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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
НОУТБУКОВ

СУМЗ выпустил 
в Новомариинское 
водохранилище 
10 тысяч 
молодых 
сазанов 
Стр. 6

Коммунисты и справороссы потеснили партию власти в Думе Ревды Стр. 2, 3, 4

ПРОСЫПАЙТЕСЬ, ГОСПОДА.
ТОВАРИЩИ ПРИШЛИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
НИЧЕГО 
НЕ ЖАЛКО
В парке Победы 
начинают строить 
игровую площадку 
Стр. 8

ОНИ НА ДНЕ 
БУТЫЛКИ 
СОБИРАЛИ
Ученики и учителя 
школы №3 прибрали 
берег Ревдинского 
пруда. Там был 
просто ужас 
Стр. 9

СЕГОЛЕТКА 
БУДЕТ?
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Жители Ревды выбрали новый состав 
Думы городского округа. В него вошли 
десять единороссов, шестеро коммуни-
стов и четверо справороссов. Ни один 
из самовыдвиженцев в Думу пройти не 
сумел. Представляем результаты голо-
сования, новый состав представительно-
го органа и комментарии некоторых де-
путатов — как избранных, так и бывших.

«Уверен, что компромисса 
достигнем»

Андрей Мокрецов, 
депутат по округу №5, 
председатель Думы прошлого созыва:

— Тот состав, который мы видим се-
годня, — это выбор наших избирате-
лей. Он такой, какой есть, и обсуждать 
его не имеет смысла.

В ближайшее время мы начнем 
переговоры по согласованию рабо-
чих органов, чтобы найти какие-то 
варианты, поскольку Дума Ревды не 
может работать без председателя и 
постоянных комиссий. Я уверен, что 
компромисса мы достигнем, потому 
что верю: люди, которые избирались, 
настроены не на удовлетворение лич-
ных амбиций, а на работу для города.

На первом заседании депутаты за-
слушают итоги выборов, сформиру-
ют постоянные комиссии и выберут 
председателя. Заседание проведет 
самый старший депутат — в новом 
составе это Лев Байбатыров. Поэтому 
мы с ним также должны проговорить 
структуру этого заседания. Предпо-
ложительно, оно состоится на следу-
ющей неделе.

Я надеюсь, что у всех хватит му-
дрости сделать всё для того, чтобы 
Дума нового созыва продолжала ра-
боту на благо города.

«Это что-то невероятное»

Екатерина Зотова, 
депутат по округу №2, 
директор управляющей компании РЭП:

— Если честно — вообще не ожидала, 
что наберу такое количество голосов 
(Екатерина Зотова показала рекорд-

ный для этой кампании результат — 
за нее проголосовал 2141 избиратель 
— ред.). Конечно, настраивалась на 
победу — всё-таки возглавляю одну 
из крупных управляющих компаний 
— РЭП, проводила много встреч с из-
бирателями, собирала их наказы. Я 
надеялась, что люди меня поддержат, 
но то, что настолько — это что-то не-
вероятное.

Сегодня у меня уже дверь в каби-
нете не закрывалась — людей пришло 
очень много. Конечно, в основном, 
шли с проблемами, которые связаны 
с моей основной работой. Но многие 
спрашивали: «Вы не забыли, что обе-
щали во время предвыборной кам-
пании?»

В Думе я планирую, в первую оче-
редь, заняться вопросами обустрой-
ства детских площадок и асфальтиро-
вания внутридворовых проездов. Да, 
предыдущему составу Думы удалось 
начать эту большую работу. И мне, 
например, как собственнику, повез-
ло: рядом с моим домом проезд этим 
летом отремонтировали. Но пока в 
городе удалось привести в порядок 
лишь малую часть проездов. За счет 
собственников такую дорогостоящую 
работу, конечно, не сделать. Поэто-
му нужно будет находить варианты 
бюджетного финансирования этих 
ремонтов.

Так что для начала я хочу в этих 
вопросах поставить все точки над i. А 
дальше уже — жизнь покажет, чем я 
займусь в Думе в дальнейшем.

Всё покажет время

Юрий Мячин, 
избран депутатом пятый раз подряд:

— Мы нашей командой (четыре че-
ловека от 4 округа) замечательно, как 
мне кажется, отработали эту предвы-
борную кампанию. Провели 28 встреч 
с жителями города. Да, на некоторых 
было сложно, потому что приходи-
лось отвечать на вопросы федераль-
ной повестки, к которой мы, как де-
путаты ревдинской Думы, не имеем 
никакого отношения. В целом, мы 
услышали много проблем, которые 

будем стараться решить в этом созы-
ве. А как? Что будет дальше? Это я не 
знаю пока.

В первую очередь, нам надо будет 
работать с коллегами слаженно и на 
пользу родному городу. Это ведь са-
мое главное. Впереди много важней-
ших повесток — выбор председателя 
Думы, дальше серьезный вопрос по 
формированию бюджета на 2022 год, 
в декабре будем выбирать главу го-
рода. Масса вопросов, которые тре-
буют решения. И в ближайшие дни 
уже будет понятно, как нам вместе 
работать.

Нужно же хотя бы познакомиться, 
пообщаться с другими коллегами. По-
нять, что они хотят и что умеют. Все 
покажет время.

Новичкам надо прислушаться 
к опытным коллегам

Татьяна Асельдерова, 
бывший депутат городской Думы,
директор Детской музыкальной школы:

— Я, конечно же, следила за ходом 
голосования и волновалась. Сейчас 
мы видим результат. И хотела бы от-
метить, что «Единая Россия» все-та-
ки заняла лидирующее положение 
в Думе. От нашей команды прошли 
маститые депутаты с опытом, кото-
рые знают, как работать. Ну, а новым 
избранникам я все же советую при-
слушиваться к опытным коллегам и 
учиться у них.

За время предвыборной кампа-
нии мы на встречах с жителями (а их 
было несколько десятков) набрали 
материал для народной программы 
деятельности Думы. Сейчас нужно 
все это собрать, систематизировать, 
понять, чем можно помочь и какими 
методами надо решать те или иные 
наказы избирателей.

Нас прошло меньше, чем хотелось 
бы, но это не значит, что пожелания, 
замечания народа не будут учтены. 
Просто вместе, командой Ревды, мы 
бы справились быстрее. Теперь мно-
гое зависит от слаженности работы 
всех депутатов. От того, как быстро 
они создадут рабочие комиссии.

Округ 
№1

Максим Сладков  1364
Александр Тюриков  1239
Максим Лапушкин  1206
Евгения Калмыкова  1189

Алексей Кукушкин  1175
Дмитрий Шуреков  966
Евгения Тарова  952
Юлиана Блинова  859
Анатолий Попов  827
Антон Золин   780
Владимир Стецюк  669
Михаил Ельцин  655
Алексей Шумков  607

Округ 
№2

Екатерина Зотова  2141
Лев Байбатыров 1474
Константин Торбочкин 1392
Юрий Оносов   1386

Дмитрий Назаров  1314
Денис Баумунг   1043
Александр Копытов  968
Иван Логинов   957
Алексей Зинкин  882

Округ 
№3

Анатолий Сазанов  1428
Сергей Воронов  1263
Андрей Беляев  1195
Сергей Филиппов  1171

Ирина Пахнутова  1156
Татьяна Асельдерова  1122
Евгений Козлов  1062
Альбина Помаскина 725
Оксана Старцева  594
Степан Никитин  579
Александр Агальцов  445

Округ 
№4

Лариса Беляева 1679
Лев Фейгельман  1580
Юрий Мячин   1373
Вениамин Таров  1296

Ольга Волкова   1221
Владимир Трусов  1040
Олег Клочков   966
Игорь Туктагулов  863

Округ 
№5

Андрей Мокрецов  1326
Наталия Зиновьева  1108
Владимир Южанин  1057
Александр Бушуев  937

Александр Томилов  934
Андрей Акулов  926
Ольга Быкова   924
Анатолий Сафронов  899
Андрей Сибиль  659
Вячеслав Тормышев 459

Итоги выборов 
в Думу Ревды

Таков наш выбор
Встречаем новую Думу Ревды. И надеемся на лучшее

Итоги трехдневных выборов показали, что позиции партии власти в Ревде серьёзно пошатнулись. Она взяла только половину депутат-
ских мандатов. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Состав Думы Ревды 
на 2021-2026 годы

1 ОКРУГ

2 ОКРУГ

3 ОКРУГ

4 ОКРУГ

5 ОКРУГ

Максим Сладков 
«Единая Россия»
Главный инженер СУМЗа

Александр Тюриков 
«Справедливая Россия» 
Индивидуальный предприниматель

Максим Лапушкин 
КПРФ
Водитель автомобиля ООО «Темир-Текс»

Евгения Калмыкова 
«Единая Россия»
Директор школы №10

Екатерина Зотова 
«Справедливая Россия»
Директор УК РЭП

Лев Байбатыров 
КПРФ
Пенсионер

Константин Торбочкин 
«Единая Россия»
Главный бухгалтер СУМЗа

Юрий Оносов 
«Справедливая Россия»
Доцент кафедры теории государства 
и права УрГЮУ

Анатолий Сазанов 
«Единая Россия»
Директор школы №29

Сергей Воронов 
КПРФ
Начальник АХС аппарата 
управления «Уралэнергомонтаж»

Андрей Беляев 
КПРФ
Директор 
ООО «Торговая компания «ЭСКО»

Сергей Филиппов
«Единая Россия»
Заместитель директора Управления 
городским хозяйством

Лариса Беляева 
КПРФ
Кладовщик пищеблока 
Ревдинской городской больницы

Лев Фейгельман 
«Единая Россия»
Начальник энергоцеха СУМЗа

Юрий Мячин 
«Единая Россия»
Исполнительный директор 
Ассоциации товаропроизводителей

Вениамин Таров 
«Справедливая Россия»
Пенсионер

Андрей Мокрецов 
«Единая Россия»
Председатель Думы 
городского округа Ревда

Наталия Зиновьева 
«Единая Россия»
Директор школы №1

Владимир Южанин 
«Единая Россия»
Директор по персоналу 
и общим вопросам РКЗ

Александр Бушуев 
КПРФ
Временно неработающий
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Просыпайтесь, господа. 
Товарищи пришли
Чем радуют и чем огорчают результаты выборов в Думу Ревды

Евгений 
Зиновьев                

Мы с вами выбрали очень ин-
тересную Думу. Впервые с 2004 
года в ней нет большинства, 
которое могло бы принимать 
решения, не считаясь с мнени-
ем остальных. Представители 
«Единой России» взяли только 
десять депутатских мест. Еще 
шесть достались коммунистам. 
И четыре — «Справедливой 
России». О чем нам говорят 
такие результаты выборов и к 
каким последствиям они могут 
привести?

Что хорошо

 ■ В первую очередь, это хо-
роший «щелчок по носу» 
местным полусонным едино-
россам — мол, ребята, встрях-
нитесь, вы стремительно 
устареваете, перестаёте быть 
интересными. Это повод 
быть активными и публич-
ными политиками не только 
за месяц-два до голосования, 
а на всем протяжении своего 
депутатского срока.

Выборы показали, что 
электорат не воспринимает 
происходящие в городе улуч-
шения, как результаты рабо-
ты власти. Школы, садики, 
дороги, тротуары — это для 
избирателей само собой раз-
умеющиеся вещи, естествен-
ный процесс, который в на-
родных умах никак не связан 
с работой депутатов.

Если единороссы адек-
ватно всё воспримут, то они 
должны выйти на качествен-
но иной уровень публичной 
работы с населением, что 
всем пойдет на пользу. Ведь 
конкурентная среда всегда 
позитивно влияет на каче-
ство.

Искренне надеюсь, что те-
перь ревдинские депутаты от 
«Единой России» в соцсетях 
зарегистрируются и будут 
там постоянно рассказывать 
о своих депутатских делах, 
отвечать на вопросы. А ещё 
— забудут позорную практику 
согласования любого своего 
публичного слова с генераль-
ной линией партии и выше-
стоящим руководством.

 ■ У нас есть повод оценить, 
насколько оппозиция, про-
шедшая в Думу на волне 
протестного голосования, 
способна разделять с парти-
ей власти ответственность за 
город. И если не кардиналь-
но в нем что-то улучшить, то 

хотя бы не сломать. Это очень 
важный опыт, которого у Рев-
ды в ее новейшей истории 
еще не было.

Особенно интересно, во 
что выльется феномен Ека-
терины Зотовой, которая по-
лучила огромные проценты, 
руководя управляющей ком-
панией с не самой благопо-
лучной репутацией. После 
такой поддержки Екатерине 
Анатольевне нужно из кожи 
вон выпрыгнуть, чтобы до-
казать свою эффективность 
во власти. Да и оценивая ра-
боту возглавляемой ею УК 
РЭП, люди неизбежно будут 
припоминать ей депутатство.

 ■ Это важный сигнал, ко-
торый население Ревды пе-
редало наверх — ау, нас не 
устраивает доминирование 
одной партии. Мы хотим но-
вых лиц, новых отношений 
власти и общества. Хотим, 
чтобы на нас обращали боль-
ше внимания, чаще с нами 
разговаривали, слушали и 
слышали. И это внимание на 
нас сейчас, конечно, обратят. 
Не факт, что позитивное. Но 
Ревда теперь точно «поме-
чена красным флажком» на 
картах Свердловской области, 
висящих в разных высоких 
кабинетах.

 ■ Проголосовав в городе 
протестно, ревдинцы, тем не 
менее, в очередной раз деле-
гировали единороссов в вы-
шестоящие законодательные 
органы — Зелимхан Муцоев, 
Александр Серебреников и 
списки «Единой России» по-
лучили в Ревде хорошие про-
центы.

С одной стороны, это сви-
детельствует о весьма при-
близительном знании рев-
динского электората, как 
устроена власть в стране. 
Представление о положении 
дел в стране большинство 
людей получает из бодро-по-
зитивного телевизора. А о 
том, что происходит рядом, 
— с помощью собственных 
глаз и ушей, а также на ос-
нове анализа содержимого 
своих кошельков. При недо-

статочном понимании при-
чинно-следственных связей 
в умах доминирует гапонов-
ская парадигма о хорошем 
царе в столице и плохих чи-
новниках на местах. А о том, 
что местные чиновники есть 
плоть от плоти той системы, 
за которую сами люди голосу-
ют, думать не принято.

С другой стороны, Муцо-
ев и Серебренников доста-
точно неплохо лоббировали 
на уровне страны и области 
интересы Ревды, чтобы та 
попадала в различные про-
граммы. Такое голосование 
говорит о том, что ревдинцы, 
хотя и взбрыкнули на мест-
ном уровне, но всё же не го-
товы жечь мосты.

 ■ Что в Думу прошел Кон-
стантин Торбочкин — теперь 
единственный единоросс 
в округе №2. Во время под-
счета голосов была реальная 
опасность, что он не прой-

дет, но обошлось. Констан-
тин Исаакович, пожалуй, 
самый толковый финансист 
в городе, и без него работа 
над бюджетом (а это основ-
ная функция Думы) попросту 
сломается.

 ■ Наконец, хорошо местной 
прессе. Ревдинская Дума сно-
ва станет источником инте-
ресных новостей — писать не 
переписать.

Что плохо

 ■ На волне протестного го-
лосования в Думу прошел ряд 
людей, не обладающих доста-
точными компетенциями для 
работы во власти. Кладовщик, 
безработный, водитель, пен-
сионер — нет повода сомне-
ваться в том, что они хоро-
шие, работящие и искренние 
люди. Но как им это поможет 
разобраться в вопросах фор-
мирования бюджета? Ведь у 
некоторых из них даже выс-
шего образования нет. Это 
говорит о том, что местные 
отделения оппозиционных 
партий испытывают серьёз-
ный кадровый голод.

 ■ Ярко выраженная поля-
ризация представительного 
органа на фоне явного недо-
статка компетенций одной из 
сторон — это опасность обо-
стрения отношений в городе, 
потока взаимных обвинений 
и роста напряженности.

 ■ Плохо, что в Думу не про-
шел директор УК «Антек» 
Александр Томилов — пожа-
луй, самый опытный чело-
век в сфере ЖКХ, знающий в 
этом городе каждую задвиж-
ку. Его обошёл на повороте 
безработный коммунист 
Александр Бушуев — замена 
явно не равноценная. Ком-
мунальную (самую проблем-
ную) сферу в Думе теперь 
представляют только два де-
путата — Екатерина Зотова и 
Сергей Филиппов.

 ■ Конечно же, на Ревду те-
перь будут косо смотреть из 
области. Получению субси-
дий по целевым программам 
это точно не поспособствует. 
И это главная опасность, ко-
торая может перевесить все 
кажущиеся плюсы. Дороги 
будут хуже, проектов благо-
устройства будет меньше, 
обвинения в адрес местных 
властей со стороны жителей 
города — жёстче.

P.S.

Но все останется по-преж-
нему, если большинство из 
«Единой России» найдет 
подход хотя бы к одному из 
коммунистов или справо-
россов. Тогда решения будут 
приниматься со счетом 11:9. 
Да, возможно, перед этим 
стороны изрядно подиску-
тируют. Но дискуссии... это 
просто слова.

ПРИХОДИТЕ ВЫСТУПАТЬ

Редакция «Ревдинского рабочего» приглашает всех избран-
ных депутатов на свои страницы. Мы готовы в любое время 
предоставлять вам для публичных выступлений и печатную 
площадь в газете, и наш сайт, и группы в социальных сетях. 
Отчитаться о выполнении наказов, высказать мнение, высту-
пить с инициативой — пожалуйста. Если у вас нет времени 
или возможности писать самостоятельно, мы поможем — за-
пишем ваши слова или возьмем интервью. В общем, давайте 
чаще встречаться и общаться. Чтобы через пять лет никто 
не говорил, что депутаты активны только перед выборами.

Супер! Сейчас 
заживём!

Как вам новый состав 
Думы Ревды?

Опрос проводился в группе «Ревдинского рабочего» 
в соцсети «Вконтакте». Проголосовали 532 человека.

43%

Дума как Дума, 
ничего особенного

30% Ну всё, 
конец городу

21%

Нормально. 
Но без 
восторгов

6%

ТЕМА НОМЕРА
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Партии

Единая Россия   7246
КПРФ    5366
Справедливая Россия  4846
ЛДПР    1678
Новые люди   1655
Партия пенсионеров  628
Яблоко    286
Коммунисты России  475
Зеленая альтернатива  171
РПСС    158
Родина   150
Зеленые   143
Партия роста   94
Гражданская платформа 28

Одномандатный 
округ

Зелимхан Муцоев  8676
Тарас Исаков   5599
Николай Самутин  3997
Александр Панасенко  1733
Николай Александров  1456
Александр Куделькин  663

Как Ревда 
проголосовала 
на выборах 
в Госдуму

Как Ревда 
проголосовала 
на выборах 
в Заксобрание 
области
Партии

Единая Россия   7194
КПРФ    5861
Справедливая Россия  5278
ЛДПР    1860
Новые люди   1851
Яблоко    363
Зелёная альтернатива  265
Партия роста   171

Одномандатный 
округ

Александр Серебренников 8727
Венер Бикбулатов  5587
Галина Самитова  4439
Михаил Ельцин  2464
Дмитрий Туркин  867

ТЕМА НОМЕРА

Мой очередной успех на выбо-
рах в депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации – 
это наша общая победа! 

Она была достигнута не в период 
предвыборной агитации, а бла-
годаря нашей совместной много-
летней работе во всех муниципа-
литетах нашего избирательного 
округа, направленной на то, что-
бы с каждым днем, каждым годом 
к лучшему менялся облик наших 

сел и городов, чтобы чувствовали 
почет и уважение наши ветераны, 
постоянную заботу – дети-сиро-
ты, малоимущие и многодетные 
семьи, ощущали реальную под-
держку – медицинские работники 
и учителя, процветало народное 
творчество, возрождалась духов-
ная культура глубинной России!

Наша общая победа – это по-
беда здравого смысла, которая 
дает нам уверенность в том, что 
мы продолжим реализацию нача-

тых проектов и воплотим в жизнь 
новые, о которых мы говорили с 
вами в последнее время!

От всей души благодарю и низ-
ко кланяюсь каждому, кто отдал 
за меня свой голос. Будьте увере-
ны, как всегда, выполню все нака-
зы избирателей и свои обещания. 

Для всех открыты двери моей 
Общественной приемной. Ваши 
общие заботы и чаяния я продол-
жу отстаивать в Государственной 
Думе.ВЫ

БО
РЫ

 2
02

1 Дорогие друзья!
Стали известны итоги голосования. 
МЫ ПОБЕДИЛИ!

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                                

В школе №28 Ревды появилось новое, 
современное оборудование для углу-
бленного изучения химии, физики и 
биологии. Кабинеты естественно-на-
учного цикла оснастили и отремонти-
ровали в рамках проекта «Уральская 
инженерная школа». Классы открыли 
15 сентября.

— Я думаю, что это будет большим 
подспорьем именно для ваших 
шефов – Среднеуральского меде-
плавильного завода, — поздравила 
педагогов и учеников заместитель 
главы администрации Ревды Евге-
ния Войт. — Потому что те инженер-
ные кадры, которые здесь познако-
мятся с азами профессии, получат 
дополнительный опыт в изучении 
естественных наук, смогут приме-
нять свои знания на практике. И это 
хороший путь.

В кабинетах химии, физики и 
биологии появились интерактивные 
панели, цифровые лаборатории, те-
лескоп, 3D принтер и многое дру-
гое. «Уральская инженерная школа» 
предполагает и профориентацию 
школьников. Проводить экскурсии 
для ребят, помогать в создании ис-
следовательских проектов на новом 
оборудовании будут специалисты 
Среднеуральского медеплавильного 
завода. На торжественное открытие 
предприятие подготовило подарок 
— пять ноутбуков. 

— Мы очень за вас рады, — го-
ворит заместитель директора по 
общим вопросам и персоналу 
СУМЗа Светлана Ляпцева. — Вы ак-
тивно принимаете участие в кон-
курсе «Инженериада УГМК» и по-
беждаете в нем. Ваши выпускники 
обладают серьезными, глубокими 

знаниями, они успешно обучаются 
в Техническом Университете УГМК, 
приходят к нам на производство и 
достигают высоких результатов. Же-
лаю всем вам отличных успехов и 
надеюсь, что подарки от нашего за-
вода принесут вам огромную пользу 
в освоении ваших новых программ.

Директор образовательного уч-
реждения Ирина Екимова надеется, 
что новое оборудование приумно-
жит знания и успехи ребят. 

— Для современных детей очень 
важно видеть, какие возможности 
дает наука и техника для того, чтобы 
в дальнейшем определиться с выбо-
ром своего жизненного пути, — го-
ворит директор школы №28 Ирина 
Екимова, — выбрать вуз, стать ин-
женерами, а именно на это наце-
лена наша работа в рамках проекта 
«Уральская инженерная школа». И я 
очень надеюсь, что они вернутся в 
наш родной город.

Председатель Думы Андрей Мокрецов изучает новый телескоп Levenhuk, у которого  
максимальное увеличение 250 раз. Изображение небесных тел можно сразу же от-
правлять на компьютер. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

4,5 миллиона рублей из областного 
и местного бюджетов ушло на покупку 

оборудования. Ремонт классов 
обошелся муниципалитету 

в 3 миллиона 200 тысяч рублей.

А ГДЕ ЕЩЁ?

Школа №28 стала второй в нашем 
городе, где открылись кабинеты 
естественно-научного цикла в 
рамках проекта «Уральская инже-
нерная школа». Впервые модер-
низированные классы появились 
в школе №13 в 2020 году.

«Это хороший путь»
Школа №28 получила новое оборудование для изучения естественных наук
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Андрей Агафонов                     

Среднеуральский медепла-
вильный завод провел свою 
очередную традиционную 
экологическую акцию по зары-
блению водоемов Ревдинского 
округа. В среду, 15 сентября,  в 
Новомариинское водохранили-
ще выпустили 10 тысяч сеголе-
ток сазана. 

Экологическая акция органи-
зована СУМЗом в рамках Со-
глашения о взаимодействии 
в сфере охраны окружающей 
среды между правитель-
ством Свердловской области 
и предприятием. И проводит-
ся она 11 год подряд. 

— Мы с благодарностью 
приняли приглашение от 
Среднеуральского медепла-
вильного завода на эту заме-
чательную акцию, — говорит 
заместитель министра при-
родных ресурсов Свердлов-
ской области Вероника Руси-
нова. — Для нас это значимое 
мероприятие, а СУМЗ — важ-
ный партнер в работе сниже-
ния экологических рисков в 
области. Он является одним 
из ярких примеров эколидер-
ства. И сегодняшнее зарыбле-
ние — прямое тому доказа-
тельство. 

— Важно отметить, что эта 
акция проводится не разово, 
а на постоянной основе, уже 
более 10 лет, — подчеркнул 
руководитель Уральского от-
деления Росприроднадзора 
Роман Тужиков. — И это не 
единственная акция, в кото-
рой участвует завод. Для со-
хранения окружающей среды 
очень много делает предпри-
ятие. 

Всего выпускали поряд-
ка 10 тысяч сеголеток саза-
на. Сеголетками называют 
рыбу, вышедшую из икрин-
ки в этом году. Сейчас вес 
молоди составляет более 20 
граммов. Рыбка выращена в 
Зеленоборском питомнике, 
производители из Саратов-
ской области, из Тепловского 
рыбопитомника. Интересно, 
что там до революции раз-
водили форель для царского 
стола. 

— Мне бы хотелось сказать 
слова благодарности СУМЗу и 

УГМК за то, что неравнодуш-
ны к природе Свердловской 
области. Мы в детстве с па-
пой и старшим братом часто 
приезжали сюда на рыбалку, 
— вспоминает Александр Се-
реберенников. — И, как сей-
час говорит брат, рыбы стало 
больше. И природа вокруг 
становится чище. 

К месту выпуска молодь са-
зана доставили в так называ-
емых «живых» машинах. Это 
когда в кузове грузового ав-
томобиля размещены специ-
альные баки с водой, в кото-
рые поставляется кислород 
и поддерживается постоян-
ная температура. А уже с нее 
участники акции переносили 
молодь сазана в контейнерах 
и выпускали сразу в водоем. 

— Это уже 11 зарыбление. 
И уверен, что традицию мы 
обязательно продолжим, — 
отметил директор завода 
Багир Абдулазизов. — Для 
нас это важно. Мы стараем-
ся подбирать такие культуры 
рыб для зарыбления, чтобы 
они чистили водоем. В по-
следние годы мы выпускали 
и стерлядь, и судака, и сиги. В 
этом году выбрали сазана. И 
пруд станет чище, и для жи-
телей города, наших работни-
ков досуг — будут приезжать 
сюда, рыбачить, ловить хоро-
шую рыбу. 

Что можно сказать о рыбке, 
которую выпустили в водо-
хранилище? Сазан — крупная 
всеядная рыба семейства кар-
повых. Она живет в среднем 
до 35 лет. В естественных усло-
виях к 7 годам достигает веса в 
три килограмма. Так что улов 
в будущем может порадовать 
ревдинских рыбаков.

— Лично я  каждый год с 
удовольствием участвую в 
этой акции, — добавила гла-
ва города Ирина Тейшева. — 
И это действительно только 
одна часть той большой рабо-
ты, которую завод проводит 
для поддержания экологиче-
ского баланса. И деревья вы-
саживают, и модернизируют 
производство с точки зрения 
экологии. Я призываю также 
жителей города присоеди-
няться к предприятию, уча-
ствовать в акциях и, может 
быть, создавать свои. 

Поплыли сеголетки
СУМЗ выпустил молодь сазана в Новомариинское водохранилище

Сейчас молоди сазана несколько месяцев. А к трем годам рыбка 
будет весить около 2-3 кг. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ИЗ ИСТОРИИ АКЦИИ

СУМЗ проводит зарыбления 
уральских водоемов с 2011 
года. За десять лет пред-
приятие выпустило в реку 
Чусовая, Новомариинское 
водохранилище и Ревдин-
ский пруд свыше 2,1 мил-
лиона рыб, среди которых 
— сиг, стерлядь, белый амур, 
толстолобик, судак, сазан. 
Общие затраты на зарыбле-
ние составили порядка 7 
млн рублей. Эффективность 
мероприятий по воспроиз-
водству ценных видов рыб 
подтверждена НИИ Росры-
боловства. 

«САЗАНЫ ОТЛИЧНО ПОДХОДЯТ 
ДЛЯ НОВОМАРИИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА»

Кирилл Ершов, руководитель Уральского филиала Всерос-
сийского научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии:
— То, что мы видим сегодня, — это завершающий этап, ему 
предшествовала большая работа. Специалисты нашего ин-
ститута сделали мониторинг данного водоема. То есть мы 
определились, исходя из кормовой базы, из размеров водо-
ема с количеством и видами рыбы, которую можно запускать. 
Идеально подходят три вида — толстолобик, белый амур и 
сазан. Они тут будут чувствовать себя хорошо. Цель многоа-
спектная: и чтобы рыбы было больше, и водоем был чище, и 
чтобы для рыбаков было хорошо и для природы тоже.

КТО УЧАСТВОВАЛ В ЗАРЫБЛЕНИИ?

 ■ Вероника Русинова, заместитель министра 
природных ресурсов Свердловской области;

 ■ Роман Тужиков, руководитель Уральского 
межрегионального отделения Росприроднад-
зора;

 ■ Александр Серебренников, депутат Заксо-
брания Свердловской области;

 ■ Кирилл Ершов, руководитель Уральского 

филиала «Всероссийского научно-исследо-
вательского института рыбного хозяйства и 
океанографии»;

 ■ Багир Абдулазизов, директор СУМЗа;
 ■ Владимир Чириков, советник по персоналу 

и общим вопросам УГМК;
 ■ Ирина Тейшева, глава Ревды;
 ■ Андрей Мокрецов, председатель Думы Ревды.

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов первым выпустил партию сеголеток в водоем. Он отметил, что акция 
обязательно продолжится. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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В марте 2021 года УГМК и Мо-
сковский кредитный банк (МКБ) 
завершили сделку по покупке 
банка «Кольцо Урала». В следую-
щем году все его клиенты войдут 
в состав крупного федерального 
банка. Что ждет уральцев в ре-
зультате объединения кредитных 
организаций под одной лицензи-
ей и как будет идти интеграция — 
обсудили с Алексеем Охорзиным, 
руководителем дирекции разви-
тия розничного и электронного 
бизнеса МКБ.

— МКБ в списке системно значимых 
банков и входит в топ-5 универсаль-
ных кредитных организаций по раз-
меру активов. Банк может расширить 
бизнес в любом регионе страны. По-
чему выбрали «Кольцо Урала»?

— Более 30 лет «Кольцо Урала» 
надежно работает в регионе. Группа 
УГМК — наш стратегический партнер, 
с которым развиваем деловые от-
ношения. Сложение этих факторов 
родило решение о приобретении 
финансового актива группы. Появ-
ление МКБ на Урале — стремление 
масштабировать бизнес в динамично 
растущем регионе страны. Но глав-
ный актив — жители и бизнес реги-
она, которые смогут открыть новые 
продукты и сервисы. В этом заинте-
ресованы и мы, и УГМК.

— Когда вы планируете завершить 
интеграцию?

— В январе 2022 года все клиен-
ты «Кольцо Урала» станут клиентами 
МКБ. Интеграцию мы проведем мак-
симально незаметно для пользова-
телей услуг, тем более что у нас есть 
подобный позитивный опыт — присо-
единение банка «Советский». Про-
цесс включает объединение линейки 
продуктов, обновление операцион-
ных процессов и переход на еди-
ную технологичную платформу, что 
увеличит скорость проведения опе-
раций и сделает обслуживание еще 
удобнее. Интеграцию банков можно 
сравнить с переходом талантливого 
игрока в хоккейный клуб. По сути, те-
кущий состав показывает хорошую 
игру, но с появлением новобранца 
команда начинает забивать больше, 
игрок делает разницу, растет мо-
ральный дух партнеров, а болель-
щики довольны игрой. Вся команда 
работает ради общей цели — выи-
грать турнир и обойти конкурентов.

— Хорошее сравнение! А какие 
продукты и услуги станут доступны 
клиентам?

— МКБ продолжит исполнять все 
обязательства «Кольцо Урала» перед 
клиентами. Условия по ранее оформ-
ленным картам, вкладам, кредитам 
останутся без изменений. Клиен-
ты могут пользоваться банкомата-

ми МКБ без какой-либо комиссии за 
обслуживание и совершать финан-
совые операции: снятие, внесение, 
денежные переводы, оплата услуг. 
Банкоматная сеть «Кольцо Урала» 
сохранит свою работоспособность 
в прежних местах.

Во всех офисах «Кольцо Урала» 
уже можно оформить продукты МКБ. 
Среди них: ипотечные и инвестици-
онные программы, а также «фиш-
ка» банка, которой не было ранее в 

«Кольцо Урала» — продукты для пен-
сионеров. В линейке МКБ больше вы-
бор кредитов, депозитов, дебетовых 
и кредитных карт и более выгодные 
условия по ним. Эргономичный ин-
терфейс мобильного банка и разви-
тые онлайн-сервисы позволят людям 
эффективнее управлять деньгами.

— Что будет с текущими отделени-
ями банка?

— На территории УРФО действует 
более 40 отделений «Кольцо Урала». 
Они продолжают обслуживать кли-
ентов в штатном режиме. Сейчас мы 
сосредоточены на совершенствова-
нии качества и скорости получения 
финансовых услуг.

— «Вместе лучше» — слоган инте-
грации МКБ и «Кольцо Урала». Какое 
значение вкладываете в этот сло-
ган?

— Объединение — всегда в плюс! 
Вместе можно добиться больших 
результатов, покорить новые высо-
ты, получить максимальную выгоду. 
Интеграция МКБ и «Кольцо Урала» 
в одной банковской группе откроет 
пути для развития бизнеса: в новых 
городах, с новыми предприятиями, 
большими ресурсами и аудитори-
ей. Но главное — польза клиентам. 
Жители Урала и регионов получат 
сервисы и новые продукты на выгод-
ных условиях. Больше банк, больше 
возможностей!

«Больше банк, больше возможностей» 
Алексей Охорзин об интеграции МКБ с банком «Кольцо Урала»

Алексей Охорзин, руководитель дирек-
ции развития розничного и электронного 
бизнеса МКБ.

16+

Очередные игры разума Imom’s 
пройдут в воскресение, 26 сен-
тября, в ресторане «Каре». И на 
этот раз участников ждет вкус-
ная тематика. Мы поговорим 
о блюдах, фильмах и песнях о 
еде, продуктах и лишних кило-
граммах (это шутка!). 

Организаторы приглашают 
всех представительниц пре-
красного пола от 18-80 лет 
максимально отдохнуть от 
повседневных забот и хлопот, 

весело повести время в компа-
нии подруг или завести новые 
знакомства. Здесь можно на 
несколько часов забыть обо 
всем и зарядиться новой энер-
гией, надеть самое любимое 
платье и сделать красивый 
макияж.

Для участия необходимо 
собрать команду от 4-8 че-
ловек и подать заявку. Также 
открыт набор в сборную ко-
манду (если свою команду не 
удаётся набрать). Стоимость 

участия 500 руб./персона.
Вас ждут 2,5 часа веселой, 

командной интеллектуальной 
игры на логику, эрудицию и 
скорость. Будет тематическая 
фотозона и профессиональ-
ный фотограф, зажигательный 
ведущий, розыгрыш подарков 
и призов от спонсоров игры. 

Регистрация и все вопросы 
по телефону: 8 (999) 560-35-31 
(WhatsUp, смс) или в профиле 
игры в Инстаграме. Организа-
тор Евгения.

Новая серия игры Imom’s 
будет посвящена еде

Для участия приглашаются представительницы прекрасного пола от 
18 лет. Если вы не смогли собрать свою команду, вас с этим помогут 
организаторы проекта. • Фото Александра Коробкова
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Еще в конце лета стало извест-
но о том, что в парке появится 
современная детская площад-
ка. Сейчас, после того как все 
конкурсные процедуры завер-
шены, специалисты Управления 
городским хозяйством объя-
вили, что начинаются работы. 
Подрядчик — компания «Оме-
га-строй» — уже оборудовала 
детские площадки в Ревде — в 
Еланском парке и у Ледового 
дворца.

— Через два дня ИП Гамза-
ев, снимет грунт, уберет все 
старое оборудование. Затем 
«Омега-строй» заасфальти-
рует, поставит бордюр, — пе-
речисляет директор УГХ Ан-
дрей Фалько. — Потом ждем 
поставки оборудования с 
Москвы — производитель 
тот же, который делал горо-
док и для Еланского парка, и 
для Ледового. Ставим обору-
дование, бетонируем, затем 
делаем наливное резиновое 
покрытие. Здесь главное — 
поймать погоду. Потому что 
такое покрытие не переносит 
сырости и минусовых темпе-
ратур. Нам нужно будет за-
лить примерно 500 м2, так что 
нам нужен всего один хоро-
ший день.

Старую карусель уберут — 

об этом в начале сентября 
нам рассказывал замести-
тель директора УГХ Сергей 
Филиппов:

— Результаты технической 
экспертизы такие: состояние 
карусели аварийное, основ-
ной подшипниковый узел из-

ношен, болтается, ходит, по-
этому те несчастные случаи, 
которые были, связаны имен-
но с этим. Чтобы это как-то 
устранить, надо менять опо-
ру. Но смысла нет, потому что 
придется всю конструкцию 
разрезать и по новой делать.

Тогда же Сергей Филиппов 
говорил, что, возможно, на 
этом месте появится какая-то 
подобная карусель.

— Да, это пожелание адми-
нистрация нам озвучивала, 
— говорит коммерческий ди-
ректор «Омега-строй» Сергей 

Новиков. — Но всё, что вот та-
кого большого размера, как 
эта самодельная карусель, 
уже относится к аттракцио-
нам и имеет электрический 
привод. Такая карусель мощ-
ная, рассчитана на много по-
садочных мест, но требует се-
рьёзных затрат на установку 
и тщательного ухода, к тому 
же потребляет много элек-
троэнергии. Таких механи-
ческих каруселей, как ваша, 
на производстве никогда не 
выпускали. Их всегда делали 
исключительно кустарным 

способом. Сейчас карусели, 
сделанные умельцами, нель-
зя устанавливать на детской 
площадке — такие правила. 
Она обязательно должна быть 
сертифицирована, отвечать 
принятым сегодня стандар-
там. Да, мы уберем карусель, 
но поставим на это место 
массу другого оборудования. 
Здесь будет несколько видов 
качелей, качалок, обыкновен-
ная карусель, игровой, спор-
тивный и канатный городки, 
а еще скамейки для родите-
лей.

НОВОСТИ

Коммунальщики резко ускорились после распоряжения губернатора и дали тепло
Ольга Вертлюгова                         

По словам главного инжене-
ра ЕТК Владимира Вдовкина, 
распоряжение ускорить начало 
отопительного сезона 16 сен-
тября дал губернатор Евгений 
Куйвашев, поэтому коммуналь-
щики начали изо всех сил го-
товить к запуску котельные и 
теплопункты.

— Официального письма не 
было, просто позвонил Вла-
димир Вдовкин, попросил 
ускориться, — сообщил нам 
директор «Антек» Александр 

Томилов. — Мои ребята сразу 
начали работать на теплопун-
ктах —  постарались сделать 
все быстрее. Также 21 сентя-
бря мы начали подключать к 
теплу дома, которые бросил 
«Уралтеплосервис», так что 
люди не останутся один на 
один с этим вопросом.

— У ЕТК все в порядке с 
подачей теплоносителя, про-
блемы есть только у управля-
ющих компаний, — рассказал 
Владимир Вдовкин. — У них, 
как всегда, не хватает людей, 
не заполнена система. Перед 
началом отопительного сезо-

на мы составили два графика:  
один — на заполнение систе-
мы, второй — на запуск си-
стемы, то есть уже включение 
насосов и циркуляции. Вот 
эти мероприятия проводят-
ся каждый год. К сожалению, 
запуск системы никогда не 
выполняется вовремя. Если 
бы управляющие компании 
заранее заполнили дома, сей-
час только включай насос — 
тепло пошло.

По словам Владимира 
Вдовкина, быстро не полу-
чится подключить только 
квартал №22 (за «муравей-
ником»): там в самом разгаре 
работы по замене теплосетей. 
Но уже 21 сентября стало из-
вестно, что тепло появилось в 
доме № 24 по улице Горького. 
По словам местных жителей, 
коммунальщики здесь нача-
ли зарывать траншеи.

К утру понедельника, 20 
сентября, по словам Влади-
мира Вдовкина, тепло подве-
ли к большинству домов. 

— Сейчас запущены пять 
котельных и пять теплопун-
ктов, — говорит Владимир 
Вдовкин. — Тепло дали абсо-
лютно во все районы Ревды. 

Все, что от нас зависело, мы 
сделали. Так что, если вдруг 
в вашем доме холодно, об-
ращайтесь в свою управляю-
щую компанию.

Рано потеплело

ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ:

 ■ РЭП     3-39-35
 ■ «Уют»    3-33-99
 ■ «Антек»    3-66-73
 ■ ТСЖ «Кирзавод»   2-72-00
 ■ УК «Аэлита» (бывшая УК «Наш дом») 5-70-38
 ■ ТСЖ «Петровские дачи»  +7(922)102-55-65

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ТЕПЛА НЕТ ДО СИХ ПОР

1 Если холодно во всем доме, звонить нужно в диспет-
черскую ЕТК: 5-12-32. Только там можно узнать, когда 

компания подведет тепло к вашему дому.

2 Если батареи не нагреваются в отдельных подъездах 
или комнатах — звонить нужно в свою управляющую 

компанию. Это значит, что ЕТК дала тепло вашему дому, а 
вот на внутренних сетях, за которые ответственна УК, есть 
проблемы.

3 Если вы не можете дозвониться до своей УК или она 
не реагирует на ваши просьбы дать тепло, можно по-

звонить в ЕДДС по номеру 3-33-34. Информацию передадут 
в УГХ, специалисты которого спросят с УК, что не так с ото-
плением дома.

4 Последнее действенное средство —  письменное об-
ращение в Департамент государственного жилищного 

и строительного надзора, ревдинское отделение которого 
находится на ул. Цветников, 20. Сегодня это единственное 
учреждение, у которого есть реальные рычаги воздействия 
на управляющие компании.

Качественная замена
В парке Победы начинают строить новую детскую площадку

Вот так будет выглядеть будущая детская площадка. Эскиз предоставлен Управлением городского хозяйства.

КТО ОПЛАТИЛ ГОРОДОК В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

На обустройство детского городка 2 млн рублей выделил 
СУМЗ, 1,5 млн рублей — НЛМК-Урал, 200 тысяч рублей — го-
родской бюджет. Срок окончания работ — октябрь.
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В пятницу, 17 сентября, ученики 
и учителя школы №3 прибра-
ли берег Ревдинского пруда в 
районе «Трех тополей». После 
обмеления пруда обнажились 
прибрежные участки дна, где 
оказалось очень много различ-
ного мусора — шины, пакеты и 
осколки бутылок.

Субботник организовали 
сами ученики школы во гла-
ве с девятиклассником Рома-
ном Махмутовым и учителем 
ОБЖ Владимиром Лаврентье-
вым. К субботнику присоеди-
нились и волонтеры НЛМК- 
Урал, они же помогли вывез-
ти мусор.

Ребята использовали, мо-
жет быть, последнюю воз-
можность прибрать берег: 
скоро из-за дождей вода сно-
ва может скрыть его, и тогда 
вся грязь снова окажется в 
воде.

— Мы до этого ходили на 
берег пруда вместе со стар-
шеклассниками и практиче-
ски сразу решили организо-
вать субботник. Акция сугубо 
добровольная. Пришли все 
те люди, кому небезразличен 
наш город, — сказал учитель 
ОБЖ Владимир Лаврентьев. 
— Кто, если не мы, будет при-
водить город в нормальное 
состояние? Люди уже загади-
ли всю планету.

Школьники взяли на себя 
непростую задачу: решились 
полностью очистить от му-
сора территорию от пляжа 
«Три тополя» до гипермарке-
та «Магнит». Но такой объем 
работ за один раз не осили-
ли: мусора оказалось больше, 
чем они могли представить. 
По всему берегу раскиданы 
битые стекла, тяжелые старые 

шины, какие-то металличе-
ские детали.

«Чтобы всё это убрать, 
нужно неделю непрерывно 
пахать», — говорили участни-
ки субботника. Но некоторых 
прибирающихся количество 
грязи и хлама на берегу не 
сильно удивило. Скорее ожи-
даемо расстроило.

— На этом пруду я плавала 
один раз летом, — рассказала 
Дарья Кривко, она занимает-
ся плаванием и участвовала в 
чемпионатах России. — Мы с 
тренером плавали между бе-
регами в рамках трениров-
ки. Но лучше всего купаться 
на Темной речке, потому что 
здесь очень грязно. Если го-
ворить о мусоре, то мы при-
мерно такого количества 
хлама и ожидали. Ну, а что вы 
еще хотите от наших людей? 
Так у нас относятся к приро-
де.

Уже через час после начала 
уборки стало ясно: план ре-
ализовать полностью не по-
лучится.

— Реальность подсказы-
вает, что далеко мы сегодня 
не уйдем, — сказал организо-
вавший мероприятие девя-
тиклассник Роман Махмутов. 
— Просто сейчас всё орга-
низовано очень спонтанно. 
Можно в будущем подклю-
чить отряды мэра, волонте-
ров привлечь, организовать 
кампанию по школам горо-
да. Думаю, потом мы сможем 
организоваться и убрать всю 
территорию в два-три захода.

Добровольцы работали два 
часа. За это время очистили 
обе стороны «Трех тополей» 
от крупного или опасного 
мусора. Крупногабаритный 
контейнер, перед началом 
субботника стоявший пу-
стым, заполнился наполови-
ну. Но организаторы не от-
чаиваются — начало работе 
уже положено, ожидания по 
количеству участников впол-
не оправдались, а на будущее 
время уже есть планы орга-
низоваться снова.

— Если честно, полного 
удовлетворения от работы 
нет, — констатировал учитель 
ОБЖ Владимир Лаврентьев. 
— Столько мусора — просто 
ужас. Увидеть четко, что мы 
сделали, можно только по му-
сору в контейнере. По берегу 
еще ходить и собирать нужно 
очень много. Нельзя на этом 
останавливаться. Пока есть 
возможность, надо что-то 
делать еще.

— Мои ожидания по коли-
честву участников сбылись, 
— подвел итог Роман Мах-
мутов. — Пришло порядка 70 
человек. В будущем, я думаю, 
нужно будет человек 80, что-

бы дойти до «Магнита». Мы 
разделим людей на группы и 
за каждой группой распреде-
лим участки территории. По 
крайней мере, мы увидели, 
что есть люди, которые мо-
гут и хотят очистить родной 
город. Самую проблемную 
точку — пляж — мы очистили.

«Чтобы всё это убрать, нужно 
неделю непрерывно пахать»
Ученики и учителя школы №3 прибрали берег Ревдинского пруда. Там был просто ужас

За два часа 
волонтёры 

собрали на берегу 
пруда 825 кг 

мусора.

ГОЛОС СОЦСЕТЕЙ

Комментарии из групп 
«Ревдинского рабоче-
го» во «Вконтакте» и 
Instagram.

Ольга Пивоварова:
— «Люди», вы свиньи! 
Приходите отдохнуть — 
уходя, забирайте свой 
мусор с собой! Везде 
срач после отдыхающих. 
Спите-то спокойно после 
таких деяний?

Анна Мизина:
— Этим детям небезраз-
лично будущее нашего 
города. В отличие от боль-
шинства взрослых, к сожа-
лению.

Ольга Шарапова:
— Как же мы загадили всё 
вокруг… Люди, не валите 
мусор, где попало! Люди, 
убирайте там, где вы от-
дохнули! Люди, вам стыд-
но должно быть за всё, что 
вы после себя оставляете! 
Включайте ваш оставший-
ся мозг! Но, к сожалению, 
мои слова вряд ли услы-
шат те, кто гадит.

Помочь учениками и учителям школы №3 вызвались также волонтёры с НЛМК-Урал. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

 Открывшийся берег пруда был усеян бутылками — и целыми, и битыми. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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На улице Герцена перевернулся грузовик
ДТП произошло во вторник, 21 сентября, в 9:25 утра. Большегруз «CAMC» пытался подняться в горку на улице Герцена в сторону Кирзавода, но не смог. 
Грузовик покатился назад и, чтобы избежать наезда на легковые автомобили, двигающиеся за ним, начал съезжать на бордюр. От этого груженный глиной 
тяжеловес покосило в бок и он рухнул. Временно дорога была перекрыта, пока не убрали вывалившуюся на проезжую часть глину. Водитель грузовика не 
пострадал.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

В переулке Прохладном 
начали строить вышку. 
Жители недовольны
В Ревде разворачивается новый конфликт между строителями вышки сото-
вой связи и жителями близстоящих домов. На сей раз — в переулке Прохлад-
ном (возле детских лагерей «Мечта» и «Юность»). На участке уже вырубили 
лес, начали возводить конструкцию. Люди недовольны таким соседством. 
«Ревдинский рабочий» разбирается в ситуации — ждите подробностей.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожар на Энгельса, 56
В пятницу, 17 сентября, загорелась квартира на третьем этаже дома №56 по 
улице Энгельса. Вызов поступил в 17:40. Пожарные с помощью автолестницы 
эвакуировали из квартиры женщину. Её осмотрели врачи скорой помощи — с 
ней всё в порядке.
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Улицу Карла Либкнехта начали 
асфальтировать
16 сентября на улице Карла Либкнехта снова начали укладывать асфальт. 

Еще летом асфальт появился на участке от улицы Спортивной до улицы 
Жуковского. Потом работы были приостановлены. И вот в минувший четверг 
возобновились. Первый выравнивающий слой в этот день начали укладывать 
на участке от остановки у 29-й школы до перекрестка с Павла Зыкина.

А в понедельник началось финишное асфальтирование — первым дорож-
ники заасфальтировали участок от улицы Жуковского до переулка Больнич-
ный.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

На кладбище появится новый забор
На городское кладбище в пятницу, 17 сентября, привезли 90 железобетонных 
плит, которые раньше были забором стадиона СК «Темп». 

Отгородить кладбище от домов — это было желание местных жителей, ко-
торое они озвучили во время предвыборной кампании кандидатам от пятого 
округа. По словам заместителя директора УГХ Сергея Филиппова, в ближай-
шее время коммунальщики определят, где именно их поставить.
Фото Евгения Зиновьева

Тысячи ревдинцев пробежали «Кросс нации»
Ежегодная спортивная акция прошла в Ревде в воскресение, 19 сентября. На этот раз ревдинцы бегали в парке Дворца культуры. Первый старт был дан в 9 
часов утра. Участники акции бегали небольшими группами до 19 часов. А коллективы школ и детских садов остались на территории своих образовательных 
учреждений. Опять же для соблюдения санитарных норм. Всего в «Кроссе нации» в этом году поучаствовали 6629 человек.
Фото ТК «Единство» 
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Лариса Хитёва, ТК «Единство»

Организация «Дорога к жизни» 
подвела итоги проекта «Помо-
гая одному, спасаешь весь мир». 
Полтора года назад он получил 
президентских грант в 1,8 млн 
рублей. Средства пошли на под-
держку бездомных, малоиму-
щих граждан, бывших заклю-
ченных, одиноких пенсионеров 
и погорельцев.

— На средства гранта мы 
раздали около двух тысяч 
горячих обедов, порядка 200 
комплектов верхней одеж-
ды, порядка 150 человек от-
правили на социальную ре-
абилитацию. Порядка 40-50 
человек получили мотива-
ционные наборы, позволя-
ющие человеку делать шаги, 
которые ведут к изменению 
в его жизни, — говорит руко-
водитель проекта «Помогая 
одному, спасаешь весь мир» 
Андрей Хроменков.

В пункте помощи сделали 
ремонт, купили мебель для 
мобильной столовой, кипя-
тильник и термосы. Часть 
средств пошла на зарплату 
волонтерам. Кроме того, по-
купали санитарные, гигиени-

ческие средства и лекарства. 
Оборудовали место для ме-
дицинского работника.

— В основном, к нам об-
ращаются с повышенным 
артериальным давлением. 
Это часто бывает у людей, 
употребляющих алкоголь. 
Приходят с кашлем, с хрони-
ческими заболеваниями. С 
травмами — растяжениями, 
ушибами, — рассказывает 
медсестра-волонтер Мария 
Храмцова.

Посетителей пункта помо-
щи тестируют и на ВИЧ-ин-
фекцию. Обследовано более 
ста человек, из них у девяти 
выявлен условно-положи-
тельный результат.

На бесплатные горячие 
обеды обездоленных при-
глашают по средам. Кормить 
начинают в два часа дня. 
Обычно в меню суп с мясом, 
второе и чай с пирогами. 
Многие бездомные приходят 
не только поесть, но и пооб-
щаться. Для бесед даже при-
шлось выделить специаль-
ный день — по пятницам. В 
четыре часа люди собираются 
в помещении с телевизором, 
пьют чай и обсуждают, как им 
выбраться из нужды.

Сотрудники организации 
«Дорога к жизни» устраива-
ют для бездомных праздни-
ки, заказывают парикмахера, 
возят в больницу.

Организация «Дорога к 
жизни» намерена продолжать 
поддерживать людей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации. Проект собираются 

распространить на ближай-
шие города — Дегтярск и Пер-
воуральск.

По Ревде планов также хва-
тает. В пункте помощи поя-
вится санитарная комната 
— в ней обустроят душевую 
и прачечную. В городе раз-
местят лари, куда каждый 
горожанин сможет положить 

продукты, средства гигиены и 
медикаменты для бездомных. 
Все это принимается и сейчас 
— на улице Комсомольской, 
55. Как говорят сотрудники 
организации «Дорога к жиз-
ни» — они лишь связующее 
звено между желающими 
помочь и нуждающимися в 
помощи.

Совет ветеранов СУМЗа                            

И это все о ней: ветеран труда, Заслу-
женный работник СУМЗа, Почетный до-
нор СССР... Множество наград, грамот, 
медалей. Хрупкая улыбчивая женщина 
с феноменальной памятью на имена 
и лица, умеющая слушать и слышать, 
стремящаяся помочь. Такой мы запом-
ним Зою Ильиничну.

Она была примером жизнелюбия, оп-
тимизма, стойкости и добросердеч-
ности. Была молода душой и личным 
примером показывала, как можно 
сделать жизнь интересной, напол-
ненной яркими впечатлениями, те-
плым, неравнодушным отношением 
к окружающим. Сегодня для всех, кто 
ее знал, Зоя Ильинична стала настоя-
щей легендой.

Зоя родилась 4 мая 1925 года в 
Старице, древнем городке на Волге, 
между Ржевом и Тверью. Во время 
войны семья жила в эвакуации в Ом-
ской области. Зоя работала на фер-
ме, в магазине. Когда в 1943 году был 
освобожден Ржев, вернулись домой. 

В 1949 году, окончив с отличием 
Московский институт стали и спла-

вов, по направлению Зоя Филиппова 
приехала на Первоуральский динасо-
вый завод. Ее приняли сразу началь-
ником литейного передела, на такой 
мужской должности хрупкая девушка 
проработала пять лет. Да так успешно, 
что предложили должность инспекто-
ра Центрального комитета профсою-
за по охране труда. Контролировала 
ряд промышленных предприятий, в 
том числе и ревдинские.

В 1961 году Зою Филиппову при-
гласили на СУМЗ заместителем глав-
ного инженера по охране труда. Через 
несколько лет была избрана предсе-
дателем профкома, которым руко-
водила 9 лет. Потом вновь вернулась 
на должность заместителя главного 
инженера по охране труда. 

Более полувека — общий трудовой 
стаж Зои Ильиничны, 36 лет из них 
она отдала СУМЗу. На заслуженный 
отдых ушла в 1997 году, в 72 года! 

За свой труд была отмечена мно-
жеством наград. Среди них — орден 
«Знак почета», орден «Партийная до-
блесть. КПРФ», медаль «За доблест-
ный труд», бронзовая медаль ВДНХ 
«За успехи в народном хозяйстве 
СССР» и многие другие.

Ветераны завода помнят Зою 
Ильиничну не только, как высокопро-
фессионального специалиста, но и 
как доброго, порядочного, душевного 
и открытого человека. Она никогда 
не относилась равнодушно к чужой 
боли, беде, горю. Многим помогала 
решать проблемы с жильем, с лечени-
ем и оздоровлением. Уделяла огром-
ное внимание семьям заводчан и их 
детям. 

Еще совсем недавно Зою Ильи-
ничну можно было часто встретить 

на филармонических концертах во 
Дворце культуры. Не пропускала она 
и ветеранские мероприятия. Никог-
да не оставалась в стороне от обще-
ственной жизни.

Для редакции газеты «Ударный 
труд» Зоя Ильинична, обладавшая 
отличной памятью и аналитическим 
складом ума, была источником ин-
формации о жизни завода и его лю-
дях в советский период.

Зоя Ильинична была прекрасной 
женой для своего мужа Юрия Михай-
ловича, хорошей мамой двух сыно-
вей, заботливой бабушкой четверых 
внуков и самой лучшей на свете пра-
бабушкой девяти правнуков.

Добрая память о светлом и ис-
креннем человеке — Зое Ильиничне 
Филипповой — сохранится в сердцах 
не только заводчан, но и многих рев-
динцев.

Общий трудовой стаж Зои Ильиничны — больше полувека. На СУМЗе она проработала 36 
лет. Многие годы Зоя Филиппова серьёзно увлекалась разведением кактусов. У неё была 
огромная коллекция, где были редкие, необычно цветущие кактусы. Она радовала ими 
своих гостей.

Ветераны завода 
помнят Зою Ильиничну 
не только, как высоко- 

профессионального 
специалиста, но и как 
доброго, порядочного, 

душевного и открытого 
человека.

Памяти светлого человека
Девять дней назад перестало биться сердце Зои Ильиничны Филипповой

Нуждающихся продолжат кормить горячими обедами

На бесплатные горячие обеды обездоленных приглашают по средам. Кормить начинают в два часа дня на 
Комсомольской, 55.

ОБЩЕСТВО
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 ■ киоск на рынке «Хитрый»,  
ул. О. Кошевого

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

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

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

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

 ■ магазин «Барин»,  
ул. Энгельса, 61

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

 ■ магазин «Мария»,  
Барановка

 ■ магазин «Рябинушка»,  
ул. Чернышевского, 2

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

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

 ■ магазин «Провизiя»,  
Кирзавод

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

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

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

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

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

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

 ■ магазин «Гастроном»,  
ул. Мира, 3

 ■ магазин «Лакомка»,  
ул. Горького, 22

 ■ магазин «Ковельский»,  
ул. Ковельская, 21

 ■ магазин «Нектар»,  
ул. Мира, 14

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

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

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

 ■ магазин «Арго»,  
ул. Чехова, 41

 ■ магазин «Барин»,  
ул. Строителей, 22

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

 ■ магазин «Булошная»,  
ул. Клубная, 14

 ■ магазин «Булошная»,  
ул. Мира, 5

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

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

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

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

 ■ редакция,  
ул. Интернационалистов, 40

Покупайте 
«Ревдинский рабочий»

Мы очень любим привозить газеты в магазин «Булошная», 
что в доме №5 на улице Мира. Потому что там всегда тааааак 
вкусно пахнет, что закачаешься и обязательно что-нибудь 
купишь. Там есть не только свежий хлеб и выпечка — там и 
местные молочные продукты, и фрукты-овощи, и еще много 
чего. И, конечно же, газета «Ревдинский рабочий», которая 
продается в хлебном отделе. Продавцы ее размещают прямо 
возле кассы — не заметить не получится!

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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«Высокие надои», «Равнение на передовиков» — это все на первой полосе. Жизнь и проблемы ревдицнев — всегда внутри газеты. • 
Фото Владимира Коцюбы-Белых

ИСТОРИЯ

Наш дом №56 по улице Цветников 
заселен в июле 1967 года. И вот три 
года мы не можем пройти мимо 
него, не испачкав обуви. Территория 
была как следует не спланирована, 
тротуар построили ниже поверх-
ности земли, и он в сырую погоду 
превращается в канаву. Вся дожде-
вая вода сбегает сюда и долгое вре-

мя не высыхает. Везде сухо, а через 
асфальт не пройдешь. Напротив га-
зовой будки громадная, никогда не 
высыхающая лужа.

Прошлый год коммунальщики де-
лали асфальт у детского комбината 
№48. Мы думали, что и наш участок 
заделают, но надежда не оправда-
лась.

В этом году асфальтировали ули-
цу О. Кошевого, но дошли опять до 
деткомбината №48 и остановились. 
Наш дом как в заколдованном кру-
гу. Возле соседних, которые принад-
лежат ОЦМ, территорию привели в 
порядок, а наша грязь тащится и на 
хорошую дорогу.

А. Репкина, работница СУМЗа

Грязная вода, 
новая школа, 
коровы 
на улицах
О чём писал «Ревдинский рабочий» 51 год назад
Почитайте наиболее интересные публи-
кации, вышедшие в «Ревдинском рабо-
чем» в сентябре 1970 года.

Новая школа
В 1934 году учащиеся поселка дере-
вообделочников впервые переступи-
ли порог начальной школы №8. Шли 
годы, приходили и уходили воспи-
танники, расширялась и школа. Она 
стала уже восьмилетней, тесно и неу-
ютно было учащимся в старом дере-
вянном здании.

В плохо освещенных классах 
по-прежнему стояли печи. Старые 
парты мало отвечали новым эстети-
ческим требованиям. Не было пио-
нерской комнаты, спортивного зала. 
В кабинетах физики и химии не было 
воды, необходимой для проведения 
опытов. Маленький буфет не успевал 
обслуживать всех желающих.

Когда учащиеся восьмой школы 
собирались 1 сентября на занятия, 
настроение у них было необычайно 
праздничным. Ведь они уже знали, 
что учиться будут нынче в новом пре-
красном здании.

Около школы, как на параде, вы-
строились воспитанники. Им не тер-
пится переступить порог новой шко-
лы, скорее пройти в свои классы.

Директор школы Адольф Михай-
лович Гурский сердечно поздравляет 
всех. Со словами приветствия и до-
брыми пожеланиями обратилась к 
школьникам Е. Беляева — старейшая 
коммунистка, большой друг ребят.

Сияет радостью лицо учительни-
цы Валентины Григорьевны Лукиной. 
Уже 27 лет работает она здесь. Школа 
стала для нее вторым домом. Разда-
лись дружные аплодисменты — это 
И.А. Замжицкий, заведующий гороно, 
передал школе в подарок радиолу.

И вот наступил самый торжествен-
ный момент: шефы сдают школу уча-
щимся и учителям. Падает перере-
занная ленточка, и дружный людской 
поток устремляется в здание.

В светлых просторных классах ров-
ными рядами стоят красивые совре-
менные парты. Теперь в школе есть 
хорошо оборудованные кабинеты для 
занятий физикой, химией, пионер-
ская комната, великолепный спор-
тивный зал, методический кабинет 
для педагогов. Все занятия будут про-
водиться в одну смену. В переменах 
каждый школьник сможет в своей 
столовой получить на обед вкусную 
пищу.

Л. Лазарева, 
нештатный корреспондент

Со дня сдачи в эксплуата-
цию головных сооружений 
райводопровода скоро ис-
полняется шесть лет. Весь 
этот период жители Ревды 
и Первоуральска получают 
доброкачественную питье-
вую воду.

Но еще, видимо, мало 
кто из них знает, что вода 
доброкачественной сама 
по себе не становится, что 
прежде, чем попасть в во-
допроводную сеть, вода 
отстаивается, хлорируется, 
фильтруется и только уже в 
очищенном виде подается в 
водоразборную сеть.

Над этим процессом 
трудится целый коллектив 
участка хозводопровода, за-
трачивается много средств. 
Во время процесса обра-
ботки воды круглосуточно 
нашими лаборантами про-
изводится отбор проб и ана-
лизов. В водоразборной сети 
в определенных участках 
ежедневно также берутся 
анализы, которые тщатель-
но проверяются санэпид-
станцией. Малейшее откло-
нение от санитарных норм 
моментально фиксируется, 
после чего принимаются 
конкретные меры, и недо-
статки устраняются.

Но вместе с тем, насколь-
ко серьезно поставлен сани-
тарный надзор за процессом 
обработки воды, настолько 
он отсутствует в некоторых 
районах водоразбора.

Только отсутствием сани-
тарного надзора объясняет-
ся тот факт, что некоторые 
жители центральной усадь-
бы совхоза «Ревдинский» 
чуть ли не ежедневно носят 

к водоразборным колон-
кам промывать картофель, 
всевозможные овощи и т.д. 
Удивительно то, что люди 
делают это сознательно, де-
монстративно, не спеша, как 
будто на этот счет вообще не 
существует постановлений 
горсовета.

На сделанные замечания, 
как правило, не реагируют. 
В крайнем случае отодви-
нутся от колонки метра на 
два-три. Все нечистоты, 
оставленные после таких 
визитов, разлагаются, рас-
пространяя зловоние, пре-
вращаясь в прекрасный ин-
кубатор для мух.

Таким образом, весь труд, 
затраченный на предвари-
тельную обработку воды, 
выбрасывается на ветер. 
Расход питьевой воды так-
же мало кого интересует, и 
поэтому только водоразбор-
ная колонка по улице Озер-
ной круглый год пополняет 
уровень воды в совхозном 
прудке, т.е. работает напро-
ход, не перекрываясь.

И, главное, никому до 
этого нет дела. И это в то 
время, когда город испыты-
вает уже острый недостаток 
в питьевой воде. Такое воз-
мутительное отношение к 
воде и водоразборным ко-
лонкам: в совхозе при ЖКО 
нет спецслужбы, которая 
обслуживала бы водораз-
борную сеть. Весь ремонт 
и уход за водоразборными 
колонками держится на эн-
тузиазме самих жителей. Но 
энтузиастов, к сожалению, 
очень мало. 

А. Жеребцов, 
электрик райводопровода

Загрязняют воду

Благодарим за помощь в подготовке 
публикации Архив ГО Ревда.

Решение 
не выполняется

Между улицами Пугачева и Металлистов есть пере-
улок. Он небольшой, но пройти по нему не так-то 
просто. Он очень узок. Если идет машина, то пеше-
му приходится прижаться к изгороди и стоять, не 
шевелясь, иначе он будет под колесами. Выбиты 
такие ямы, что, если оступишься, придется вспом-
нить раннее детство — кроме как на четвереньках 
из ямы не выбраться.

И вот по такому переулку приходится ходить и 
пожилым, и детям. В дождливые темные вечера это 
не только большое неудобство, но и опасно. 

Г. Черных, воспитатель яслей №1

Злополучный переулок

Приятно пройтись по улицам соцгорода. Здесь 
много зелени, цветы. Но совсем другое мы видим 
в старой части города. Здесь зелени мало и ее не бе-
регут. По улицам гуляют коровы, козы, овцы и даже 
телята. Они объедают деревья, а нередко забирают-
ся даже в огороды, уничтожают посадки овощей, 
обгладывают саженцы садовых кустов и деревьев. 
Есть решение исполкома горсовета, запрещающее 
выпускать на улицу скот, но оно не выполняется.

М. Карпухин

Как в заколдованном кругу



Ревдинский рабочий №37 • 22 сентября 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-1022 ИСТОРИЯ

Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. 
В прошлом номере речь шла 
о Петровском и Пузановском 
рудниках. А сейчас — о деревне 
Починок.

В XIV-XVIII веках починками 
называли новые поселения 
на месте вырубленного леса. 
Термин произошёл от слова 
«почин» — начало какого-ли-
бо дела. Называли починок 
именем первого поселенца. 
Например, починок Баранов-
ский. Когда на месте первого 
поселения вырастали новые 
усадьбы, починок уже приоб-
ретал статус деревни. А если 
в деревне строилась церковь, 
то деревня уже называлась 
селом, например, село Кун-
гурское.

Ревдинский Починок был 
основан в 1740-е годы не-
сколькими ссыльными по-
селенцами на месте бывшей 
башкирской деревеньки без 
названия, которая состояла 
из нескольких изб.

Деревня была расположе-
на в семи верстах от Ревдин-
ского завода, на правом бе-
регу реки Животовки — при 

её слиянии с рекой Ревдой. 
Когда было построено уже 
несколько изб в начале XIX 
века, она стала называться 
«Починки». В XIX веке в де-
ревне было 49 домов на од-
ной улице.

Дома в деревне располага-
лись вдоль речки Петровки 
(с середины XX века — речка 
Животовка). Единственная 

улица названия не имела. В 
деревне было четыре посто-
ялых двора: в домах Старико-
вых, Кузнецовых, еще одних 
Кузнецовых и Замятиных. В 
этих домах останавливались 
на постой углежоги, когда зи-
мой на санях везли уголь на 
Ревдинский завод.

Большинство жителей за-
готавливали уголь. Многие 

работали на Ревдинском 
заводе, а также занимались 
охотой, рыболовством, пле-
тением коробов для угля и 
сенозаготовками. Более со-
стоятельные, например, За-
мятины, Михалёвы, Редре-
евы, имели свои пашни. 
Отдельные семьи стали зани-
маться извозом. Развивалось 
и огородничество. После об-

Летопись окрестных 
История деревни Починок — глава из новой книги ревдинских 

Деревня Починок на плане 1828 года. В деревне уже есть мельница (там, где сейчас пятиэтажка) и за ней деревянный господский дом.

Отдыхающие в Починовском бору. 1913 год.
Старинное стучало с одного из до-
мов на улице Южной.
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деревень. Часть XXVIII
краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

Починовский пруд на речке Животовке. 2018 год.

ОПИСАНИЕ ПОСЁЛКА 1938 ГОДА

Вот как описывает деревню 
Починок в 1938 году кандидат 
медицинских наук С. Усольцев 
в своей книге «Река Ревда как 
источник питьевого водоснаб-
жения»:

«Расположенный на левом 
берегу пруда в устье речки Жи-
вотовки посёлок Починок имеет 
площадь около 1 га с площадью 
застройки селитебной террито-
рии около 14,8%. Общее коли-
чество населения в момент об-
следования было 381 человек 
с плотностью заселения в 157 
человек на гектар, то есть по-
сёлок по плотности заселения 
уже приближается к застройке 
усадебного городского типа, с 
резко повышенной плотностью.
Из 49 усадебных участков кры-
тый двор есть только в одном, 
отхожие места с примитивным 
выгребом — ямой — уже в 24 
или в 50%. Бани — в 33 или в 
67,3%.

За исключением двух бара-
ков все дома типа крестьянских 
изб, состоящие в 65,2% случа-
ев из одной комнаты и кухни, в 
32,6% из комнаты-кухни и толь-
ко один дом из двух комнат и 

кухни, со средней общей жилой 
площадью на 1 человека в 3,5 
кв.м. Здесь же размещён кон-
ный двор на 30 лошадей, скот-
ный двор на 67 голов скота. В 
пользовании населения имеется 
58 лошадей, 118 голов крупного 
и 102 головы мелкого скота.

На правом берегу Животовки 
и по берегу пруда ниже посёлка 
Починок расположен Сельхоз-
комбинат СУМСа (Средурал-
медьстрой), состоящий из двух 
двухэтажных домов, одного на 
8 и другого на 40 квартир, двух 
бараков на 16 комнат каждый. 
Тут же расположены контора, 
школа, детские ясли, гараж, зер-
нохранилище, молочная база. 
На берегу речки Животовки в 
25 м от неё расположен сви-
нарник на 260 свиней и конный 
двор на 17 лошадей со стоком 
навозной жижи от них непо-
средственно в речку, а в 200 м 
от берега так же неблагоустро-
енный скотный двор на 300 го-
лов рогатого скота.

Общее количество населе-
ния посёлка выражается в 350 
человек со средней жилой пло-
щадью в 4,0 кв.м».

разования совхоза в 1932 году 
многие стали работать там.

На улице Луговой в 1855 
году была построена дере-
вянная часовня. Вот как об 
этом говорится в справоч-
нике «Церкви и приходы 
Екатеринбургской Епархии» 
1902 года: «Въ д. Починкахъ 
на средства Демидова въ 1855 
году построена деревянная 
часовня в честь св. перво-
верховного апостола Петра. 
Въ эту часовню 29 июня со-
вершается крестный ходъ». 
Крестный ход сопровождался 
звоном колоколов.

Название часовни подра-
зумевает память о владель-
це Ревдинского завода того 
времени Петре Алексеевиче 

Демидове. В этой деревян-
ной часовенке было кры-
лечко с перилами. Священ-
ником почти тридцать лет 
служил Иван Петрович Пи-
скунов (1864-1940). Он жил 
рядом — в доме №18 по Луго-
вой. После закрытия часовни 
он работал разнорабочим в 
совхозе.

Колокола, которые про-
служили 70 лет, по решению 
горисполкома сняли в 1932 
году, как и со всех церквей 
Ревдинского района.

Вот что вспоминала сторо-
жил Починка Зинаида Ива-
новна Шелеповская (1921 
г.р.): «На часовенке были 
колокола. Как сейчас помню, 
колокола снимал Коля Дени-

сов, колокол упал, ногу ему 
сломал. А моя бабушка тогда 
сказала — это его Бог нака-
зал».

В 1936 году часовня была 
окончательно закрыта и по-
степенно развалилась.

Рядом с часовней в начале 
1900-х годов находился част-
ный магазин купца Старико-
ва. Школы не было до 1910 
года. Приезжий политиче-
ский ссыльный организовал 
школу грамоты за доступную 
плату. Но скоро школу за-
крыли. В 1928 году открылась 
школа ликбеза, затем началь-
ная школа. Она помещалась в 
доме С.П. Десятова.

Жители Починка добира-
лись в Ревду летом по воде, а 

зимой — на санях по замёрз-
шему Ревдинскому пруду. 
В межсезонье приходилось 
идти в Ревдинский завод по 
грунтовой дороге. До 1900-х 
годов в окнах изб была натя-
нута брюшина. В 1904 году на 
Починке числилось 54 двора. 
В них жили семьи Десятовых 
(15), Дрягиных (2), Замяти-
ных (2), Козыриных (3), Куз-
нецовых (6), Логиновских (2), 
Мамоновых (1), Пискуновых 
(2), Рыжанковых (3), Утюмо-
вых (16) и одна семья Мель-
ковых. Самыми первыми 
фамилиями считаются Утю-
мовы и Десятовы.

В 1930-е годы появилось 
название улицы — Луговая. 
Примерно в это же время 

стала застраиваться и вторая 
улица — Южная. Керосино-
вые лампы освещали избы в 
1920-30-е годы. В эти же годы 
совхоз построил для рабочих 
два барака на улице Южной. 
В 1936 году в селе появились 
первые электрические лам-
пы.

В 1935 году на Починке 
был организован сельхозком-
бинат. Он имел свои магази-
ны, склады. Мясо, овощи, мо-
лочные продукты продавали 
без посредников, вывозили 
в Свердловск, Первоуральск, 
Ревду. Сельхозкомбинат был 
удостоен места на Доске по-
чёта на ВДНХ в Москве. В это 
время многие жители дерев-
ни работали на комбинате.

Речка Петровка (позднее Животовка) возле Починка. 1916 год. Лесничество на Починке (первый дом слева.). 1952 год.
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Кокосовое молоко

С него всё и началось. Вы-
жимку из мякоти кокоса 
начали добавлять в соусы и 
блюда азиатской кухни. Вкус 
у такого молока слаще, чем у 
всех других видов веганско-
го молока. Оно содержит до-
вольно много полезных жи-
ров и калорий (180 ккал на 
100 мл), но в целом это ди-
етический продукт — в нём 
содержатся триглицериды, 
которые способствуют рас-
щеплению жира.

В кокосовом молоке так-
же есть аминокислоты, ви-
тамины B1, B2, C, кальций, 
омега-3, селен, медь, цинк, 
железо и каприловая кисло-
та, которая оказывает проти-
вовоспалительное действие, 
способствует восстановле-
нию слизистой оболочки 
кишечника. Можно сказать, 
что кокосовое молоко самое 
полезное и соответствует 
принципам правильного 
питания.

Блюда на кокосовом мо-
локе: супы, коктейли, соусы, 
пудинги, йогурты, кремы, 
блины, каши.

Миндальное молоко

Один из самых популярных 
видов безлактозного моло-
ка с ореховым ароматом, 
нежным вкусом со сладко-
вато-сливочным оттенком. 
Невысокая калорийность (51 
ккал на 100 мл) и природная 
сладость делает его привле-
кательным для худеющих.

В миндальном молоке 
достаточно белка, витами-
нов А, D и группы В, магния, 
фосфора, кальция, натрия 
и цинка. А главное — ви-
тамина-антиоксиданта Е 
(суточная норма в 200 мл), 
борющегося со свободными 
радикалами. Правда, в мин-
дальном молоке много и не 
очень полезных полинена-

сыщенных жирных кислот 
омега-6.

Блюда на миндальном мо-
локе: чиа-пудинг, выпечка, 
каши, смузи, супы, блины.

Соевое молоко

В азиатских странах мягкое 
молоко на соевых бобах не 
только пьют в чистом виде, 
но и используют для произ-
водства сыра тофу. Низкая 
энергетическая ценность 
(менее 60 калорий) и боль-
шое количество белка в со-
ставе делают это молоко 
находкой для спортсменов 
и веганов.

Соевое молоко имеет 
слегка сливочный вкус и 
этим напоминает коровье, 
да и по содержанию кальция 
ему не уступает. А ещё в нем 
есть фитоэстрогены, кото-
рые полезны женщинам в 
период менопаузы, витамин 
В6, магний, марганец, цинк, 
фосфор, селен и калий.

Блюда на соевом молоке: 
омлет, каши, йогурт, сыры и 
мороженое, блины, супы.

Рисовое молоко

Нежное и почти безвкус-
ное, имеет здоровое соот-
ношение белков и сложных 
углеводов, витамины B и D, 
магний, железо, медь, пи-
щевые волокна и минимум 
калорий.

Рисовое молоко укрепляет 
нервную систему, нормали-
зует пищеварение, хорошо 
снимает мышечное напря-
жение, поэтому его с удо-
вольствием пьют спортсме-
ны.

Однако нередко произ-
водители добавляют в него 
слишком много сахара и 
ароматизаторов, поскольку 
на вкус оно совершенно ней-
тральное. Конечно, к здоро-
вому питанию эти добавки 

уже не имеют никакого от-
ношения.

Например, банановое мо-
локо делают, конечно, не из 
бананов — основа в нем ри-
совая или соевая, а банано-
вый вкус даёт добавленный 
банановый концентрат, аро-
матизатор и сахар.

Блюда на рисовом молоке: 
сладкая выпечка, каши бли-
ны, оладьи, вафли.

Овсяное молоко

Такое молоко очень легко 
можно приготовить самосто-
ятельно. Нужно залить овся-
ные хлопья большим коли-
чеством воды (1:3), настоять, 
измельчить и процедить.

Получается лёгкий, почти 
безвкусный напиток, кото-
рый легко усваивается ор-
ганизмом и даёт ему белок, 
клетчатку, витамины группы 
В. А еще овсяное молоко со-
держит бета-глюкан, питаю-
щий микрофлору кишечника 
и поддерживающий ощуще-
ние сытости, что хорошо для 
спортсменов и худеющих.

Однако в овсе есть глютен, 
это надо учитывать тем, кто 
придерживается безглюте-
нового питания.

Блюда на овсяном молоке: 
выпечка, каши, пудинги, де-
серты, блины, смузи.

Маковое молоко

В стакане макового моло-
ка почти в пять раз больше 
кальция, чем в стакане ко-
ровьего, поэтому его любят 
вегетарианцы. К тому же 
оно обладает слегка орехо-
вым сладковатым вкусом. В 
составе есть витамины PP, H, 
E, C и группы B, алкалоиды, 
фосфор, сера, калий, железо.

Блюда на маковом моло-
ке: десерты, коктейли, сму-
зи, хлопья, желе, каши.

Здесь 
лактозы 
нет
Растительное молоко:  
какое оно бывает  
и что в нём полезного
Рисовое, миндальное, кокосовое, овсяное, маковое, соевое, бана-
новое — разные виды растительного молока всё чаще встречают-
ся в магазинах. И в кофейнях нам предлагают капучино и латте 
с альтернативным молоком. Но есть ли в нём польза и что с ним 
делать на домашней кухне?

Мода на веганское молоко 
удачно вписалась в тренд 
правильного питания. Этот 
продукт стал спасением для 
людей с непереносимостью 
лактозы или аллергией на 
белок казеин, а также для по-
стящихся и тех, кто выбирает 
экологически чистые продук-
ты.

Кроме того, растительное 
молоко вносит разнообразие 
в привычный рацион, обога-
щает его питательными ве-
ществами и яркими вкусами. 
Из растительного молока го-
товят каши, блины, десерты, 
супы, соусы, смузи — то есть 
продукт является прекрасной 
альтернативой коровьему 
молоку. А вот заменой ли?

Молоко на растительной 
основе кое в чем превосхо-
дит коровье. Например, без-
лактозное молоко не вызы-
вает аллергии, не утяжеляет 
пищеварительную систему, 
содержит мало насыщенных 
жиров и холестерина. При 
этом обеспечивает организм 
белком, сложными углевода-
ми, витаминами и минерала-
ми, поскольку производится 
из натуральных раститель-
ных продуктов — по сути, это 
выжимка из орехов, злаков и 
семян, разбавленная водой.

Однако на производстве в 
растительное молоко часто 
добавляют сахар, консерван-

ты, соль, ароматизаторы, а 
это история уже не про пра-
вильное питание.

Избежать не очень полез-
ных добавок можно, если 
готовить эти напитки дома 
самостоятельно: замочить на 
ночь семена, орехи или зёр-
на в воде, затем перемолоть 
блендером и процедить.

В растительном молоке, 
конечно, нет тех аминокис-
лот, что есть в животном 
белке, в этом смысле одно 
другим не заменить. Исклю-
чение — молоко из кедровых 
орехов, где неплохой набор 
незаменимых аминокислот.

В веганском молоке не так 
много кальция (кроме кун-
жутного и макового) и вита-
мина D, хотя на производстве 
растительные напитки часто 
специально обогащают разны-
ми витаминами и кальцием.

Ореховое молоко делают 
из кокоса, миндаля, грецко-
го ореха, фисташек, фундука, 
кешью. Зерновое молоко — 
из риса, гречки, сои, овсян-
ки, арахиса. Молоко делают 
и из семян — мака, кунжута, 
тыквы.

Растительное молоко не 
любит долгого нагревания и 
кипячения, поэтому его надо 
добавлять в супы и каши на 
последней стадии приготов-
ления. Открытым оно хра-
нится 3-5 дней.

Кокосовое молоко — самое полезное из всех растительных и полностью соответствует принципам пра-
вильного питания. • Фото pixaby.com

КОМУ СЛЕДУЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 
ОТ РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛОКА

Ореховое и соевое молоко может не подойти 
аллергикам. Рисовое и соевое молоко надо 
употреблять осторожно при нарушениях ра-
боты ЖКТ, поскольку соевое может провоци-
ровать газообразование, а рисовое обладает 
дубильными свойствами и может привести к 
запорам. Соевое молоко нежелательно для 
беременных, кормящих мам и людей с гормо-
нозависимыми опухолями (фибромы, миомы) 
из-за содержания в нем фитоэстрогенов.

Заменитель 
или альтернатива? Виды растительного молока
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РЕЦЕПТ

АФИША

МЕРОПРИЯТИЯ
22 сентября
19:00 — Концерт «Голоса времён» фолк-группы «Солнцеворот». 6+. 
Дворец культуры. Цена билета — 250 рублей. Справки по телефону: 
5-11-42.

25 сентября
15:00 — Филармонический концерт «Что видел восточный ветер». 
Квартет «Феникс». Дворец культуры. 6+. Цена билета — 320 рублей. 
Абонементы и билеты по адресу: ул. Комсомольская, 55, офис 11. 
Справки по телефонам: 3-47-15, 8-922-177-03-25.

26 сентября
12:00 — День открытых дверей во Дворце культуры. Концерт 
«Хочу в артисты». 0+. Цена билета — 150 рублей. Дети до 3-х лет 
бесплатно. Справки по телефону: 5-11-42.

2 октября 
16:00 — Музыкальный спектакль «Еще не взрослые, уже не дети». 
Театральная студия «Нелегалы» и танцевальная студия «Stage». 6+. 
Дворец культуры. Цена билета — 250 рублей. Справки по телефону: 
5-11-42.

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

23-29 сентября

«Клаустрофобы 2: лига выживших», 16+
11:10, 16:10, 19:25, 21:05
«My Little Pony: Новое поколение», 6+
09:55, 12:50, 14:30, 16:25, 18:05
«Говард и Королевство Хаоса», 12+
09:45
«После пробуждения», 16+
14:25, 19:45
«Молоко», 16+
12:40, 17:45
«Дюна», 12+
09:50, 14:55(3D), 20:00(3D), 21:45, 22:50
«Вокруг света за 80 дней», 6+
17:50
«Босс-Молокосос 2», 6+
12:25
«ФиксиКИНО. Большая перемена», 0+
11:35
«Шан-чи и легенда десяти колец», 16+
22:45

Для теста: 
Масло сливочное 120 г, мука 180 г, молоко 2 
ст.л., щепотка соли.

Для начинки: 
Филе куриное 200 г, шампиньоны 200 г, гри-
бы сушеные лесные 20 г, лук репчатый 1 шт., 
зелень укропа 1 пучок, масло растительное 2 
ст.л., соль и перец по вкусу.

Для заливки: 
Сливки 200 мл, яйца 2 шт., сыр твердый 100 г, 
соль и перец по вкусу.

Куриное филе отварите и дайте ему остыть. 
Сушеные грибы замочите в воде на не-
сколько часов, затем промойте и отварите 
в чистой воде в течение 30 минут.

Для приготовления песочного теста в 
чашу кухонного комбайна или в миску 
просейте муку с солью. Добавьте кубики 
холодного сливочного масла. Разотрите 
масло с мукой в крошку. Влейте холодное 
молоко. Быстро замесите тесто. Песочное 
тесто вымешивать не нужно. Как только 
оно начнет собираться в комок, прекра-
щайте мешать.

Готовое тесто раскатайте и выложите в 
форму. Наколите поверхность теста вил-
кой и отправьте его в морозилку на 15-20 
минут. После этого поверхность теста при-
кройте листом пергамента и сверху выло-
жите груз (фасоль, горох и т.п.). Выпекайте 
основу для пирога в разогретой духовке 
при 180 градусах 15 минут. Затем груз сни-
мите и продолжайте выпекать песочную 
основу еще 10 минут.

Приготовьте грибную начинку. Лук на-
режьте кубиком, шампиньоны — неболь-
шими ломтиками. Обжарьте лук в течение 
5 минут. Добавьте шампиньоны и готовьте 
их до тех пор, пока не испарится вся жид-
кость. Отварные лесные грибы измельчите 
и добавьте в сковороду с шампиньонами. 
Посолите и поперчите. Обжаривайте всё 
вместе еще 5 минут. В самом конце добавь-
те в грибную начинку мелко порубленный 
укроп, перемешайте и выключите нагрев. 
Дайте грибной начинке полностью остыть.

Приготовьте заливку. Сливки смешайте 
с яйцами, солью и перцем. Сыр натрите на 
мелкой тёрке и добавьте в сливочно-яич-
ную смесь.

Соберите киш с курицей и грибами. От-
варное куриное филе нарежьте ломтика-
ми и выложите на испеченную основу из 
песочного теста. Следом выложите остыв-
шую грибную начинку. Затем залейте сли-
вочно-сырной смесью и распределите ее 
лопаткой по всей поверхности.

Запекайте киш с курицей и грибами в 
духовке при 180 градусах около 25-30 ми-
нут. Начинка должна схватиться и подру-
мяниться.

Французский киш — открытый пирог, в котором 
запекаются кусочки мяса, сыра, рыбы, овощей. 
Тесто для киша обычно песочное или слоёное.

Киш с курицей и грибами

«My Little Pony: 
Новое поколение» 
(США, Ирландия, Канада), 6+, 
мультфильм

Эквестрию покинула магия, 
вместо дружбы и гармонии 
здесь теперь царят тревога и 
недоверие. Но жизнерадостная 
пони Санни уверена — у этого 
мира есть надежда! Вместе с 
единорожкой Иззи и другими 
новыми друзьями их ждут неве-
роятные приключения и даль-
ние страны. Именно маленьким 
пони по силам вернуть мир и 
счастье в Эквестрию.

«После пробуждения» 
(Италия), 16+, драма

Молодая американка Вивиан 
приходит в себя в одной из ита-
льянских больниц после кома-
тозного состояния. Рядом с её 
кроватью постоянно дежурят 
двое молодых и симпатичных 
парней. Оба со всей ответствен-
ностью заявляют, что являются 
её женихами. Казалось бы, нуж-
но просто вычислить самозван-
ца, но в ситуации есть загвозд-
ка — пробудившаяся Вивиан не 
помнит ни одного из этих моло-
дых людей.

«Клаустрофобы 2: 
Лига выживших» 
(США, ЮАР), 16+, ужасы

Зои и Бэн пытаются найти тех, 
кто заставил их принять участие 
в том садистском испытании из 
предыдущего фильма, но вме-
сте с другими четырьмя побе-
дителями смертельно опасных 
квестов вновь оказываются в 
игре. Прежние задания пока-
жутся им сущими пустяками по 
сравнению с тем, что их поджи-
дает на этот раз: игра стала еще 
опаснее, а шансы на выживание 
стремятся к нулю.

«Молоко» 
(Россия), 16+, драма

Зоя устраивается обычным 
поваром в школу Кировска, а 
после одного (уже привычного 
для жителей) северного сияния 
ее жизнь становится совсем 
уж незаурядной. Дело в том, 
что кто-то свыше наделил Зою 
магическим даром приносить 
людям чудо, замешанное в ее 
молоке. Чудодейственное мо-
локо, оказывается, способно 
залечивать душевные раны и 
дарить любовь. Теперь Зоя мо-
жет управлять судьбами людей.

«Говард 
и Королевство хаоса» 
(Канада), 12+, мультфильм

Предыдущее приключение 
едва закончилось, и не успел 
юный Говард Лавкрафт вернуть-
ся из загадочного Подводного 
королевства, как снова миру 
грозит опасность! Ни минуты 
покоя! В этот раз Говарду пред-
стоит возглавить экспедицию в 
Антарктиду. Ему вместе со сво-
им отцом, дядей и доктором 
Генри Армитиджем предстоит 
предотвратить пробуждение 
легендарного чудовища Ктулху.

КИНОПРЕМЬЕРЫ
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Надежда 
Губарь                    

Ощущение «всё плохо» под-
няло Светлану в четыре часа 
утра. Проснулась от неожи-
данно навязчивой мысли: ни-
чего хорошего ждать не при-
ходится. Ничего хорошего, 
ничего понятного, ничего жиз-
неутверждающего. За окном 
заунывно выл ветер. Уральская 
осень тоже, знаете ли, то еще 
время года…
Спать не хотелось. Пошлепала 
на кухню, поставила чайник. 
С чего же все началось? Ког-
да все стало именно так, а не 
иначе? Почему, когда плохо, то 
кажется, что навсегда?

Одним миром мазаны

— Решение за вами. Предла-
гаю все-таки хорошо поду-

мать, — повторил доктор.
Повторил, будто она с пер-

вого раза не поняла. А она 
все-все прекрасно поняла. И 
даже то, что ребенок ей сей-
час совсем не нужен. Это в 
глупых сериалах все закан-
чивается «песнями под баян». 
Не Светин случай. Однознач-
но.

— Любимка, ты вернулась?
— Вернулась.
— А пельмени купила?
Светлана поморщилась. В 

этом весь Игорь. Самозабвен-
но ждать девушку с работы, 
чтобы та, как мамонта в дои-
сторические времена, прита-
щила пельмени. Потом, как 
водится, огонь высечем, из 
шкуры сварганим меховой 
жилет…

— Не купила я пельмени. 
Кашу свари.

— Любимка, конечно, сва-
рю. Только сколько воды на-
ливать? А в какую кастрюлю? 
А может, маме позвонить?

Только мамы нам сегодня 
не хватает. Сейчас же приле-

тит эта птица-пересмешник 
и станет громко хлопать по-
добием крыльев. Злая Света 
сегодня.

— Сама сварю. Сиди уже!
Все они, мужики, бесхре-

бетные, ленивые. Ни-ка-ки-е. 
Ну, и зачем от такого рожать?

Света помешивала кашу и 
представляла себе, как Игорь 
«встретит» отцовство. «Ой, а 
как я с ним останусь? Ой, Лю-
бимка, а оно что-то заревело! 
Из него что-то полилось…»

— Светик, кашка скоро?
— Скоро!
— Не сердись, просто твой 

сериал начинается. Ты в по-
следнее время дерганная ка-
кая-то. На работе как?

— На работе жрут. Всех и 
все. Я приду скоро. Смотри 
пока.

Не стоит ему говорить. Не 
нужен этот ребенок. Никому 
не стоит говорить. Все делают 
аборты. Мир не вздрагивает.

— Я завтра в больницу пой-
ду. На обследование. Задер-
жусь. Не теряй.

Принимать трудные реше-
ния просто. Их только взве-
шивать дольше.

Сбежались-разбежались

— Просто ты никем никогда 
не дорожила. Тебе кажется, 
что все вот так просто. Сбе-
жались-разбежались.

— А чего сложного? Вот 
ты со своим мужем расписа-
лась, сына ему родила. Скажи, 
очень счастлива? — озадачила 
Светлана подругу.

— Давай сейчас не обо мне. 
Ты ребенка убила.

— Очередные бредни про 
грехи я слушать не буду. На-
доело. Я, кстати, человека 
встретила.

— Не вылезая из первых 
отношений, кинулась во вто-
рые?

— А чего тянуть? Он чер-
товски привлекателен. И с 
деньгами. И свободен.

Собственно, Светлана 
всегда знала, что ей повезет. 
«Любимка» не мог быть ее 
судьбой. Она молодая, она 
симпатичная. Значит, все 
сложится.

Сложилось достаточно бы-
стро. Случайно. В магазине. И 
он подвёз ее до дома на ма-
шине…

— Любимка, ты че-нить по-
жрать купила?

— Да. И это последний 
твой ужин в моем доме. Ты 
от меня уходишь.

— Как?
— Так. Друзьям расска-

жешь, что меня бросил.
Он потом плакал, припадал 

на колено и даже предложе-
ние делал. Господи, шут горо-
ховый. Как Света раньше не 
видела? Клушей была слепой, 
что ли? Подвернулся прилич-
ный вариант — прозрела.

— Светочка, мы с вами 
встретимся сегодня вечером?

— Конечно, Пал Палыч, я в 
вашем распоряжении! — неж-
но проворковала Светлана.

— Мне с вами поговорить 
нужно.

— О чем угодно. У близких 
людей ведь не должно быть 
друг от друга секретов, вер-
но?

— Вы такая прямая и от-
крытая, что я пасую.

— То ли еще будет, Пал Па-
лыч, то ли еще будет

Моей проблеме шесть

— Видите ли, Светочка… Даже 
не знаю, как вам сказать… — 
замялся мужчина. В Светиной 
душе что-то екнуло. Впрочем, 
она предпочитала думать, что 
это екнуло сердце.

— Говорите, говорите. Мы 
должны быть откровенны 
друг с другом.

— Прежде, чем сделать вам 
предложение, хочу познако-
мить вас, Светочка, с самым 
дорогим мне человеком.

— С мамой?
— С дочкой. Ей шесть, ее 

зовут Настя. Понимаете, мне 
чрезвычайно важно мнение 
дочери.

— Она будет жить с нами? 
— неосторожно брякнула Све-
та.

— А как же иначе? — лицо 
Пал Палыча вытянулось.

— Я не совсем то имела в 
виду. Ну, то есть не то, что 
сказала… — неловко выкру-
чивалась невеста…

— Моей проблеме шесть, 
— жаловалась потом Света 
подруге.

— Что — шесть?
— У него дочери шесть лет!
— А ты думала, что он бу-

дет во всем идеален?
— Черт! Я думала, что мне 

повезло! Я тебе не за этим 
звоню так-то. Скажи лучше, 
как решить проблему.

— А это проблема?
— Шестилетний ребенок — 

это большая проблема. Мне 
она зачем? Я думала в этом 
возрасте уже и собственных 
не надо. А тут такой пассаж.

— А ты познакомилась 
уже?

— Нет, конечно! Я так-то 
тебя спрашиваю, как про-
блему решить! — Света была 
в бешенстве. Нужно было 
срочно что-то делать, чтобы 
остаться для Пал Палыча бес-
ценной. Как-то заставить его 
дорожить собой. Но как?

Теорема Ферма

— Пашенька, прошу тебя, 
не уходи сейчас, — шепотом 
просила Света, стараясь, что-
бы голос звучал надрывно.

— Светочка, ты меня пря-
мо на части рвешь. Не могу я 
остаться, дочке обещал.

— Вот так всегда. Подорожи 
мной еще немного, хотя бы 
пять минуточек еще!

Пал Палыч метался. Ведь 
с его стороны ситуация вы-
глядела ужасно: бедная Све-
точка потеряла в свое время 
ребенка и после этого детей 
воспринимала плохо. А тут 
Настя, которой тоже тяжело 
после смерти матери. Теоре-
ма Ферма получается. И вме-
сте — никак. И врозь практи-
чески невозможно.

— Я обязательно что-ни-
будь придумаю, Светик. Обя-
зательно. Обещаю.

Светлана закрыла за жени-
хом дверь и победно улыб-
нулась. Главное, гнуть свою 
линию. И качественно гнуть. 
Она была абсолютно уверена, 
что переплюнет какую-то там 
Настю. Она, любимая женщи-
на, гораздо сильнее какого-то 
там ребенка. Обстоятельства 
создаем мы сами. Главное — 
делать это четко и обдуман-
но.

…Пал Палыч сидел у кро-
вати дочери и напряженно 
думал. Он не мог выбрать 
одну из двух. Это было просто 
нереально. Светлана — люби-
мая. Настя — родная. Обе, как 
он предполагал, единствен-
ные. И обе никак не могут 
стать одним. Сердце болит, 
проблема не решается. Муж-
чина решил пустить все на 
самотек. Авось решится само.

*** 
— Как ты там, Светка? Сто 

лет тебя не видела!
— Как-как…Да никак, — 

Светлана постоянно пре-
бывала в растрепанных 
чувствах. — Ищу выгодную 
партию.

— А твой Пал Палыч как 
же?

— Ни рыба, ни мясо. Меня 
к психологу отправил, Насте 
своей пансионат оформил. И 
той, и другой «по серьгам». 
Все выжидает чего-то.

— Так давай, скажи, что ты 
вылечилась!

— Еще чего! Я слишком мо-
лода и хороша, чтобы сопли 
подтирать и уроки делать.

— Так рви с ним.
— А деньги?
— И что теперь делать?
— Сама не знаю. Пока живу 

так. Вот, шубу купил…Пусть 
выбирает, кем он больше до-
рожит. Я уж постараюсь, что-
бы это была я.

— Думаешь, что это воз-
можно?

— Но ведь пока он за меня 
держится…

Обстоятельства можно 
«сложить» так, как требуется. 
И теорему Ферма можно, на-
верное, доказать. Просто пока 
никому не удавалось этого 
сделать окончательно и на-
всегда. Если не в математике, 
то в жизни — точно.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Без названия. • Художник Каэтано де Аркер Буигас (Испания)

Подорожи мной ещё немного
Нам кажется, что обстоятельства можно сложить, как башню из кубиков.  
Но это только кажется
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ПРОДАЮ

КОМНАТЫ
 � Квартира в общежитии, 2/2, 

21,8 кв. м. Балкон, вода, стекло-
пакеты. Теплая, светлая, чистая. 
Цена 595 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8 (953) 823-43-74, после 
20.00.

 � Комната, 15 кв.м. в общежи-
тии, ул. К. Либкнехта, 49. Вода, 
подвал. Цена: 430 тыс. руб.  Воз-
можно мат.капитал. Собствен-
ник. 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 в Дегтярске, 

32.8 кв. м, 2/5, комната 18,7, р-н 
Больничного городка. Цена 980 
тыс. руб. Светлая, стеклопакеты. 
Тел. 8 (922) 612-72-76

 � 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв. м, 2 
эт., ул. Чехова, 47, теплая. Пла-
стиковые окна, новая газ. колон-
ка, счетчики, освобождена, ни-
кто не прописан. Собственник. 
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 бес-
покоить. Тел. 8 (982) 745-18-02

 � 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2 эт., 36,8 
кв. м, высокие потолки, есть под-
пол, центр. Тел. 8 (922) 124-80-
50

 � 1-комн. кв-ра в р-не СК 
«Темп», 1 этаж, цена 960 тыс. 
руб. Тел. 8 (912) 643-47-29

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 2-комн. кв-ра, 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.Ко-
шевого, 21 (напротив ГАИ), ком-
наты раздельные, теплая, водо-
нагреватель 50 л. Все в шаговой 
доступности. Цена 1450 тыс. руб. 
Скидка реальному покупателю. 
Тел. 8 (922) 149-87-06

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

 � 2-комн. кв-ра, 40 кв. м, 3/5, 
в Дегтярске или меняется на 
1-комн. кв-ру в Ревде. Тёплая 
и светлая, космет. ремонт, уста-
новлены стеклопакеты, балкон 
застеклен, новая сейф дверь. 
Рядом детский сад, автовокзал. 
Тихий район. Тел. 8 (902) 273-
90-44

 � 2-комн. кв-ра. Отдельный ко-
ридор на две квартиры, санузел, 
душевая кабина. Реальному по-
купателю, торг. Возможна ипоте-
ка, материнский капитал. Цена 
890 тыс. руб. Собственник.Тел. 8 
(912) 277-81-79

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

 � 2-комн. кв-ра, р-н рынок «Хи-
трый», 3/5 этаж, 45 кв. м. Агент-
ствам 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, Цветни-

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

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Участок с. Мариинск, 15 соток. 

Подведено электричество. Цена: 
150 тыс. руб. или обмен на авто-
мобиль. Тел. 8 (922) 198-64-46

 � Участок по ул. Ленина, 35. Тел. 
8 (922) 118-14-45 Сергей

 � Участок в КС «Мечта 2», 6,3 
соток. Недорого. Тел. 8 (912) 
629-18-19

 � Два участка рядом на Гусев-
ке, по 10 соток, цена по 150 тыс. 
руб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 � Коттедж рядом с лесом и пру-
дом 300 кв. м, участок 16 соток, 
ул. Рябиновая, 16. Все коммуни-
кации. Тел. 8 (950) 200-50-06

 � Садовый участок на Гусевке, 

11 соток, рядом озеро, цена 30 
тыс. руб. Тел. 8 (932) 606-51-05

 � Садовый участок в КС «Мечта 
2» Совхоз, 6,2 сотки, на участке 
имеется бревенчатый домик с 
печным отоплением, 2 теплицы, 
насаждения. Тел. 8 (922) 124-80-
50

 � Земельный участок в КС 
«Заря 5», Гусевка. Имеется баня 
20 кв. м, 2 теплицы, скважина, 
колодец, овощная яма, электри-
чество. Тел. 8 (922) 203-47-49, 8 
(912) 298-82-89

 � Участок в КС «Факел», 6,9 со-
ток, имеются теплицы, деревья и 
кустарники, колодец, скважина 
сада. Тел. 5-18-92, 8 (922) 201-
96-71

 � Садовый участок в СОТ «Фа-
кел», 6 сот., дом (требует ремон-
та), электричество, разработан, 
с урожаем, 3 теплицы. Есть ём-
кость под воду 1,5 куб., также 
имеется общая скважина, лет-
ний водопровод. Тел. 8 (909) 
004-68-61 

 � Два участка на Гусевке, 10 со-
ток, расположены рядом, име-
ется 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

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

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

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

 � Дом за ДК, деревянный, 34 кв. 
м, газ, вода, 8,3 сотки, баня, тепли-
ца, гараж, овощная яма, на участ-
ке недостроенный 2-этажный 
кирпичный дом. Собственник. Тел. 
8 (922) 026-34-88

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

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

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

 � Земельный участок за биатло-
ном. Тел. 8 (902) 275-93-78

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

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

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

 � Земельный участок, 24 сотки, 
эл-во, разрешение на строитель-
ство, ул. Советская, 82 (пос. Ле-
дянка). Собственник. Тел. 8 (962) 
341-98-91

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

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

 � Участок в КС «Мечта-2», 6,4 со-
ток. Дешево, возможна рассрочка 
или аренда на длительный срок. 
Тел. 8 (904) 980-05-83

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

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

ГАРАЖИ
 � Гараж в ГК «Железнодорожник 

3-4», 24,9 кв.м. Цена 180 тыс. руб.  
Тел. 8 (922) 136-65-62

 � Гараж металлический, 3х6 м, 
ул. С.Космонавтов. Сдам в аренду 
или продам. Тел. 8 (922) 198-64-
46

 � Гараж в ГК «Южный». Тел. 8 
(950) 199-13-82

 � 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 «ЖД 4», 23,5 кв. 
м, отштукатурен, перекрытие из 
плит, свет, без ям, без долгов. Соб-
ственник. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8 
(952) 137-11-47

 � Гараж капитальный, ул. К. Либ-
кнехта, 84, вместе с оборудова-
нием и слесарным инструментом. 
Цена договорная. Тел. 5-01-68 

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

 � Гараж в ГСК «Железнодорож-

ник-2». Тел. 8 (922) 216-32-73

КУПЛЮ

 � 1, 2 или 3-ком. кв-ру, кроме 
крайних этажей.  Тел. 8 (950) 542-
15-00

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

ОБМЕНЯЮ

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

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

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

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

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

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

СДАЮ

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

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

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

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

СНИМУ

 � Гараж. Предложения по тел. 8 
(952) 143-30-44

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

 � Семья снимет 1-комн. кв-ру 
или небольшой дом в черте го-
рода с мебелью и техникой по 
разумной цене на длит. срок. Без 
агентств. Тел. 8 (999) 636-84-39

МЕНЯЮ

 � 2 смежные комнаты (2 этаж, 
балкон застеклен) на 1 комнату, 
желательно с балконом. Тел. 8 
(932) 115-64-79

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)

22 сентября 
исполняется 40 дней, 
как не стало нашей 
любимой бабушки 

ФЁДОРОВОЙ 
МАРИИ ФЁДОРОВНЫ,

труженицы тыла, 
ветерана труда, 
ветерана СУМЗа. 

Любим, помним, 
скорбим.

Семья внучки 
Марины

23 сентября 
исполняется 40 дней, 
как не стало с нами нашей 
любимой мамы, бабушки

ДУБРОВСКОЙ 
ЗОИ МИХАЙЛОВНЫ.

Родные
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РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ • РАЗНОЕ

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

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

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

ПРОДАЮ • РАЗНОЕ 

 �Пуховик женский фирмы 
Normann, р-р 50, цвет бежевый, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (950) 555-
60-04

 �Велосипед подростковый в 
хорошем состоянии, цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8 (950) 555-60-04

 �Листы нержавеющей стали 
б/у, толщина 2 мм. Отводы для 
отопления, диаметр 76 мм — 4 
шт., 58 мм — 2 шт. Тел. 8 (982) 
661-65-21

 �Дубленка женская с отделкой 
норкой; светло-бежевый пухо-
вик женский, р-р 56-58; сапо-
ги светлые, р-р 39. Недорого, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 
607-44-74

 �Кабачки, тыква, калина све-
жая, алоэ от 2 до 4 лет. Тел. 5-35-
95

 �Пенал для кухни, р-р В*Ш*Д 
— 140*40*60, цена 100 руб. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 148-51-05

 �Канистра пластмассовая 25 л. 
Тел. 8 (912) 698-04-65

 �Стиральная машина полуав-
томат «Чайка», биотуалет. Тел. 8 
(922) 136-65-62

 �Холодильник 5 тыс. руб. Тел. 8 
(908) 632-64-40

 �Велосипед подростковый 
«Пума», новый. Цена: 3 тыс. руб. 
Тел. 8 (922) 198-64-46

 �Холодильник «Бирюса». Б\у. 
Цена: 2000 руб. Тел. 8 (922) 198-
64-46

 �Новые офицерские хромовые 
сапоги, 44 р-р. Тел. 8 (953) 045-
87-20

 �Бензорез. Тел. 8 (953) 045-87-
20

 �Прихожая новая, высота 1,9 м, 
ширина 1,5 м. Шифоньер новый 
двустворчатый, цвет бежевый. 
Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Цветы комнатные: сансевие-
рия, большой кактус, диффенба-
хия, хлорофитум, фикус Бенджа-
мина, молочай беложильчатый, 
бегония. Тел. 8 (996) 183-23-59

 �Телевизор, д-ль 54 см, в ра-
бочем состоянии, цена 600 руб. 
Тел. 8 (919) 362-08-49

 �Санки зимние складные для 
двойняшек. Летняя коляска для 
двойняшек. Зимние комбинезо-
ны-конверты. Тел. 8 (922) 131-
62-79

 �Детская кроватка, светлого 
цвета. Тел. 8 (922) 131-62-79

 �Шуба новая женская, р-р 50-
52, искусственных мех, импорт-
ная, в хорошем состоянии, за 
символическую цену. Тел. 2-53-
30, 8 (902) 875-17-41

 �Памперсы №3 для взрослых, 
ходунки все в упаковке, новое. 

Тел. 3-42-94
 �Сейф-двери с 2 замками, цена 

6 тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-05-41
 �Яблоки и свекла со своего 

огорода, недорого. Тел. 8 (902) 
253-79-35

 �Детская кроватка в отличном 
состоянии. Тел. 8 (952) 143-30-
44

 �Бочки для сада из пластмассы, 
без крышек. Тел. 8 (952) 143-30-
44

 �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

 �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 регулято-
рами высоты ручек, для дома 
и улицы. Тел. 8 (922) 192-70-52

 �Керамическая белая ракови-
на новая, с постаментом в ком-
плекте. С настенным смесителем 
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. Не-
дорого. 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

 �Канистра новая полиэтилено-
вая 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

 �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

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

 �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., плита 
1-конфорочная. Тел. 8 (900) 040-
86-90

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

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

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

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

 �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 цилин-
дрованный ЗГЦ-02, не менее 50 
тыс. секретов. Тел. 8 (906) 802-47-
97

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

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

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

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

 �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

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

 �Мягкие игрушки большие: мед-

ведь и кошка. Палас 3,5 х 1,9 м. 
Тел. 8 (912) 633-84-99

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

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

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

 �Женские вещи, р-р 46-48, в от-
личном 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

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

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

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

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

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

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

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

 �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, розо-

вая, глоксиния, денежное дерево 
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

 �Новые подгузники-трусы для 
взрослых, р-р М, 30 шт. Недорого. 
Тел. 8 (902) 446-11-32

 �Вешалка с полкой под шапки. 
Тел. 8 (902) 188-22-87

 �Памперсы для взрослых, раз-
мер М. Тел. 8 (922) 610-37-99

 �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

 �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. Возможна 
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

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

РЕКЛАМА

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ
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ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
МОЛОКОВОЗА

з/п от 45 тыс. руб.
Кандидатов рассматриваем по анкетным данным. 
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59. 
Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ

revdanovosti
revdanovosti
revdahome

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
В СОЦСЕТЯХ

revdanovosti
revdanovosti
Ревда-новости

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

3 мес., черного окраса,  
по типажу напоминает 
лабрадорчика, добрая, 

ласковая, привита, 
стерилизована. 

8 (904) 166-89-83
8 (950) 649-44-62

pervo-priut.ru

ЛИБЭ

Достойная зарплата — это ког-
да уже нужно получать следую-
щую, а ты ещё предыдущую не 
истратил. 
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 �МАСТЕР по дому. Тел. 8 (900) 
199-67-47

 �Ремонт телевизоров. Надежно. 
Гарантия. Чек. 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

 �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

 �Daewoo Matiz, 2011 г.в., цвет 
черный, пробег 90 тыс., л/с 51, 
объем двигателя 0,8, ходовая в 
норме, есть недочеты по кузову, 
цена 100 тыс. руб. Тел. 8 (953) 
609-15-55

 �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

 �Требуются разнорабочие. 
График 5/2, з/п от 22 000 руб. 
Возможна подработка / совме-
щение. Выплата з/п каждые 10 
дней. Тел. 8 (922) 164-99-21

 �Для перекопки земли в саду 
требуется помощник. Тел. 8 
(902) 502-93-02

 �Требуется печник. Тел. 5-35-95
 �Требуется сиделка для пожи-

лой 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

 �Помесь крупной лайки и ов-
чарки, кобель, 2 года, зонар-
но-рыжий, очень хороший, при-
вит. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, pervo-priut.ru 

 �Овчарка, 4 года, девочка, сте-
рилизована. Тел. 8 (904) 166-89-
83, 8 (950) 649-44-62, pervo-priut.
ru

 �Собака-лайка светлого окраса, 
2 года, привита, стерилизована. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

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

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

 �Щенята-подростки, 6 мес., бо-
родачи, компактного размера, 
выросли в темном сарае, поэто-
му боятся людей. Помогите им! 
Привиты, стерилизованы. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, pervo-priut.ru

 �Щенок-подросток средне-
го размера, похож на шнауце-
ра, 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

 �Крупную бытовую технику в 
любом состоянии. Тел. 8 (952) 
143-30-44

 �Инвалид, ограниченный в 
передвижении, примет в дар 
компьютер с Windows 10 в ра-
бочем состоянии. Буду благо-
дарен. Тел. 8 (922) 192-70-52

 �Любую бытовую технику и 
радиоэлектронику в любом со-
стоянии. Самовывоз. Тел. 8 (922) 
212-33-96

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДОМОФОННЫХ КЛЮЧЕЙ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

ПО ГОРОДУ. 
ТЕЛ. 8(952)143-30-44

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ 

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗОВЫЕ, ХВОЯ. 

ТЕЛ. 8 (900) 206-26-29

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: 
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ДОМЕ, 

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

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

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

Тел. 8 (912) 202-81-00

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 
БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ 

МЕТАЛЛОЛОМ. 
Тел. 8(904)173-93-08

Скидка на аккумулятор

1000 руб. 
при сдаче старого

АМ «ФОРСАЖ»
ул. К. Либкнехта, 11 
на «Угольной горе»

Тел. 3-55-44

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

НА БАЗУ ОТДЫХА 
НА БЕРЕГУ БЕЛОЯРСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА 
ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР 

Требования:
 личный автомобиль, 

постоянное проживание. 
Тел. 8 (982) 600-39-27 

(пн — пт, с 8.30 до 17.30)

 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

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ТРЕБУЮТСЯ: СТОЛЯР, 
ОБТЯЖЧИК, ШВЕЯ. 

ТЕЛ. 8 (922) 613-43-12

На производство 
с. Курганово требуются 

сотрудники: разнорабочие, 
слесаря-сборщики, сварщики, 

технолог на лазерную резку, 
оператор листогиба с ЧПУ. 

З/П сдельная, своевременно. 
Тел. 8(912)637-28-79

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
В ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 

ПО УЛ. ТОЛСТОГО, 2А. 
ТЕЛ. 5-28-85

РЗ ОЦМ ПРИГЛАШАЕТ 
РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВО 

с бесплатным обучением, 
а также мастера участка, 

токаря, шлифовщика, слесаря-
ремонтника, слесаря КИПиА. 

Тел. 8(912)699-49-79 Анастасия

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

ДЛЯ РАБОТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
График 7/7 жилье 

предоставляется. Оплата 
достойная + премии. 

Устройство по ТК. 
8 (343)301-20-10 
8(953)603-19-20

ООО ЧОО «Монолит» 
г. Ревда требуются 

охранники 6 разряда — 
зарплата 29 200 руб.,

охранники 4 разряда — 
зарплата 21 000 руб. 

График работы: 
сутки через трое. 

Тел. 2-45-26, 2-43-36

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
НА ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ 

ДОСТОЙНАЯ З/П 
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА 

ТЕЛ. 8(950)653-70-56 ДЕНИС

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА JCB. 
ТЕЛ. 8 (996) 172-72-42
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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 РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН 
ЗП 39 000
• 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
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 60 000
• МАШИНИСТА КРАНА НА ЖД ХОДУ 
ЗП 39 000
• МАШИНИСТА КРАНА 
(КРАНОВЩИКА) 
ЗП 34 400
• МАШИНИСТА НАСОСНЫХ 
УСТАНОВОК 
ЗП 42 300
• ДЕЖУРНОГО ПО ПЕРЕЕЗДУ 
ЗП 20 000

• МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 28 000
• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 
ЗП 36 500
• СТРОПАЛЬЩИКА 
ЗП 27 500
• ПЛОТНИКА 
ЗП 37 300-42 900
• АППАРАТЧИКА 
ОЧИСТКИ ГАЗА 
ЗП 36 000
• ЛАБОРАНТА ПО АНАЛИЗУ 
ГАЗОВ И ПЫЛИ 
ЗП 28 700
• ЭКОНОМИСТА 
УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
(высшее экономическое 
или инженерно-экономическое 
образование) 
ЗП от 50 000
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ 
(высшее профессиональное 
(железнодорожное) образование, 
опыт работы по специальности 
не менее 3-х лет) 
ЗП от 50 000
• НАЧАЛЬНИКА РАЙОНА 
(высшее профессиональное 
(железнодорожное) образование, 
опыт работы по специальности не 
менее 3-х лет) 
ЗП от 50 000
• ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(высшее экономическое 
образование) 
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

ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

ФЛАГМАН
СЕРВИСНЫЙ 

ЦЕНТР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
 z Компьютеров, ноутбуков, планшетов
 z Телефонов
 z Оргтехники, заправка картриджей
 z Телевизоров
 z Бытовой техники

Настройка сетевого, серверного 
оборудования.

Продажа запчастей и аксессуаров 
для мобильной и бытовой техники.

8 (34397) 3-77-85
ул. Спартака, 9а 
(ТЦ «Березка»)

ВТОРОЙ ЭТАЖ, офис 6
ПН-СБ 09.00 — 19.00

flagman.repair

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ
ПРОИЗВОДСТВО 
РЕВДА

 теплицы — усиленные 40×20, загнуты на 
ребро 
 парники  беседки  оградки  цветники  
 навесы для автомобилей 
 ворота  калитки  
 опоры уличного освещения 
 ограждения по безопасности  
 другие металлоконструкции по индивиду-
альным чертежам, эскизам и фотографиям.

ПРОДАЖА ЕВРОКУБОВ И БОЧЕК

8(922)188-13-26
8(343)328-13-26

MEKO.COM

СТУДИЯ 
АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 
«BRITISH CAT»

НАБОР ГРУПП 
НА УЧЕБНЫЙ ГОД 21/22 ОТКРЫТ

 ■ зарубежная программа
 ■ интересные занятия
 ■ индивидуальный подход
 ■ отличный результат
 ■ утренние и вечерние группы

ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ К НАМ!

ул. Мичурина, 38, оф. 25

8(999)564-16-19

ЛОГОПЕДИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР 
«РОСТОК»

Работаем 
с аппаратом 
«Денас»
и логопедиче-
ским массажем 
языка

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ
Если ваш ребенок не говорит 
и не проговаривает звуки.

 ■ запуск речи
 ■ развитие связной речи
 ■ постановка звуков у детей
 ■ развитие фонетического слуха
 ■ лечение заикания
 ■ коррекция нарушений письменной речи 

у школьников
 ■ задержка речевого развития (ЗРР)
 ■ общее недоразвитие речи (ОНР)

Также ведется прием психолога, дефекто-
лога, репетиторство. 
Прием детей от 2 до 14 лет.

ул. Мира, 11, оф. 4

8(901)454-72-50
Елена Викторовна

Фитнес-студия 
PRO FIT

НАПРАВЛЕНИЯ:
 ■ Функциональный тренинг
 ■ Йога в гамаках
 ■ Аэройога в гамаках для детей 8-12 лет
 ■ Детский фитнес от 3,5 лет
 ■ Здоровая спина
 ■ Пилатес woman

ул. Мира, 38а, 2 этаж 

8(902)269-90-75

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

  25 СЕНТЯБРЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

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

ИП Лоскутова А.Н.  ОГРН 317083200069201

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №36
По горизонтали: Фамильярность, Кактус, Бардак, Умолчание, Роллер, Сын, Веер, Рак, 
Отрывок, Персона, Пшено, Иск, Соседка, Эконом, Баба, Перу, Воин, Эскимо, Обух, 
Кепка, Иоанн, Особа, Мочало, Лес, Ритм, Крот, Пятки, Кашка, Читка.

По вертикали: Скоропись, Рубероид, Федя, Макс, Лгун, Рулет, Опарыш, Тритон, Ко-
лорист, Саранск, Овощи, Черпак, Какаду, Весна, Корма, Обноски, Обрубок, Квинта, 
Устой, Пикап, Емеля, Ропот, Дали, Диск, Марш, Борт, Хата, Ник.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 27 СЕНТЯБРЯ — 3 ОКТЯБРЯ

Ваша манера ставить 
людей перед факта-
ми оставляет им не 
так уж много просто-
ра для проявления 
инициативы. Не стоит 
идти на поводу у соб-
ственной самоуверен-
ности и эгоизма, если 
хотите избежать не-
нужных конфликтов. 
Возможны какие-то 
проблемы, истоки ко-
торых находятся в не-
давнем прошлом, но с 
которыми удастся 
справиться. 

Сформируется перво-
очередная задача, вы 
будете стремиться к 
ней и сможете ее ре-
шить. Перед вами мо-
гут открыться новые 
горизонты в карьере, 
однако придется по-
жертвовать покоем и 
отдыхом. В выходные 
близкие люди проявят 
заботу и внимание, 
их помощь будет чув-
ствоваться во всем, 
что будет поддержи-
вать и радовать вас. 

Благоприятное вре-
мя для достижения 
заветной цели. Судь-
ба сама сделает вам 
подарок, не теряйте 
веру в то, что вы де-
лаете. В ваших силах 
изменить в лучшую 
сторону и свою жизнь, 
и существование ва-
ших близких. С вашей 
помощью они смогут 
справиться со слож-
ными проблемами, и 
вы ощутите, что гор-
дитесь собой и ими. 

Вас захлестнет поток 
новой информации. 
Это может сыграть с 
вами дурную шутку: 
недоверчивым быть 
невежливо, а дове-
рять всему - себе до-
роже. Придется искать 
золотую середину и 
принимать важное 
решение. В выходные 
стоит постараться из-
бавиться от старого и 
ненужного. 

Многие планы при-
дется пересмотреть. 
Однако откроются и 
новые перспективы в 
личной жизни. Необ-
ходимо выбрать пра-
вильную стратегию во 
взаимоотношениях. 
Напряжение на ра-
боте может возрасти, 
оно будет связано с 
объемом новых задач. 
Будьте внимательны, 
обращайте внимание 
не только на ключе-
вые моменты, но и на 
мелочи. 

Вы будете активно 
учиться новому и 
общаться с людьми 
издалека. Захочется 
осуществить заду-
манное. Вы почув-
ствуете усталость, вас 
могут преследовать 
раздражительность и 
неудовлетворенность 
собой, старайтесь не 
проявлять гнева и не 
участвовать в ссорах. 
В выходные просто 
необходимо решить 
семейные вопросы. 

Вам хорошо бы от-
казаться от активной 
деятельности в пользу 
отдыха. Тем более, что 
большая часть ини-
циатив и начинаний 
могут увязнуть в бес-
конечных разговорах 
и обсуждениях. В вы-
ходные вы будете ис-
пытывать острую по-
требность в помощи, 
и, если она будет вам 
предложена, примете 
ее с благодарностью. 

Благодаря старым 
связям, у вас появит-
ся реальный шанс 
хорошо заработать и 
реализовать важные 
планы. Постарайтесь 
не упустить удачный 
момент. Хорошее 
время для бесед с 
начальством, вы пой-
мете, что вас ценят и 
даже готовы поднять 
зарплату. В выходные 
вы будете блистать 
остроумием и крас-
норечием и легко до-
бьетесь своих целей. 

Для вас сейчас один 
из самых волнующих 
вопросов - это вопрос 
карьеры. И он разре-
шится в вашу пользу. 
Постарайтесь изме-
нить систему ценно-
стей, и вы увидите, 
как изменится ваше 
восприятие мира. 
Хорошо бы помогать 
окружающим, но не 
взваливайте все про-
блемы на себя. Блес-
ните очарованием в 
новой компании. 

Настало время опре-
делиться, какие из 
ваших деловых кон-
тактов перспективны, 
а какие нет. Не тратьте 
время на пустую бол-
товню. Хорошее время 
для поддержания и 
укрепления собствен-
ных позиций. Будьте 
настойчивее, тогда 
удача вам улыбнется, 
и вы сможете реали-
зовать свои давние 
идеи. Наступает от-
ветственный период 
в вашей карьере. 

Идей у вас может 
оказаться больше, 
чем возможностей к 
их реализации. Впро-
чем, это не повод для 
расстройства, оставьте 
часть задуманного на 
будущее. Вы сможете 
с честью выйти прак-
тически из любого, 
сколь угодно трудного 
положения. Только не 
критикуйте коллег и 
друзей и не хвастай-
тесь своими успехами. 

Успокойтесь и не суе-
титесь, плывите по те-
чению. В нужное вре-
мя оно само вынесет 
вас туда, куда нужно. 
На работе вероятны 
проблемы, связанные 
со сменой руковод-
ства или с интригами. 
Не забывайте, что чем 
меньше знаешь, тем 
крепче спишь. Поста-
райтесь рационально 
расходовать ваши 
силы, избегайте пе-
регрузок. Отдых вам 
просто необходим.
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