушили 
очаг, до приезда пожарных. 
А так как живу в частном 
секторе, были с собой лейки. 
В общем, победили мы его 
тогда общими усилиями, как 
раз подоспели ребята с МЧС 
и бочки с водой. Только жаль, 
что очаг на следующий день 
по непонятным причинам 
снова возник... Зачем решил 
тушить? Ну, до дома моего 
тут не так близко. А какая 
разница. Лес-то наш, общий.

Гусевка. «Тушили, 
как могли»

Елена Богомолова, 
жительница Ревды:
— Лесной пожар тушили моя 
дочь с ее мужем — очаг, ко-
торый был за Гусевкой. Там 
у бабушки неподалёку сто-
ит дом прямо у леса. Было 
страшно, что огонь доберёт-
ся до нее. Машины не было, 
добрались пешком, тушили, 
как могли: и окапывали, и 
поливали. Я тогда написала 
в «Ревдинский рабочий» во 
«ВКонтакте», что нужна по-
мощь. Очень много людей 
откликнулись и приехали, 
всем им спасибо большое. 

На второй и третий день уже 
тушили в одиночку, вместе с 
дедушкой, волонтёров и по-
жарных не было, справлялись 
сами.

Хомутовка. «Я слышала, 
как плачет от боли берё-
за»

Екатерина Ферфис, 
жительница Полевского:
— Я сначала увидела, что наш 
город смогом затянуло. По-
смотрела в интернете, что 
происходит, и просто ужас-
нулась. Меня будто от страха 
парализовало. Это ж сколько 
леса горит, сколько животных 
погибнуть может! И, не дай 
бог, до поселков доберется.

На следующий день мы с 
подругой взяли с собой ло-
пату, много воды, поехали, 
толком не зная куда. По на-
вигатору. И оказались как раз 
у подножья горы. Там нам 
сказали — здесь пожар лока-
лизовали, а вот в районе Пер-
воуральска разгорается силь-
ный пожар, МЧС там еще нет, 
только волонтеры работают. 
Поехали туда. Тушили пожар 
до самой темноты. На следу-
ющий день было ощущение, 
будто целое поле лопатой 
вспахала.

И знаете, что я заметила в 
лесу. Когда горит береза, она 
издает такой звук, как будто 
очень тонко сипит или сви-
стит, будто плачет от боли. От 
таких мыслей совсем жутко 
становилось. Тем не менее, 
я первый раз поехала добро-
вольцем и поеду еще, пока 
все пожары не потушим.

Те, кто спасал леса Ревды
Истории добровольцев, которые тушили лесные пожары

Волонтеры работали на каждом очаге в окрестностях Ревды. Очаг на горе Каменная тушили несколько суток. Полностью ликвидировали только 
в воскресение, 29 августа. Площадь пожара составила 39 гектаров. • Фото Владимира Коцюбы-Белых  

«СКВОЗЬ БОЛЬ, СЛЁЗЫ И УДУШАЮЩУЮ ДЫМКУ 
ВЫ ПРОДОЛЖАЛИ БОРОТЬСЯ С ОГНЁМ»

Андрей Мокрецов, председатель городской Думы:
— Дорогие земляки! Прошедшая неделя принесла нам се-
рьёзные испытания на прочность. Ревда была в кольце по-
жаров, и если бы не ваша помощь, то события могли бы 
развиваться непредсказуемо.
Я не предполагал, что соседи, которые в обычной жизни 
позволяют себе собачиться друг с другом, пенсионеры, жен-
щины и дети могут так самоотверженно работать плечом к 
плечу! Вы наливали воду в галоши и сапоги и проливали 
очаги горения, задыхаясь от дыма. Вы падали от изнеможе-
ния, но как только подъезжала машина с водой, вставали и 
снова шли в удушающую дымку. Вы проваливались по колено 
в раскалённую землю, ошпаривая ноги, но, вытирая слёзы, 
продолжали бороться с огнём.
Всё это я увидел на пожаре, который был в эти дни на приле-
гающей к посёлку Барановка территории. И так было везде! 
Мы смогли отстоять свой город от огненной стихии. Крепко 
жму руку каждому, кто принял посильное участие в ликвида-
ции пожаров. Вместе мы сила!
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В Краснотурьинске открылась база сани-
тарной авиации. И она — самая северная 
на карте Свердловской области, в 400 км 
от Екатеринбурга. На открытии присут-
ствовал губернатор Евгений Куйвашев.

Новая база позволит сократить время 
доставки тяжелобольных пациентов в 
профильные медицинские учреждения 
на три часа. Также она позволит опера-
тивно помогать туристам и автомоби-
листам на Северном Урале. Ежегодно 
из Краснотурьинска в Екатеринбург 
перевозится около 500 больных в тя-
желом состоянии.

— В медицине есть правило «золо-
того часа», — объясняет Евгений Вла-
димирович. — Очень важно оказать 
больному помощь сразу после того, как 
случилась беда. Открытие самой север-
ной в области вертолетной площадки 

Центра медицины катастроф позволит 
эти вопросы все чаще решать в пользу 
жизни. Теперь путь к спасению на три 
часа ближе.

Область планирует направить более 
1 млрд рублей на нужды больниц в се-
верных районах. Будут ремонтировать 
учреждения, строить новые, закупать 
оборудование и технику.

Больницы северных районов испы-
тывают и кадровый дефицит. Уком-
плектованность кадрами составляет не 
более 83%. Евгений Куйвашев расска-
зал, что порядка 200 студентов-целе-
виков распеределят на Северный Урал. 
Уже в 2021 году сюда приедет более 
40 специалистов. Тем, кто приезжает 
работать в северные медучреждения, 
предоставят единовременную выплату 
— 750 тысяч фельдшерам и до 1,5 млн 
рублей врачам. 

К нам в редакцию обратилась 
Алла Фетисова, мама 10-лет-
него мальчика Сережи, учени-
ка 4 класса школы №2. У него 
выявлено опасное заболевание 
— пластический бронхит. Выле-
чить юного ревдинца в России 
не могут. Требуется операция в 
США, которая будет стоить бо-
лее 14 млн рублей. Семья Сере-
жи бьет тревогу — таких денег у 
них нет, операция в конце года, 
а прогнозы по продолжитель-
ности жизни с таким диагнозом 
совсем не утешительные. Пу-
бликуем историю Сережи Фе-
тисова со слов его мамы Аллы 
Геннадьевны.

Нашему сыночку Серёже Фе-
тисову 10 лет. Он родился с 
врожденным пороком серд-
ца. Сережа регулярно наблю-
дается кардиологом. Ежегод-
но проходит обследования и 
получает постоянную карди-
отерапию.

В августе позапрошло-
го года пульмонолог ОДКБ 
№1 выявил у Сережи актив-
но прогрессирующее, очень 
редкое и крайне опасное за-
болевание — пластический 
бронхит. При нем в лёгких 
скапливается лимфа, об-
разуются почти резиновые 
слепки, закрывающие дыха-
тельные пути. И это не даёт 
Сереже полноценно дышать. 
Без лечения продолжитель-
ность жизни после постанов-
ки диагноза невелика, про-
гнозы очень плохие.

Сейчас Сережа вынужден 
постоянно принимать огром-
ное количество лекарств и 
проводить много времени на 
ингаляциях. В России таких 
пациентов единицы. Этот 
диагноз почти неизвестен, 
не лечится радикально, толь-
ко симптоматически, лишь 
немного облегчая состояние 
пациента на короткое время.

Мы долгое время искали 
врачей по всему миру, но все 
только разводили руками и 
говорили, что не знают о дан-
ном заболевании. И вот со-
всем недавно в американской 
клинике «Метоигз» мы нашли 
хирурга, который сможет по-
мочь Сереже.

Мы обратились в США, и 
оказалось, что американские 
специалисты уже не один год 
справляются с этим недугом. 
Там есть особый метод лече-
ния, который заключается в 
лимфатической эмболизации 
грудного протока и легоч-
ных лимфатических прото-
ков. После данной операции 
очень хорошие результаты — 
почти 100% выздоровления.

Хирурги объяснили нам, 
что это заболевание вызвано 
тяжелейшим пороком серд-
ца — синдромом гипоплазии 
правых отделов сердца (когда 
большой круг кровообраще-
ния просто невозможен) — и 
проведенными Серёже тре-
мя этапами операций по его 
коррекции.

Первым этапом была про-

ведена операция на восьмые 
сутки жизни — расширили 
легочную артерию, чтобы ре-
бенку было лучше дышать. В 
11 месяцев состоялся второй 
этап коррекции — проведена 
операция Гленна, при кото-
рой у Сережи стал единый 
желудочек и единое предсер-
дие. Состояние заметно улуч-
шилось, уменьшилась одыш-

ка, он стал прибавлять в весе.
Третий этап коррекции 

провели, когда Сереже было 
3,5 года. Операция Фонтена 
длилась долгих 6 часов, ко-

нечно же, под общим нарко-
зом. Организм после опера-
ции перестраивался больше 
двух с половиной месяцев. И 
только тогда нас смогли вы-
писать домой в удовлетвори-
тельном состоянии без жалоб 
и одышки.

Наш Серёжа уже через 
столько прошёл, перенёс 
много сложнейших опера-
ций, он настоящий борец. Он 
стойко выполняет все реко-
мендации врачей, лишь бы 
поскорее избавиться от всех 
этих слепков. Борется как 
настоящий мужчина! Будет 
очень печально, если все уси-
лия и борьба сведутся на нет 
из-за невозможности помочь 
в нашей стране.

Мы переслали в клинику 
«Метоигз» все необходимые 
документы. И 16 июля полу-
чили счет. Нас будут ждать 
там в ноябре-декабре этого 
года. Сумма в счёте выстав-
лена огромная — 193 000 $. 
Она совершенно непосильна 
для нас. Мы обычная семья, 
и в самые короткие сроки без 
посторонней помощи нам не 
собрать такую огромную сум-
му, от которой зависит жизнь 
нашего сына и всей нашей 
семьи.

Но это лечение — наша 
единственная возможность 
спасти Сережину жизнь и 
дать ему шанс полноценно 
расти и развиваться без по-
стоянных приступов.

Мы верим, что все будет 
хорошо, и просим вас — ока-
жите, пожалуйста, посиль-
ную помощь нашей семье. 
Помогите подарить ребенку 
на Новый год самый главный 
подарок — жизнь!

На открытие базы северной авиации приехал 14-летний Дмитрий Салитгареев из 
Краснотурьинска. В июне этого года медики вернули юношу к жизни, реанимировав 
после сильного удара током. Фото департамента информационной политики Сверд-
ловской области

Губернатор открыл новую площадку для медицинских вертолётов

«Серёжа — настоящий борец»
Юному жителю Ревды требуется дорогостоящая операция в США. 
И его семья без нашей помощи не справится

У Сережи Фетисова врожденный порок сердца. Именно он спровоци-
ровал развитие редкой и опасной болезни — пластического бронхита. 
•  Фото из социальных сетей

На операцию, которая спасёт 
жизнь Сереже, требуется 

14 миллионов 140 тысяч рублей.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ СЕРЕЖЕ

Сбор открыт на карту мамы Аллы Геннадьевны Фетисовой.
Сбербанк онлайн по телефону: 8 (908) 63-44-975.
Номер счета Сбербанк: 40817810816546860330.
Назначение платежа: Благотворительность.
Номер карты Сбербанк: 2202200882170788.
Либо СМС на 900: «Перевод_9086344975_Сумма».
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ТБИЛИСИ
Зелимхан Муцоев родом из Тбилиси. Он 
родился в центре старого Тифлиса. Труд-
но перечесть всех, кто проживал в много-
национальном квартале: армяне, азер-
байджанцы, курды, евреи, русские, среди 
них потомки молокан и духоборцев... Зато 
теперь Зелимхан Муцоев говорит на ше-
сти иностранных языках: персидском, 
армянском, грузинском, турецком, азер-
байджанском, английском…

– Кроме разговорного английского, 
остальную языковую практику я прохо-
дил во дворе. Сегодня мне часто при-
ходится выезжать в страны Ближнего 
Востока для участия в различных пе-
реговорах. Надо ведь не только знать, 
что, где и как сказать, но и как пра-
вильно войти, вовремя сесть, вовремя 
встать, чтоб соблюсти все диплома-
тические «политесы» и никого не оби-
деть. Все это я с детства впитал в себя, 
поэтому никогда не делил людей по 
национальному признаку. На вопрос: 
«Ты кто по национальности?» всегда 
отвечаю: «Я – русский!». Ведь русский 
– не тот, кто родился в России, а тот, 
кто любит Россию, кто служит России.

РОДИТЕЛИ
Отец работал оперуполномоченным уго-
ловного розыска. Мама – библиотекарем. 
Там, где родился Зелимхан, до сих пор 
жива легенда о большой любви его ро-

дителей. Мать скончалась в 39 лет из-за 
болезни. Отец не сумел жить без нее. И 
вскоре тоже ушел. Дети остались сирота-
ми. Зелимхану и его младшему брату ро-
дителей заменила старшая сестра Света. 

– Отец не смог пережить маму, которая 
была для него всем на свете. Когда у 
тебя перед глазами такая великая лю-
бовь, это и плюс, и минус одновремен-
но. Ты постоянно думаешь, где найти 
такую вторую половинку, что будет 
спаяна с тобой на всю жизнь.
Каждый год 1 Мая на День рождения 

матери он приезжает в Тбилиси. Навер-
ное, потому, что часть его души осталась 
там, в том подвале, откуда он в армию 
ушел, где родились его старшие сыновья.

Рано потеряв родителей и полным ков-
шом хлебнув сиротства, Зелимхан Муцоев 
всю свою жизнь чувствует себя в неоплат-
ном долгу перед стариками и сиротами. 
Недавний пример. В Новоуральском техни-
куме учатся в основном дети из деревень, 
из неблагополучных семей, оставшиеся 
без родительского попечения. В период 
пандемии техникум закрыли на карантин, 
а у ребят ничего не было, чтоб элементар-
но еду приготовить. Тогда Муцоев на свои 
деньги купил для них плиты и микроволнов-
ки. Взял этих ребят под свою опеку, стара-
ется каждому помогать персонально.

ПЕРВОУРАЛЬСК
Впервые в Первоуральск Зелимхан Али-

коевич приехал 23 года назад. Муцоев 
возглавил Первоуральский новотрубный в 
1998-ом. Обстановка на заводе на тот мо-
мент была – хуже не придумаешь. Рабочие 
8-9 месяцев сидели без зарплаты. Чтоб на-
кормить детей, отдавали акции приватизи-
рованного Новотрубного завода за мешок 
муки или сахара. Общий долг предприятия 
исчислялся миллиардами. Зато в каждом 
подъезде Первоуральска торговали воро-
ванными трубами. 620 фирм-посредников 
кормились у заводской кормушки, и это 
только по официальным данным. Крали ва-
гонами, не стесняясь.

– Я спустился в заводскую столовку, 
смотрю: ребятишки пришли к кому-то 
из родителей покушать, потому что 
дома нечего было есть. Вот тогда я 
решил, что не уеду отсюда, пока не 
верну заводу доброе имя и репута-
цию надежного партнера. От рей-
деров, ОПГ и прочего криминала 
мы завод очистили. Рабочие стали 
стабильно получать зарплату. Не 
могу сказать, что мы избавились от 
всех фирм-посредников, но к 1999 
году сильно минимизировали их 
количество.

ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ
– Когда я возглавил Новотруб-
ный завод, начальники цехов 
сказали мне: «Зелимхан Али-
коевич, мы хотим в Думу пой-
ти». – «Кто это мы? И при чем 
здесь я?». – «Мы – это завод. 
А вы должны представлять 
там наши интересы. Потому 
что в Верховном Совете РФ 

новотрубники были всегда». Как я мог 
обмануть ожидания людей, поверивших 
в меня? 
В 1999 году Зелимхан Муцоев победил 

в Первоуральском округе на выборах в 
Госдуму благодаря мощной поддержке жи-
телей Урала. 

– Я провел сотни встреч, побывал в це-
хах предприятий, в самых отдаленных 
территориях округа. Люди поверили 
мне, и это был уже мой человеческий 
долг помочь им.
Я благодарен уральцам за то, что они 
дали мне возможность служить Родине. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Свердловская область - Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173 Муцоева Зелимхана Аликоевича.

ПРОВЕРЕН ДЕЛОМ И ВРЕМЕНЕМ

Зелимхан Муцоев. Откровенно о себе
Зелимхан Муцоев – депутат Государственной Думы РФ пяти созывов под-
ряд по Первоуральскому избирательному округу. Думский опыт огромен, 
и депутата не раз приглашали войти в партийные списки. Но он остается 
«одномандатником». 

Ольга Вертлюгова                                             

Реконструкция парка Победы подходит 
к концу. Уже готовы все тротуарные до-
рожки, работают фонари — территория 
приобретает тот вид, который задумыва-
ли авторы проекта. А на днях окончатель-
но решили построить в парке и детскую 
площадку.

Мы прогулялись по обновленному 
парку с заместителем директора УГХ 
Сергеем Филипповым, и он рассказал 
о том, что здесь появится еще в бли-
жайшее время.

— Строительные работы мы завер-
шили, — рассказывает Сергей Филип-
пов. —  Уже идет работа над ошибка-
ми, устранение замечаний. Мы делаем 
ежедневные обходы, если есть недо-
четы — поправляем. По сути, сейчас 
мы работаем в режиме приемочной 
комиссии.

Сергей Иванович говорит, что на 
клумбах и газонах уже начали появ-
ляться кустарники, также подрядчики 
собирают и устанавливают скамейки, 

урны. Завершается оформление цвет-
ников возле мемориала Солдату  и 
Рабочему, на которых также монти-
руются сидения. Напомним, что на 
центральных клумбах неделю назад 
появились 92 куста гортензии. Это 
многолетнее растение, так что главная 
задача — сохранить это великолепие.

Главный мемориал парка уже обли-
цовали гранитом. Так что все готово 
к торжественной закладке капсулы с 
землей из Бреста, которая состоится 
3 сентября.

Приятная новость — в парке появит-
ся современная детская площдка.

— На последнем заседании Ревдин-
ской городской Думы мы внесли из-
менения в бюджет, — говорит Сергей 
Филиппов. — Среднеуральский меде-
плавильный завод снова решил ока-
зать помощь городу и перечислил 2 
млн рублей. Местный бюджет добавит 
200 тысяч рублей. Сейчас мы активно 
работаем с исполнителем работ, опре-
деляемся с наполнением. Ориентиро-
вочный срок окончания работ — сен-
тябрь-октябрь.

В парке Победы появится детская площадка

К пятнице, 3 сентября, парк полностью приведут в порядок. • Фото Владимира Коцю-
бы-Белых

ЧТО С КАРУСЕЛЬЮ?

Сергей Филиппов, заместитель директора УГХ:
— Вопрос с каруселью многих волновал, потому что все мы выросли на ней. Но 
результаты технической экспертизы такие —  состояние карусели аварийное, ос-
новной подшипниковый узел изношен, болтается, ходит, поэтому те несчастные 
случаи, которые были, связаны именно с этим. Чтобы это как-то устранить, надо 
менять опору. Но смысла нет, потому что придется всю конструкцию разрезать 
и по новой делать.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ С ДНЁМ ЗНАНИЙ! 

Это особенный праздник для каждого из нас. С пер-
вым звонком начнется новый и очень важный этап 
жизни для наших первоклашек. Хочу пожелать им 
счастливого путешествия по миру знаний и удиви-
тельных открытий. 
 Дорогие выпускники! Для вас первосентябрьская 
торжественная линейка станет последней старто-
вой ступенькой во взрослую жизнь. Пусть этот учеб-
ный год пройдет для вас с максимальной пользой. 
Желаю всем школьникам и студентам лёгкой и ин-
тересной учёбы, родителям терпения и житейской 
мудрости. 

Нашим педагогам, прежде всего, хочу сказать 
огромное спасибо за нелегкий и такой важный труд. 
Пусть работа приносит радость и вдохновение, а 
успехи и достижения учеников станут достойным 
результатом вашего труда. 
 Друзья! Желаю всем крепкого здоровья, сил и хо-
рошего настроения на весь учебный год, успехов и 
побед в добрых начинаниях! С праздником! 

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Александр Серебренников

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому избирательному округу № 23 Серебренникова Александра Васильевича.

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ШКОЛЬНИКИ, 
СТУДЕНТЫ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ПРИМИТЕ
ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
1 сентября — один из самых трогательных праздни-
ков, который не оставляет равнодушным никого. Для 
многих из нас он стал символом добрых начинаний, 
свершений и путешествий в мир знаний.

В первую очередь поздравляю тех, для кого в этот 
день в первый раз прозвучит школьный звонок. Для 
первоклассников сегодня открывается новая стра-
ница жизни, полная увлекательных открытий, волне-
ний и серьезной работы.

Слова особой благодарности — учителям, пре-
подавателям, классным руководителям. Ваш про-
фессионализм, опыт, использование современных 
методик обучения, неравнодушие являются залогом 
успешного развития системы образования.

Школьникам и студентам я желаю всегда идти 
вперед, верить в свои силы. Пусть новый учебный год 
будет для всех интересным и плодотворным, прине-
сет радость открытий и новых достижений! Счастья, 
дальнейших успехов в учебе и труде!

Ирина Тейшева, 
глава ГО Ревда

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Думы Ревды я искренне по-
здравляю всех работников образовательной сферы, 
школьников, студентов, родителей, бабушек и деду-
шек, всех учеников с этим прекрасным праздником 
— Днем знаний!

Позади летние каникулы, и с новыми силами все 
готовы приступить к учебе, к работе. В этот первый 
осенний день под руководством опытных педагогов 
у наших школьников начинается новый жизненный 
этап. Всем желаю, чтобы учебный год был легким и 
результативным, перед молодежью открылись новые 
перспективы, у педагогов реализовались планы, а 
затраченные усилия были вознаграждены, у роди-
телей хватило терпения и мудрости. Успешного всем 
учебного года!

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ, ШКОЛЬНИКИ 
И СТУДЕНТЫ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАЧАЛОМ 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА, С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Всех ждут долгожданные встречи, новые знакомства, 
яркие открытия, высокие достижения и еще много 
всего интересного и радостного.

Самым необычным и волнующим первый день 
сентября будет для наших первоклассников. Они 
запомнят его на всю жизнь! Сегодня для них впер-
вые прозвенит школьный звонок и откроются двери 
в Страну знаний. Впереди встреча с первым учи-
телем, новые школьные друзья, самые лучшие годы 
школьной поры.

Важен этот учебный год и для выпускников, потому 
что именно сейчас они выбирают свой путь в жизни 
и делают все, чтобы их мечты осуществились.

Школьники и студенты — вы наше будущее! Хочу 
пожелать ребятам радости творчества и общения, 
неравнодушия и постоянного стремления к знаниям, 
верных друзей и понимающих учителей! Педагогам 
— вдохновения и талантливых учеников, родителям — 
такта и взаимопонимания с детьми! Всем — здоровья, 
терпения, удачи и хорошего настроения в новом 
учебном году!

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации товаропроизводителей 

ГО Ревда

Губернатор Евгений Куйвашев 27 
августа посетил Полевской. Во 
время встречи с инициативной 
группой горожан он обсудил воз-
можность строительства школы в 
новом микрорайоне.

Жители Полевского написали 
коллективное обращение к гу-
бернатору с просьбой постро-
ить в растущем микрорайоне 
Зеленый Бор новую школу. К 
тому же, проектно-сметная до-
кументация готова еще в 2017 
году. Но строительство посто-

янно откладывается.
— Я обеими руками — за 

новые школы, — заверил Ев-
гений Владимирович. — Сам 
готов подписаться под этим 
письмом. В ближайшие три 
года в области планируем по-
строить 21 образовательный 
объект — как школы, так и при-
строи. Мы при выборе места 
под строительство смотрим 
износ существующих зданий 
и  прогноз по численности бу-
дущих учеников. Приоритет, 
конечно, растущим территори-

ям. Полевской в их числе. 
За пять лет в Свердловской 

области открыли более 33,5 
тысяч мест для школьников. 
И до 2030 года их численность 
вырастет еще на 56 тысяч че-
ловек.

Также в ходе рабочей поезд-
ки в Полевской губернатор по-
смотрел, как идет строитель-
ство дома для переселенцев 
из аварийного жилья и встре-
тился с ветеранами города, 
благодаря которым началось 
возрождение дендрария. 

В числе тех людей, которые пришли обсудить с Евгением Куйвашевым школьное строительство, был летчик, герой 
России Дамир Юсупов. • Фото Департамента информационной политики Свердловской области 

В области построят 
21 здание для школ

Управление ПФР в Ревде инфор-
мирует, что семьи с детьми от 6 до 
18 лет смогут до 1 ноября отпра-
вить заявление на единовремен-
ную выплату 10 000 рублей к но-
вому учебному году, независимо 
от обучения в школе.

Факт обучения учитывается при 
установлении единовременной 
выплаты на ребенка-инвалида 
от 18 до 23 лет — для получения 
выплаты он должен продолжать 

обучение по основной общеоб-
разовательной программе.

Заявление можно подать дис-
танционно через портал Госус-
луг, либо в любой клиентской 
службе ПФР до 1 ноября 2021 
года. Никаких дополнитель-
ных документов представлять 
не нужно — Пенсионный фонд 
самостоятельно запросит све-
дения в других ведомствах. По 
новым обращениям решение 
будет приниматься в течение 5 

рабочих дней, и в течение 3 ра-
бочих дней будет производить-
ся выплата.

Если в семье двое и более де-
тей, на которых полагается еди-
новременная выплата, то запол-
няется одно общее заявление.

Вопросы можно задать по 
телефонам горячей линии от-
деления ПФР по Свердловской 
области: 8-800-600-03-89, (343) 
286-78-01. 

УПФР

Кто ещё не получил «школьные» 10 тысяч?
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Беседовала 
Ольга Вертлюгова                            

В этом году Почетным гражда-
нином Ревды стал председа-
тель общественного совета по 
вопросам ЖКХ Валерий Гуля-
ков — такое решение приняли 
депутаты на заседании Думы 
25 августа. Мы встретились с 
Валерием Васильевичем, что-
бы поздравить и узнать, как он 
относится к награде.

«Город понравился»

— Валерий Васильевич, по-
здравляем! Когда узнали, 
что вас наградили, что по-
чувствовали?

— Я не думал, что меня ре-
шат сделать Почетным граж-
данином. От больших дел я 
уже давно отошел. Наверное, 
были и более достойные кан-
дидатуры. Честно, не ожидал. 
Но, конечно, спасибо за та-
кое признание. Буду и дальше 
стараться помогать Ревде по 
своим силам.

— Расскажите немного 
о себе. Вы вообще ревдин-
ский?

— Нет, в 1967 году приехал 
из Магнитогорска, где окон-
чил институт. Да, в институ-
те увлекался фотографией, у 
меня их море было. Ребятам 
помогал — надо в ресторан 
сходить, я в «Магнитогорский 
рабочий» пару снимков про-
дам, рублей десять дадут. 

— На кого вы учились?
— По профессии я ме-

ханик заводов черной и 
цветной металлургии. На 
преддипломную практику 
отправился в Ревду на СУМЗ 
— было сюда направление, и 
я решил проверить, что такое 
цветная металлургия. В чер-
ной-то я работал, вот, хотел 
посмотреть и выбрать.

— А остались почему?
— Город понравился здо-

рово, да и завод. В итоге по-
лучил диплом, сразу приехал 
сюда, меня уже здесь ждали 

в отделе главного механика, 
где начал работать инжене-
ром. Потом мне за столом 
надоело. Я перешел на обо-
гатительную фабрику. Через 
два года предложили место 
начальника отдела оборудо-
вания.  Я сначала растерялся, 
мол, у меня стаж ведь совсем 
небольшой. Но директор ска-
зал: ничего, выплывешь, зна-
чит, будешь человеком.

Тогда как раз строился цех 
суперфосфата, сернокислот-
ный и медьцех расширялись. 
Я попал в эту компанию, из 
командировок не вылезал — 
Москва, Хабаровск, Ленин-
град, куда только не катался.

«Без сапог делать нечего»

— А в 90-е вы тоже работа-
ли на СУМЗе?

— Да, начальником произ-
водственного отдела и заме-
стителем главного инженера. 
Это было ужасное время. Ме-
нялись без конца директора, 
профсоюз на рельсы садился. 
Потом стал замдиректора по 
реконструкции. А потом при-
шла пора приводить завод в 
порядок. Дирекция ввела 
должность коменданта заво-
да, и я шесть лет занимался 
благоустройством террито-
рий. В тот период мы вложи-
ли в площадь и дороги СУМ-
За больше полумиллиарда 
рублей. Если бы вы пришли 
на завод раньше, то без сапог 
на территории делать нече-
го было. А сейчас здесь везде 
тротуары, дороги, зелени на-
садили, всё красиво.

— Не жалко было все 
бросить и уйти на пенсию?

— Я сразу себе поставил 
цель — отработать на заводе 
45 лет. Потом пришел к ди-
ректору и сказал — все, отпу-
скайте меня.

«Мы должны просветить»

— В 2017 году вы стали 
председателем обществен-

ного совета по ЖКХ. Мо-
жете рассказать, чего до-
бились?

— Удалось заключить со-
глашение с провайдерами, 
управляшками и «Энергос-
бытом». Суть — деньги, ко-
торые идут на поддержание 
работы оборудования, ком-
пании возвращали собствен-
никам. Там, вроде, каждый 
по мелочи, но получается, 
что по каждому дому тысяч 
по 25-30 в год набегает. Сей-
час мы заключили соглаше-
ние, прописали механизм, 
как это делать. Другое дело, 
что некоторые провайдеры 
продолжают затягивать про-
цесс, но ничего, все равно 
сделаем так, как нужно.

Мы упорно занимались во-
дой. Взяли под контроль про-
ект реконструкции очистных 
сооружений. Старались под-
пинывать подрядчиков.

Отслеживали капиталь-
ные ремонты в Ревде. У меня 
раньше специально человек 
был, который этим занимал-
ся. А сейчас с приходом в УГХ 
Сергея Филиппова это дело 
вошло в нормальную колею. 
И сейчас нам, можно сказать, 
делать в этой части нечего — 
появился человек, который 
всё держит под контролем.

— По вашему, чем дол-

жен заниматься обще-
ственный совет по ЖКХ?

— Я считаю, что мы долж-
ны просветить, рассказать 
о правах и обязанностях, 
научить собственников, а 
дальше должна действовать 
система. Так что я всегда 
старался заложить такой 
механизм, который бы без-
отказно работал.

— Сегодня обществен-
ный совет работает?

— С этой пандемией я 
остался практически один 
— у меня же все активисты 
в почтенном возрасте, а тут 
целый ряд ограничений.

Дом и сад

— Чем занимаетесь сейчас?
— Я как ушел на пенсию, 

меня сделали старшим по 
дому — посодействовала 
жена, ее уговорили соседки. 
Поэтому тяну, занимаюсь. 
Каждый год что-то с «Ан-
теком» делаем. А сейчас у 
меня одна отдушина — сад в 
Мариинске, на берегу пруда. 
Там такой вид!

— Семья-то поздравила 
со званием?

— Когда узнали, что мне 
Почетного дали, сразу все 
родственники поздравили, 
и не только из Ревды. Даже 
племянница, которая живет 
в Испании, позвонила — го-
ворит, прочитала в интерне-
те. Они считают, что я кру-
той. А мне все-таки кажется, 
что меня переоценили.

В школе №3 обустроили инфраструктуру 
для людей с ограниченными возможно-
стями. Если пандус появился в рамках 
программы «Доступная среда», то со всем 
остальным помог депутат этого округа 
Константин Торбочкин.

— У нас школьный двор в не очень хо-
рошем состоянии, — рассказывает ди-
ректор школы Анна Козырина. — Но 
рядом с крыльцом просто какой-то 
ужас был. Понятно, что инвалидам-ко-
лясочникам подъехать к кнопке вы-
зова и пандусу было крайне сложно. 
Поэтому мы обратились к Константину 
Исааковичу за помощью.

Константин Торбочкин вместе со 

специалистами УГХ выехал на место, 
сделал замеры, подсчитал расходы. 
Деньги в бюджете нашлись, и уже че-
рез неделю у школы появилась новая 
асфальтированная площадка.

Накануне Дня знаний Константин 
Торбочкин и замдиректора УГХ Сергей 
Филиппов приехали оценить качество 
работ, а также передать документы на 
новый объект Анне Козыриной.

— В нашей школе есть дети с нару-
шениями опорно-двигательного ап-
парата, — говорит Анна Анатольевна. 
— Есть родители, которые передвига-
ются на колясках. Все это существенно 
облегчит им жизнь и сделает пребыва-
ние в нашей школе более комфортным.

В школе №3 появились пандус 
и асфальтированная площадка

Константин Тор-
бочкин передал 
документы на 
площадку дирек-
тору школы №3 
Анне Козыриной. 
• Фото Владими-
ра Коцюбы-Белых

«Родные считают, что я крутой»
Новым почётным гражданином Ревды стал Валерий Гуляков

Валерий Гуляков приехал в Ревду в 1967 году из Магнитогорска и отра-
ботал на СУМЗе 45 лет. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Также депутаты наградили 
знаком отличия «За заслуги перед 

городским округом» главного 
врача РГБ Евгения Овсянникова. 
Награждение Валерия Гулякова 
и Евгения Овсянникова пройдёт 

3 сентября на торжестве 
в честь Дня города.
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РАССРОЧКА И БОНУСЫ
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ

ВСЁ НОВОЕ — ЭТО… НОВОЕ, А НЕ СТАРОЕ! СМЕЛО 
ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПРОШЛОГО И ГЛЯДИТЕ В БУДУ-
ЩЕЕ ОБНОВЛЕННЫМ И СЧАСТЛИВЫМ. 
РЕВДЕ — СЧАСТЛИВЫХ ЖИТЕЛЕЙ, А РЕВДИНЦАМ — 
УКРАШЕНИЯ ОТ ЮВЕЛИРНОГО ЦЕНТРА «ПЕРВЫЙ 
ЗОЛОТОЙ»!

С УВАЖЕНИЕМ, «ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ»

ЮЦ «ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ» УЛ. М. ГОРЬКОГО, 17 @PERVIYZOLOTOY

СУПЕРСКИДКИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА 
ДО 6 СЕНТЯБРЯ
ДО 5000 РУБ. 
ЗА ГРАММ 
ОБМЕН 
СТАРОГО 
ЗОЛОТА 
НА ЛЮБЫЕ 
НОВИНКИ

–35% 
СЕРЕБРО

ОТ 
—30% 

ЗОЛОТО

—50% 
ВЫДЕЛЕННАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                                 

В больнице Ревды появилась 
новая услуга — углубленная 
диспансеризация. Пройти ее 
могут пациенты, перенесшие 
ковид. Даже если в этом году 
вы были на профилактическом 
медосмотре, в дополнительном 
обследовании вам не откажут.

У выздоровевшего человека 
проверят такие показатели 
работы организма, на кото-
рые могла повлиять вирусная 
инфекция.

— Проверяется насыщение 
крови кислородом в покое с 
помощью пульсоксиметра. 
Потом проводится тест с 
6-минутной ходьбой на шаго-
мере. И добавился спиротест 
— исследуется объем легких, 
то есть, сколько человек мо-
жет вдохнуть. Также мы де-
лаем R-графию легких, если 
она не проводилась в течение 
года. Проводится разверну-
тый анализ крови с определе-
нием лейкоцитарной форму-
лы и биохимический анализ 
крови, — сообщила заведую-
щая отделением профилак-
тики РГБ Евгения Тюрикова.

Биохимия крови покажет 
уровень холестерина, липо-
протеидов низкой плотности, 
креатинина, наличие С-реак-
тивного белка. По результа-
там анализа будет известно, 
идет ли воспалительный про-
цесс в организме, насколько 
хорошо работает печень, 
нет ли угрозы образования 
тромбов. Все эти обследова-
ния включены в первый этап 

углубленной диспансериза-
ции.

При отклонении показате-
лей от нормы пациента ждет 
дополнительная проверка 
здоровья. Например, при са-
турации ниже 94% человеку 
назначат компьютерную томо-
графию легких. Если гражда-
нин не справился с тестом на 
шагомере — отправят на УЗИ 
сердца. При обнаружении в 
крови высокой концентрации 
Д-димеров — сделают УЗИ вен 
на ногах.

По мнению врачей, прове-
рить свое здоровье после кови-
да необходимо, чтобы своев-
ременно выявить патологию. 
Вирус может вызвать в орга-
низме осложнения, которые на 
первый взгляд незаметны, но, 
прогрессируя, могут ухудшить 
качество жизни.

— В январе этого года я 
переболел ковидом. После 
ковида я почувствовал при 
длительной и быстрой ходьбе 
усталость в коленных суста-
вах. Диспансеризация, думаю, 
обязательно нужна для меня. 
Я буду знать, что у меня, какие 
отклонения от здоровья, — ска-
зал пациент Анатолий Калуж-
ских.

Территориальный фонд 
медицинского страхования 
передал в РГБ списки всех 
переболевших коронавиру-
сом ревдинцев. Так что, имея 
диагноз COVID-19 в анамне-
зе, можно смело являться на 
обследование. Обращаться в 
кабинет №207 поликлиники с 
полисом и паспортом. Прием 
ведется по будням, в порядке 
живой очереди.

Телеканал «Единство» 
готовится вещать в «цифре»

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                               

Дворец культуры Ревды 
приглашает горожан на 
концерт-спектакль «Живая 
память поколений». Его по-
вторный показ назначен на 9 
сентября — Международный 
день борьбы с фашизмом.

Главные герои — отец и сын. 
Они олицетворяют два по-
коления, которые ведут 
разговор о Великой Отече-
ственной войне.

— Весь спектакль по-
строен на этом диалоге. 
Сын расспрашивает отца 
о его деде, своем прадеде. 
Там есть и партизанское 
движение, есть и тыл, и ка-
кие-то военные будни, и 
Ленинград, и разведчики 
— то есть, такой калейдо-
скоп картин военных лет, 
— рассказывает главный 

режиссер Дворца культуры 
Анастасия Ведерникова.

Премьера состоялась 7 
мая — в канун Дня Победы. 
Постановку тепло приняли 
зрители.

Подготовка к представле-
нию объединила весь кол-
лектив Дворца. Автором 
сценария и постановщи-
ком стала главный режис-
сёр Анастасия Ведерникова. 
Она привлекла к участию в 

спектакле вокалистов, тан-
цоров, чтецов, циркачей и 
театралов.

— В спектакле заняты 
порядка 100 человек, если 
не больше. Это практиче-
ски все коллективы Дворца 
культуры и подразделений 
Дворца, — сказала Анаста-
сия Ведерникова.

Спектакль длится больше 
часа. На сцене звучит много 
популярных песен о войне, 
таких как «Катюша», «Си-
ний платочек», «Последний 
бой». Хореографические 
коллективы воссоздают 
картины из жизни на фрон-
те и в тылу.

Больница обследует тех, 
кто переболел ковидом

Скоро абоненты кабельно-
го телевидения Ревды смогут 
смотреть городские новости с 
более высоким качеством изо-
бражения в пакете цифрового 
вещания. Пока информацион-
ная программа выходит в эфир 
только в аналоговом варианте.

Кроме того, новости Рев-
ды будут транслироваться 
внутри сетки вещания теле-
канала «360°», недавно был 
заключен договор о сотруд-
ничестве.

Телеканал «360°» пред-
лагает телезрителю разно-
образный информацион-
но-развлекательный контент 
— фильмы, сериалы, мульт-
фильмы, познавательные пе-
редачи и многое другое.

Новости телеканала «Един-
ство» будут выходить каждый 
будний день — утром в 7:00, 
вечером в 19:20 и в 22:00. По 
субботам в 14:00 планируется 
показ специальной итоговой 
программы, в которой будут 
собраны все сюжеты, снятые 
на текущей неделе.

Телеканал «360°» уже сей-
час транслируется в цифро-
вом и аналоговом пакетах 
кабельного телевидения 
компании «Единство» на 49 
кнопке. Если вы не види-
те канала, воспользуйтесь 
функцией поиска на вашем 
телевизоре или обратитесь в 
службу технической поддерж-
ки кабельного телевидения 
по телефону 5-33-99.

О дате начала трансляции 
городской информационной 
программы на телеканале 
«360°» мы сообщим дополни-
тельно. В ближайшее время 
смотрите новости телеканала 
«Единство» и в цифровом, и в 
аналоговом пакетах вещания 
кабельного телевидения.

Дворец культуры повторит 
концерт-спектакль о войне

Спектакль «Живая память 
поколений» пройдет 9 сентября 

во Дворце культуры. Начало в 19.00.

Артисты вокальной студии Дворца культуры в одной из сцен спек-
такля. • Фото ТК «Единство»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА!
Ревде исполнилось 287 лет. Этот праздник объединяет 
всех, кто любит Ревду и трудится на её благо.

С каждым годом наш город меняется в лучшую сто-
рону: хорошеет, становится комфортным для жизни и 
работы. В этом большая заслуга его жителей. Ревдинцы 
искренне любят свою малую Родину: чтят её славную 
историю и берегут традиции. А многочисленные гости 
города невольно проникаются очарованием и красотой  
тенистых парков, аллей и скверов, зелёных улиц и уютных 
дворов.

За последние годы в Ревде появилось сразу несколь-
ко многомиллионных объектов, имеющих огромную со-
циальную значимость. И поныне город не прекращает 
своего развития. Конечно, совместными 
усилиями нам предстоит решить ещё 
много задач по благоустройству род-
ного дома, но точно знаю — у Ревды 
большие перспективы и прекрасное 
будущее.

С праздником вас, ревдинцы и гости 
города! Желаю вам крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, сча-
стья, мира и благополучия! Ревде желаю 
процветания на долгие годы вперёд!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Ревдинскому избирательному округу 
№ 23 Серебренникова Александра Васильевича.

УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С 287-Й ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ РЕВДЫ!
История Ревды связана с судьбами сотен тысяч людей, 
которые в разные времена строили и благоустраивали 
город, закладывая надежную основу для его дальнейше-
го развития. Нынешнее поколение ревдинцев продолжает 
добрые начинания своих предшественников, отдавая 
силы, знания и опыт на благо родного города.

У нас впереди много работы, направленной на разви-
тие инфраструктуры города, решение вопросов благоу-
стройства и повышения качества жизни жителей.

Пусть Ревда растет и развивается! Пусть в каждой се-
мье царят мир и благополучие, а каждый новый день 
приносит жителям только радость, хорошее настроение 
и уверенность в будущем.

Счастья, добра и процветания нашему любимому го-
роду и всем его жителям! С праздником, ревдинцы! С 
Днем рождения, Ревда!

Ирина Тейшева, 
глава ГО Ревда

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ГОРОДА! 
В нашем маленьком и уютном городе живут неравно-
душные и трудолюбивые люди, у нас у всех общая цель 
— благоустроить город для комфортного проживания 
как молодежи, так и старшего поколения. Не быстро, но 
Ревда меняется — преображаются парки, ремонтируются 
дороги, на сельских территориях строятся клубы.

От имени депутатов Думы благодарю всех, кто актив-
но участвует в общественной жизни. Дорогие горожане, 
давайте будем продолжать развивать Ревду, все вме-
сте будем идти вперед и благоустраивать наш город. С 
праздником!

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда

УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЕМ ГОРОДА, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ РЕВДЫ.
Этот праздник давно вошел в нашу жизнь. Без него мы не 
представляем начало нашей уральской золотой осени. 
Ревдинцы ждут этот день, чтобы встретиться с друзьями и 
родными, посмотреть праздничные программы, прогу-
ляться по памятным местам, вспомнить имена тех, кому 
Ревда обязана своим рождением и развитием.

Пусть будут незабываемые встречи, радость, добрые 
улыбки и смех. Пусть этот праздник запомнится надолго!

Желаю всем жителям Ревды здоровья и бодрости, 
энергии и оптимизма, сил и вдохновения для новых дел! 
Пусть сбудутся все планы и мечты!

Добра и процветания Ревде! Мира, счастья и благопо-
лучия всем ее жителям!

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации товаропроизводителей 

ГО Ревда

Ольга Вертлюгова                                                     

Ремонт междворовых проездов, который в 
Ревде в таких огромных объемах проходит 
впервые с советских времен, завершается. Но 
уже есть недовольные его итогами. Главным 
образом те, кого в этом году проект обошел 
стороной. Например, жителей дома №36 по 
улице Горького.

— У нас тут как после бомбежки, мы ходим 
по отмостке, — рассказывает жительница 
дома Нина Стерхова. — С 2015 года мы пе-
реписываемся с инстанциями. Когда рядом 
во дворе начался ремонт, так радовались, 
что наконец-то и у нас сделают нормаль-
ный проезд, но нет.  Приехала из отпуска 
— весь проезд закатали, сделали красиво, а 
у нас ничего не изменилось. Звонила в нашу 
управляющую компанию «Антек», сказали, 
что не вошел наш дом в проект.

Территория муниципальная, поэтому жи-
тели обратились за разъяснениями в Управ-
ление городским хозяйством. Замдиректора 
УГХ Сергей Филиппов приехал лично, чтобы 
объясниться.

— В первую очередь мы ремонтируем те 
дороги, которые у нас в более плохом состо-
янии, и более «нагруженные» места, — гово-
рит Сергей Филиппов. — Про ваш двор мы 
не забыли — сквозной проезд мы сделали, 
им часто пользуются, и не только жители, 
а еще и спецтранспорт. Почему мы сделали 
соседний проезд? Потому что там детский 
сад. В первую очередь мы старались обра-
щать внимание на такие дворы, где проезды 
к таким учреждениям. Все объемы работ мы 
строили, исходя из нашего кошелька. Вы не 
одни такие, таких дворов много, будем пла-
нировать на следующий год. 

Но есть и хорошие новости — этот двор 
Управление городским хозяйством все-та-
ки отремонтирует, причем уже скоро.

— Во время ремонта мы выявляли не-
которые участки, которые не нуждаются 
в ремонте, поэтому удалось сэкономить 
немного средств, — говорит Сергей Филип-
пов. — Так что ваш двор отремонтируем 
именно из этих средств. Ремонт начнется в 
ближайшее время, поэтому давайте чуть-
чуть наберемся терпения, а потом вместе 
порадуемся.

Сергей Филиппов пообещал Нине Стерховой, что проезд рядом с ее домом заасфальтируют полностью и 
уже скоро. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Незабытый двор
У дома №36 по Горького отремонтируют проезд, 
который сперва не включили в план

Лариса Хитёва, ТК «Единство»                              

В музее «Демидов-центр» по-
явилась восковая скульптура 
основателя Ревды и метиз-
но-металлургического завода 
Акинфия Демидова.

Фигуру промышленника от-
лили московские мастера по 
эскизам «Демидов-центра». 
Костюм — рубашка, чулки, 
камзол, туфли — отшивали 
в Екатеринбурге. Процесс 
создания скульптуры занял 
полгода. Финансирование 
взял на себя завод «НЛМК-У-
рал», сделавший музею та-
кой подарок на 14-летие.

О таком экспонате дав-
но мечтала директор музея 
Ирина Куцепалова.

— Мне бы хотелось, чтобы 
каждый житель нашего го-
рода в лицо знал основателя 
Ревды, гордился историей 

города, приходил в музей и 
всем рассказывал, что у нас 
появилась такая замечатель-
ная фигура, — сказала она.

«Демидов-центру» подарили… Демидова

Директор музея Ирина Куцепалова говорит, что давно мечтала о 
таком экспонате. • Фото ТК «Единство»
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В клубе «Маяк» на Кирзаводе 
состоялось новоселье семейно-
го клуба «Светлячки» для ро-
дителей детей с особыми по-
требностями и возможностями 
здоровья. В честь праздника 
для ребят устроили музыкаль-
ное представление. 

Помещение в клубе «Маяк» 
было предложено главой 
Ревды Ириной Тейшевой на 
встрече с ревдинцами 2 ав-
густа. Тогда родители детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья попросили 

Ирину Анатольевну выде-
лить зал для занятий и до-
суга.

— На свет «Маяка» слете-
лись «Светлячки» — именно 
такое имя будет носить наш 
семейный клуб, — делится 
впечатлениями мама троих 
детей Светлана Артибилова. 
— Уже давно вынашивалась 
идея создания уютного угол-
ка в городе, где бы родители 
могли встречаться, общаться, 
проводить досуг, заниматься 
творчеством и развитием де-
тей с особенностями. И вот 
такой момент настал. Чая-
ния родителей и возможно-
сти города совпали. Главой 
города было предложено не-
сколько вариантов на выбор 
родителей. Мы остановились 
на здании бывшей началь-
ной школы, так как увидели 
много плюсов. Это и тихое 
зеленое место, где много 
воздуха и света, есть пло-
щадка для прогулок и спор-
та, атмосфера спокойствия и 
уюта, что немаловажно для 
тревожных детей, привет-
ливые сотрудники, светлые 
помещения, библиотека.

Светлана рассказала, что 
в планах «Светлячков» при-
глашать в клуб специалистов 
разных направлений, разви-
вать в особенных детях само-
стоятельность, чувство пре-
красного, музыкальность и 
художественный вкус. Пока-
зывать обществу, что особые 
дети многое могут и умеют.

На новоселье вместе с 
родителями и их детьми 
пришли представители ад-

министрации города, волон-
теры медколледжа и мно-
гие другие. Гостям «Маяка» 
камерный музыкальный 
кукольный театр «Кит» по-
казал пьесу «Коза-дереза». 
На скрипке сыграла Елена 
Вибе, на домре Валентина 
Березкина, а на блок-флейте 
выступила сама автор поста-
новки Анастасия.

— Сегодняшнее новоселье 
— это результат тесного со-
трудничества актива родите-
лей и администрации города, 
— дополнила Светлана Арти-
билова. — И очень верим, что 
наша дружба продолжится. 
Мы всегда рады гостям. Если 
кому-то не хватает тепла и 
света, приезжайте к нам в 
«Светлячки». 

«О, «KazanExpress» открыл-
ся», — протянул водитель 
такси, когда за окном про-
мелькнула свежая яркая вы-
веска. «Это что-то новень-
кое», — заинтересованно 
кивнул я. Интернет-магази-
ны стали особо популярны 
в период пандемии. Поэтому 
новый маркетплейс Ревде 
точно не помешает. Пришло 
время с ним познакомиться.

П у н к т  в ы да ч и  з а ка з о в 
«KazanExpress» расположил-
ся рядом с кофейней на Горь-
кого, 41. Заходим. Приветли-
вый администратор, стойка 
для проверки заказов (тут, 
кстати, есть ножницы, чтобы 
было удобно разрезать упа-
ковку, а не рвать ее с ревом 
динозавра), специальные 
адаптеры для подключения 
техники и тестирования ее 
работоспособности. Напро-
тив — примерочная с доброт-
ной дверцей (а не шторка-
ми). Девушка-администратор 

сразу пояснила — если товар 
не подошел или не устраива-
ет по каким-либо критериям, 
его примут обратно, а день-
ги вернут на карту, с которой 
оплачивали покупку. 

Заказ можно сделать на 
сайте компании или через 
мобильное приложение. 
Примечательно, что товар 
доставят в пункт выдачи уже 
на следующий день. «Класс, 

не надо кусать локти целую 
неделю в ожидании», — по-
думал я. Дело в том, что глав-
ный офис и логистический 
центр «KazanExpress» нахо-
дятся в Татарстане. А каждый 
город, где есть пункт выдачи, 
расположен менее чем в сут-
ках езды от Казани. Когда ты 
делаешь заказ, необходимая 
вещь уже лежит складе. Поэ-
тому ее просто упаковывают 
и высылают, причем все то-
вары из заказа придут одной 
посылкой.

Доставка бесплатная? 
Бесплатная. А можно сразу 
домой привезти? Можно. Вот 
только платить курьеру не 
надо будет только в том слу-
чае, если сумма заказа выше 
1990 рублей. Приемлемо. 

Почему же про «Kazan-

Express» я так мало слышал? 
Оказывается, это относи-
тельно новый маркетплейс, 
который считается самым 
быстрорастущим в Европе. 
Его основали в 2017 году, а 
сейчас пункты выдачи есть в 
74 городах. И только в июле 
в компанию поступало по-
рядка 50 тысяч заказов в 
сутки! Кстати, знаменитый 
«AliExpress» тоже уже запри-
метил российский интер-
нет-магазин и весной этого 
года инвестировал в него. 
Значит, доверяет. 

В общем, «KazanExpress» 
— это безусловный плюсик 
для Ревды. Мы с ним позна-
комились, теперь пора бы 
испытать в деле и прикупить 
что-нибудь теплое. Ведь зима 
близко.

В пункте выдачи заказов «KazanExpress» на Горького, 41 вы можете сразу 
проверить свою покупку и примерить товар. Фото Владимира Коцюбы-Белых

БОНУСЫ ОТ «KAZANEXPRESS»!
При регистрации на сайте и в приложении всем новым клиен-
там дадут скидку в 200 рублей при покупке от 400 рублей. А 
жители нашего города могут получить скидку 300 рублей на 
любую по счету покупку от 600 рублей по промокоду РЕВДА. 

Успеть за 24 часа
В Ревде начал работу пункт выдачи заказов «KazanExpress», куда покупки присылают всего за один день

Реклама 16+

Захар Аннаев 
с бабушкой 
Еленой Иго-
ревной. • Фото 
предоставлено 
Светланой 
Артибиловой

«Светлячки» обрели дом
На Кирзаводе открылся семейный клуб. И туда уже пустили «Козу-дерезу»

СПАСИБО!

Родители и дети клуба 
«Светлячок» искренне 
благодарят главу города 
Ирину Тейшеву, ее заме-
стителя Евгению Войт, ди-
ректора Центра по рабо-
те с молодежью Евгению 
Цыкину, руководителя 
«Маяка» Ольгу Емелья-
нову, худрука детского 
театрального коллектива 
«Лествица» Ирину Мар-
цинкевич, художника-ис-
кусствоведа Наталью 
Скворцову, настоятеля 
Храма Архистратига Ми-
хаила отца Алексея, ди-
ректора Ревдинской шко-
лы Наталью Феронскую. 
А также автора пьесы и 
композитора Анастасию 
Беспалову, музыкантов 
Елену Вибе и Валентину 
Березкину. На открытии клуба дети и их родители посмотрели музыкальный спектакль «Коза-дереза» от камерного театра 

«Кит». • Фото администрации Ревды
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На кладбище появится асфальт
Наши читатели обратили внимание на то, что на кладбище появились кучи 
старого асфальта. И спросили нас, зачем они там? Мы переадресовали вопрос 
сотрудникам Управления городским хозяйством, которые рассказали, что 
срезанным асфальтом предполагается выровнять местные дороги, которые 
до этого были просто подсыпаны щебнем. Передвигаться по кладбищу будет 
гораздо комфортнее.

Улицу Космонавтов перекопали 
у перехода
На улице Космонавтов появился «альтернативный лежачий полицейский». 
Это последствия замены трубы, идущей к дому №6. Проезжую часть переко-
пали утром 31 августа. В тот же день закопали.

Когда здесь восстановят асфальт — сказать сложно. Сначала грунт должен 
осесть. Одно хорошо — дополнительная «искусственная неровность» создана 
возле пешеходного перехода. Теперь здесь уже точно никто гонять не сможет.

Кстати, буквально в сотне метров — у здания Горэлектросети — последствия 
раскопок не устраняют уже несколько лет. И даже «лежачего полицейского» 
там положили поверх щебёнки.

У нового детского сада появилась парковка
У детского сада на улице Мичурина наконец-то появилась асфальтированная парковка. Об этом неоднократно просили и родители, которые водят сюда 
детей, и сотрудники. На августовском заседании городской Думы выделили 200 тысяч рублей для строительства парковки на 10 мест. В итоге у специалистов 
Управления городским хозяйством получилось сделать асфальтированную площадку с щебеночным основанием, оборудованную бордюрами и разметкой.
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«Красная зона». Реанимация в Ревде переполнена
За август от ковида в в Ревдинской городской больнице скончались 44 человека. Возраст жертв коронавируса — от 22 до 90 лет. Люди не могут сами дышать, 
на ИВЛ многие находятся до двух недель. Врачи отмечают быструю динамику развития пневмоний и тяжелейшее течение болезни. При этом, в реанимацию 
крайне редко попадают привитые пациенты. Репортаж из «красной зоны» смотрите в эфире телекомпании «Единство».

Лужи у плотины не будет. 
Обещают...
Специалисты Управления городским хозяйством избавились от еще одной 
старой проблемы — лужи на дороге возле плотины Ревдинского пруда. Чтобы 
вода уходила, пришлось сделать водоотводную систему под тротуаром, кото-
рая выходит на территорию НЛМК. Лужа в этом районе беспокоила горожан 
уже давно, ходить по узкому тротуару, который проложен вдоль плотины, 
после дождя было некомфортно, так как проезжающие машины окатывали 
пешеходов грязной водой.

Наша землячка завоевала «бронзу» 
на Паралимпиаде
Уроженка Дегтярска Анастасия Соловьёва завоевала бронзовую медаль на 
Паралимпиаде в Токио — в беге на 400 метров.

Анастасия родилась в Дегтярске в 1997 году. Окончила училище олимпий-
ского резерва в Екатеринбурге. А сейчас учится на 2 курсе Ульяновского пе-
дагогического университета и тренируется в Ульяновске. В паралимпийскую 
сборную России входит с 2015 года.

Анастасия Соловьёва — бронзовый призер чемпионата мира, двукратный 
победитель и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, мно-
гократная чемпионка России по легкой атлетике среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (у неё нет левого предплечья).

От всей души поздравляем Анастасию и желаем дальнейших побед!
Фото Владимира Радченко.
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Евгений 
Люханов, 
читатель 
«Ревдинского 
рабочего»              

Прочёл в «Ревдинском рабо-
чем» материал об антикоро-
навирусной вакцинации «Ко-
литесь, почему не колетесь» 
(№33 от 25 августа). Речь в 
нем идет о том, что народ не 
спешит делать прививки. Я 
тоже решил немного выска-
заться на эту, пока что доста-
точно актуальную, тему.

В прошлом году, когда пан-
демия добралась до нашего 
региона, я понимал, что луч-
шим и чуть ли не единствен-
ным средством защиты от 
этой напасти может стать 
только вакцинация. Видимо, 
не хуже прочих это понимал 
и президент, который поста-
вил перед учёными-фарма-
цевтами задачу скорейшей 
разработки вакцины от коро-
навируса. И ведь справились, 
учёные-то, на радость всем, 
кроме, разве что, прочих ми-
ровых фармацевтических ги-
гантов-конкурентов.

Тогда, ещё в конце про-
шлого года, охотно верилось, 
что вот уж сейчас-то точно 
пандемия пойдёт резко на 
спад, так как несколько на-
ших «лучших в мире вакцин» 
(это журнал «Ланцет» напи-
сал, не я придумал) нанесут 
по вирусу мощнейший и со-
крушительный удар.

Однако мировые законы 
логики в России, к сожале-
нию, не действуют. Вот и 
сейчас что-то пошло не так. 
В прошлом году, когда ни о 
каких прививках ещё и меч-
тать не могли, у нас в области 
ежесуточно заражались от 
силы 300-400 человек. Сей-
час — по 520-530.  По 30 и бо-
лее умерших. В целом же по 
России ежедневно умирает от 
коронавируса по 800 человек 
и более. В прошлом году даже 
на «пиках» эти цифры были в 
полтора-два раза ниже.

В этой ситуации возникает 
резонный вопрос — а для чего 
же так усердно трудились 
все наши научные центры: 
НИМЦ имени Гамалеи, «Век-

тор», Центр Чумакова? Госу-
дарство потратило огромные 
средства и предприняло ти-
танические усилия, чтобы 
остановить пандемию. А 
цифры всё растут и растут. 
Что же случилось?  Причин 
тому, думаю, две. Во-первых, 
это тлетворное влияние ин-
тернета. А во-вторых, наша 
собственная дурь, зачастую 
этому самому интернету сле-
по подверженная.

Все мы помним недавние 
телерепортажи из крохотно-
го европейского государства 
Сан-Марино, где после вак-
цинации собственных граж-
дан осталось определённое 
количество нашего «Спутни-
ка». Тогда власти страны объ-
явили об акции прививочно-
го туризма — в Сан-Марино 
потянулись толпы иностран-
цев, готовых привиться рус-
ской вакциной. По крайней 
мере, со здравым смыслом 
здесь, вроде бы, всё в поряд-
ке. Люди не хотят болеть и 
умирать, поэтому использу-
ют все возможности, чтобы 
защитить и обезопасить себя.

А что же происходит у нас? 
Частенько гуляю по родной 
Ревде и прислушиваюсь к 
разговорам горожан 
в общественных ме-
стах. Думаете, что 
чаще всего прихо-
дится слышать? А 
вот что: «Нет, при-
виваться я точно 
не буду. Зачем это 
надо?! От этих при-
вивок, говорят, даже 
молодёжь болеет и 
умирает. А государ-
ство на этом деньги 
отмывает!..»

Дорогие, вы этой 
дребедени в интер-
нете начитались, от 
кого-то услышали или 
сами придумали? Хотя, 
какая разница? В конце 
концов, важны ведь не 
источники информа-
ции, а конечное содер-
жание — ну, того, что в 
наших головах, что за-
ставляет нас принимать 
те или иные решения.

В 1960 году, когда Мо-
скву накрыла эпидемия 
оспы, завезённой из Ин-

дии, власти провели прак-
тически молниеносную и 
всеобщую вакцинацию. Как 
результат — всего три жерт-
вы. Причём, все трое умерли 
непосредственно от оспы. И 
ни один — от прививки. Часто 
думаю, а что было бы, если 
бы в те далёкие времена был 
интернет с массой либераль-
но-демагогических и фейко-
вых постов и сайтов? Да плюс 
к этому — либерализм в по-
литике и добровольность вак-
цинации? Наверное, полови-
ну Москвы бы похоронили...

В прошлом году у моей 
престарелой соседки умер 
единственный сын — вне-
запно случился сердечный 
приступ. В Ревде тогда уже 
не было кардиологического 
стационара — всё работало на 
коронавирусный госпиталь. 
«Скорая» больного человека 
повезла в ОКБ №1 Екатерин-
бурга. Там его тоже не при-
няли — отправили аж в Верх-
нюю Пышму. В результате, 
пока катались по сорокагра-
дусной июльской жаре, прои-
зошли необратимые измене-
ния, и медицина уже ничем 
не смогла помочь пациенту. А 
ведь если бы 

ему сразу оказали помощь в 
нашей городской больнице 
(где, кстати, немало хороших 
врачей), возможно, исход был 
бы совершенно иным — чело-
века могли бы спасти.

Думаю, данный случай 
— далеко не единственный. 
И чем дальше из-за своего 
упрямства и «тараканов в 
головах» мы будем отклады-
вать вакцинацию или вооб-
ще отказываться от неё, тем 
больше будет таких нелепых 
смертей.

В этой связи появилось 
большое желание выступить 
с предложением — скажем, с 
1 октября исключительно на 
платной основе лечить от ко-
ронавируса людей, которые 
ранее отказались от вакци-
нации и не имеют несфальси-
фицированных медицинских 
отводов. Сэкономленные же 
миллиарды можно напра-
вить, к примеру, на лечение 
тяжелобольных детей, на 
борьбу с лесными пожарами, 
на ликвидацию последствий 
наводнений и прочих при-
родных катаклизмов, на со-
циально значимые научные 
разработ-

ки, на увеличение зарплаты 
бюджетников, в конце кон-
цов, на развитие самой меди-
цинской отрасли и системы 
здравоохранения.

Ведь, согласитесь, каждый 
сам в конечном итоге делает 
свой осознанный выбор. И 
если человек не хочет жить, 
то медицина бессильна. Ду-
маю, давно пора, рассуждая 
о собственных правах, нау-
читься уважать права других.

РЕДАКЦИЯ «РЕВДИНСКОГО РАБОЧЕГО НЕ ВСЕГДА РАЗДЕЛЯЕТ МНЕНИЯ АВТОРОВ, 
НО УВАЖАЕТ ПРАВО КАЖДОГО СВОБОДНО ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ В РАМКАХ ЗАКОНА.

Если человек не хочет жить, 
то медицина бессильна
Почему люди не хотят прививаться от ковида и что с этим делать

Чем дальше из-за своего 
упрямства и «тараканов в головах» 

мы будем откладывать вакцинацию, 
тем больше будет нелепых смертей.

СРЕДИ ПРИВИТЫХ 
ОТ КОВИДА РЕВДИНЦЕВ 
РАЗЫГРАЮТ ПРИЗЫ

В Ревде стартует акция по-
ощрения жителей, прошед-
ших вакцинацию против 
COVID-19. Постановление 
об этом подписал первый 
заместитель главы админи-
страции Александр Краев. 
Победители розыгрыша 
будут определяться с по-
мощью лототрона с опу-
щенными порядковыми 
номерами, которые при-
сваивались при формиро-
вании списка вакциниро-
ванных против COVID-19.
Розыгрыш будет прохо-
дить ежемесячно с сентя-
бря 2021 года. Призовой 
фонд — сертификаты на 
посещение спортивных уч-
реждений Ревды. Каждый 
месяц будут определяться 
5 победителей. Розыгрыш 
призов будет проводиться 
в конференц-зале админи-
страции (ул. Азина, 70а) в 
присутствии СМИ и пред-
ставителей Ревдинской 
городской больницы.
В розыгрыше смогут при-
нять участие ревдинцы, 
поставившие первый или 
второй компонент двух-
компонентной вакцины 
или разово однокомпо-
нентную вакцину, начиная 
с августа 2021 года. Акция 
будет проходить в течение 
5 дней после окончания 
календарного месяца. О 
времени и месте проведе-
ния розыгрыша участники 
будут уведомлены. Инфор-
мация будет размещена на 
сайте администрации и в 
официальных группах ад-
министрации в социаль-
ных сетях.
Призы будут выдавать в 
администрации Ревды (ул. 
Цветников, 21) в течение 
30 дней после розыгрыша.
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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»

Это хлебный киоск на «Хитром рынке». Он очень популярен 
у жителей ближайших домов. Почему? Во-первых, потому 
что там всегда свежий хлеб и булочки. Во-вторых, там очень 
хорошие продавцы, которые знают и любят своих клиентов. 
А в-третьих — там продается «Ревдинский рабочий».

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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Лихачи-велосипедисты 
и поросята-сосуны
О чём писал «Ревдинский рабочий» 77 лет назад
Почитайте наиболее интерес-
ные публикации, вышедшие в 
«Ревдинском рабочем» в авгу-
сте 1954 года.

На обложке ревдинцы усиляют борьбу за выполнение плана и готовятся отме-
тить День шахтера. Но настоящая борьба и проблемы маленькой Ревды всегда 
внутри газеты. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Благодарим за помощь в подготовке публикации Архив ГО 
Ревда. Фамилии правонарушителей, упомянутых в публи-
кациях, изменены в связи с изменившимся с тех пор законо-
дательством.

Много 
обещают, 
да мало 
дают
Зоотехник подсобного хо-
зяйства метизно-металлур-
гического завода тов. Ма-
ляревский не скупится на 
обещания.

— Будут на свинотоварной 
ферме разнообразные кор-
ма... Норма выдачи кормов 
занижена?.. Учтем!..

А пока он собирается 
«учесть», мы с самого начала 
этого месяца кормим свиней 
только грубыми пшеничны-
ми отрубями, но и их оста-
ется очень мало. Даже поро-
сятам-сосунам и то даем в 
подкормку эти низкосортные 
отруби, тогда как им полага-
ется доброкачественная ов-
сяная мука.

От такого однообразного 
корма не получишь хорошего 
привеса и здоровый приплод. 
Простительно, если бы не 
имелось других кормов, а то 
на участках в складах лежат 
ячмень, овес и горох урожая 
прошлого года. Часть этих 
запасов можно бы смолоть 
и пустить на нужды свино-
товарной фермы. А то ведь 
картина здесь неприглядная. 
В группе свинарки Воложани-
новой есть 9 поросят-сосунов 
месячного возраста. На каж-
дого из них приходится пол 
литра молока и 200 г грубых 
пшеничных отрубей — и все. 
Месячные поросята весят по 
5-6 килограммов, тогда как 
они могли бы весить в 2 раза 
больше.

Были случаи, когда мы все 
поголовье свиней кормили 
только гороховой мукой. Все 
это говорит, что зоотехник 
плохо планировал скармли-
вание кормов, это дело пу-
щено на самотек. Не имеет 
он привычки и побеседовать 
с коллективом, где имеются 
такие опытные животноводы 
как А.И. Плетнева, Л.И. Жуков 
и другие.

Пора бы тов. Маляревскому 
изменить свое отношение к 
работе и заняться решением 
этого вопроса.

В. Ерофеев,
бригадир свинотоварной 

фермы. Свинарки Рыжанкова, 
Воложанинова и другие

Пора унять хулигана
На соцгороде в доме №17 по улице Чкалова проживает некий Сергей 
Болотов. Его никто не выбирал в домкомы. Он сам присвоил себе 
это звание и ходит по квартирам живущих и вынуждает их давать 
ему деньги на водку.

Надо сказать, что Болотов нигде не работает, ежедневно пьян-
ствует и в пьяном виде совершает хулиганские действия: избивает 
своих соседей, жену, шестилетнюю дочь.

1 августа его жена была вынуждена уйти из дома, так как муж 
угрожал убить ее, а в другой раз Болотов избил сонного человека, 
живущего в соседней квартире.

Об этих делах знают и в коммунальном отделе, и в милиции, но 
почему-то мер не принимают. А ведь уже давно пора унять этого 
хулигана.

И. Сидоркин

Бескультурье 
в Доме культуры
В нашем селе Мариинск имеется неплохой 
Дом культуры, его обслуживают два платных 
работника.

Но никакой культурно-массовой работы 
здесь не ведется, если не считать демонстра-
ции кинокартин, да и то нерегулярно. Лек-
ций не бывает, кружки самодеятельности не 
организованы. Спортплощадка разрушается, 
многие скамейки поломаны.

В результате молодежь села предоставлена 
сама себе. Часто можно видеть, как на окра-
ине села молодые люди пинают футбольный 
мяч, но настоящей команды и игр нет. Вме-
сто волейбольной сетки на столбы натянута 
проволока.

Вся наша молодежь крайне недовольна та-
ким руководством Дома культуры.

И. Чуркин

Не соблюдают 
правила езды 
на велосипедах
В нашем городе много велосипедистов. Это 
хорошо. Но плохо то, что они не знают или со-
знательно нарушают правила езды. Идешь по 
тротуару и видишь, как мчится на тебя один, 
а иногда и 2-3 велосипедиста, в то же время 
позади раздается предупреждающий звонок 
еще одного.

На днях на меня наехала девушка, ударила 
колесом в бедро, содрала кожу на руке.

И так всюду. «Лихачи»-велосипедисты часто 
на полном ходу несутся по площадке станции 
Комбинатская на СУМЗе и даже около самого 
трудового поезда, чуть не задевая локтем о ва-
гоны, прямо на пассажиров. Почему же здесь, 
на станции, нет дежурного милиционера?

Надо принять меры к тому, чтобы при даль-
нейшем благоустройстве города планировали 
специальные дорожки для велосипедистов, 
а сейчас милиции необходимо наблюдать за 
«лихачами»-велосипедистами, наказывать 
нарушителей правил езды.

П. Колесникова

Дворы 
не благоустроены
По-разному благоустраивают свои кварталы 
в соцгороде метизно-металлургический и 
Среднеуральский медеплавильный заводы. 
Там, где дома метизно-металлургического 
завода, — проложены тротуары, посажены 
деревья и кустарники. А у домов Средурал-
медьзавода нет этого. Например, у дома №14 
по улице имени Сталина со стороны подъез-
дов — грязь, нет мусорного ящика, деревья не 
посажены, тротуары не достроены.

Все дело в том, что работники коммуналь-
ного отдела Средуралмедьзавода тт. Шлапа-
ков, Вересников, Сергеев не заботятся о бла-
гоустройстве и культуре территорий возле 
домов, смирились, что здесь не просыхает 
грязь. Стоит привезти сюда шлаку, а жители 
дома сами бы выровняли площадку во дворе.

В. Лозовой, Н. Упорова,
Л. Максунова

Благоустроить дорогу 
на Мариинск
Уже несколько лет идут разгово-
ры о благоустройстве дороги от 
Ревды до села Мариинск. По это-
му вопросу вынесено несколько 
решений. Но для практического 
разрешения этого важнейшего 
вопроса сделано еще очень и 
очень мало.

В начале лета этого года гор-
комхоз и некоторые хозяйствен-
ные организации города нача-
ли работы по ремонту дороги, 
выделили рабочих, подвозили 
на автомашинах щебенку. Гор-
комхоз выделил сюда прораба 
тов. Логиновских. Но все это ре-
ального эффекта не дало. Дорога 
на Мариинск во многих местах и 
до сего момента остается почти 
не проезжей.

А благоустроить дорогу здесь 
крайне необходимо. Мариин-

ский колхоз «Коммунар» в бли-
жайшее время должен будет 
сдавать государству хлеб и ово-
щи нового урожая. Кроме того, 
леспромхоз Уралтяжтрубстроя 
в этом году значительную часть 
заготавливаемой деловой дре-
весины будет вывозить из леса к 
местам потребления — на дере-
вообделочный завод и на стро-
ительство соцгорода. И все по 
этой дороге.

Горкомхозу надо принять са-
мые решительные меры к тому, 
чтобы до наступления осени вы-
полнить свои работы, намечен-
ные по плану благоустройства 
дороги на Мариинск, добиться, 
чтобы все городские предприя-
тия активно участвовали в осу-
ществлении этого мероприятия.

И. Веселовский
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Летопись окрестных 
История Медяковки, Михалихи и Октябрьского кордона — глава из 
Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. В 
прошлом номере речь шла о 
селе Мариинск. А сейчас — о де-
ревне Медяковка, заимке Ми-
халиха и Октябрьском кордоне.

Медяковка

Мещерякская деревня Ме-
дяковка находилась на ста-
ринной Кунгурской дороге 
на левом берегу реки Ревды 
у подножия горы Медяковки 
(481 метр). Это в 12 вёрстах 
выше по течению реки Рев-
ды от реки Большой Шуми-
хи. Деревня просуществовала 
до начала 1750-х годов, ког-
да вероятно была разорена 
военным отрядом горного 
ведомства, как это было с 
башкирской деревней Кан-
чуровой.

Позже, ниже в пяти кило-
метрах, появилась деревня 
Большая Лавровка. Между де-
ревнями Медяковкой и Боль-
шой Лавровкой расположено 
урочище Медяковские елани. 
Раньше названия деревням 
чаще всего давали по бли-
жайшей речке. Речка, давшая 

название деревне, является 
левобережным притоком 
реки Ревды. Её длина — 8 км. 
Впадает в реку Ревду в 24 км 
от её истока. Имеет быстрое 
течение. А река Ревда на этом 
участке снова приобретает 
характер горной реки.

Урочище Медяковские 
елани начинается в 2 км се-
вернее деревни Большая Лав-
ровка и тянется вдоль реки 
Ревды между речками Медя-

ковкой и Разбойничьей. За-
канчивается урочище в 13 км 
южнее села Краснояр.

У истока реки Медяковки, 
на Шунутском увале, в 5 км 
к западу от Большой Лавров-
ки, в XIX веке существовал 
небольшой Медяковский же-
лезный рудник, снабжавший 
железной рудой Ревдинский 
завод. На нём были изба и 
барак для рабочих. Рудник 
был закрыт в конце 1870-х 
годов. Возможно, он возник 
на бывших башкирских мед-
ных копях. Тогда становится 
понятным происхождение 
названия реки и деревни.

В 1920-е годы на месте 
бывшей Медяковки суще-
ствовал хутор Медяк. Жила 
в нём одна семья из шести 
человек. В 1940-е годы этот 
хутор был заброшен.

Михалиха

Михалихой называли заимку 
и пашню крестьянина Алек-
сея Михалёва в 2 км южнее 
Починка по Мариинской до-
роге. Здесь же располагалась 
и его усадьба. В 1930-е годы 
Алексея Михалёва раскула-
чили, пашню и усадьбу кон-
фисковали. Остаток жизни он 

прожил с семьёй на Починке 
— в бараке для рабочих.

Между Михалихой и По-
чинком ещё была заимка 
Редреева. От неё осталась па-
мять в названии — Редреево 
поле.

У Михалихи долгое время 
была лодочная переправа че-
рез пруд — к пионерским ла-
герям и Кабанковой избушке.

А на юго-запад от Миха-
лихи была проложена 8-ки-
лометровая полевая дорога 
через урочище Спирино в 
Верхние Серги. В наше вре-
мя эта дорога превратилась 
в едва заметную тропу. Эту 
тропу использовали тури-
сты ещё в 1970-е годы. Был 
на турбазе Хрустальной даже 
туристический маршрут 
«Хрустальная — Дружинино 
— Нижние Серги — Верхние 
Серги — Михалиха — Ревда — 
Хрустальная».

В наше время место, где 
была Михалиха, известно 
всем ревдякам под названи-
ем Михалёво поле. В тече-
ние нескольких десятилетий 
школьники и рабочие рев-
динских предприятий ездили 
сюда помогать совхозу уби-
рать картошку, капусту, репу, 
морковь.

Октябрьский 
кордон*

Октябрьский кордон был 
расположен на реке Ревде 
— в верховьях Ревдинского 
пруда. К нему вела сохранив-
шаяся до сих пор дорога от 
моста через речку Пузаниху 
на Мариинском тракте. Для 
кордона было выбрано место 
на высоком скалистом берегу 
реки Ревды. Внизу под кор-
доном протекает безымян-
ный ручей, берущий начало 
в болотце в пятистах метрах 
южнее кордона.

Рядом с кордоном на реке 
Ревде было огорожено место, 
называемое Верхней гава-
нью, где из сплавляемого по 
реке Ревде леса формировал-
ся так называемый коше́ль 
— брёвна, ограниченные со 
всех сторон заковом. Кошель 
транспортировался по Рев-
динскому пруду при помощи 
парохода или катера. Далее 
брёвна разгружались элевато-
рами на лесопилках у Глубо-
кой и на «новой дороге».

Лес по реке Ревде и пру-
ду сплавлялся до 1959 года, 
когда был построен Нижний 
склад, и лес стали возить ав-
тотранспортом.

*ЧТО ТАКОЕ КОРДОН

Кордон — это постоянный 
или временный пост лес-
ной стражи или охраны 
заповедников. Кордон 
устанавливается, чтобы 
наблюдать за флорой и 
фауной леса, а также для 
защиты леса от незакон-
ного использования. Кор-
доном называют также 
жилые и хозяйственные 
постройки для должност-
ных лиц (егерей, обходчи-
ков, лесников) националь-
ных парков, заповедников, 
заказников и охотничьих 
хозяйств. 

 Уборка картофеля на Михалёвом поле. 1960 год.
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деревень. Часть XXV
новой книги ревдинских краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

 Дорога от Верхних Серег до Михалихи. Карта 1926 года.

Редреево поле. 1941 год.

Октябрьский кордон.

Этому сохранившемуся направляющему ролику для каната сплавщиков 
уже 60 лет.
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С точки зрения химии соль — 
это хлорид натрия (NaCl). И 
именно натрий делает это ве-
щество опасным для здоровья. 
Когда мы едим слишком много 
солёного, натрий накапливает-
ся в организме и может приве-
сти к устойчивому повышению 
артериального давления. Это 
увеличивает риск сердечно-со-
судистых заболеваний и ин-
сультов. 

Сколько соли можно есть

Всемирная организация 
здравоохранения рекомен-
дует есть не больше 5 г соли 
ежедневно. Это примерно 
чайная ложка. Натрия в та-
ком количестве соли — от 2 
до 2,5 г.

Вряд ли вы сильно превы-
шаете эту дозу. По статисти-
ке, лишь 22% населения из 49 
развитых стран ежедневно 
употребляют свыше 6 г чисто-
го натрия (или 15 г соли) — то 
количество, начиная с ко-
торого резко увеличивается 
риск развития сердечно-со-

судистых заболеваний и свя-
занной с ними смертности. 
Большинство же людей огра-
ничивается 6-8 г соли. Тем не 
менее, даже незначительное 
превышение нормы бывает 
вредным.

Как узнать, что соли слиш-
ком много

Каких-либо доступных ла-
бораторных исследований, 
которые могли бы измерить 
содержание соли, не суще-
ствует. Вы можете сдать ана-
лиз на натрий, но, поскольку 
этот элемент играет важную 
роль во многих процессах, 
такой тест скорее расскажет 
о вашем общем состоянии и 
работоспособности разных 
органов, чем об избытке соли.

Предположить, что вы 
едите много солёного, мож-
но, в основном, по косвен-
ным признакам. Вот четыре 
симптома, которые говорят 
об излишке соли в организме 
(учтите, что все они показа-
тельны лишь в том случае, 
если вы здоровы и не имеете 
хронических заболеваний):

1. Вам часто хочется пить.
2. У вас регулярно появля-

ются лёгкие отёки. Например, 
пальцы или ноги в районе 
щиколоток становятся при-
пухлыми, а лицо — одутлова-
тым.

3. Овощи, хлеб, каши и дру-
гие обычные продукты ка-
жутся вам безвкусными. Их 
хочется посолить.

4. У вас стало повышаться 
артериальное давление.

Как вывести лишнюю соль 
из организма

Способ №1. Как следует про-
потейте:

Ключевое здесь — «как сле-
дует». Натрий, как и другие 
электролиты, то есть калий и 
хлор, может покидать орга-
низм вместе с испаряющейся 
влагой. Но пока вы потеете 
не слишком активно, натрия 
в поте мало: ещё до того, как 
он окажется на поверхности 
кожи, потовые железы впи-
тывают его обратно. Этот 
механизм называется реаб-
сорбцией.

Однако впитывающая спо-
собность потовых желёз не 
бесконечна. На определён-
ном этапе, когда скорость по-
тоотделения возрастает, орга-
низм уже не может задержать 
весь натрий.

В поте натрий содержится 
всё в той же форме хлорида. 
Поэтому существует отчётли-
вая связь: чем более солёный 
пот, тем выше потери натрия.

Учёные ещё изучают меха-
низмы выделения электроли-
тов при потоотделении. Так, 
уже известно, что впитываю-
щая способность потовых же-
лёз меняется в зависимости 

от типа нагрева (есть разни-
ца, потеете вы на тренировке 
или в бане), уровня физиче-
ской подготовки человека, 
привычки к жаре, участка 
тела. Все эти нюансы могут 
влиять на потери натрия. Как 
именно — пока точно не уста-
новлено.

Но уже совершенно ясно: 
чем обильнее вы потеете, тем 
больше натрия выводится из 
организма.

Способ №2. Не допускайте 
обезвоживания, но откажи-
тесь от спортивных напитков:

Если вы активно потеете, 
вам необходимо восстанавли-
вать количество влаги в орга-
низме. Хотя бы для того, что-
бы было чем потеть и с чем 
выводить соль. Кроме того, 
если вы потеряете слишком 
много жидкости и не восста-
новите её, есть риск получить 
обезвоживание и связанную 
с ним гипернатриемию. Так 
называют опасное состояние, 
при котором в крови резко 
повышается уровень натрия: 
организму попросту не хва-
тает влаги, чтобы удерживать 
его в нормальном диапазоне.

Поэтому следите за тем, 
сколько вы потребляете воды 
в течение дня. В среднем нор-
ма такова:

 ■ мужчины — не менее 3 л;
 ■ женщины — не менее 2,2 л.

Необходимую влагу можно 
получать из разных источни-
ков: компотов, морсов, чая. 
И спортивных напитков. Их 
часто рекомендуют людям, 
которые активно тренируют-
ся, поскольку такие жидкости 
содержат углеводы и электро-

литы. Но если прямо сейчас 
ваша цель — избавиться от 
лишней соли, от таких на-
питков лучше отказаться. Во 
многие из них, помимо дру-
гих электролитов, добавляют 
большие дозы натрия.

Способ №3. Ешьте пищу, бо-
гатую калием:

Эксперты Американской 
кардиологической ассоци-
ации сообщают: калий по-
могает выводить натрий из 
организма, ведь связь между 
двумя электролитами — чем 
больше калия, тем меньше 
натрия, и наоборот.

Дело в том, что в клетках 
человеческого тела суще-
ствуют так называемые на-
трий-калиевые насосы. Они 
закачивают калий внутрь 
клеток и в то же время выво-
дят из них избыток натрия, 
чтобы его концентрация 
снаружи всегда была выше. 
Это нужно, чтобы почки мог-
ли нормально фильтровать 
кровь.

Избыток натрия стиму-
лирует работу сердца, и оно 
начинает с большей силой 
выталкивать кровь. Артери-
альное давление повышает-
ся. Это влияет на почки: они 
активнее фильтруют кровь 
и выводят лишний натрий 

с мочой. Как только баланс 
удаётся восстановить, давле-
ние возвращается к нормаль-
ному значению.

Поэтому, чтобы помочь 
телу легче избавляться от 
лишнего натрия, Американ-
ская кардиологическая ас-
социация рекомендует есть 
богатые калием продукты: 
бананы, авокадо, картофель, 
зелень, шпинат, грибы, горох, 
помидоры, апельсины, сливы, 
абрикосы, изюм, финики, не-
жирное молоко, обезжирен-
ный йогурт, тунец и палтус.

Способ №4. Попробуйте 
принять мочегонное сред-
ство:

Это могут быть безрецеп-
турные таблетки или тра-
вяной чай с мочегонным 
эффектом. Некоторые ди-
уретики помогают почкам 
быстрее выводить избыток 
натрия из организма. Толь-
ко ни в коем случае не пейте 
мочегонные постоянно, даже 
если это всего лишь травя-
ной чай. Это может привести 
к критическому снижению 
уровня натрия и калия. А это 
опасно для здоровья.

И в любом случае — пре-
жде, чем принимать какие- 
либо лекарства, проконсуль-
тируйтесь с врачом.

Натрий на выход
Почему избыток соли в организме опасен. И как её вывести

Всемирная организация здравоохранения рекомендует есть не больше 5 г соли ежедневно. Это примерно 
чайная ложка. • Фото pixaby.com 

Избыток натрия стимулирует 
работу сердца, и оно начинает 
с большей силой выталкивать 
кровь. Артериальное давление 

повышается.

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ 
ПИТЬ СЛИШКОМ 
МНОГО ВОДЫ

Наиболее очевидным ва-
риантом выведения на-
трия из организма кажет-
ся такой: пить как можно 
больше воды. Дескать, 
жидкость разбавит натрий 
и выведет его через поч-
ки. Но на самом деле этот 
способ сомнителен.
Наш организм устроен 
так, что количество воды 
и уровень натрия взаи-
мосвязаны. В жидкостях 
тела всегда растворено 
примерно одинаковое 
количество натрия (и дру-
гих электролитов, но они 
в данном случае не слиш-
ком важны). Этот показа-
тель называется осмоляр-
ностью.
Чтобы человек оставался 
здоровым, осмолярность 
должна находиться в 
определённом, довольно 
узком диапазоне. Поэтому, 
когда вы пьёте и количе-
ство влаги растёт, орга-
низм начинает всеми си-
лами задерживать натрий, 
чтобы сохранить его кон-
центрацию. Кроме того, 
всё вместе это приводит к 
увеличению объёма кро-
ви, росту артериального 
давления и дополнитель-
ной нагрузке на сердце и 
сосуды.
В общем, специально на-
легать на воду, чтобы из-
бавиться от лишней соли, 
— не лучшее решение. 
Достаточно просто соблю-
дать питьевой режим.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
6.09 8.00

Седмица 12-я по Пятидесятнице.
Божественая литургия. Перенесение мощей свт. Петра, митрополита
Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
7.09 8:00 Божественная литургия. Перенесение мощей апостола Варфоломея.

Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

СР 
8.09 8.00 Божественная литургия. Сретение Владимирской иконы Пресвятой

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

ЧТ 
9.09 8.00 Божественная литургия. Прп. Пимена Великого. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. 

Панихида 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ПТ 
10.09 8.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Иова Почаевского, игумена. Собор 
преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

СБ 
11.09 8.00 Божественная литургия. УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ

И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА. Принятие обета трезвости. Панихида. 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

ВС 
12.09

7.30
8.00
8.30

Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.
Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского. Перенесение мощей блгв. вел. кн. 
Александра Невского.

17.00 Акафист Божией Матери.

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

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН 6.09 3:46 6:11 13:01 16:37 17:32 19:45 21:59
ВТ 7.09 3:49 6:13 13:00 16:35 17:30 19:42 21:56
СР 8.09 3:52 6:15 13:00 16:33 17:28 19:40 21:52
ЧТ 9.09 3:55 6:17 13:00 16:31 17:26 19:37 21:49

ПТ 10.09 3:58 6:19 12:59 16:30 17:23 19:34 21:45
СБ 11.09 4:01 6:21 12:59 16:28 17:21 19:32 21:41
ВС 12.09 4:04 6:23 12:59 16:26 17:19 19:29 21:38

* 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

ЯБЛОКИ С МЁДОМ И ОРЕХАМИ

5 крупных яблок, мед 200 г, 2 ст.ложки сахара, любые 
орехи 50 г, растительное масло для жарки 1 ст.ложка.

Яблоки промываем и удаляем сердцевину специаль-
ным ножом. В емкость с высокими стенками выливаем 
масло и укладываем фрукты. Предварительно заполнив 
отверстия яблок сахаром. Запекаем в духовке 15-20 
минут.
Очищенные орехи поджариваем на раскаленной ско-
вороде до тех пор, пока кожица не приобретет темный 
цвет и не начнет легко отходить. Орешки очищаем от 
шелухи и мелко рубим. Мед разогреваем на водяной 
бане до жидкого состояния. Печеные яблоки расклады-
ваем по вазочкам, поливаем медом, обсыпаем орехами 
и подаем на стол в теплом виде.
 

ЯБЛОКИ, ЗАПЕЧЁННЫЕ С СУХОФРУКТАМИ

4 средних яблока, курага 4 шт., чернослив без косточек 
2 шт., фундук 8 шт., миндаль 8 шт., сахар 80 г, сливоч-
ное масло 20 г, лимон 1 шт.

Делаем начинку: курагу и чернослив замачиваем в 
холодной воде, затем отвариваем их в этой же воде 5 
минут. Нарезаем сухофрукты мелкими кубиками, сме-
шиваем с рублеными орехами, сахаром и маслом.
У яблок удаляем сердцевину, чтобы не осталось косто-
чек и получилась емкость для начинки. Ее сбрызгиваем 
лимонным соком. Наполняем яблоки начинкой и укла-
дываем на смазанный маслом противень, подливаем 
на него немного воды. Яблоки посыпаем сахаром и 
запекаем в хорошо разогретой духовке 5-7 минут. Важ-
но, чтобы в середине они остались твердыми. Подавать 
можно как горячими, так и холодными.

ЯБЛОЧНЫЕ ОЛАДЬИ

Яблоки 3 шт., сахар 2 ст.ложки, яйцо 1 шт., мука 4 
ст.ложки, корица молотая 0,5 ч.ложки, масло расти-
тельное для жарки.

Яблоки очистить, вырезать сердцевинки, натереть на 
крупной тёрке. Натёртые яблоки переложить в глубо-
кую миску. Всыпать сахар (если яблоки сладкие, то 2 
ст.ложки сахара. Если кислые, то побольше). Добавить 
к яблокам корицу и яйцо. Перемешать массу. Затем 
постепенно всыпать муку, хорошо перемешивая ло-
паткой. Если яблоки пустят много сока, то муки может 
понадобиться чуть больше, чем указано в рецепте. Вы-
кладывать яблочное тесто столовой ложкой на хорошо 
разогретую сковороду с маслом, формируя небольшие 
оладушки. Жарить яблочные оладьи на небольшом огне 
по 3 минуты с каждой стороны. Из указанного количе-
ства ингредиентов получается 10 оладий.
Подаём яблочные оладьи с мёдом или сметаной.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ И ЯБЛОК С ОРЕХАМИ

На 4 порции: морковь 75 г, яблоки 75 г, орехи грецкие 
25 г, мед 25 г, зелень 10 г.

Морковь натереть на крупной терке, а яблоки нашинко-
вать. Все смешать с медом, уложить в салатник, украсить 
листьями петрушки и посыпать поджаренными рубле-
ными орехами.

ЯБЛОКИ, ЗАПЕЧЁННЫЕ С ТВОРОГОМ

4 яблока, 200 г творога, 1 яичный желток, 1 ст.ложка 
сахара, ванильный сахар.

Творог протираем через сито. Яичный желток взбиваем 
с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем в творог 
и перемешиваем.
Острым ножом срезаем верхнюю треть каждого яблока, 
как крышечку. Ложкой вынимаем сердцевину. Начи-
няем яблоки творожной смесью, сверху накрываем 
крышечками. Разогреваем духовку до 180 градусов и 
запекаем яблоки 10 минут.

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ С КОРИЦЕЙ

5-6 яблок, по 1 ч.ложке питьевой соды и корицы, 4 
яйца, 1 стакан сахара, 2 стакана муки, 0,5 стакана ра-
финированного масла.

Очищенные от кожуры и сердцевины яблоки натира-
ем на крупной терке. Смешиваем натертые яблоки с 
остальными ингредиентами. Готовое тесто выливаем 
в разъемную форму и выпекаем в горячей духовке не 
менее 35-40 минут.

МЕРОПРИЯТИЯ
9 сентября
19.00 — Концерт-спектакль «Живая память поко-
лений». 6+. Дворец культуры. Цена билета — 250 
рублей. Покупка билетов онлайн: ekb.kassir.ru. 
Телефон для справок: 5-11-45.

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

2-8 сентября
«Шан-чи и легенда десяти колец», 16+
11:45(3D), 13:50, 16:15(3D), 19:35, 22:05
«После. Глава 3», 18+
10:00, 14:00, 18:50, 20:45, 22:25
«Босс-Молокосос 2», 6+
10:05, 14:15(3D), 18:45
«Воспоминания», 16+
11:50, 15:50, 22:35
«Щенячий патруль в кино», 6+
10:10, 18:00
«Кэндимен», 18+
12:05, 20:40
«Легенда о Зелёном рыцаре», 18+
16:25

КИНОПРЕМЬЕРЫ
«Шан-Чи и легенда 
десяти колец» 
(США, Австралия), 16+, 
фэнтези

Опытный мастер боевых 
искусств по имени Шан-Чи 
должен встретиться лицом 
к лицу с прошлым, кото-
рое, как ему казалось, он 
оставил позади, когда его 
втянули в паутину таинственной организации 
Десяти Колец. Теперь выросший в изоляции и в 
юном возрасте в совершенстве освоивший бо-
евые искусства Шан-Чи вынужден идти против 
собственного отца, который задумал захватить 
весь мир.

«После. Глава 3» 
(США), 18+, мелодрама

Встреча с бунтарем Харди-
ном разделила жизнь Тес-
сы на «до» и «после». Их 
судьбы кажутся неразрыв-
но связанными, но Тесса 
сталкивается со сложным 
выбором: согласиться на 
работу мечты в крупном 
издательстве или переехать в Лондон вместе с 
Хардином. Их страстную любовь ждет проверка 
на прочность: тайны прошлого и ответ на вопрос, 
что они на самом деле значат друг для друга…

Незапретный плод
Оригинальные рецепты блюд из яблок
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Надежда 
Губарь                     

Сколько времени требуется 
человеку, чтобы понять, что он 
встретил свою вторую половин-
ку?! Чтобы оценить качества 
другого человека, поверить ему 
и довериться? Кто-то скажет — 
вся жизнь, кто-то — год-полто-
ра. А бывает, на это уходит все-
го несколько минут.

Самостоятельные

Костя и Ира — типичная 
студенческая семья. Поже-
нились, когда обоим испол-
нилось девятнадцать. По-
знакомились в Питере, куда 
приехали по путевкам из 
Ревды. И больше решили не 
расставаться. Оказалось, что 
у них много общего: оба из 
многодетных семей, только у 
Кости — два брата, а у Иры — 
две сестры. Даже шутили: вот 
бы всех переженить!

Свадьбу играли шумно, но 
скромно. Ребята сразу поня-
ли, что особой помощи от ро-
дителей не дождутся. Им еще 
младших поднимать.

— Ничего, Ирка, мы же с 
тобой самостоятельные, про-
рвемся!

Им тогда казалось, что са-
мая большая проблема в их 
жизни была — пройти мимо 
друг друга…

Когда Ира сообщила мужу, 
что беременна, он необычай-
но обрадовался:

— Это же здорово! Вот сда-
дим сессию, отдыхать поедем 
куда-нибудь!

— Давай лучше деньги от-
кладывать начнем, маленько-
му столько всего нужно будет 
купить.

Практически всю беремен-
ность Иру мучил токсикоз. 
Есть не могла ничего, кроме 
молочного мороженого. Рва-
ло от любого более-менее 
ощутимого запаха. На Костю 
свалились готовка, беготня по 
магазинам и чистка унитаза 
— словом, вся та «мелочевка», 
которой практически еже-
дневно занимаются женщи-
ны. А тут еще хвост по теоре-
тической механике. Вот тогда 
и переругались впервые.

— Ну как мы дальше будем 
управляться со всеми делами, 
а? Если вылетим из институ-
та, то никакой жизни ребенку 
обеспечить не сможем!!!

— Разве мы в чем-то ви-
новаты, Костя? — спросила 
сквозь слезы жена. Он опе-
шил:

— Кто это «мы»?
— Ну, я и Анютка. Дочка у 

нас будет.
— Прости, Ир. Забыл я, что 

мы самостоятельные. Про-
рвемся.

Я — мапа

Анютка родилась весной. 
Роды прошли сложно, Косте 
показалось, что из больницы 
Ирина вернулась совершен-
но другим человеком. Силь-
ным и собранным. Сразу 
вернулась к учебе, засыпала 
и просыпалась «на учебни-
ках». Ночами Анна Констан-
тиновна активно проявляла 
характер.

Ира не жаловалась. А Ко-
стя все понимал, но как по-
мочь — не знал. Ему каза-
лось, что если он возьмет 
эту кроху на руки, то обя-
зательно или уронит, или 
сломает ей что-нибудь. Так 
и молчали каждый о своем 
целых два месяца. Аккурат 
до летней сессии.

— Возьму академ. Потом 
когда-нибудь доучусь, ког-
да Анюта подрастет, — Ко-
стя знал, как непросто Ире 
далась эта легкость в голосе, 
она шла на красный диплом 
и в группе была лучшей. И 
тут он четко осознал, что 
нужно сделать:

— Не нужно никакого ака-
дема. Прорвемся. Ты же не 
мать-одиночка.

— Кого привлечем? Твою 
маму или мою? Ты же пони-
маешь…

— Ничью. Ты только научи 
меня, как Анютку пеленать. 
Я справлюсь, Ира, поверь.

Она поверила. Но главное 

— поверил в себя сам Костя. 
Он с гордостью говорил дру-
зьям:

— Я самый лучший мапа в 
районе. Вчера, представляе-
те, Аня тычет пальцем в мою 
грудь, потом на меня посмо-
трела и ну улыбаться! Поняла, 
что оттуда молока не будет! А 
вы говорите, что младенцам 
все равно.

Он и сам не представлял, 
что так привяжется к этому 
кричащему комочку с черны-
ми глазами. И все то время, 
пока молча смотрел на му-
чения Иры, считал бездарно 
упущенным. Костя стал ма-
пой не только на время сес-
сий. Он с каким-то непонят-
ным удовольствием и горшок 
выносил, и в ясли ходил горку 
заливать.

Работать пошли на один 
завод. В конструкторское 
бюро, потому что бегать и ис-
кать теплое и более выгодное 
место времени не было — на 
руках ребенок, которого нуж-
но кормить и одевать. Теперь 
на утренней летучке частень-
ко слышалось:

— Вам кто на этой неделе 
нужнее: Огарев или Огарева?

— А что?
— Анна Константиновна 

Огарева ветрянку домой при-
несли…

Так и жили. Постепенно 
Костя стал осознавать, что его 
Ира семимильными шагами 
его, Костю, обгоняет. То у нее 

курсы, то отраслевая конфе-
ренция. А тут вообще загран-
командировка подвернулась. 
Но он не обижался, нет. Он 
четко понял одно: они трое 
— это больше, чем целое. Ведь 
никому не приходит в голову 
обижаться на свою руку или 
ногу.

Отпускаю тебя

Когда Анютка пошла в шко-
лу, Ирине во время одной из 
командировок сделали очень 
выгодное предложение. И ра-
бота на порядок интереснее, 
и зарплата на порядок выше. 
Но… всегда есть это преда-
тельское «но». Ехать нужно 
было на Север. На Ямал. Сра-
зу. А брали с испытательным 
сроком.

Огаревы рискнули. А что 
терять? Квартиры так и не на-
жили — ютились в съемных. 
Собрали нехитрые пожитки 
и поехали.

Иру приняли сразу. Ее там 
ждали. Выделили ведом-
ственное жилье, всячески 
охаживали — так сказать, це-
нили специалиста. А вот на 
Костю смотрели искоса. Его, 
конечно, на работу взяли. Но с 
гораздо меньшим окладом. И, 
как он сам про себя говорил, 
из благодарности к заслугам 
супруги. А она, казалось, ни-
чего этого не замечала. Соз-
давала дома уют и узнавала 
про хорошие школы.

Скандал разразился из-за 
штор:

— Ну, конечно, у богатой 
женщины все должно быть 
по последнему слову моды, 
да?

— Но деньги ведь не по-
следние, Костя…

— Ты еще заработаешь. Ты 
же специалист на вес золота, 
это я — никто. Все! Ухожу! — 
он стал лихорадочно соби-
рать вещи.

— А уходи, — вдруг сказала 
Ирина. — Уходи. Я тебя отпу-
скаю.

— Аню жалко, — с этими 
словами Костя вышел за две-
ри. Вышел и понял, что ид-
ти-то ему некуда. Здесь он 
еще не завел таких знакомых, 
которые готовы принять его 
ночью. А поезд ближайший… 
Лучше про это вообще не ду-
мать. Сел он на скамейку у 
подъезда, нахохлившись, и 
задумался.

Подождав пятнадцать ми-
нут, Ира вышла на балкон:

— Ты все еще уходишь? — 
и засмеялась.

Так они смеялись с Костей 
минут десять. Пока не за-
мерзли. Потом пили чай и ве-
шали злополучные шторы…

***
А через девять месяцев ро-
дился Егор. На сей раз Ира 
ушла в декрет. А когда вый-
дет, Костя уже будет ее на-
чальником.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Без названия. • Художник Альберто Панкорбо (Испания)

Больше, чем целое
Настоящая любовь — это когда по-другому невозможно
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ПРОДАЖА

КОМНАТЫ
 � Комната, 15 кв.м. в общежи-

тии, ул. К. Либкнехта, 49. Вода, 
подвал. Цена: 430 тыс. руб.  
Возможно мат.капитал. Соб-
ственник. Тел. 8(952)727-12-79

 � 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, БР, 32 кв. м, 2 

эт., ул. Чехова, 47, теплая. Пла-
стиковые окна, новая газ. ко-
лонка, счетчики, освобождена, 
никто не прописан. Собствен-
ник. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8 
(952) 137-11-47

 � 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, 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, УП, тихий 

центр. Сейф дверь, стеклопаке-
ты, счетчики, душевая кабина. 
Развитая инфраструктура. Тел. 
8 (912) 692-42-55

 � 2-комн. кв-ра, БР, 5\2, район 
аптеки на ул. Спартака. Тел. 8 
(953) 005-06-84

 � 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
 � Садовый участок в СОТ 

«Факел», 6 сот. , дом (требует 
ремонта), электричество, раз-
работан, с урожаем, 3 теплицы. 
Есть ёмкость под воду 1,5 куб., 
также имеется общая скважина, 
летний водопровод. Тел. 8 (909) 
004-68-61 

 � Два участка на Гусевке, 10 
соток, расположены рядом, 
имеется электричество. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 � Участок в к/с «Мечта-2», 
Совхоз, 5,5 соток. Недорого. Тел. 
8 (912) 668-45-23

 � Земельный участок в саду 
«Восток». Тел. 8 (953) 604-34-27

 � 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, 2 или 3-ком. кв-ру, кроме 
крайних этажей.  Тел. 8 (950) 
542-15-00

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

ОБМЕНЯЮ

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

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

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

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

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

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

СДАЮ

 � Комната. Тел. 8 (902) 271-11-
35

 � Квартира, район ж/д вок-
зала, для 1-2 человек, мебель, 
техника. Тел. 8 (912) 651-44-27

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

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

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

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

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

 � 3-ком. кв-ра на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-60-09

 � 3-комн. кв-ра с бытовой тех-
никой, частично с мебелью, р-н 
«Квартала». Тел. 8 (922) 193-34-
41 (вечером)

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

СНИМУ

 � Сниму жилье в городе, в 
пределах 5000 руб. Тел. 8 (953) 
607-19-81

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

РЕКЛАМА

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

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

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

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

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

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

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

 8-982-671-03-59

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
(НЕКРОЛОГИ) 

РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2 ПРИНИМАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru 
или приносите по адресу ул. М. Горького, 10, оф. 11 

в рабочие дни
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РАЗНОЕ

 �Бесплатно вывезу ненужную 
старую бытовую и сантехнику, 
холодильники, стиральные ма-
шины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-
46-97

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

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

ПРОДАЮ • РАЗНОЕ 

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

 �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

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

 �2-ярусная кровать с ящика-
ми, полками для хранения, без 
матрасов, светлая. Цена 13 тыс. 
руб. Тел. 8 (922) 292-22-46

 �Памперсы №3. Доставка. Тел. 
8 (912) 267-00-23

 �Домашняя тушенка. Тел. 8 
(919) 363-00-61 

 �Дешево! Cкладная тележ-
ка-ходунок на колесах (пр-во 
ФРГ) для лиц, ограниченных в 
передвижениях. Оборудована 
сидением для отдыха, тормоз-
ными устройствами и регуля-
торами высоты ручек, для дома 
и улицы. Тел. 8 (922) 192-70-52

 �Керамическая белая рако-
ви¬на новая, с постаментом в 
комплекте. С настенным сме-
сителем и сифоном. Цена 1500 
руб. Тел. 3-46-51 

 �Подушки диванные новые, 
чехлы съёмные. Ресивер «Теле-

карта». Тел. 8 (912) 633-86-04
 �Длинное вечернее платье, р-р 

46-48, цвет красный. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Ткань плащевая, цвет тем-
но-коричневый и темно-синий. 
Ситец красный в белый горох. 
Ткань шерстяная, платьевая, ко-
ричневая, 2,5 м. Тел. 8 (982) 618-
06-35, 3-12-46

 �Новые спортивные брюки 
мужские, р-р 52, цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Футболки хлопок и трикотаж, 
мужские, размер 48. Новые, 
цена договорная. Тел. 8 (950) 
550-12-05

 �Мебель б/у, в хорошем состо-
янии: сервант двухстворчатый с 
зеркалом, шифоньер трехствор-
чатый, тумба под ТВ. Холодиль-
ник «Бирюса» б/у, в рабочем 
состоянии. Швейная машинка 
(ПМЗ) с ножным приводом (сто-
лешница на чугунных ножках). 
Ковер 2,3х1,5 м. Самовывоз. 
Недорого. Тел. 8 (922) 151-62-68

 �Пылесос для автомобиля, ра-
ботает от прикуривателя. Тел. 8 
(912) 698-04-65

 �Мужская куртка-парка, новая. 
р-р 56, удлиненная, новая, зеле-
ная, торг. Тел. 8 (996) 183-23-59

 �Вешалки настенные хромиро-
ванные, 2 шт., в подарок — мяг-
кое сиденье со спинкой. Тел. 8 
(996) 183-23-59

 �Новые мужские ботинки из 
натуральной кожи, р-р 41. Тел. 
8 (912) 633-84-99

 �Лотки для кошек. Тел. 8 (912) 
633-84-99

 �Картофель «Гала» желтый, 
красный, вкусный, внутри жел-
тый, 180 руб./10 л. ведро. Тел. 8 
(912) 388-90-80

 �Картофель «Гала», красный, 
желтый, желтый внутри, ц. 180 
руб./10 л. ведро. Тел. 8 (982) 
906-47-87

 �Картофель без болезней, 
желтый внутри, 180 руб./ве-
дро, 720 руб./сетка. Тел. 8 (982) 
748-70-87

 �Канистра новая полиэтиле-
новая для воды, 1,5 литра. Тел. 
8 (950) 550-12-05

 �Банки стеклянные 1 литр, 900 
г, 700 г. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 �Металлические двери с про-
тивовзломным устройством. Тел. 
8 (965) 544-33-51

 �Палас 2,5х4 м, темно-беже-
вый с коричневым рисунком. 
Хорошее качество, отличное со-
стояние. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Ковер 1,4х2 м, темно-беже-
вый с коричневым рисунком. 
Цена 400 руб. Хорошее состоя-
ние. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Линолеум б/у, размер 2,8х3,9 
м, темно-бежевый с рисунком. 
Цена 600 руб. Тел. 8 (904) 160-
15-22

 �Мотоблок «Каскад» на запча-
сти. Тел. 8 (982) 718-91-49

 �Циркулярная пила не боль-
шая, 220 вольт, цена 6 тыс. руб. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

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

 �Мужские брюки новые, чер-
ные, р-р 56-58. 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) 550-12-05

 �Мужские шорты из плащевой 
ткани, длина до колена, новые 
р-р 48. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 �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

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

 �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

 �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

 �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

 �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

 �Замок новый гаражный ци-

линдрованный ЗГЦ-02, не ме-
нее 50 тыс. секретов. Тел. 8 (906) 
802-47-97

 �Цветы комнатные: большой 
кактус, фикус Бенджамина, 
молочай беложильчатый, сан-
севиерия 3 сорта. Тел. 8 (912) 
633-84-99

 �Плиты ДСП, 3,5 м х 1,75 м х 
16 см. Тел. 8 (922) 187-64-63

 �Цветы комнатные: алоэ от 1 
до 4 лет, золотой ус, фиалки. 
Пчелиный подмор, прополис. 
Тел. 5-35-95

 �Одежда детская на девочку 
от 0 до 1,5 лет (боди, комбине-
зоны, кофты, платья и пр.). Тел. 8 
(982) 752-47-21 

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

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

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

 �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

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

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

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

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

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

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

 �Шкафы кухонные навесные 
новые 2 шт. Тюль, высота — 2,50 
м, ширина — 3,60 м, цена 1 тыс. 
руб. Тел. 8 (996) 183-23-59

 �Алоэ листьями и в горшках. 
Тел. 8 (950) 636-58-88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

 �Цветок «Лимончик», алоэ. Тел. 
3-51-11

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

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

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

 �Новый бидон, 12 л. Тел. 3-51-11
 �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

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

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

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

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

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

 �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

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

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00
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ТРЕНИРОВКИ ПРОХОДЯТ:
 ■ в специализированном зале  

(Додзё) по адресу ул. Вокзальная, 1 
(ж/д вокзал)
ПН — СБ
Группы с 6 лет.

Тренировки проводят: 
Балашов Николай Юрьевич (5 дан), 
Шекунов Андрей Геннадьевич

 ■ в ДЮСШ (ул. Жуковского 22) и  
в зале школы №2 «ПРЕСТИЖ»  
(ул. П. Зыкина 18а, с торца).
ВТ, ЧТ Группа начинающих и общая.

Тренировки проводят: 
Балашов Николай Юрьевич (5 дан) и 
Мамонова Светлана Юрьевна (1 кю,  
1 разряд, Призерка Первенства Мира) 

ТЕЛЕФОН Д ЛЯ СПРАВОК 8(922)297-37-87 НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ
Ж ДЁМ ВАС В НАШУ ДРУЖНУЮ КОМАНДУ!

СПОРТИВНЫЙ К ЛУБ КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ 
«ИДУЩИЕ К СОЛНЦУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

РЕБЯТ С 5 ЛЕТ  И СТАРШЕ 

РЕКЛАМА

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.
• Оператор ПК    з/п от 20 тыс. руб.
• Водитель молоковоза  з/п от 45 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

revdanovosti
revdanovosti
revdahome

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» В СОЦСЕТЯХ

revdanovosti
revdanovosti
Ревда-новости

От тебя:
• опыт работы в индустрии красоты 
от 1 года — мужские, женские, детские 
стрижки; укладки, окрашивания, 
уходовые процедуры 
• иметь в наличии дипломы/сертификаты, 
подтверждающие квалификацию
• любовь к клиентам и поддержание 
высокого уровня сервиса в работе
• коммуникабельность, позитивность, 
дисциплинированность 
и профессионализм;
• желание расти 
и развиваться вместе с нами!

STRIZHKA_SHOP   СТРИЖКАШОП.РФ STRIZHKA_SHOP
г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 39Б

ПАРИКМАХЕРА-УНИВЕРСАЛА
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 30 000 РУБ. 

8(963)444-97-97

От нас:
• бесплатное обучение 
от партнеров 
и повышение 
квалификации 
в собственном 
учебном центре
• официальное 
трудоустройство 
согласно ТК РФ
• полная занятость, 
сменный график 
работы 2/2 (возможно 
совмещение)

СТАНЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ! 

ИЩЕМ 

ШУРА
6 мес., из семейства бородачей, 

компактного телосложения, игривая, ласковая, 
привита, стерилизована. 

8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62
pervo-priut.ru

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

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
ПОЧТАЛЬОНЫПОЧТАЛЬОНЫ

ГАЗЕТЕ ГАЗЕТЕ 
«РЕВДИНСКИЙ «РЕВДИНСКИЙ 
РАБОЧИЙ»РАБОЧИЙ»

5-36-105-36-10
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8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

 �Услуги электрика. Замена 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, водонагрва-
телей, счетчиков, сантехники. 
Тел. 8 (982) 620-04-41 

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

 �ГАЗель — грузопассажирская 
— тент. Город, межгород, груз-
чики. БЕСПЛАТНО вывезу не-
нужную старую бытовую и сан-
технику. Тел. 8 (950) 198-46-97

КУПЛЮ АВТО

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

 �Прицеп для легкового авто-

мобиля. Тел. 8 (912) 220-25-72

ПРОДАЖА АВТО

 �А/м «Ока», 2004 г.в., цвет беже-
вый, 2 комплекта колес на дис-
ках, новые зима, лето. Цена 60 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-05-41

 �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

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

 �Приглашаем разнорабочих. 
З/п от 22 000 руб. Спец. оде-
жда. Выплата з/п каждые 10 
дней. Тел. 8 (922) 610-67-47

 �Для перекопки земли в саду 
требуется помощник. Тел. 8 

(902) 502-93-02
 �Для работы на стройплощад-

ке РЗОЦМ требуются разнора-
бочие. Тел.8(922)106-81-91

 �Требуется печник. Тел. 5-35-
95

 �Требуется сиделка для по-
жилой женщины 1 час на утро 
ул. Жуковского. Тел. 8(953)007-
79-87

 �Требуется инструктор по 
вождению 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

 �Щенок-девочка рыжего 
окраса, 3 мес., привита, стери-
лизована. Будет ниже колена. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

 �Рыжий кот, 2 года, желатель-
но в свой дом. Тел. 8 (902) 502-
93-02 

 �Добрым надёжным людям 
щенят-подростков, 6 мес., бо-
родачи, компактного размера, 
выросли в темном сарае, поэ-
тому боятся людей. Помогите 
им! Привиты, стерилизованы. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

 �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

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 
передвижении, примет в дар 
компьютер с Windows 10 в ра-
бочем состоянии. Буду благо-
дарен. 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

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
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

Купим ваш авто 
(кроме Жигулей). 
Быстро, дорого, 

деньги сразу! 
Тел. 8(900)043-70-17

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА JCB 

Тел. 8(996)172-72-42

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
С ЛЮЛЬКОЙ. Маз 15 т. 

Стрела 4 т., 14 м. 
В наличии ДОСКА, БРУС. 

8(912)237-45-10
8(912)607-06-16

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

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ: СВАРЩИК 

(НА ПОЛУАВТОМАТ), 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 

МАЛЯР. 
УЛ. НАХИМОВА, 1

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

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ТРЕБУЮТСЯ: СТОЛЯР, 
ОБТЯЖЧИК, ШВЕЯ. 

ТЕЛ. 8 (922) 613-43-12

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
ГРАФИК 2/2. 

ТЕЛ. 8 (922) 165-33-33

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА 
В РЕСТОРАН, РЕВДА 

(МОЖНО БЕЗ ОПЫТА). 
З/П ВЫСОКАЯ. 

ТЕЛ. 8(950)559-43-51

ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ 
ГРАФИК 2/2 

З/П  20 ТЫС. РУБ. 
ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ. 

8 (922) 165-33-33

В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ 
СЛУЖБУ ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР. ТАКЖЕ 

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ВОДИТЕЛЕЙ С Л\А. 

ТЕЛ. 8 (982) 689-81-74

ПРЕДПРИЯТИЮ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. 
ГРАФИК 5/2. З/П ПРИ 

СОБЕСЕДОВАНИИ. 
ТЕЛ. 2-44-74

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
ПРОМПЛОЩАДКА СУМЗА. 

ТЕЛ. 8 (922) 212-64-58

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА JCB. 
ТЕЛ. 8 (996) 172-72-42

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

 ■ СВАРЩИК  
(на полуавтомат),  
з\п от 30 000 руб.

 ■ СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 

РАБОТ, з/п от 30 000 руб.
 ■ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 

ГПО з/п от 30 000 руб.
Занятость: полная.
График работы: 5/2

Место работы: г. Ревда, 
ул. Нахимова, 1

Тел. 8 (906) 812-75-67
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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
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И 
ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ 
ЗП 40 000
• СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 28 700
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 41 200
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
ЗП 34 400-39 600
• ГАЗОРЕЗЧИКА 
ЗП 48 000
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РУЧНОЙ СВАРКИ 
ЗП 46 900
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 60 000
• МАШИНИСТА КРАНА НА ЖД ХОДУ 
ЗП 38 000
• МАШИНИСТА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 
ЗП 42 300
• ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 
ЗП 42 000
• МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 28 000

• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 
ЗП 36 500
• СТРОПАЛЬЩИКА 
ЗП 27 500
• ПЛОТНИКА 
ЗП 37 300-42 900
• КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ЗП 28 700
• ЛАБОРАНТА ПО АНАЛИЗУ ГАЗОВ И 
ПЫЛИ 
ЗП 30 800
• ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 
(высшее образование, опыт работы в 
области декларирования) 
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
• ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (высшее 
экономическое образование, стаж 
работы в сфере закупок от 3-х лет) 
ЗП от 50 000

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Тел. 8(900)198-76-38

ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН

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

Зарплата при 
собеседовании

ООО «АЛМАЗ»
ТРЕБУЕТСЯ

3-56-15

ДОРОЖНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Ласковый, 
умный котик. 

Девочка, 
примерно 3 месяца. 

Приучена к лотку с наполнителем.

Мальчик, 
примерно 2,5 месяцев. 

Лоток знает. 

Котик-подросток, 
примерно 7 месяцев. 

Кастрирован, лоток на отлично.

в  ДОБРЫЕ РУКИ Тел. 8(902)878-63-67
revdanovosti revdahome

РАЗМЕЩАЙТЕ ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №33
По горизонтали: Прокруст, Пазуха, Уильям, Излияние, Туркмения, Сопляк, Маковка, 
Синод, Хаки, Тщета, Вол, Дуремар, Книга, Тля, Кузбасс, Плац, Джип, Руслан, Игумен, 
Ухаб, Юта, Фили, Пирс, Серб, Тропик, Садок, Клан, Эра, Рана.

По вертикали: Размах, Клинок, Узник, Туес, Шлёп, Тятя, Пики, Зрелище, Хрипота, 
Мук, Карикатура, Виват, Аллея, Чудак, Страз, Немка, Дартс, Каприз, Лыжник, Утрата, 
Босфор, Сталин, Депо, Пуск, Наса, Любэ, Липа, Ника, Бен.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 6 - 12 СЕНТЯБРЯ

ВО
Д

О
Л

ЕЙ
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БЫ

ОВЕН Желательно заняться 
личными делами, отложив 
на время общественные. Тем 
более, что для этого появится 
больше времени и возмож-
ностей. Желающие начать 
новые отношения смогут это 
сделать. Сотрудничайте, но 
не забывайте, что желания 
других так же важны, как и 
ваши собственные. 

ТЕЛЕЦ Сложный и непред-
сказуемый период, поэто-
му вам придется набраться 
мудрости и терпения, что-
бы преодолевать возника-
ющие сложности. Близкие 
люди могут быть слишком 
придирчивы и обидчивы, 
постарайтесь не вступать 
в конфликты, а сгладить 
острые углы. Желательно не 
начинать ничего нового, ве-
лика опасность конфликта с 
начальством. 

БЛИЗНЕЦЫ Счастье не за 
горами, нужно просто в него 
поверить. Ваши усилия не 
пропадут даром, вы получи-
те то, о чем давно мечтали. 
Ваши идеи будут востребо-
ваны и позволят добиться 
успеха. Вас ждут интересные 
поездки и новые впечатле-

ния. В личной жизни ожида-
ются приятные перемены. 

РАК Проблемы прошлых 
дней отодвинутся на задний 
план, а ваши неожиданные 
решения принесут велико-
лепный результат. Если вы 
поставите перед собой цель 
добиться карьерного роста, 
постарайтесь не упустить 
драгоценное время, однако, 
разумеется, не за счет коллег. 

ЛЕВ Ваша возросшая актив-
ность и решительность при-
несут плоды. Прекрасный пе-
риод для общения, поездок, 
отпуска. Друзья будут обра-
щаться к вам за помощью и 
советом. Вы можете получить 
возможность для карьерного 
роста и реализации творче-
ских замыслов. 

ДЕВА Желательно соотно-
сить свои обещания с воз-
можностью их выполнения. 
Некая неприятная информа-
ция может внести изменения 
в ваши планы. Лучше сосре-
доточиться на работе, так как 
личная жизнь будет вялой и 
обыденной. Время благопри-
ятно для самореализации и 
проявления талантов. 

ВЕСЫ На работе, какие бы 
усилия вы ни прикладывали, 
существенных изменений 
пока не предвидится. Но, не-
смотря на это, у вас может 
появиться реальный шанс 
подняться по карьерной лест-
нице. Стоит покупать недви-
жимость или делать ремонт. 
Лучше не принимать скоро-
палительных решений. 

СКОРПИОН Вы сможете до-
биться любых высот. Вы име-
ете право на счастье. Не надо 
все время жертвовать собой 
ради других. Хорошее время 
для решительных шагов в лю-
бой области. Деловые перего-
воры будут проходить легко и 
удачно. Можно рассчитывать 
на крупную прибыль. 

СТРЕЛЕЦ Период, насы-
щенный событиями, а ре-
зультаты будут зависеть от 
вашего здравомыслия и 
умения мгновенно реагиро-
вать на внезапные измене-
ния. Нежелательна поспеш-
ность в решениях, главными 
качествами должны быть 
аккуратность и интеллект. 
Благоприятное время для 
смены места работы. Лучше 
не уезжать далеко. 

КОЗЕРОГ Наилучших результатов вы 
можете добиться в работе интеллекту-
ального характера. Поступит важная 
и необходимая для вас информация, 
скорее всего, от друзей. Придется по-
спорить с коллегами. Постарайтесь 
не принимать участие в закулисных 
интригах. 

ВОДОЛЕЙ Руководствуйтесь здра-
вым смыслом. Помните, тайное может 

стать явным, так что не стоит обманы-
вать и изменять. Близким людям пона-
добится ваше сочувствие и оптимизм. 

РЫБЫ Предстоит много хаоса и не-
разберихи, многие планы придется 
менять. Отбросьте мелкие детали, 
сконцентрируйтесь на самом глав-
ном. Будьте тактичны, но в корректной 
форме отстаивайте свои интересы 
при общении с начальством. 

Реклам
а 16+


