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Евгений Зиновьев уступил место  
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Ольга Вертлюгова                        

Политическая жизнь Ревды за-
играла новыми красками — в 
Думу Ревды на выборах поло-
вину мандатов взяли коммуни-
сты и справороссы. Представи-
тели системной оппозиции тут 
же создали коалицию, выдви-
нули свои первые требования, 
а также попытались шантажи-
ровать единороссов и, не стес-
няясь, публично торговаться с 
ними.

«Я бы попросил 
не ёрничать»

То, что период относительно-
го спокойствия в Думе закон-
чился, стало понятно уже на 
предварительном совещании, 
которое Андрей Мокрецов, на 
правах бывшего председате-
ля Думы, провел в минувшую 
пятницу, 24 сентября. Сове-
щание проходило немного 
нервно — новые депутаты 
время от времени начинали 
перебивать выступающих, 
позволяли себе колкости в их 
адрес.

Справоросс Александр 
Тюриков предложил выбрать 
председателем Юрия Оносо-
ва, заместителем — Ларису 
Беляеву. И зачем-то добавил:

— Андрей Васильевич [Мо-
крецов] слишком долго рабо-
тает, устал, наверное. Надо 
молодым дорогу дать.

— Я бы попросил не ёрни-
чать, — отреагировал на ре-
плику справоросса Андрей 
Мокрецов. — Все-таки нам 
жить в этом городе, выборы 
приходят и уходят, давайте 
относиться с уважением друг 
к другу.

Единороссы предложили 
кандидатуру Андрея Мокре-
цова, так как считают его 
опыт работы успешным. В 
отличие от справороссов, ко-
торые не представили вооб-
ще никаких характеристик 
своего лидера, представи-
тели думского большинства 
наговорили много хороших 
слов в адрес Андрея Васи-
льевича — он и работоспо-
собный, и инициативный, 

и отличный управленец, и в 
состоянии решить конфликт, 
имеет навыки политической 
работы. Но тут же нарвались 
на шквал комментариев от 
несогласной второй полови-
ны, которая хором предлага-
ла поэкспериментировать с 
назначением.

Тем не менее, на самом за-
седании, которое состоялось 
в понедельник, 27 сентября, 
выбор председателя оказал-
ся единственным вопросом, 
по которому стороны смогли 
договориться.

«Голосую за Андрея 
Мокрецова»

Первое заседание проходило 
уже в более спокойной, не-
жели пятничное совещание, 
обстановке. По крайней мере 
никаких острот и перебива-
ний новые депутаты себе не 
позволяли.

Первым делом Юрий 
Оносов попросил поменять 
местами второй и третий 

вопросы повестки — голосо-
вание за председателя Думы 
и его заместителя.

— Мы настроены на кон-
структивную работу, — сразу 
же пошел ва-банк Юрий Оно-
сов, который, напомним, на 
прошлой неделе претендовал 
на место председателя. — У 
нас есть решение, которое 
может устроить всех — наша 
коалиция готова поддержать 
кандидатуру Андрея Мокре-
цова в выборах на пост пред-
седателя Думы Ревды. А себя 
предлагаю заместителем. 
Поэтому и хотел бы сначала 
проголосовать по этому во-
просу.

В этот момент его оста-
новил юрист Думы, который 
сообщил, что порядок вопро-
сов определен регламентом. 
Именно поэтому первым 
идет вопрос избрания пред-
седателя Думы.

«Кому наказы передать?»

Как выяснилось, регламент 
не читал не только опытный 
депутат Оносов, но и неко-
торые другие депутаты. На-
пример, внезапно посреди 
обсуждения кандидатур на 
место председателя комму-
ниста Александра Бушуева 
обуяло желание немедленно 
сделать заявление.

Он сообщил, что депутаты 

КПРФ готовы вести диалог, 
но при этом требуют выпол-
нить наказы их избирателей: 
отремонтировать въезд в го-
род со стороны Дружинино, 
привести в порядок дамбу 
в Мариинске, сделать въезд 
со стороны Волчихи, сделать 
свободным вход на стадион 
СК «Темп», закрыть вопрос о 
переносе памятника Лени-
ну, оставить его на прежнем 
месте и отремонтировать (к 
вопросам местного значения 
относятся только последние 
два — ред.). Срок исполнения 
всех наказов — не позднее 
окончания 2022 года.

— Кому мне эти наказы 
передать? — спросил присут-
ствующих Александр Бушуев.

— Самому себе, — ответил 
депутат Юрий Мячин. — Вы 
же сейчас депутат Думы.

«В городе нужно 
продолжить раскопки»

Затем оба кандидата подели-
лись своими программами и 
ответили на вопросы.

Андрей Мокрецов сооб-
щил, что его программа про-
стая — все ресурсники и УГХ 
должны продолжить раскоп-
ки, так как это один из при-
знаков развития городской 
структуры. А еще нужно по-
строить школу на 1200 мест и 
начать бюджетный процесс 
2022 года.

— Готовы ли вы поддер-
жать мою кандидатуру в ка-
честве зампредседателя, как 

обещали в личной беседе? — 
проявил настойчивость Юрий 
Оносов.

— Я отвечу на ваш вопрос 
чуть позже, когда мы перей-
дем к голосованию по заме-
стителю председателя, — поо-
бещал Андрей Мокрецов.

Потом выступил Юрий 
Оносов, еще раз подтвердив, 
что его коалиция идет с ми-
ром.

— Вы лучше о себе расска-
жите, — задал вопрос Максим 
Сладков. — Где родился, где 
учился, почему решил пойти 
в думу Ревды.

— Родился и живу в Ека-
теринбурге, учился в ведом-
ственном вузе МВД, работал 
в следствии, прокуратуре, 
потом защитил кандидат-
скую диссертацию, интерес-
на вузовская работа, у меня 
есть научные публикации, 
несколько учебных пособий, 
сейчас я доцент Юридической 
академии. Прошел обучение в 
политшколе «Справедливой 
России», неоднократно ездил 
на тренинги. Сергей Миро-
нов (лидер партии СР — ред.) 
знает мою фамилию. Я могу 
быть полезен Думе. Все на-
правления, которые Андрей 
Васильевич озвучил, готов 
поддержать. У меня нет ни-
каких замечаний и предложе-
ний. Я готов поделить функ-
ции с Андреем Васильевичем. 
При этом еще раз заявляю, 
что буду голосовать за него и 
даже готов сфотографировать 
свой бюллетень.

Мы так не договаривались
Депутаты новой Думы Ревды достигли согласия только по одному вопросу

Юрий Оносов рассчитывает 
стать зампредом Думы 

и получать за это зарплату 
из местного бюджета.

ИЗБИРКОМ ОТКЛОНИЛ ТРИ ЖАЛОБЫ ОТ КАНДИДАТОВ

В ТИК поступило три жалобы. Две абсолютно идентичные 
подали представитель СР Ирина Пахнутова и член избира-
тельной комиссии Юлия Слесарева, требуя пересчета голосов 
на УИК 736 — участок в Детской художественной школе, где 
победил единоросс Сергей Филиппов, набрав 334 голоса. 
Основание — комиссия при подсчете голосов прерывалась 
и могла допустить ошибку. 
Третью жалобу направил кандидат в депутаты по избира-
тельному округу №5 от партии «Единая Россия» Александр 
Томилов, который потребовал повторного пересчёта изби-
рательных голосов на участке №745 («Родничок») — при 
вскрытии сейф-пакета было обнаружено больше на один 
бюллетень, чем нужно, поэтому все бюллетени автоматически 
были признаны недействительными.
ТИК отказала в удовлетворении всех трех жалоб, не найдя 
поводов для повторного пересчета голосов. А выборы в Рев-
де признаны состоявшимися.

Если раньше Юрий Оносов в начале каждого заседания самостоятельно делал селфи, то на этом заседании пошел дальше — сначала попро-
сил сфотографировать редактора «Городских вестей» Валентину Пермякову на свой смартфон момент вручения мандата, а потом дал свой 
смартфон корреспонденту издания Татьяне Замятиной, чтобы та сфотографировала момент, как он будет голосовать против. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Коммунальная 
и бюджетная 

думские 
комиссии 

до сих пор не 
сформированы.
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— Ну, вообще-то у нас тай-
ное голосование, — напомнил 
Владимир Южанин в ответ на 
это странное предложение.

В итоге 17 депутатов отда-
ли голос за Андрея Мокрецо-
ва, трое — за Юрия Оносова.

«А потом 
всё-таки зарплату»

А затем началось обсужде-
ние кандидатуры замести-
теля председателя. Коалиция 
коммунистов и справороссов 
повторно озвучила предло-
жение — выбрать Юрия Оно-
сова, единороссы выдвинули 
привычного уже Константина 
Торбочкина, который и в про-
шлом составе Думы выпол-
нял эти функции.

— Что касается Юрия 
Оносова, — взял слово уже 
председатель Думы Андрей 
Мокрецов, — я предлагаю 
вернуться к вопросу о его 
назначении через год. Нам 
нужно посмотреть, как вы 
будете работать с нами в те-
чение этого года. Поскольку 
в предыдущем созыве вы не 
отличались дисциплиной, 
пропускали заседания Думы 
и работу комиссий, вы не 
обладаете выдержкой, и как 
сейчас выясняется, готовы 
публично озвучивать кулу-
арные разговоры.

А еще оказалось, что Юрий 
Оносов не просто рассчиты-
вает получить место зампре-
да Думы, но и надеется на 
зарплату из местного бюд-
жета. Да, регламент это по-
зволяет, но весь предыдущий 
срок Константин Торбочкин 
выполнял эти функции аб-
солютно бесплатно, работая 
депутатом на освобожденной 
основе.

На вопрос, готов ли он 
быть заместителем предсе-
дателя и не получать за это 
деньги, Юрий Оносов отве-
тил, что готов месяца три, а 
затем надеется все-таки на 
полноценную заработную 
плату.

— Я же могу вас разгрузить, 
— предложил Юрий Оносов. 
— Например, ходить за вас 
по мероприятиям, а вы зай-
метесь организационными 
вопросами. Мне даже каби-
нет не надо, я могу просто со 
своим ноутбуком приезжать 
и где-нибудь сидеть.

В итоге вопрос с замести-
телем председателя так и 
остался нерешенным. Как не 
удалось новому составу Думы 
утвердить полностью и состав 
постоянных комиссий.

Сложновато придётся 
нам всем

От коалиции справороссов 
и коммунистов поступило 
очень странное предложение 
— часть единороссов должна 
покинуть состав комиссий по 
бюджету и ЖКХ, чтобы у них 
было преимущество (сейчас 
преимущество у единорос-
сов).

Такого предложения не 
поступало ни разу за не-
сколько последних созывов 
— желания депутатов рабо-

тать по тому или иному на-
правлению всегда уважались. 
Объяснение — у коалиции 
справороссов и коммунистов 
должен быть шанс проявить 
себя, а при таком раскладе, 
когда в обеих главных комис-
сиях большинство за едино-
россами, конструктива не 
будет. Будет ли он, если боль-
шинство будет не у единорос-
сов — на этот вопрос внятно-
го ответа не последовало.

С предложенными канди-
датурами председателей этих 
двух комиссий согласились 
только на половину: с Кон-
стантином Торбочкиным — 
да, с Сергеем Филипповым — 
нет, предложив вместо него 
Екатерину Зотову, которая 
сейчас возглавляет УК «РЭП».

Во время голосования Лев 
Байбатыров чуть не перело-
мил исход, подняв руку за 
предложенный состав комис-
сии по ЖКХ.

— Лев Тимирбаевич, вы 
почему так голосуете? — тут 
же сделал замечание лидер 
коалиции Юрий Оносов.

— Я в составе этой комис-
сии, вот и голосую, — начал 
объяснять Лев Байбатыров.

— Вы голосуете против, — 
напомнил Юрий Оносов.

— Я голосую против, — по-
вторил самый старший депу-
тат и опустил руку.

В итоге депутатам удалось 
принять состав и выбрать 
председателей только в двух 
комиссиях — по местному 
самоуправлению, информа-

ционной политике и связям 
с общественностью, которую 
возглавил Владимир Южа-
нин, и комиссию по физкуль-
туре, спорту, молодежной по-
литике и здравоохранению, 
во главе которой встал Алек-
сандр Тюриков.

В итоге были созданы со-
гласительные комиссии, 
которые должны вынести 
решение по составу страте-
гических комиссий и канди-
датуре зампредов на ближай-
шее заседание Думы.

До конца сентября состо-
ится еще одно заседание 
Думы, на котором депутаты 

рассмотрят вопрос о внесе-
нии изменения в бюджет. И 
если повезет, то вернутся к 
обсуждению состава постоян-
ных комиссий и кандидатуры 
заместителя председателя.

— Чувствую, что сложнова-
то придется нам всем, — под-
вел итог первого заседания 
Андрей Мокрецов. — То, что 
мы сегодня увидели, можно 
было обсудить до заседания 
Думы, но, к большому со-
жалению, сегодня коалиция 
справороссов и коммунистов 
на публику вынесла элемен-
тарную торговлю и шантаж 
по голосованию.

ТЕМА НОМЕРА

Лев Байбатыров — самый старший депутат этого созыва, ветеран СУМЗа. Он вел первое заседание Думы 
Ревды — такая в нашем городе традиция. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЧТО С ДУМСКИМИ 
КОМИССИЯМИ

Комиссия по местному са-
моуправлению, информа-
ционной политике и свя-
зям с общественностью:
Александр Бушуев, Ан-
дрей Мокрецов, Владимир 
Южанин (председатель).
Комиссия по муниципаль-
ной собственности и ЖКХ 
(не утверждена):
Сергей Воронов, Лев Бай-
батыров, Андрей Беляев, 
Лариса Беляева, Сергей 
Филиппов (фракция ЕР 
предложила председате-
лем его), Екатерина Зото-
ва (коалиция СР и КПРФ 
предложила её председа-
телем), Наталья Зиновьева, 
Анатолий Сазанов, Максим 
Сладков, Лев Фейгельман, 
Юрий Мячин, Константин 
Торбочкин, Александр Тю-
риков, Евгения Калмыко-
ва, Вениамин Таров. 
Комиссия по физкультуре, 
спорту, молодежной поли-
тике и здравоохранению:
Максим Лапушкин, Лев 
Байбатыров, Лариса Беля-
ева, Александр Тюриков 
(председатель).
Комиссия по бюджету, фи-
нансам и экономической 
политике (не утвержде-
на):
Сергей Воронов, Максим 
Лапушкин, Андрей Беляев, 
Александр Бушуев, Екате-
рина Зотова, Вениамин 
Таров, Константин Торбоч-
кин (фракция ЕР предло-
жила его председателем), 
Евгения Калмыкова, Мак-
сим Сладков, Анатолий 
Сазанов, Сергей Филип-
пов, Владимир Южанин, 
Наталья Зиновьева, Юрий 
Оносов, Юрий Мячин, Лев 
Фейгельман, Андрей Мо-
крецов.

 Александр Бушуев прямо посреди заседания Думы решил зачитать наказы избирателей КПРФ. Их немно-
го, большая часть вообще не относится к вопросам, которые можно решить на местном уровне. А потом 
зачем-то передал их журналистам «Городских вестей», хотя наказы были для депутатов. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

17 депутатских 
голосов получил 

Андрей Мокрецов, 
три голоса — 

Юрий Оносов. 



Ревдинский рабочий №38 • 29 сентября 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-104 ОБРАЗОВАНИЕ

Андрей Агафонов                          

Два года назад в Свердлов-
ской области заработала си-
стема персонифицированного 
финансирования дополнитель-
ного образования (короче — 
ПФДО). Поначалу она многих 
обрадовала. Потом появились 
вопросы. А сейчас у некоторых 
жителей Ревды недопонимание 
перешло в недоумение. Деньги 
с сертификатов снимают либо 
не перечисляют вообще. В шко-
лах и детских садах с родите-
лей буквально требуют, чтобы 
их оформляли... ПФДО быстро 
стало ругательным словом. Да-
вайте вместе с Управлением 
образования разберемся, что 
происходит и как эта система 
на самом деле работает. 

Самое главное — учёт

Больше всего камней за 
ПФДО прилетает именно в 
Управление образования. 
Его начальник Татьяна Ме-
щерских рассказывает, что 
в день они получают по не-
сколько писем и звонков от 
разгневанных граждан, ко-
торые просят, чтобы им вер-
нули деньги, которые взяли 
и пропали. Причем недопо-
нимание идет не только от 
родителей, но и от негосу-
дарственных поставщиков 
услуг дополнительного об-
разования. Чтобы расставить 
все точки над ПФДО, Татья-
на Вячеславовна пригласила 
на собрание представителей 
организаций, работающих с 
сертификатами. 

Первая и главная функция 
сертификата ПФДО — учет. 
Он фиксирует тот факт, что 
ребенок получает дополни-
тельное образование. 

— У нас есть гарантиро-
ванное допобразование, ко-

торое предоставляется всем 
детям в городе бесплатно с 5 
до 18 лет, — объясняет Татья-
на Мещерских. — В систему 
бесплатного дополнитель-
ного образования попадают 
все школы, детские сады и 
учреждения, специализирую-
щиеся на этой услуге. В Ревде 
их пять — ЦДО, СЮТ, ДЮСШ, 
Детские художественная и 
музыкальная школа (послед-
ние два учреждения находят-
ся в ведении области). Стоит 
отметить, что в каждой школе 
и детском саду есть внеуроч-
ная деятельность. И эти часы 
оплачиваются нашим педа-
гогам. В рамках внеурочной 
деятельности дети также 
получают дополнительное 
образование. Разные круж-
ки, секции, факультативы, 
специальные учебные про-
граммы, которые могут быть 
встроены в образовательный 
процесс. 

Все это предоставляется 
детям бесплатно. А учителю 
за внеучебную работу (или 
педагогу дополнительного 
образования) часы оплачи-
вает государство. Раз оно на-
правляет финансовые сред-
ства, значит должен быть учет 
того, сколько детей это самое 
бесплатное допобразование 
получает. Вот и придумали 
систему ПФДО. Сертификат 
при его активации позволяет 

считать ребят, которые зани-
маются в кружках и секциях. 
И это, на самом деле, важно. 
Почему — расскажем ниже. 

Нулевой баланс

Вторая функция ПФДО — воз-
можность. С помощью серти-
фиката можно оплатить не-
которые платные программы 
допобразования. Но не всем! 
А лишь 5% детей в возрасте 
от 5 до 18 лет (такие условия 
программы). В Ревде таковых 
10272 человека. Получается, 
только 520 сертификатов мо-
гут иметь денежный номинал 
(к сентябрю следующего года 
будет 540). 

На одном таком сертифи-
кате — 16218 рублей на год. 
Эта цифра — средний расчет 
всех платных сертифици-
рованных образовательных 
программ Ревды на год. По-
лучается сумма 8 млн 208 ты-
сяч рублей на 520 сертифика-
тов. Столько заложено было в 
бюджете на 2021 год. 

Важно отметить, что 16218 
рублей — это номинал. Сто-
имость у всех программ 
разная. Где-то выше, где-то 
ниже. Если ребенок пошел 
в кружок, где год обучения 
стоит 18 тысяч, разницу за-
платит родитель. А если про-
грамма стоит 13 тысяч, оста-
ток средств на сертификате 

автоматически распределя-
ется другим детям, стоящим 
в очереди. 

Поэтому по факту ПФДО в 
первом полугодии (с января 
по июнь) получили не 520 де-
тей, а 817. На второе полуго-
дие зарезервировано уже 702 
сертификата. И на этом бюд-
жетные средства закончи-
лись. Все родители, которые 
сейчас пытаются оформить 
сертификат ПФДО, видят в 
своих личных кабинетах ну-
левой баланс. 

Теперь надо разобраться, 
кто получает эти средства, 
и отнимают ли у родителей 
все-таки их деньги. 

Кому можно?

ПФДО может профинанси-
ровать только сертифици-
рованные образовательные 
программы. Сертифицирует 
их Областной модельный 
центр. И такие услуги могут 
предоставлять как государ-
ственные, так и негосудар-

ственные учреждения. Всего 
их в Ревде шесть — как мы 
уже говорили, ЦДО, СЮТ, 
ДЮСШ, а еще частные ор-
ганизации «Интерленд» и 
«Страта». Есть еще «Смарт», 
но он не ревдинский, и ни-
кто в него не записался. Во 
всех этих учреждениях есть 
сертифицированные платные 
программы, которые попали 
в систему ПФДО. 

На сегодняшний день на 
платные программы Центра 
дополнительного образова-
ния по сертификату ПФДО 
зачислено 246 детей, на Стан-
ции юных техников — 168, в 
Детско-юношеской спортив-
ной школе — 60, в «Интер-
ленде» — 167, в «Страте» — 61 
ребенок. Всего 702. И все — по 
сертификату. 

Каждый ребенок имеет 
личный кабинет, где есть все 
документы, истории плате-
жей, в какие учреждения он 
ходит или ходил. Там учиты-
вается все. То же самое видят 
и организации допобразова-
ния, и Управление образова-
ния. Сейчас программа пишет 
в кабинете тех, кто успел вос-
пользоваться сертификатом, 
номинал 5406 рублей — это 
стоимость обучения с сентя-
бря по декабрь, которую вы-
считала сама программа по 
средней стоимости программ. 
У тех, кто не успел, или только 
что оформил сертификат — 0. 

Сертификат 
ПФДО ребёнок 
с 14 лет может 

получить 
по паспорту.

Чьи это деньги?

Если же родитель оформил 
сертификат намного раньше, 
и у него в кабинете показы-
вали номинал 16218 рублей, 
но он не записал ребенка на 
платную программу, то те-
перь там тоже 0. И вот тут 
давайте разберемся, чья эта 
сумма была и когда ей нужно 
успевать пользоваться. 

— Мы не отправляем сред-
ства родителям. Сертификат 
— это не банковская карточка 
и не личный счет, — обраща-
ет внимание Татьяна Вяче-
славовна. — И учреждениям 
допобразования платит не 

Точки над ПФДО
Что случилось с сертификатами допобразования, почему нас заставляют  
их оформлять и где наши деньги?

Начальник Управления образования Татьяна Мещерских наглядно показала представителям учреждений 
дополнительного образования, как работает система ПФДО. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЗАЧЕМ ВВЕЛИ ПФДО

Система ПФДО — это национальный проект «Успех каждо-
го ребенка». Согласно ему, к 2024 году 80% всех детей в 
возрасте с 5 до 18 лет должны получать дополнительное 
образование. Сертификат позволяет зачислять ребенка в 7 
бесплатных кружков или секций.

ПФДО В ЦИФРАХ 
(В 2021 ГОД)

 ■ Объем средств на опла-
ту платных услуг — 8 млн 
208 тысяч рублей.

 ■ Всего сертификатов с 
денежным номиналом — 
520 (в первом полугодии), 
540 (во втором).

 ■ Сколько детей полу-
чили ПФДО с денежным 
номиналом — 817 (в пер-
вом полугодии), 702 (во 
втором).

 ■ Потенциальный баланс 
одного сертификата на 
год — 16218 рублей.

 ■ Остаток средств на ка-
ждом сертификате на сен-
тябрь-декабрь 2021 года 
— 5406 рублей.

 ■ Максимальный баланс 
в месяц на второе полуго-
дие — 1351 рубль.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РГБ

 <Нина Николаевна Белькова отметила 90-летний юби-
лей 2 сентября. Она Труженик тыла, 27 лет отработала 
младшей медицинской сестрой в психиатрическом от-
делении. 

 <9 сентября Валентине Михайловне Берсеневой ис-
полнилось 80 лет. Ветеран труда, больше 30 лет отра-
ботала медицинской сестрой в поликлинике и старшей 
медицинской сестрой в отделении переливания крови. 

 < 10 сентября отметила 80 лет Валентина Степановна 
Ветошкина. Более 20 лет проработала медицинской 
сестрой в нервном отделении. 

 < 17 сентября 85 лет исполнилось Галине Николаевне 
Шушаковой. Ветеран труда, больше 40 лет была участ-
ковым терапевтом в детской городской больнице. Всегда 
занималась общественной работой. 

 <23 сентября юбилей отметила Людмила Наполео-
новна Проганюк, ей исполнилось 80 лет. Более 30 лет 
отработала фельдшером в поликлинике РГБ. 

Дорогие юбиляры, желаем вам счастья, море крепкого 
здоровья, долголетия, хорошего настроения, уважения 
со стороны близких, знакомых. 

Администрация, профсоюз, 
совет ветеранов Ревдинской городской больницы

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Благодарю  всех, кто проявил свою гражданскую 
позицию: принял участие в голосовании и даль-
нейшей судьбе  родного города, региона и страны. 

Дорогие друзья! Спасибо  за вновь оказанное 
доверие и ваши голоса, отданные в мою поддерж-
ку. Это большая честь и ответственность для меня. 
Впереди у нас  —  пять лет большой совместной   
работы, работы на результат,  на благо наших го-
родов и поселков. Приложу все силы, чтобы ваши 
наказы, пожелания и просьбы воплотились в жизнь.  

Обещаю и дальше  отстаивать  интересы жи-
телей моего избирательного округа. Вместе мы 
сможем всё!

Управление образования. У нас есть упол-
номоченная организация по перечислению 
платежей — это школа №3, там есть ответ-
ственный за это бухгалтер. Учреждения по-
лучают переводы два раза в месяц, сначала 
аванс 80%, потом окончательный расчет. 
Все это программа формирует автомати-
чески. В личном кабинете показываются 
не деньги, а цифра! Те средства, на которые 
может рассчитывать родитель, если запи-
сал ребенка на платную программу. 

Система ПФДО живет не учебным го-
дом, а календарным. Средства, которыми 
можно воспользоваться, появляются два 
раза в год — в первые рабочие дни января и 
июля. То есть, 1 июля можно было заходить 
в личный кабинет и записывать ребенка на 
платную программу. И если вы сейчас ви-
дите 0, значит, средства направлены на тех 
родителей, которые успели подать заявку. 

Теперь попробовать получить финанси-
рование допуслуг можно с 10 января 2022 
года. А если не успеете, то 1 июля 2022 года 
(это уже пойдет на новый учебный год). 

— Ни у кого из родителей денег в лич-
ных кабинетах нет, — заключает Татьяна 
Вячеславовна. — Никакие средства у них 
не забираются.

Кстати, если вы записали ребенка на 
платную программу, а он на нее не ходит, 
тогда организация может его отчислить. И 
те деньги, которые были забронированы на 
сертификате, освобождаются, и программа 
быстро отдает их тому, кто следующий сто-
ит в заявке. По очереди. 

Многие родители 
даже не знают, что 

ребенок ходит 
на бесплатные 

кружки. Если он после 
уроков занимается 
физкультурой или 

поет в «До-Ми-Сольке», 
это и есть 

допобразование.

Поровну — мало

Резонный вопрос — почему нельзя распре-
делить средства по абсолютно всем сер-
тификатам поровну? Ответ — можно. Но. 
Если у нас 10 тысяч детей, и мы распреде-
лим на всех 8 млн рублей, то получится на 
каждого 800 рублей в год. Или 76 рублей в 
месяц. Честно, но катастрофически мало. 

Да и далеко не каждый ребенок ходит на 
платные программы. И далеко не каждое 
учреждение дополнительного образования 
имеет сертификацию. Взять те же секции в 
«Темпе», на Ледовой арене, единоборства. 

— Еще раз подчеркну, что сертификат 
ПФДО — это не гарантия, а возможность, 
— говорит Татьяна Вячеславовна. — Мы — 
Управление образования — можем гаран-
тировать наши бесплатные кружки. 

У сертификата ПФДО 
два статуса — учёт 

и возможность.
Почему такие проблемы 
не всплыли в прошлом году? 

Потому что в системе ПФДО были зареги-
стрированы только СЮТ, ЦДО и ДЮСШ. В 
этих учреждениях достаточно бесплатных 
кружков. И детей, которые ходили на плат-
ные программы, было немного. Сейчас в 
систему вошли «Интерленд» и «Страта». 
Там только платное обучение, а воспи-
танников у каждого — по несколько сотен. 
Конкуренция в разы возросла. 

Просто мало кто читает все правила 
пользования сертификатом, которые есть в 
личном кабинете. Там все прописано. И как 
получать средства, и в какие сроки, и какие 
суммы. Более того, не все учреждения до-
побразования об этом знали и эти правила 
читали. Стоит внимательно ознакомиться. 

Зачем с родителей 
требуют сертификат ПФДО? 

Опять же, для учета. Есть план, по которому 
в Ревде дополнительным образованием 
(любым) должны быть охвачены 76% де-
тей. На сегодняшний день, по подсчетам, 
только 5807 человек. Это 57%. Сертификат 
позволяет видеть эти цифры. Не только в 
городе, но и в области. 

Дальше схема простая. Чем больше детей 
на территории занимается допобразова-
нием, тем больше будет сумма, которую 
можно будет пустить на платные услуги по 
сертификатам ПФДО. 

Что ж теперь делать? 

Оформлять сертификаты. Будет полезно 
для всех. А если вы хотите воспользовать-
ся возможностью оплатить часть плат-
ных услуг за счет государства, успевайте 
— делайте заявки 10 января 2022 года. Тут 
принцип как с путевками в летние лагеря, 
— кто успел, тот и учится. Надо вовремя 
поставить галочку.

Представители пяти организаций предложили поделить поровну сертификаты — каждому по 100. Но 
это вряд ли сработает — как высчитывать остатки, которые распределяются на других ребят в систе-
ме, и как выбирать тех, кому оплатить обучение, а кто будет платить за него сам. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых
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Капитальный ремонт плотины 
Ново-Мариинского водохра-
нилища полностью завершен. 
Он шел два летних сезона. И 
именно из-за реконструкции 
уровень воды в водоеме снизи-
ли в четыре раза. Мы побывали 
на плотине и узнали, что сде-
лано, сколько воды предстоит 
набрать, и будет ли обещанное 
зарыбление водохранилища. 

Гидросооружение с 2013 года 
принадлежит «Водоканалу» 
Екатеринбурга (до этого им 
владел Первоуральский но-
вотрубный завод). Тогда Но-
во-Мариинское водохрани-
лище наполнялось только на 
2/3 от полного объема. Пре-
дыдущий владелец опасался 
за техническое состояние со-
оружения — не рисковал на-
гружать тело плотины. Хотя 
острой необходимости в этом 
и не было.  

— Мы получили предписа-
ние Ростехнадзора по неудов-
летворительному состоянию 
правого поводящего канала 
гидротехнического сооруже-
ния, — объясняет техниче-
ский директор МУП «Водока-
нал» Екатеринбурга Кирилл 
Шутов. — Поэтому разрабо-
тали проект по его ремонту. 
Строительно-монтажные ра-
боты обошлись в 25 млн ру-
блей. Ремонт проводили в два 
этапа — прошлым летом и в 
этом году. И две недели назад 
все работы были завершены. 

По словам Кирилла Ни-
колаевича, перед ремонтом 
на сооружении наблюдались 
просадки грунта поверхности 
устоев. Грубо говоря, плотина 
пропускала. Визуально этого 
видно не было. Вода сочилась 
через грунт, что уже было не-
хорошо. 

— Если не проводить ре-
монт, то подобные сооруже-
ния с каждым годом теряют 
надежность и устойчивость, 
— отметил Кирилл Шутов. 
— И лет через 5-10 могла бы 
возникнуть неконтролируе-
мая ситуация. Был риск, что 
плотину начнет размывать. А 
дальше — ситуация не пред-
сказуемая. Вся эта вода бы 
пошла по руслу реки Ревды в 

ревдинский пруд. Несмотря 
на то, что оно рассчитано на 
пропуск таких экстремаль-
ных паводков, Ревда точно 
была бы подтоплена. Если на 
ревдинской плотине откры-
ли все свои затворы, вся вода 
пошла бы вниз. Часть Перво-
уральска точно бы очень се-
рьезно затопило. 

Что в итоге было сделано. 
На плотине углубили дно 
подводящего канала. С этим, 
кстати, возникли проблемы. 
При изыскании перед про-
ектированием водолазы, об-
следовавшие дно, ошиблись с 
объемом заиления. Выявили 
один уровень ила, а по факты 
под ним оказалась скала 7 ка-
тегории. У нее большая проч-
ность, практически монолит. 
«Две пики ребята сломали», 
— вздохнул технический ди-
ректор. Но в итоге удалось 
углубиться на три метра. 

Также подводящий канал 
расширили, укрепили моно-
литным бетоном, укрепили 
правые и левые устои сег-
ментного водосброса, про-
вели гидроизоляционные 
работы на левом берегу по-
водящего канала и на правом 
и левом устоях. Сделанного 
лет на 50 хватит точно. 

Теперь надо набрать во-

дохранилище. Емкость Но-
во-Мариинского водоема при 
полном наборе до уровня 331 
метр по балтийской системе 
— 101 млн кубометров. Из 
него «Водоканал»  Екатерин-
бурга ежегодно брал разре-
шенные 30 млн кубометров. 

— Брали треть. И это без 
учета естественной приточ-
ности, потому что водоем 
пополняется ежесекундно. За 
прошлые сутки приточность 
составила 1 кубометр в секун-
ду, — говорит Кирилл Никола-
евич. — Сейчас мы сбрасыва-
ем в нижний бьеф (в сторону 
ревдинского пруда) 3,5 кубо-
метра в секунду. Получается 
минусовой баланс, поэтому 
уровень воды в Ново-Мари-
инском водохранилище па-
дает в сутки примерно на 2-3 
сантиметра. 

Сейчас уровень зеркала 
водоема по балтийской си-
стеме на отметке 325 метров. 
Это примерно 45 миллионов 
кубометров. То есть, надо 
набрать еще 6 метров, или 
55 млн кубических метров 
воды. Это очень много. Помо-
жет только хороший паводок 
и обилие дождей в следую-
щем летнем сезоне. Впрочем, 
к паводку здесь готовы хоть 
сейчас. 

Сброс перед первым эта-
пом ремонта был более се-
рьезным — уровень водоема 
опустился до 321 метра по 
балтийской системе. Полу-
чается, за весенний паводок 
2021 года удалось набрать 
только четыре метра.  В сум-
ме из-за ремонта Ново-Ма-
риинское водохранилище 
обмелело на 10 метров. 

Проектом капитального 
ремонта плотины предусмо-
трена компенсация экологи-
ческого ущерба биоресурсам. 
А именно — зарыбление. Оно 
планируется в следующем 
году. Какую именно рыбу 
выпустят — неизвестно. Пока 
больше всего подходит сазан. 

Надо подкачаться
После реконструкции гидроузла Ново-Мариинскому водоёму  
не хватает 55 млн кубометров воды

Это основной сегментный водосброс на случай экстремальных паводков. Его и ремонтировали. Он может 
сбрасывать 190 кубометров воды в секунду. Но пока с него максимум бросали 100-120. Для сравнения — с 
донного спуска на данный момент постоянно сбрасывается 3,5 кубометра в секунду. Фото Владимира Ко-
цюбы-Белых

О «ЧИСТОЙ ВОДЕ» 
ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО

Пресс-служба 
Правительства 
Свердловской области

«В соответствии с указом 
Президента о националь-
ных целях и стратегиче-
ских задачах развития 
Российской Федерации, 
а также задачами, по-
ставленными перед пра-
вительством области гу-
бернатором Евгением 
Куйвашевым, к 2024 году 
питьевой водой норма-
тивного качества из цен-
трализованных систем 
водоснабжения в регионе 
должно быть обеспечено 
не менее 79,2% жителей. 
Сейчас этот показатель со-
ставляет 78,3%. 
В 2022 году в рамках 
федерального проекта 
«Чистая вода» в регионе 
начнется строительство 
инженерных коммуника-
ций и станции водопод-
готовки в поселке Черно-
источинск для поставки 
чистой питьевой воды 
жителям Нижнего Тагила, 
а также будет завершена 
модернизация системы 
водоснабжения в Кушве. 
Кроме этого, в самое 
ближайшее время, после 
получения положитель-
ного заключения госу-
дарственной экспертизы, 
в Минстрой РФ по пору-
чению главы региона бу-
дет направлена еще одна 
заявка — на финансовую 
поддержку строительства 
станции водоподготовки в 
Волчанске».

«ЭТО БИОЛОГИЯ»

Мнение Кирилла Шутова 
о запахе воды: 

— Ново-Мариинское во-
дохранилище — одно из 
самых чистых в области. 
Оно практически не цве-
тет, вода всегда очень хо-
лодная. Купаться можно, 
но некомфортно. А река 
Ревда и ревдинский пруд 
— они априори мелкие. И 
даже такая чистая вода, 
которая впадает туда, при 
условии низкой приточ-
ности начинает цвести. 
Сколько бы не сбрасывали 
воды (в пределах установ-
ленных норм), в условиях 
маленького паводка вес-
ной и такого засушливого 
лета ревдинский пруд все 
равно бы мелел и цвел. 
Из-за чего происходит 
цветение. В любом водое-
ме есть живые организмы. 
Когда вода холодная, они 
не активны. Как только 
вода летом начинает про-
греваться, эти сине-зеле-
ные водоросли размно-
жаются в неимоверном 
количестве. В этом году 
лето было просто Африка 
— с майских праздников 
и до сентября. Вода опу-
стилась, максимально про-
грелась, и просто «взрыв» 
произошел. У нас такие же 
проблемы на Волчихе. Мы 
чистим воду, приводим ее 
в соответствие с СанПин. 
Но когда отмирают си-
не-зеленые водоросли, 
они растворяются, и уда-
лить их на 100% не полу-
чается. Это биология. А при 
взаимодействии с хлором 
образуется запах, который 
называют дустом. Когда 
добавляют горячую воду, 
запах усиливается. Все го-
ворят: «Вода плохая». На 
самом деле, это вот такая 
специфика. 
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Евгений Зиновьев, 
бывший главный редактор 
«Ревдинского рабочего»                                 

В редакции «Ревдинского рабочего» — 
перемены. Ваш покорный слуга оста-
вил пост главного редактора. Решение 
это — сугубо моё, собственное. Никто 
меня не «попросил на выход». Я сам 
понял, что нужно идти дальше.

Четыре года назад меня пригласили 
вернуться в Ревду, чтобы попытаться 
реформировать газету «Информаци-
онная неделя». Считаю, что моя задача 
выполнена — мы обновили редакци-
онную политику, провели ребрендинг, 
став «Ревдинским рабочим», создали 
новый сайт, в несколько раз увеличили 
количество подписчиков в социальных 
сетях. Сделали нашу газету известной 
на всю страну. И, наконец, в этом году 
победили в конкурсе «10 лучших газет 
России».

Я считаю, что сейчас самое время 
передавать редакцию в другие руки, а 
самому идти дальше — в новый про-
ект. Предложений о другой работе мне 
за последний год поступило немало. И, 
наконец, я принял одно из них, пока-
завшееся мне наиболее интересным.

Итак, меня ждёт медиапроект об-
щероссийского масштаба, а в качестве 
нового главного редактора «Ревдин-
ского рабочего» я рад представить вам 
Ольгу Вертлюгову.

Мы с Олей — не просто коллеги, а 
давние друзья. Вместе учились в уни-
верситете, вместе работали в разных 
изданиях. Доверяю ей, как самому себе 
и даже больше. Она очень активный и 
неравнодушный человек, настоящий 
профессионал.

За Олю я спокоен еще и потому, что 
рядом будет Андрей Агафонов — чело-
век и журналист, надёжный, как скала. 
На него всегда можно положиться и 

быть уверенным — Андрей не подве-
дёт.

Рядом и наш прекрасный фото-
корреспондент Вова Коцюба-Белых, 
способный в любое время дня и ночи 
добыть эксклюзив. Рядом и дизайнер 
Катя Сорвина, чьи вкус и чувство стиля 
формируют внешность «Ревдинско-
го рабочего». Рядом и наши коллеги 
из телекомпании «Единство» — Толя, 
Лариса, Лена, Вадим, Паша, — всегда 
готовые помочь.

Да, собственно, и я сам далеко не 
ухожу. Думаю, что мы продолжим со-
трудничать с «Ревдинским рабочим». 
Тем более, постоянно жить я буду 
по-прежнему в Ревде — благо, что 
современный уровень развития ин-
формационных технологий позволяет 
работать из любой точки мира.

Спасибо, что читаете «Ревдинский 
рабочий». Надеюсь, что за время рабо-
ты в нём я не сильно вас разочаровал. 
Счастливо!

В парке Победы в пятницу, 24 сентября, убрали старую карусель. Сейчас здесь 
подрядчики готовят место под строительство новой детской площадки, день-
ги на которую выделил СУМЗ, городской бюджет и «НЛМК-Урал». Карусель 
здесь будет, но стандартная, совсем не такая как прежняя.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

В августе в парке Победы на новых 
клумбах на центральной аллее поя-
вилось огромное количество кустов 
гортензии — 92 саженца сорта Мун-
лайт и 70 штук сорта Ванила. Трех-
годовалые саженцы приехали из 
Каменск-Уральского питомника и 
прижились, несмотря на зверскую 
жару, неплохо.

А вот от предприимчивых го-
рожан уберечь многолетники не 
получилось — во вторник, 28 сен-

тября, сотрудники Управления го-
родским хозяйством обнаружили, 
что один из кустов кто-то выкопал. 

Записи с камер видеонаблюде-
ния уже отправились на изучение 
в полицию. А всем, кто также по-
думывает пересадить гортензию к 
себе на участок, напоминаем, что 
это не только красота для всех, но 
еще и городское имущество, за пор-
чу которого последует наказание.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

ФОТОНОВОСТИ

Карусель всё

В парке Победы выкопали 
куст гортензии
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ТЬ Мы почув-
ствовали 
разницу
Надежда Кальзова, 
старшая по дому №13 
по ул. Цветников                             

Управляющая компа-
ния «Антек» взяла наш 
дом на обслуживание в 
начале сентября, когда 
нас фактически бросила 
предыдущая УК «Уралте-
плосервис». Спустя всего 
три недели мы уже по-
чувствовали разницу.

Нам очень нравится 
стиль работы сотрудни-
ков компании «Антек». 
Они работают на со-
весть, всегда на связи, 
стараются сделать так, 
чтобы жителям было 
комфортно.

А еще мы хотим по-
благодарить за рабо-
ту бригадира слесарей 
Евгения Пакусова. Мы 
понимаем, что у нас 
проблемный дом, поэ-
тому подключить его к 
теплу с первого раза не 
получилось. Но Евге-
ний Евгеньевич со сво-
ей командой взялся за 
наш «тяжелый случай» 
и справился на отлично. 
Теперь у нас дома ком-
фортно. 

А у нас перемены!
В «Ревдинском рабочем» сменился главный редактор

Евгений Зиновьев тычет пальцем в Ольгу Вертлюгову — теперь к ней все вопросы по газете. 
• Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Ольга Вертлюгова                                  

Во время недавней предвы-
борной кампании кандидаты в 
депутаты Думы Ревды встреча-
лись с жителями города и полу-
чили от них наказы. По словам 
заместителя директора УГХ и 
депутата Думы нового созыва 
Сергея Филиппова, один из са-
мых главных наказов, который 
звучал практически на каждой 
встрече — заняться благоу-
стройством дворов. Сегодня 
вместе с ним мы отвечаем на 
самые популярные вопросы, 
которые чаще всего задают 
ревдинцы.

1 Кто должен иниции-
ровать благоустрой-
ство двора?

— Только собственники жи-
лья. Ни муниципалитет, ни 
депутаты, ни управляющая 
компания. Только они долж-
ны собраться и подумать, что 
именно хотят сделать в сво-
ем дворе и сколько готовы 
заплатить.

2 Заплатить? Но есть 
ведь какие-то про-
граммы, участвуя в 

которых, можно получить 
субсидии?

— Совершенно верно. Есть 
национальный проект «Жи-
лье и городская среда», есть 
федеральный проект «Фор-
мирование современной го-
родской среды». В их рамках 
действует муниципальная 
программа, которая предус-
матривает благоустройство 
общественных территорий и 
дворовых территорий, кото-
рая реализуется с 2017 года. 
Программу «Формирование 
современной городской сре-
ды» продлили до 2024 года. 
Средства на нее выделяются 
из бюджетов разных уровней: 
федерального, регионального 
и муниципального. При этом 
обязательное условие — доля 
софинансирования остается 
за собственниками: от мини-
мального перечня доля соб-
ственников не менее 5%, от 
дополнительного — не менее 
20%.

3 Подождите, что за 
минимальный и до-
полнительный пе-

речни?

— Есть минимальный обяза-
тельный перечень, который 
собственники обязаны вклю-
чить в проект благоустрой-
ства двора, и есть дополни-

тельный — он открытый, но 
из него нужно выбрать не 
менее двух видов работ.

Обязательный — это до-
рожки, освещение, урны, 
скамейки. Дополнительный 
— игровое оборудование, 
парковка, озеленение и так 
далее. 

4 С чего нужно на-
чать процесс бла-
гоустройства?

— Для начала собраться с 
другими собственниками и 
обсудить, что они хотят ви-
деть в вашем общем дворе. 
Собрание собственников не 
обязательно должно быть 
очным, любая форма, кото-
рая прописана в жилищном 
кодексе. Сейчас, как правило, 
все используют очно-заочную 
форму. Во-первых, пандемию 
никто не отменял, во-вторых, 
собрать весь дом — это прак-
тически невозможно.

Затем подготовить ди-
зайн-проект благоустройства. 
Это можно сделать как с по-
мощью управляющей ком-
пании — она поможет найти 
подрядчика,  так и самим — в 
этом случае за помощью мож-
но обратиться в Управление 
городским хозяйством. Затем 
утвердить дизайн-проект на 
общем собрании собствен-
ников жилья — «за» должны 
проголосовать не менее двух 
третей жителей дома. 

В протоколе собрания 
также должна фигурировать 
сумма проекта — жители, 
прежде чем подписывать до-
кументы, должны понимать, 
сколько они заплатят за бла-
гоустройство. Плюс собствен-
ники  должны проговорить с 
УК, что за средства пойдут на 
благоустройство двора — за-
ёмные или те, которые нако-
пились на счете дома.

В пакете документов, ко-
торый вы подаете в админи-
страцию, обязательно долж-
ны быть протокол решения 
общего собрания собственни-
ков жилья, эскизный проект, 
решение о денежном участии 
собственников жилья и доку-
мент о принятии площадки 
в эксплуатацию жителями 
дома. Полный пакет доку-
ментов можно посмотреть на 
сайте администрации.

А вот заявку на участие в 
программе готовят уже наши 
специалисты. 

5 Когда собственники 
должны выплатить 
свою долю?

— Для жителей проще вы-
брать в качестве подрядчика 
свою управляющую компа-
нию. После того, как УК вы-
полнит работу, примет акты, 
она предоставляет эти до-
кументы в администрацию. 
Только после этого муници-
палитет возмещает ей расхо-
ды за минусом своей доли и 
доли жителей. Вот здесь у нас 
возникает трудный момент 
— получается, что управляю-
щие компании сначала долж-
ны вложиться в этот проект, 
чтобы его воплотить, и толь-
ко после этого получить день-

ги. И для большинства наших 
управляющих компаний 
именно это становится кам-
нем преткновения. Но если 
УК заинтересована сохранить 
этот дом в своем управлении, 
она должна сделать этот шаг. 
Жители свою долю в таком 
случае оплачивают в рассроч-
ку на протяжении полугода. 

6 А как идет отбор в 
программу? Явно 
же претендентов 

на бюджетную субсидию 
много.

— Там масса условий, за вы-
полнение каждого из них 
присваиваются баллы — они 
влияют на то, получит му-
ниципалитет субсидию на 
то, чтобы благоустроить ваш 
двор, или нет. Чем больше до-
полнительный перечень, тем 
стремительнее увеличивают-
ся ваши шансы на попадание 
в программу.

Да, можно ограничиться 
только минимальным пе-
речнем — стоимость благоу-
стройства для жителей будет 
более гуманной, но шансы 
получить субсидию из об-
ластного бюджета резко па-
дают. 

Еще требование — должно 
быть соблюдено расстояние 
до мусорной стоянки, плюс 
оборудование не должно 
стоять на сетях ресурсников. 
Оборудование обязательно 
должно быть сертифициро-
ванным — никаких самостро-
ев!

Плюс, смотрят на платеже-
способность дома — долгов не 
должно быть.

Сегодня в Ревде 380 дво-
ровых территорий, которые 

нуждаются в благоустройстве. 
Проводить его только за счет 
муниципалитета мы не мо-
жем — на это нет оснований. 
Но при этом, независимо от 
принадлежности дворовой 
территории, благоустройству 
подлежат абсолютно все.

7 В Ревде есть дво-
ры, в которых стоят 
дома сразу несколь-

ких управляющих компа-
ний. Что делать жителям 
таких дворов?

— Тут нужно будет догова-
риваться — больше никак.  В 
любом случае, все вопросы 
— будет ли тут детская пло-
щадка, парковка, спортивное 
оборудование, сколько фона-
рей поставить, какого типа 
покрытие закупать — нужно 
обсуждать всем вместе и на 
берегу, чтобы не было потом 
неприятных ситуаций.

Выходи во двор
Как за бюджетные деньги сделать детскую площадку или парковку

Дворовые детские площадки в Ревде сегодня находятся в плачевном состоянии. Но некоторые управляющие компании пытаются их поддер-
живать в рабочем состоянии. Например, летом во дворе на улице Интернационалистов сотрудники компании «Антек» привели в порядок обо-
рудование. • Фото из архива редакции

За помощью в подготовке 
проекта можно обратиться 

в Управление городским хозяйством. 
Телефон 3-03-88.

Инициаторами 
благоустройства 

двора могут 
быть только 

собственники 
жилья. 

Весь пакет 
документов, 

который нужно 
оформить — 

на сайте 
администрации.
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Ревдинец 
украл 
на работе 
телефон 
коллеги
Сотрудники полиции задержа-
ли мужчину, который обокрал 
коллегу. А до этого совершил 
еще три кражи.

Как сообщает МО МВД «Рев-
динский», гражданин А. тру-
доустроился в магазин «Ки-
ровский» грузчиком. Придя 
на работу, он зашел в подсоб-
ное помещение, где находил-
ся другой грузчик. Когда тот 
пошёл выполнять свои трудо-
вые обязанности, злоумыш-
ленник, воспользовавшись 
тем, что за ним никто не 
наблюдает, решил похитить 
сотовый телефон коллеги. По-
сле чего скрылся с места пре-
ступления и уехал в другой 
город к родственникам.

Сотрудники уголовного ро-
зыска установили личность 
гражданина А. и его место-
нахождение. Мужчину доста-
вили в полицию, где он дал 
признательные показания.

Оказалось, что гражданин 
А. и ранее совершал кражи 
— в отношении него возбуж-
дено четыре уголовных дела. 
Теперь ему грозит до 5 лет 
лишения свободы.

«Лада» вылетела с трассы 
у Ледянки. Пострадал пассажир

Водитель КАМАЗа остался 
без ног после аварии

Крупный пожар произошел в селе Мариинск днем 25 сентября.

В 14:30 на пульт пожарной части поступило сообщение, что 
горит дом №18 по улице Калиновой. На тушение выехали 
две автоцистерны 65-ой пожарной части и одна машина 
ПАСС СУМЗа. Подключилась и добровольная пожарная 
дружина села.

Горели жилой дом и баня на площади 100 квадратных 
метров, была угроза, что огонь перекинется на соседний 
дом.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям лич-
ного состава распространение не допущено. Пострадавших 
и погибших нет. В 19:10 пожар ликвидирован», — сообщили 
в 65-ой пожарной части.

«Лада Гранта» врезалась в дерево той стороной, где сидел пассажир. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Один человек пострадал в ДТП, кото-
рое произошло на дороге «Ревда-Ма-
риинск-Краснояр» в ночь на 22 сен-
тября.

С дороги вылетел автомобиль «Лада 
Гранта». Его водитель рассказал, они 
с другом ехали из Краснояра с яв-
ным превышением скорости — око-
ло 160 км/ч. На крутых поворотах 
около Ледянки мужчина не справил-
ся с управлением — машина выле-
тела с дороги и врезалась в дерево.

Удар пришелся на пассажирскую 

сторону. Пассажира в тяжелом со-
стоянии увезли на машине реани-
мации. У самого водителя травм нет. 
Медицинское освидетельствование 
показало, что он был пьян.

После этой аварии сотрудники 
ГИБДД провели рейды, чтобы выя-
вить нетрезвых водителей. В резуль-
тате на этой же дороге задержали 
еще двоих водителей. Один их них 
повторно сел за руль пьяным (за это 
предусмотрена уже уголовная ответ-
ственность), а другой — отказался от 
освидетельствования.

Ревдинские спасатели извлекают покалеченного водителя из разбитой кабины. • Фото 
предоставлено 65-й пожарной частью

Крупное ДТП, в котором тяжело постра-
дал 40-летний мужчина, произошло ве-
чером воскресенья недалеко от Ревды.

Как сообщили в ГИБДД, на 310 кило-
метре трассы «Пермь-Екатеринбурга» 
столкнулись два грузовика — КАМАЗ 
и «Вольво».

Обе машины двигались в сторону 
Екатеринбурга. На трассе в это время 
была традиционная воскресная проб-
ка. Груженый швеллером «Вольво» 
остановился в конце пробки и стоял 
уже минуты две, когда КАМАЗ на пол-

ном ходу врезался в него сзади. По 
данным полицейских, отечественный 
грузовик «двигался со скоростью, не 
обеспечивающей возможность посто-
янного контроля над транспортным 
средством».

Кабина КАМАЗа после столкнове-
ния была полностью разбита, а води-
телю 1981 года рождения оторвало 
обе ноги. Из груды искореженного 
металла его доставали спасатели со 
специнструментом. После чего на 
скорой помощи пострадавшего от-
везли в больницу Первоуральска.

Пожар тушили 11 человек. • Фото 65 пожарной части

В Мариинске сгорели дом и баня
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Ревдинскому пруду иногда 
нужно терять воду и обнажать 
прибрежные участки дна. Хотя 
бы для того, чтобы мы — люди, 
живущие рядом с ним, — мог-
ли увидеть, во что превращаем 
свой водоём.

Мы жалуемся на плохую 
воду в кранах, мы ругаем за 
это «Водоканал», мы всё ещё 
припоминаем ему весеннюю 
аварию, когда в пруд попали 
нечистоты. Но давайте прогу-
ляемся по берегам обмелев-
шего из-за жаркого лета Рев-
динского пруда и посмотрим, 
что там творится.

Не хотите? Правильно. 
Что там приятного? Фото-
граф «Ревдинского рабоче-
го» Владимир Коцюба-Белых 
погулял там за всех нас. По-
смотрите на его фотографии 
— всё, что на них, сбросили в 
наш пруд не «Водоканал», не 
администрация, не депутаты, 
не террористы, не загнива-
ющий Запад, не президент 
Украины… Никто из тех, кого 
мы постоянно ругаем в соцсе-
тях или кому моют косточки 
в эфире федеральных теле-
каналов.

Нет, друзья, у нас с вами 
нет врагов страшнее нас са-
мих — творящих с нашей 
природой вот это всё.

Испугайтесь, пожалуйста, 
этих фотографий. Не делайте 
так. Ни-ког-да!

Прости нас, пруд 
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Ревдинский...
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Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                                      

Дописаны заключительные гла-
вы книги «Герои забытой войны». 
Исторический документальный 
сборник посвящен участникам 
Первой мировой войны, иници-
атором его выпуска стала орга-
низация «Стражи границ». Автор 
книги — местный краевед Сергей 
Новиков.

В его архиве уже хранились 
сведения о 700 фронтовиках, 
призванных из Ревды с 1914 по 
1918 годы. За последние месяцы 
жители города принесли инфор-
мацию еще о четырех десятках 
воинов. Прежде чем попасть 
на страницы книги, все имена 
прошли проверку.

— Если известны фамилия, 
имя, отчество, то мы по доку-
ментам пытаемся подтвердить 
то, что фронтовик действитель-
но участвовал. Проверку прохо-
дит каждое имя, без этого нель-

зя. Иначе это будет не книга, 
а бабушкины сказки, — сказал 
автор книги «Герои забытой во-
йны» Сергей Новиков.

Пока шел поиск материалов 
для книги, выяснились неиз-
вестные до этого историче-
ские факты. Например, удалось 
установить имена двоих наших 
земляков, являющихся героями 
Первой мировой. Сведения о 
них имеются в рассекреченных 
военных архивах.

— Были обнаружены два пол-
ных Георгиевских кавалера, 
награжденных Георгиевскими 
крестами и медалями «За хра-
брость». Это Пузаткин Федор 
Григорьевич — старший ун-
тер-офицер 195-го пехотного 
Оровайского полка. И Мокре-
цов Василий Васильевич — пра-
порщик тоже 195-го пехотного 
Оровайского полка, полный Ге-
оргиевский кавалер, к тому же 
награжденный еще тремя степе-
нями медали «За храбрость». Мы 
будем просить администрацию 

увековечить имена наших геро-
ев, чтобы о них знали и помни-
ли будущие поколения, — ска-
зал председатель организации 
«Стражи границ» Олег Карев.

Макет книги уже готов. Его 
передают издателю для печати.

— Издатель у нас «Станцион-
ный смотритель» в Екатерин-
бурге. Он будет редактировать 
книгу, подготавливать к печати. 
Мы надеемся, что в конце но-
ября выйдет 200 экземпляров. 
И мы планируем к началу дека-
бря, к нашим памятным датам 
— Дню неизвестного солдата, 
Дню Героев Отечества — пре-
зентовать эту уникальную кни-
гу, — сказала заместитель пред-
седателя организации «Стражи 
границ» Эльвира Якимова.

Книгу напечатают на средства 
Президентского гранта, выде-
ленные на реализацию проекта 
«Герои забытой войны». Экзем-
пляры поступят во все библио-
теки города и образовательные 
учреждения.

Льготникам 
необходимо 
до 1 октября выбрать 
форму льготы
Управление ПФР в Ревде напоминает, что гражда-
не, получающие ежемесячную выплату, могут до 1 
октября выбрать, будут ли они в следующем году 
получать набор социальных услуг (НСУ) в натураль-
ной форме или в денежном эквиваленте.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного денеж-
ного эквивалента НСУ составляет 1 211,66 рубля 
в месяц, в том числе:

— обеспечение лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделиями, а также специа-
лизированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов — 933,25 рубля;

— предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основных 
заболеваний — 144,37 рубля;

— предоставление бесплатного проезда на 
пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно — 134,04 рубля.

Отказаться либо возобновить соцпакет мож-
но как полностью, так и частично.

Заявление будет действовать с 1 января сле-
дующего года и до тех пор, пока получатель НСУ 
не изменит свой выбор.

Подать заявление в ПФР лучше всего через 
Личный кабинет на сайте ПФР. Но можно и лич-
но — в клиентской службе ПФР или в МФЦ.

УПФР

Началась рассылка 
налоговых 
уведомлений 
за 2020 год
Стартовала ежегодная рассылка налоговых уве-
домлений для уплаты физическими лицами транс-
портного и земельного налогов, а также налога на 
имущество.

Налоговые уведомления адресованы владель-
цам налогооблагаемого имущества: транспорт-
ных средств, земельных участков, объектов ка-
питального строительства за период владения 
в течение 2020 года.

Налоги, подлежащие уплате физическими 
лицами в отношении принадлежащих им объ-
ектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, исчисляются не более чем за три нало-
говых периода, предшествующих календарному 
году направления налогового уведомления.

В случае, если общая сумма налогов, исчис-
ленных налоговым органом, составляет менее 
100 рублей, налоговое уведомление не направ-
ляется, за исключением случая направления 
налогового уведомления в календарном году, по 
истечении которого утрачивается возможность 
направления налоговым органом налогового 
уведомления.

Налоговое уведомление может быть направ-
лено по почте заказным письмом или передано 
в электронной форме через личный кабинет 
налогоплательщика. Налогоплательщик (его 
законный или уполномоченный представитель) 
вправе получить налоговое уведомление на бу-
мажном носителе под расписку в любом налого-
вом органе либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на основании заявления о 
выдаче налогового уведомления.

Налоговое уведомление за налоговый период 
2020 года должно быть исполнено (налоги по 
нему оплачены) не позднее 1 декабря 2021 года.

Межрайонная ИФНС России №30 
по Свердловской области

На следующей неделе состоится розыгрыш призов 
для ревдинцев, которые привились от ковида в сен-
тябре.

В этот раз будут разыграны сертификаты на по-
сещение учреждений спорта, а также в один из 
магазинов бытовой техники.

Победителей определят с помощью лототрона 
с опущенными порядковыми номерами, которые 
присваивались при формировании списка вакци-
нированных против COVID-19.

Призы можно будет получить в здании адми-
нистрации (ул. Цветников, 21) в течение 30 дней 
после розыгрыша. 

Такую акцию запустили в сентябре 2021 года. 
Первые пять победителей уже определены и полу-

чили свои подарки — сертификаты на посещение 
спортивных клубов города.

Администрация Ревды приглашает всех жела-
ющих поставить прививку и попытать удачу в 
розыгрыше.

Привиться можно однокомпонентной вакци-
ной «Спутник Лайт» или двухкомпонентной вак-
циной «Спутник V».

Напоминаем, что в Ревде работают два пункта 
вакцинации от COVID-19:

 ■ поликлиника РГБ (ул. О.Кошевого, 4). В будни 
с 8.00 до 16.00, прививочный кабинет №225;

 ■ торговый центр «Камео» (ул. М.Горького, 48). 
В будни с 16.00 до 19.00, второй этаж.

С собой нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС. 
Перед прививкой — осмотр у терапевта.

Среди привитых от ковида 
вновь разыграют призы

Сорок новых имён
Завершена работа над книгой о героях Первой мировой войны

По словам автора книги Сергея Новикова, все поступившие от ревдинцев сведения тщательно проверяли в архивах. 
«Иначе это будет не книга, а бабушкины сказки просто», — говорит он. • Фото ТК «Единство»
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 ■ киоск на рынке «Хитрый»,  
ул. О. Кошевого

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

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

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

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

 ■ магазин «Барин»,  
ул. Энгельса, 61

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

 ■ магазин «Мария»,  
Барановка

 ■ магазин «Рябинушка»,  
ул. Чернышевского, 2

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

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

 ■ магазин «Провизiя»,  
Кирзавод

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

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

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

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

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

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

 ■ магазин «Гастроном»,  
ул. Мира, 3

 ■ магазин «Лакомка»,  
ул. Горького, 22

 ■ магазин «Ковельский»,  
ул. Ковельская, 21

 ■ магазин «Нектар»,  
ул. Мира, 14

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

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

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

 ■ магазин «Арго»,  
ул. Чехова, 41

 ■ магазин «Барин»,  
ул. Строителей, 22

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

 ■ магазин «Булошная»,  
ул. Клубная, 14

 ■ магазин «Булошная»,  
ул. Мира, 5

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

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

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

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

 ■ редакция,  
ул. Интернационалистов, 40

Покупайте 
«Ревдинский рабочий»

А это магазин «Провизiя», который выполняет две очень 
важные функции. Во-первых, снабжает жителей Кирзавода 
свежими продуктами. Во-вторых, продаёт им газету «Ревдин-
ский рабочий». Магазин очень удобно расположен — возле 
остановки, возле новой школы, как раз на пути от Ревдинско-
го кирпичного завода к жилым домам. Миновать его никак 
нельзя. Наверное, поэтому он находится в числе лидеров по 
продажам «Ревдинского рабочего».

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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Андрей Агафонов                                                  

За один год коллектив набрал труппу, по-
ставил два спектакля, поучаствовал во все-
российском конкурсе и уже готовит новые 
проекты. Артисты приглашают ревдинцев от-
праздновать свой день варенья, где и покажут 
одну из своих самых ярких постановок.

В нашей газете новый театр кукол презен-
товал себя 7 октября прошлого года. И уже 
через неделю на сцене КДЦ «Победы» по-
казал знаменитый спектакль «Про Федо-
та-стрельца удалого молодца». Свой дом 
«Brick-Fa-Brick» обрел в досуговом центре 
на Кирзаводе. И тогда, год назад, объявил 
о сборе труппы.

Сейчас в театре играют порядка 10 че-
ловек. Самой возрастной артистке Альби-
не Смирновой 65 лет, она единственная 
в составе коллектива из Екатеринбурга. А 
самая молодая участница театра — 17-лет-
няя Мария Солодовникова. Она впервые 
сыграет в этом сезоне.

«Brick-Fa-Brick» поставил два спектакля. 
Самый первый готовили к новогодним 
праздникам — «Снежные истории». Но из-
за эпидемиологических ограничений до 
большого  зрителя постановка не добра-
лась. Ее демонстрировали несколько раз в 
зале на Кирзаводе. Возможно, этой зимой 
«Снежные истории» удастся показать во 
Дворце культуры.

Второй спектакль — «Прыгающая прин-
цесса или что подарить дочурке» по моти-
вам пьесы Ладислава Дворского. Премьера 
состоялась во Дворце 20 июня. Эту увле-
кательную постановку в стиле стимпанк 
повторят для жителей Ревды 9 октября. 
Проект был полностью подготовлен сила-
ми ревдинских артистов. Разве что самих 
кукол-марионеток пришлось заказывать 
в Екатеринбурге из-за очень сложной тех-
нической подготовки. А так, все костюмы, 
декорации — все своими руками.

Параллельно идет работа над следую-
щим проектом. «Brick-Fa-Brick» хочет по-
казать ревдинцам классику театра кукол 
— спектакль «Гусенок». Это одно из самых 
классических кукольных произведений. 
Есть еще такие блокбастеры как «Три по-
росенка», «Маша и медведь» и «Бука». Они, 
возможно, в будущем тоже войдут в репер-
туар коллектива. По мнению режиссеров, 
раз театра кукол в Ревде раньше не было, 
то местного зрителя обязательно надо по-
знакомить с классикой жанра.

Работа над репертуаром — одна из ос-
новных задач. Артисты считают, что спек-
такли не должны уходить. Они должны 
оставаться в репертуаре и периодически 
выходить на сцену. Поэтому «Brick-Fa-
Brick» хочет сделать сейчас как можно 
больше постановок, чтобы их можно было 
показывать буквально каждую неделю. А 
родители и дети чтобы знали, что в Рев-
де есть такой театр, в который им вместе 
можно сходить в выходной день.

АФИША

МЕРОПРИЯТИЯ
2 ОКТЯБРЯ 

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

9 ОКТЯБРЯ

12:00 — Кукольный спектакль «Прыгающая принцесса или что пода-
рить дочурке?» 6+. Кукольный театр «Brick-Fa-Brick». Дворец культу-
ры. Цена билета — 250 рублей. Справки по телефону: 5-11-42.

18.00 — Концерт Уральского молодежного симфонического оркестра. 
0+. Дворец культуры. Цена билета — 450 рублей. Абонементы и биле-
ты по адресу: ул. Комсомольская, 55, офис 11. Справки по телефонам: 
3-47-15, 8-922-177-03-25.

14 ОКТЯБРЯ

17.30 — Народное шоу «Самовар-фест». 0+. 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.

30 СЕНТЯБРЯ-6 ОКТЯБРЯ

«Веном 2», 16+
12:05, 12:50(3D), 14:40, 16:30(3D), 18:15, 19:15, 20:35(3D), 21:45, 22:25
«Клаустрофобы 2: лига выживших», 16+
13:55, 20:05
«My Little Pony: Новое поколение», 6+
10:25, 11:45, 17:35
«Дюна», 12+
10:00(3D), 13:25, 21:05
«Молоко», 16+
18:20
«После пробуждения», 18+
15:35
«Босс-Молокосос 2», 6+
16:15
«Вокруг света за 80 дней», 6+
10:10

КИНОПРЕМЬЕРА
«Веном 2» 
(США), 16+, фантастический боевик

Новый фильм из киновселенной Marvel. Более чем 
через год после событий первого фильма журна-
лист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в 
качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, 
который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок 
пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного 
убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяи-
ном Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
4.10 8.00

Седмица 16-я по Пятидесятнице.
Божественая литургия. Отдание праздника Воздвижения Креста Господня. Обрете-
ние мощей свт. Димитрия Ростовского, митрополита. Молебен святому Архистрати-
гу Михаилу. Панихида.

17.00 Вечернее богослуже-
ние. Исповедь.

ВТ 
5.10 8:00 Божественная литургия. Прор. Ионы. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. 

Панихида 17.00 Вечернее богослуже-
ние. Исповедь.

СР 
6.10 8.00 Божественная литургия. Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестите-

ля Господня Иоанна. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида 17.00 Вечернее богослуже-
ние. Исповедь.

ЧТ 
7.10 8.00 Божественная литургия. Первомц. равноап. Феклы Иконийской.

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

ПТ 
8.10 8.00 Божественная литургия. Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России 

чудотворца. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

СБ 
9.10 8.00

Божественная литургия. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. 
Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

ВС 
10.10

7.30
8.00
8.30

Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Прп. Савватия Соловецкого. Сщмч. Петра, митрополита Кру-
тицкого.

17.00 Акафист Божией 
Матери.

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

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН 4.10 5:00 7:08 12:51 15:43 16:28 18:29 20:29
ВТ 5.10 5:03 7:10 12:51 15:41 16:26 18:26 20:26
СР 6.10 5:05 7:12 12:50 15:39 16:24 18:24 20:23
ЧТ 7.10 5:07 7:14 12:50 15:37 16:21 18:21 20:20
ПТ 8.10 5:09 7:16 12:50 15:35 16:19 18:18 20:18
СБ 9.10 5:11 7:18 12:50 15:33 16:17 18:16 20:15
ВС 10.10 5:14 7:20 12:49 15:31 16:14 18:13 20:12

* Время намаза Фаджр начинается с появлением белизны утренней зари в 
ночной темноте, а время намаза 'Иша начинается с исчезновением красноты 
вечерней зари. В указанные дни летнего периода белизна вечерней зари на 
протяжении всей ночи не исчезает, а постепенно переходит в белизну утренней 
зари, и невозможно определить время наступления намаза Фаджр, также 
краснота вечерней зари в указанные дни на протяжении всей ночи не исчезает, 
и невозможно определить время наступления намаза 'Иша.
В расписании указано точное время намазов, а также время восхода солнца 
в Ревде. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время 
утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует 
время вечернего намаза (Магриб). При расчете времени намаза использован 
метод Всемирной Мусульманской Лиги. 5namaz.com

Нам снова покажут 
«Прыгающую невесту»
Театр кукол «Brick-Fa-Brick» отметит первый день рождения

Спектакль «Прыгающая невеста» впервые пока-
зали 20 июня. Также постановку отправляли на 
всероссийский конкурс в Мытищи. • Фото Влади-
мира Коцюбы-Белых

КОГДА СМОТРЕТЬ

Спектакль «Прыгающая невеста или что 
подарить дочурке» покажут 9 октября во 
Дворце культуры. Начало в 12.00. Билеты 
в кассах ДК и онлайн на сайте учрежде-
ния. Стоимость билета 250 рублей.
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Летопись окрестных 
История Промкомбината — глава из новой книги ревдинских 
Мы продолжаем публиковать главы новой книги 
«Ревда: Летопись окрестных деревень», которую 
написали краеведы Татьяна и Сергей Новиковы. В 
прошлом номере речь шла о деревне Починок. А 
сейчас — о Промкомбинате.

Посёлок находится в юго-восточной части го-
рода и расположен в лесном массиве на берегу 
Ревдинского пруда. Ревдяки часто кратко назы-
вают посёлок — «Промка».

Возник Промкомбинат в 1930-е годы на ме-
сте лесопилки, на которую двумя элеваторами 
вытягивали сплавной лес из Ревдинского пруда. 
После войны здесь был построен маленький 
заводик, который имел много названий: прово-
лочно-гвоздильный, метизный №2, промком-
бинат, завод металлоизделий.

В 1950-е годы на предприятии изготовля-
ли сковородки, чугунки, формы для холодца, 
печные дверцы. С 1963 года завод был перео-
риентирован на изготовление метизов и ме-
таллоизделий. С 1966 года завод стал называть-
ся Промкомбинатом. До этого его цеха были 
раскиданы по городу. Директором Промкомби-
ната работал Иван Андреевич Бизяев. Позже на 
базе Промкомбината был организован Ревдин-
ский завод металлоизделий (РЗМИ). Директор 
— Герман Николаевич Балеевский. В 1999 году 
завод объявлен банкротом.

В городском архиве есть «Решение об отводе 
земельного участка Ревдинскому проволоч-
но-гвоздильному заводу под жилищное стро-
ительство» за №94 от 23 мая 1957 года. «При-
нято решение отвести гвоздильному заводу 6 
земельных участков по улице Бажова за № 1, 2, 
3, 4, 5 и 7 под строительство шести домов по 600 
кв.м каждый», — говорится в нем.

На месте будущего посёлка имелось два ба-
рака, здания леспромхоза и лесосплава. В 1957 
году была выбрана площадка для размещения 
завода металлоизделий. Завод закупил срубы и 
стал строить первые шесть домов. Исполком го-
родского совета решил присвоить новой улице 
имя уральского писателя П.П. Бажова. Первые 
три дома были сданы к Октябрьским праздни-
кам, а остальные — к Новому году.

Улица Бажова — самая длинная улица посёл-
ка, около 400 метров. Её продолжение перехо-
дит в дорогу на совхоз. На улице 53 дома (по 
данным на 2018 год). Старожилы улицы — семья 
Антипиных. Дом №1 был дан семье победителя 
стахановского движения Анатолия Максимо-
вича Антипина. Вместе со своей женой Анной 
Васильевной они воспитали пятерых детей. 
Оба работали на заводе, потом в леспромхозе. 
Сегодня они старожилы улицы и всего посёлка.

«Комендантом» улицы называют Анастасию 
Тихоновну Чуприну. Семья её проживала в доме 
№6 по улице Бажова. Приехали они из города 
Ишима Тюменской области в 1932 году. Она 
была ударником коммунистического труда, 
получила много грамот обкома, награждена 
медалью «Ветеран труда», медалями Великой 
Отечественной войны. С большой теплотой она 
вспоминает свою юность, молодость: «Наро-
ду было мало, жили дружно, весело, замков не 
было. Праздники всегда встречали вместе».

В сентябре 1967 года проложена щебёночная 
дорога из посёлка до шоссе Совхоз-Соцгород. 
Пущен автобусный маршрут №9 «Промком-
бинат — Вокзал». А 11 ноября 1969 года была 
открыта автобусная остановка перед проходной 
завода.

Решением горисполкома №432 от 20 авгу-
ста 1987 года вновь застраиваемой улице на 
посёлке Ревдинского завода металлоизделий 
присвоено имя русского поэта Сергея Есенина 
(1895-1925).

Сегодня в посёлке девять улиц: Ракитовая, 
Дубравная, Черёмуховая, Рябиновая, Есенина, 
Грибоедова, Бажова, Метизников, Гвоздиль-
циков.

Промкомбинат в 1964 году. В центре – проходная завода. Слева — здравпункт. Справа — магазин, клуб и контора завода.

 Улица Бажова. 1958 год.

Один из первых бараков на посёлке Промкомбината.
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деревень. Часть XXIX
краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

Зал клуба проволочно-гвоздильного завода.

Проходная бывшего завода металлоизделий и остановка автобусного маршрута №2/9 Контора и клуб завода. 1958 год.
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Нас окружает химия. Это не 
хорошо и не плохо — это такая 
данность современного мира. 
И среди обычных вещей, кото-
рыми пользуемся каждый день, 
есть весьма опасные. Рассказы-
ваем, с чем нужно быть осто-
рожными.

Чеки из магазинов

В список вредных можно до-
бавить привычку брать в ма-
газинах чеки, сминать их и 
класть в карман или кошелёк. 
Чеки печатаются на термобу-
маге, покрытой специальным 
порошком, благодаря которо-
му на ней проявляется кра-
ситель. В этом порошке со-
держится крайне токсичный 
бисфенол А. Он впитывается 
в кожу или попадает в желу-
дочно-кишечный тракт вме-
сте с едой.

Этот химикат схож по 
структуре с половым гормо-
ном эстрогеном и оказывает 
влияние на репродуктивную 
систему, а также вызывает 
рак, сахарный диабет и сер-
дечно-сосудистые заболева-
ния.

Средства против 
насекомых

На инсектицидах обычно на-
писано о потенциальном вре-
де, поэтому мало кому в го-
лову приходит использовать 
«Дихлофос» в закрытом по-

мещении. К репеллентам же, 
как правило, относятся как 
к практически безвредному 
средству. И это так, если при-
менять спреи и кремы в со-
ответствии с указаниями на 
этикетке. В противном случае 
они могут навредить здоро-
вью и вызвать сыпь, голово-
кружение, тошноту и сбои в 
работе нервной системы.

Стиральный порошок

Современные стиральные 
порошки содержат достаточ-
но агрессивные компоненты, 
именно это делает их такими 
эффективными. Некоторые 
ингредиенты способны обо-
стрить дерматологические 
заболевания, вызвать аллер-
гию. Самым неприятным в 
стиральном порошке счита-
ется фенол. Это токсичное 
вещество, которое негативно 
воздействует на централь-
ную нервную систему, сердце, 
кровеносные сосуды, лёгкие и 
почки. Чтобы минимизиро-
вать риск, нужно тщательнее 
полоскать вещи после стирки.

Огнезащитная пропитка

Антипирены используются 
не только при изготовлении 
изделий из дерева, ими могут 
быть пропитаны домашний 
текстиль и даже одежда. При 
этом некоторые из них по-
вышают риск патологий щи-

товидной железы, вызывают 
опухоли и другие неприятные 
последствия для здоровья.

Алюминиевая посуда 
с антипригарным 
покрытием

Само антипригарное покры-
тие считается относительно 
безвредным, если не пере-
гревать посуду. Высокая тем-
пература может привести к 
высвобождению токсичных 
веществ, которые опасны 
прежде всего для птиц. Счи-
тается, что при бытовой экс-
плуатации нагреть посуду до 
температуры, при которой 
антипригарное покрытие 
станет опасным для челове-
ка, практически невозможно.

Ещё один фактор риска 
— алюминий, который кон-
тактирует с пищей, если ан-
типригарное покрытие по-
вреждено. В этом вопросе у 
учёных нет единства мнений, 
но некоторые из них полага-
ют, что в повышенных кон-
центрациях алюминий может 
быть токсичен.

Духи и спреи для тела

Не все подобные косметиче-
ские продукты могут похва-
статься безупречным соста-
вом. Распылять некоторые 
средства из-за синтетиче-
ских ароматизаторов и вовсе 
небезопасно: они вызывают 
раздражение слизистых по-
верхностей дыхательных пу-
тей. Кашель, чихание, голов-
ная боль, аллергия — краткий 
перечень негативных послед-
ствий, к которым может при-
вести порция любимых духов.

Наиболее спорные компо-
ненты спреев — парабены и 
канцерогенные производные 
бензола.

Освежители воздуха

Освежители воздуха имеют те 
же неприятные последствия, 
что и духи с синтетически-
ми ароматизаторами. Также 
в составе имеются фталаты, 
которые могут спровоциро-
вать астму. Особенно опасны 
они для беременных, так как 
вызывают заболевания дыха-

тельной системы, проблемы 
с эндокринной системой у 
ребёнка.

Ароматические свечи

Проблема ароматических 
свечей всё в тех же синтети-
ческих ароматизаторах, но не 
только в их непосредствен-
ном воздействии на здоро-
вье. Установлено, что благо-
ухающие свечи производят 
больше сажи, чем их «кол-
леги» без запаха. Любители 
подобного способа создать 
домашний уют также сталки-
ваются с выбросом в воздух 
алканов, алкенов и толуола, 
которые провоцируют аллер-
гии, астму и рак.

Моющие средства 
с триклозаном

Реклама уверяет, что мыло 
с триклозаном одолеет все 
бактерии и не даст заразить-
ся «болезнями грязных рук». 
Изначально его использова-
ли как пестицид, а уже потом 
стали добавлять в моющие 
средства.

Сейчас компонент счита-
ется потенциально опасным, 
но недостаточно изученным, 
чтобы делать какие-либо 
выводы. Однако ряд иссле-
дований подтверждает, что 
триклозан вызывает рак и 
гормональные нарушения.

Небезопасненько
Повседневные вещи, которые могут быть токсичными

В составе освежителей воздуха имеются фталаты, которые могут спро-
воцировать астму. • Фото pixaby.com

ЧЕМ ЕЩЁ МОЖНО ПОМЫТЬ ПОСУДУ: ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
СРЕДСТВА ВМЕСТО ОБЫЧНЫХ МОЮЩИХ

Пока ученые всего мира ломают головы над проблемой 
загрязнения воды бытовой химией, мы предлагаем вам три 
экологичных способа, как помыть посуду.

Горчица
Для того, чтобы вымыть посуду, нужно взять порошок сухой 
горчицы, добавить немного воды и сделать однородную 
пасту. А дальше все просто: берете губку для мытья посуды, 
окунаете в пасту и моете посуду.
Преимущество этого способа заключается еще и в том, что на 
ополаскивание посуды идет меньше воды, чем обычно. Ведь 
используется не химия, которую надо смывать несколько 
раз под проточной водой, а обычная горчица, которая и жир 
отлично убирает с тарелок, и безопасна для здоровья.

Сода
Сода — прекрасное очищающее средством, при помощи ко-
торого можно смыть загрязнения, в том числе жир, с тарелок, 
чайника и сковородок. Еще важно, что сода может нейтра-
лизовать кислотные привкусы воды. Также содой натирают 
различные столовые приборы.
Однако важно помнить, что сода — абразив. А значит — не 
подходит к некоторым поверхностям, например, к посуде с 
тефлоновым покрытием. Чтобы усилить моющие характери-
стики соды, к порошку часто добавляют раствор хозяйствен-
ного мыла.

Зола
Туристы всегда применяют золу для мытья посуды и чистки 
утвари, которая использовалась на костре. Так что это сред-
ство отлично подойдет для тех людей, кто находится на при-
роде или на диком отдыхе. Чтобы помыть посуду, нужно взять 
из костра остывшую золу и использовать ее как моющее 
средство. Помните, что у золы тоже есть легкий абразивный 
эффект, зато она отлично впитывает в себя различные жиры. Комкать в руке обычный чек из магазина — не самая хорошая привыч-

ка. Термобумага содержит токсичный бисфенол А. • Фото pixaby.com
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Чего бы почикать?
Рецепты оригинальных осенних салатов

САЛАТ «КРАСНОЕ МОРЕ»

На 2 порции: крабовые палочки 250-
300 г, помидоры 1-2 шт., сыр 100-200 
г, чеснок 1-3 зубчика, соль и майонез 
по вкусу.

Сыр твердый натереть на крупной терке. 
Помыть и нарезать помидоры соломкой. 
Крабовые палочки нарезать тонкими 
колечками. Чеснок очистить и мелко на-
резать ножом. Все продукты соединить 
в миске. Посолить по вкусу. Заправить 
майонезом.

ИТАЛЬЯНСКИЙ САЛАТ 
«ПАРМИДЖАНО»

1 порция: баклажан 1 шт., помидоры 
черри 4-5 шт., салат айсберг 200 г, сыр 
моцарелла 70 г, масло растительное 2 
ст.ложки, соль морская 1 ч.ложка.
Для панировки: панировочные сухари 2 
ст.ложки, прованские травы 1 ч.ложка, 
чеснок сушеный молотый 0,5 ч.ложки.
Для заправки: помидор 1 шт., уксус 
бальзамический 1 ч.ложка, масло олив-
ковое 1 ст.ложка, соль по вкусу.
Для подачи: бальзамическая глазурь 1 
ч.ложка, сыр пармезан тертый 1 ч.лож-
ка.

Баклажан нарежем тонкими кружочка-
ми, поместим в миску, посыплем мор-
ской солью, оставим на 5-7 минут, чтобы 
баклажан выпустил горечь.
Отжимаем кусочки баклажана. Подго-
товим панировку из хлебных крошек, 
молотого сушеного чеснока и смеси 
прованских трав. Обваляем каждый 
кружочек баклажана в полученной па-
нировке.
В сотейнике или фритюрнице обжарим 
баклажаны с обеих сторон в раститель-
ном масле до румяной корочки (3-4 ми-
нуты). Выложим кружочки баклажанов 
на бумажные салфетки, чтобы избавить-
ся от излишков масла.
Помидоры черри нарежем на четвер-
тинки. Салат айсберг нарвем руками на 
мелкие кусочки и выстелим ими блюдо. 
Разложим кусочки помидоров черри 
произвольно по блюду с салатными ли-
стьями.

Моцареллу нарежем кубиком. Остывшие 
баклажаны и кусочки моцареллы выкла-
дываем на блюдо с салатом.
Приготовим заправку для салата. Мякоть 
крупного помидора натрем на терке. До-
бавим к мякоти бальзамический уксус, 
оливковое масло и соль, перемешаем 
заправку. Поливаем сверху заправкой 
и бальзамической глазурью, посыпаем 
пармезаном.

МЕКСИКАНСКИЙ 
ОВОЩНОЙ САЛАТ

На 4 порции: авокадо 100 г, помидоры 
черри 100 г, огурец свежий 100 г, перец 
болгарский 100 г, кукуруза консервиро-
ванная 150 г, фасоль консервированная 
150 г, лук фиолетовый 100 г, перец чили 
10 г, масло оливковое 2,5 ст.ложки, сок 
лимонный 1 ст.ложка, сахар 1 ст.ложка, 
соль и перец по вкусу, зелень петрушки 
или кинзы по вкусу.

Авокадо разрежем пополам, удалим 
косточку, снимем кожуру, а мякоть наре-
жем мелким кубиком. Помидоры черри 
разрежем на четвертинки, болгарский 
перец и огурец нарежем кубиком. Вы-
ложим все нарезанные овощи в миску.
С кукурузы и фасоли сольем жидкость и 
выложим их к остальным ингредиентам 
салата. Лук фиолетовый нарежем коль-
цами, ошпарим кипятком, чтобы убрать 
горечь, дадим луку остыть. Перчик чили 
нарежем полукольцами, отправим лук и 
перец в миску.
В качестве заправки используем олив-
ковое масло, сахар, сок лимона, соль и 
перец. Венчиком взбиваем заправку, 
пока она не побелеет. Поливаем салат 
заправкой и хорошо перемешиваем. По-
даем к столу, украсив свежей зеленью.

САЛАТ «НИДЕРЛАНДЫ»

Свежие огурцы 2-3 шт., сыр твердый 
300 г, яйца куриные 5 шт., сметана 25 
мл, майонез 50 мл, зелень укропа 1 пу-
чок, соль по вкусу.

Огурцы вымыть и нарезать дольками. 
Сыр натереть на крупной терке. Яйца 
отварить в подсоленной воде вкрутую и 

нарезать кубиками. Добавить соль, май-
онез и сметану. Порубить зелень укропа, 
добавить в салат. Все тщательно пере-
мешать.

СВЕКОЛЬНЫЙ САЛАТ 
«ОБВОРАЖИВАНИЕ»

На 2 порции: свекла отварная 1 шт., су-
хофрукты (чернослив, изюм, брусника и 
т.д.), семена (лён, мак, подсолнух), орехи 
(кедровые, миндаль, арахис, грецкие).
Для заправки: тахини 1 ч.л., чеснок 1 
зубчик, масло оливковое 2 ст.ложки, 
соль, сахар.

[Семена и орешки для салата из свеклы 
используйте те, которые любите, или те, 
которые имеются в наличии. То же са-
мое с сухофруктами. А тахини — очень 
вкусная паста из кунжутных семян. Если 
нет возможности купить ее, в интернете 
есть много рецептов, как приготовить 
тахини дома. Можно вместо тахини ис-
пользовать кунжутное масло и добавить 
кунжутных семян в салат].
Первым делом готовим заправку, чтобы 
она успела немножко настояться. В ми-
сочке смешиваем тахини, масло, соль, 
сахар и измельченный чеснок. Тщатель-
но перемешиваем, доводим до состоя-
ния эмульсии.
На сковородке с антипригарным покры-
тием слегка подрумяниваем семена и 
орешки.
Сухофрукты замачиваем в горячей воде 
(не кипяток!). Когда они станут мягкими, 
сливаем воду. Чернослив нарезаем. Све-
клу, предварительно отваренную и очи-
щенную от кожуры, натираем на терке 
для моркови по-корейски.
Соединяем все составляющие и переме-
шиваем. Даем салату настояться.

САЛАТ ИЗ ЗЕЛЁНЫХ 
ПОМИДОРОВ С ПЕТРУШКОЙ 

И ОРЕХОВО-ЛУКОВОЙ 
ЗАПРАВКОЙ

На 2 порции: помидоры зелёные 350 
г, орехи грецкие 40 г, лук репчатый 40 
г, чеснок 1 зубчик, масло подсолнеч-
ное 40 мл, уксус столовый 0,5 ст.ложки, 
петрушка свежая 5 г, перец острый 1 

стручок, сахар 1 ч.ложка, соль и перец 
по вкусу.

[Уместны именно зелёные помидоры, 
из спелых будет уже не то. Количество 
острого перца регулируйте по своему 
вкусу. Чем больше его будет, тем острее 
получится салат. Ядра грецких орехов 
желательно предварительно подсушить 
на сухой сковороде несколько минут, 
чтобы их вкус и аромат чувствовался 
ярче].
Из 1 л воды и 2 ст.ложек соли приго-
товьте рассол и немного его остудите. 
Зелёные помидоры вымойте, оборвите 
хвостики. Залейте помидоры рассолом и 
оставьте на 3-4 часа — это нужно, чтобы 
убрать солонин, который содержится в 
зелёных помидорах (он небезопасен). 
Спустя время, рассол слейте.
Нарежьте помидоры крупными ломтика-
ми, удаляя при этом места прикрепления 
плодоножек. Переложите их в миску или 
салатник.
Лук очистите и нарежьте кубиками. 
Зубчик чеснока очистите и нарежьте 
пластинками. Красный острый перчик 
нарежьте небольшими кусочками. Ядра 
грецких орехов порубите в крупную 
крошку.
Переложите лук, чеснок, орехи и острый 
перец в чашу блендера или кухонного 
комбайна. Пробейте соединённые ин-
гредиенты несколько секунд. Всыпьте 
соль, сахар, чёрный молотый перец, 
влейте подсолнечное масло и уксус. 
Снова всё взбейте теперь уже до макси-
мального измельчения, чтобы заправка 
получилась более-менее однородной. 
Готовую ореховую заправку переложите 
к помидорам.
Петрушку вымойте, обсушите и измель-
чите. Переложите измельчённую пе-
трушку в салатник. Перемешайте салат 
и накройте миску крышкой или затяните 
её поверхность плёнкой. Поставьте салат 
в холодильник на 6-8 часов (можно и 
дольше).
Когда ломтики зелёных помидоров про-
маринуются, они станут более мягкими, 
приобретут приятный кисло-сладкий 
вкус, салат станет очень ароматным и 
вкусным. Вот теперь его можно подавать 
к столу.
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Надежда 
Губарь                    

— У вашего ребенка зеленые 
сопли, — сказала воспитатель-
ница страдальчески.
— Да? Так не было же ничего…
— Зеленые, зеленые. Срочно 
идите к врачу.
— Ладно…

Сопли-привидения

Дочка Лены ходила в садик 
хорошо. Даже похвастаться 
хотелось иногда.  Хвасталась 
бы, наверное, если бы не 
платила за частный детский 
сад таких огромных денег. 
Несусветных, феерических, 
неоправданных.

— Ну, Анька, ну ты что, — 
ворчала Лена по дороге до-
мой. — С утра здоровая была, 
а сейчас какие-то зеленые 
сопли появились… Ты носик 
вытирала сегодня?

— Неть, — твердо сказала 
дочь.

— Значит, тебе воспита-
тельница носик вытирала, — 
убежденно продолжила Лена.

— Неть. Она себе вытирала.
— Зачем?
— Болеет.
— Кто?
— Воспитательница.
— Плохо, — машинально 

ответила Лена и вдруг запну-
лась. Болеет? Воспитательни-
ца? Ребенок что-то путает.

Вечером Лена присталь-
но следила за дочерью. Как 

просили. Соплей почему-то 
не было. Ни зеленых, ни жел-
тых, ни прозрачных — ника-
ких. Какие-то привидения, а 
не сопли. Взяли — и исчезли. 
Аня вообще болела нечасто, 
чем очень радовала мать. На 
работе у Лены, как, впрочем, 
на любой другой, не одобряли 
больничных.

Как известно, на нет и суда 
нет. Утром одела ребенка по-
теплее и отправилась в дет-
ский сад.

— Пришли? — недовольно 
спросила воспитательница.

— Да. Здравствуйте. Не 
было у нас вечером соплей. 
Никаких. Совсем, — довольно 
сообщила Лена. Однако вос-
питателя это не порадовало.

— Я вас медику покажу.
— Показывайте, — пожала 

плечами Лена.

Маленькая «мстя»

В течение дня никто не зво-
нил. Лена даже как-то и забы-
ла про странные «садичные» 
сопли. Ребятишек в группе 
много, воспитательница но-
вая, может, перепутала… Чего 
не бывает? Вот сравнительно 
недавно Лена сама ходила к 
заведующей детского сада 
выяснять, почему платит за 
логопеда, а логопед с детьми 
не занимается… Заведующая 
тогда тоже призналась, что 
что-то напутала. Конфликт 
разрешился, толком не на-
чавшись. Однако вечером ее 
ждало горькое разочарова-
ние.

— Без справки не приходи-
те! Понятно?

— А что случилось?

— У вашего ребенка зеле-
ные сопли и кашель ужасный, 
— твердо сказала воспита-
тельница. — Вот вылечитесь 
и тогда приходите!

— Но дома у ребенка нет 
ничего…

— Медик смотрел ее, с ним 
и разговаривайте.

Лена спустилась в медка-
бинет. Но он оказался закры-
тым. В расписании работы 
медика было сказано, что 
сегодня у нее — выходной. 
Заведующей также на месте 
не оказалось.

Поднявшись в группу, Лена 
застала обрывок разговора 
воспитательницы и няни:

— Это ужас какой-то, я еле 
на ногах стою. Вчера вечером 
прямо температура была.

— Бедная…
— А что делать, рабо-

тать-то надо. Вот детей бы 
поменьше ходило в группу, 
тогда полегче было бы. Еще 
эта Малинина. Совершенно 
неуправляемый ребенок! И 
мать ее везде суется, заве-
дующей тут предъявляла по 
поводу дополнительных за-
нятий оплаты… Пусть теперь 
вот посидит на больничном.

Лена с шумом открыла 
двери:

— Извините, но я все слы-
шала. Если вы болеете, идите 
на больничный. Если недо-
могаете — хотя бы маску на-
девайте!

— Не знаю, что вы там 
слышали, но со своим боль-
ным ребенком сами идите на 
больничный! — огрызнулась 
воспитательница.

— Хорошо! Я вам в поне-
дельник предоставлю справ-

ку о том, что ребенок здоров. 
И сразу — к руководству! — 
пригрозила Лена.

Пневмония быстро 
лечится

Утром в больнице — не про-
толкнуться. Кашляют, «швы-
ркают» носом, капризни-
чают буквально все. Даже 
взрослые. На дверях большое 
объявление: «В связи с эпиде-
мией гриппа, здоровых детей 
временно не принимаем». 
Лену это не остановило.

— Нам только справку 
взять…

Врач строго посмотрела на 
молодую мать:

— Я не могу просто так 
взять и дать справку. Ребенка 
нужно осмотреть.

И тут Анька-добрая душа 
вдруг взяла и кашлянула. 
История умалчивает, что 
побудило ее это сделать. Но 
факт остается фактом. Взяла 
и кашлянула. Громко.

— У вас же кашель!
— Нет у нас кашля, это так 

что-то.
— Я ведь слышу. Кашель тя-

желый, грудной, — послушала 
ребенка. — Какую вам справ-
ку, мамаша? У вас пневмония 
под вопросом. В общем, так, 
сделаете рентген, пропьете 
курс антибиотиков…

— Дайте хотя бы направле-
ние на анализы тогда.

— Нет для этого показаний. 
Вот пройдете курс лечения, и 
вот тогда. Если рентгеновские 
снимки плохие — госпитали-
зируем вас.

Лена стояла оглушенная. 
Она понимала, что случилась 
какая-то странная ошибка, но 
что-либо делать поздно.

— У нас нет никакого 
кашля…

— Вам что, наплевать на 
собственного ребенка?

На рентген шли в молча-
нии. Анька, понимая, что 
«проштрафилась», старалась 
не отставать. Сделали сним-
ки, дождались результатов…

— Все хорошо, легкие чи-
стые.

— Значит, пневмонии нет?
— Нет.
— Отлично! — почему-то 

вдруг завелась Лена. Схвати-
ла снимки и стала набирать 
номер платной клиники. — К 
пульмонологу на прием мож-
но записаться? Да, срочно. 
Снимки на руках.

В садик пойдём завтра

У частного врача все было 
предельно просто.

— Ну, кто вам сказал, что 
у вас пневмония? Снимки 
замечательные, у ребенка 
дыхание спокойное, чистое. 
Горло, да, рыхлое немножко. 
Выпишем «Тонзилгон» сей-
час.

— А сопли зеленые?

— У вас сопли?
— Нет, просто… И еще она 

кашлянула.
— Одиночный кашель не-

сколько раз в сутки — это ва-
риант нормы.

— Значит, нам можно в са-
дик?

— Не вижу никаких пре-
пятствий.

— И справку дадите?
— Дам.
Лена облегченно выдохну-

ла. Краткий итог одного от-
гула выглядел впечатляюще: 
за несколько часов вылечили 
и пневмонию, и пресловутые 
зеленые сопли. Вот только это 
почему-то совсем не радова-
ло. Наоборот, в Лене просы-
палась какая-то нездоровая 
злость. Злость за халатность, 
за вот такое отношение «по-
ходя». Значит, пить антибио-
тики есть показания, а сдать 
анализы, осмотреть ребенка 
как следует — нет показаний. 
Значит, можно вот так, что-
бы полегче было работать, 
взять и отправить ребенка 
«по больницам»?

— Анька ты, Анька. Завтра 
в садик пойдем.

— Пойдем.
— Ты себя как чувствуешь?
— Хорошо.
— Устала?
— Нет.
— Ну, тогда пойдем на ос-

новании заключения пульмо-
нолога закроем больничный, 
организованный педиатром.

***
В садике Малининых встре-
тили молча. Молча, потому 
что Лена позвонила «куда 
надо» и организовала про-
верку. Чистый коридор, выве-
шенное меню, воспитатель-
ница в маске.

— Проблемка только одна 
есть, — мягко начала заведу-
ющая.

— Какая?
— Справка у вас от частно-

го специалиста.
— Так и у вас детский сад 

негосударственный. Мне 
кажется, наличие частных 
специалистов делает нашу 
жизнь проще.

— Мы будем очень при-
стально наблюдать за вашей 
девочкой.

— Я догадываюсь.
— И если увидим, что она 

недомогает…
— Собственно, на это я и 

надеюсь. Если ребенок недо-
могает, вы обязательно зво-
ните мне, я приеду незамед-
лительно. Кстати, логопед с 
детьми занимается?

— Конечно, конечно. Я все 
помню, — поспешно произ-
несла заведующая.

— И я, — улыбнулась Лена.
Она четко знала две вещи: 

она права и… нужно искать 
другой детский сад. Потому 
что платить хотелось бы за 
хорошее.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Мать с младенцем. Молитва». Художник Иоганн Георг Мейер (Германия)

Народные методы лечения
Иногда лучшее лечение травами — это крапивой по известному месту
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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. Собственник. 
Тел. 8(952)727-12-79

 � Комната. Тел. 8 (902) 271-11-
35

 � Комната 23,8 кв. м, ул. Азина. 
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 Боль-
ничного 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. Пласти-
ковые окна, новая газ. колонка, 
счетчики, освобождена, никто 
не прописан. Собственник. Цена 
1300 тыс. руб. Тел. 8 (952) 137-
11-47

 � 1-комн. кв-ра в центре горо-
да, сделан хороший ремонт, 2\5, 
площадь 32,9 кв. м. Рядом вся ин-
фраструктура. Заезжай и живи. 
Цена: 1790 тыс. руб. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 221-71-63

 � 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв. м, 4 
этаж, ул. Российская 20Б. Кварти-
ра 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, ГТ, 28 кв. м, Эн-

гельса, 51, 2/5, южная сторона, 
счетчики, раздельные комнаты, 

водонагреватель. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8(902) 263-95-51

 � 2-комн. кв-ра, УП, тихий центр. 
Сейф дверь, стеклопакеты, счет-
чики, 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, установ-
лены стеклопакеты, балкон за-
стеклен, 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 поку-
пателю, торг. Возможна ипотека, 
материнский капитал. Цена 890 
тыс. руб. Собственник.Тел. 8 (912) 
277-81-79

 � 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Один 
взрослый собственник. Квартира 
без обременений. Требуется кос-
метический 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 ав-
томобиль. 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 Гусевке, 

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, электричество. 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 ёмкость 
под воду 1,5 куб., также имеется 
общая скважина, летний водо-
провод. Тел. 8 (909) 004-68-61 

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

 � 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

 � Комнату. Тел. 8 (912) 242-24-65
 � Комната в 2-комн. кв-ре. Рай-

он школы №2, УП, состояние от-
личное. Тел. 8(992) 016-37-82

 � 2-комн. кв-ра. Район школы 
№2, УП, состояние отличное. Тел. 
8(992) 016-37-82

 � 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РУБРИКУ В РУБРИКУ 

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

«НЕДВИЖИМОСТЬ»«НЕДВИЖИМОСТЬ»

5-45-00

СДАЮ НЕЖИЛОЕ 
помещение, 44 м2 

Закрытая охраняемая 
территория 

с 8.00 до 20.00 часов. 
Тел. 8(932)127-60-13
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 �Новая скалка двуручная, с эти-
кеткой за символическую цену. 
Тел. 2-58-30, 8(902) 875-17-41

 �Новый шкаф-купе. Тел. 8(996) 
183-23-59

 �Женские натуральные унты, 
подошва войлок, цвет черный, 
р-р 36. Тел. 8(996) 183-23-59

 �Новую маленькую стенку с 
зеркалами на дверках и полка-
ми под ТВ, цветы и прочее, два 
выдвижных ящика под белье, 
цвет — светлый орех. Д/Ш/В — 
1,6/0,5/1,2 м. Тел. 8(904) 160-15-

22
 �Натуральный ковер в хорошем 

состоянии, 1,5х2,5 м, коричне-
во-бежевый с красным рисунком, 
цена 600 руб. Тел. 8(904) 160-15-
22

 �Палас хорошего качества в 
отличном состоянии, 2,5х4 м, 
темно-бежевый с коричневым 
рисунком. Тел. 8(904) 160-15-22

 �Мужская куртка осенняя на 
утеплителе, р-р 59, фирма «Дра-
до» Болгария, цена 1000 руб. 
Фуражка мужская драповая, с 
ушами, р-р 57, фирма «Финлян-
дия», цена 1000 руб. Тел. 8(950) 

550-12-05
 �Труба б/у, диаметр 150 мм, 

длина 1,5 м. Уголок металличе-
ский б/у: 50х50 мм, 40х40 мм, 
20х20 мм. Тел. 8(982) 661-65-21

 �Шуба женская, р-р 50-52, ис-
кусственный мех, импортная, в 
хорошем состоянии, за символи-
ческую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 
875-17-41 

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

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

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

 �Дубленка женская с отделкой 
норкой; светло-бежевый пуховик 
женский, р-р 56-58; сапоги свет-
лые, р-р 39. Недорого, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (922) 607-44-74

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

 �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

 �Телевизор, д-ль 54 см, в рабо-
чем 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

 �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 ого-
рода, 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, тормозны-
ми устройствами и регуляторами 
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, чех-
лы съёмные. Ресивер «Телекар-
та». Тел. 8 (912) 633-86-04

 �Длинное вечернее платье, р-р 
46-48, цвет красный. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Ткань плащевая, цвет темно-ко-
ричневый и темно-синий. Ситец 
красный в белый горох. Ткань 
шерстяная, платьевая, коричне-
вая, 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

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

 �Вешалки настенные хромиро-
ванные, 2 шт., в подарок — мягкое 
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 проти-
вовзломным устройством. Тел. 8 
(965) 544-33-51

 �Палас 2,5х4 м, темно-бежевый 
с коричневым рисунком. Хоро-
шее качество, отличное состоя-
ние. 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

 �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

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

 �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

 �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

 �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 тыс. руб. Тел. 8 (922) 616-09-20

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

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

 �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
 �2 новых кресла, цена 5 тыс. руб. 

Тел. 8 (950) 200-81-54, 8 (904) 
987-64-54

РЕКЛАМА

29 сентября 2021 года исполняется 16 лет, 
как ушел из жизни 

юный участник ВОВ, первый директор Станции юных 
техников, педагог, радиолюбитель

АШИХМИН НИКОЛАЙ А ЛЕКСАНДРОВИЧ

Ты жизнь свою прожил достойно, 
Оставив память нам на век,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый наш человек…..

Все, кто знал и помнит, 
помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родные

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)

30 сентября 
исполняется 2 года, 
как ушел из жизни 

ДРУ ЖИНИН 
НИКОЛАЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ

На земле я тебя                  
не встречу
И на твой вопрос                  
не отвечу,
Ты на мой — 
промолчишь                                
в ответ,
На земле тебя                         
больше нет.

Жена, дети, родные

1 октября 
исполняется 1 год, 
как ушел из жизни

МЕЛЬКОВ 
ВАДИМ 

ВА ЛЕРЬЕВИЧ

Помяните добрым 
словом, кто его знал.

Родители, брат

Отправляйте их на почту 
reklama_revda@bk.ru 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
от частных лиц (некрологи) 

РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2 
ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО
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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

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

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 месяца, черного окраса, по типажу напоминает 
лабрадорчика, добрая, ласковая, привита, стерилизована. ЛИБЭ

С 1 ОКТЯБРЯ ПО 21 НОЯБРЯ

ГРАНДИОЗНЫЙ РОЗЫГРЫШ 
ПОДАРКОВ!

 ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ ЛЮБИМОГО ЮВЕЛИРНОГО «НАСТОЯЩЕЕ ЗОЛОТО» ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С НАШИМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ И ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ НАШИМИ ПОДАРКАМИ. 

На ВСЕ  украшения 
скидки от 30% до 50% 

Спешите!
Подписывайтесь

revdazoloto
realgold_66
Приходите 

ул. М. Горького, 31

С 1 октября все, 
кто совершил 

покупку или обмен, 
или оформил рассрочку 

ОТ 5 000 РУБЛЕЙ, 
становятся участниками  

МАСШТАБНОГО 
РОЗЫГРЫША 

от любимого ювелирного 
«Настоящее Золото»!

3 месяца, рыжее пре-
лестное создание, 
мечтающее о теплом 
доме и заботливых 
хозяевах, привита, 
стерилизована. 

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

PERVO-PRIUT.RU

Плэя

8 (904) 166-89-83 8 (950) 649-44-62 PERVO-PRIUT.RU
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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

 �А/м «Ока», 2004 г.в., цвет бе-
жевый, 2 комплекта колес на 
дисках, 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: 
передние 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 по-
жилой женщины 1 час на утро 
ул. Жуковского. Тел. 8(953)007-
79-87

 �Требуется инструктор по 
вождению категории B. Тел. 8 
(922) 222-14-73

 �Требуется мастер по рестав-
рации ванн на постоянную ра-
боту (возможно совмещение). 

Без опыта работы. Обучение. 
Наличие автомобиля. З/п 30-
40 тыс. руб. Тел. 8 (963) 441-
92-97

 �На пилораму в Дегтярск тре-
буются: разнорабочие, рамщи-
ки на раму и ленту, рабочие на 
дровокол и производство под-
донов. Оплата еженедельно. 
Тел. 8 (904) 982-45-55

 �Повар в кафе быстрого пита-
ния. Тел. 8 (922) 028-25-65

ОТДАМ/ПОДАРЮ

 �Мягкие игрушки, лошадка-ка-
чалка, велосипед 3 колесный на 
2-3 года. Тел. 8(904) 168-44-54

 �Верхняя женская одежда, р-р 
44-46. Тел. 8(904) 168-44-54

 �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 пе-
редвижении, примет в дар ком-
пьютер с Windows 10 в рабочем 
состоянии. Буду благодарен. 
Тел. 8 (922) 192-70-52

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

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, дли-
на 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

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

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

ЧЕБУРАШКА (КАБЛУЧОК)
с опытным вежливым 

водителем. 
Тел. 8(900)216-10-11

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

 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

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ В ЦЕХ. 
ТЕЛ. 8(912)276-50-45

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

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 МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА-

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

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ЗП 40 600 – 42 800
• СЛЕСАРЯ ПО КИПиА 
ЗП 34 100 – 40 100
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ 
МАШИН 
ЗП 39 000
• СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 31 000
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 39 000 – 41 000
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
ЗП 36 700 – 43 400
• ГАЗОРЕЗЧИКА 
ЗП 50 100 
• МАШИНИСТА КРАНА НА ЖД ХОДУ 
ЗП 39 000
• МАШИНИСТА КРАНА 
(КРАНОВЩИКА) 
ЗП 34 400
• МАШИНИСТА НАСОСНЫХ 
УСТАНОВОК 
ЗП 34 400 – 42 200
• МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА 
ЗП 37 800 – 43 300
• ДЕЖУРНОГО ПО ПЕРЕЕЗДУ 
ЗП 20 500
• МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 28 000
• ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА 
ТЕПЛОВОЗА 
ЗП 42 000

• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 60 900
• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 
ЗП 36 500
• БУНКЕРОВЩИКА 
ЗП 44 500
• ПЛОТНИКА 
ЗП 41 900
• АППАРАТЧИКА ОЧИСТКИ ГАЗА 
ЗП 36 000
• АППАРАТЧИКА ФИЛЬТРАЦИИ 
ЗП 36 000
• АППАРАТЧИКА СГУСТИТЕЛЕЙ 
ЗП 36 700
• ЛАБОРАНТА ПО АНАЛИЗУ ГАЗОВ 
И ПЫЛИ 
ЗП 28 600
• КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ЗП 28 200
• ГРУЗЧИКА 
ЗП 41 300
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ 
(высшее профессиональное 
(железнодорожное) образование, 
опыт работы по специальности не 
менее 3-х лет) 
ЗП от 52 000
• НАЧАЛЬНИКА РАЙОНА 
(высшее профессиональное 
(железнодорожное) образование, 
опыт работы по специальности не 
менее 3-х лет) 
ЗП от 50 000

Публичное акционерное общество
СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Свердловская область, Ревда, ул. Среднеуральская, 1

М Ы  Г А Р А Н Т И Р У Е М
 � своевременную и стабильную выплату зарплаты 
 � официальное трудоустройство согласно ТК РФ
 � обучение для профессионального развития 
 � социальный пакет

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А Р А Б О Т У

Приемные дни: 
вторник и четверг
Телефоны: 8 (919) 370-20-02
(34397) 240-17, 240-48
E-mail: personal@sumz.umn.ru

* заработная плата указана до вычета НДФЛ

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

МЕНТАЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
И ШКОЛЬНИКОВ

НАБОР ГРУПП
НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2021/22

 ■ Школьники (группа)
 ■ Студенты (индивид.)
 ■ Японская методика
 ■ Результаты занятий: быстрый устный 

счет, скорость восприятия информации, 
улучшение памяти, внимания и концен-
трации, усидчивость. Развивает оба 
полушария головного мозга.

8(950)64-99-135

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
В СОЦСЕТЯХ

revdanovosti
revdanovosti
revdahome

revdanovosti
revdanovosti
Ревда-новости
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №37
По горизонтали: Гондурас, Наклон, Турнир, Ожерелье, Жёсткость, Пассив, Фрэнсис, 
Скотч, Альт, Тётка, Ров, Георгий, Фёкла, Жир, Сопелка, Ларь, Балу, Токсин, Шеврон, 
Краб, Фри, Лето, Того, Чичи, Ксилит, Взрыв, Сиам, Ржа, Дока.

По вертикали: Обжора, Дурень, Ралли, Степ, Крис, Кижи, Нить, Киоскёр, Остатки, 
Рёв, Электровоз, Страж, Север, Пегас, Столп, Отгул, Чайка, Фальшь, Иванов, Оптика, 
Евклид, Критик, Боты, Укос, Дача, Эфир, Село, Нота, Бим.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 4 — 10 ОКТЯБРЯ

Работоспособность, 
предприимчивость и 
уверенность в себе 
помогут вам добить-
ся успеха. Проблемы, 
которые ранее каза-
лись неразрешимы-
ми, распадутся на ряд 
мелких, и одолеть их 
не составит труда. Хо-
рошо бы вспомнить и 
восстановить преж-
ние связи и встре-
титься со старыми 
друзьями. В выходные 
лучше не обсуждать 
финансовые вопросы. 

Все идет благополуч-
но, если не лениться. 
Если вы преодолеете 
лень, то все в вашей 
профессиональной 
жизни будет прекрас-
но. Предлагайте свои 
идеи, планы и проек-
ты, они реалистичны, 
а значит, могут прине-
сти прибыль. Открой-
те для себя новые го-
ризонты в карьере и 
личной сфере. 

Ожидайте приятных 
перемен на работе. 
Вам повысят зарплату, 
выдадут премию, сде-
лают график более 
удобным. В личной 
жизни также много 
изменится к лучше-
му. Будьте готовы, что 
ваш партнер, наконец, 
претворит в жизнь то, 
что давно собирался, 
хотя до сих пор мол-
чал об этом. В выход-
ные дни постарайтесь 
отдохнуть так, как бы 
вам этого хотелось. 

Ваши замыслы бу-
дут реализовываться 
словно по волшеб-
ству, о таких результа-
тах своей работы вы 
не могли и мечтать. 
Велика вероятность 
карьерного роста. 
Может возникнуть 
ситуация, когда вам 
придется отвечать не 
только за себя, но и за 
других. Постарайтесь 
не распыляться на ме-
лочи. Сконцентрируй-
тесь для достижения 
главной цели. 

Семейная жизнь по-
требует вашего вни-
мания. И важно не 
лишить себя роман-
тизма. В профессио-
нальной сфере одна 
из важнейших задач 
— реально соотнести 
собственные воз-
можности с объемом 
предстоящей работы. 
И заодно научиться 
отстаивать свои ин-
тересы. Друзья смогут 
вам помочь в чрезвы-
чайно важном деле. 

Вас ожидает много 
встреч, звонков, пере-
говоров. Постарайтесь 
не устать от общения 
и не забывать о сво-
их интересах. Однако 
не давите на коллег. 
Важно не отвлекаться 
от главных целей. Вы 
можете рассчитывать 
на помощь надежных 
партнеров. В выход-
ные лучше уладить 
все семейные пробле-
мы мирным путем или 
перенести решение 
важных вопросов.

Вы спокойны, у вас 
хорошее настроение. 
Вы наслаждаетесь 
жизнью, приятными 
знакомствами, обще-
нием. . . Если это не 
про вас, значит, вы 
слишком много рабо-
таете, надо бы пере-
дохнуть. Ведь есть и 
другие важные сферы. 
Не забывайте о доме 
и накопившихся де-
лах. Желательно боль-
ше времени и внима-
ния уделять детям. 

Продолжайте анали-
зировать сложившу-
юся ситуацию и во-
площать свои планы 
в реальность. Приво-
дите в порядок все, до 
чего дотянетесь. В том 
числе и свои мысли. 
Это поможет вам про-
лить свет на причи-
ны происходящего и 
принять важное реше-
ние. В делах вас ждет 
успех и прибыль, поя-
вятся новые партнеры 
и выгодные клиенты. 

Основная задача — 
сосредоточение на 
главном. Нежела-
тельно нервничать и 
раздражаться по пу-
стякам, тогда работа 
будет спориться, и не-
деля окажется весьма 
продуктивной. Не об-
ращайте внимания на 
мелкие неприятности. 
Вы получите возмож-
ность проявить вели-
кодушие, хоть это и не 
избавит вас от финан-
совых проблем. 

Выясняя отношения и 
отстаивая свои права 
и независимость, на-
беритесь терпения и 
мудрости, посмотрите 
на себя со стороны, и, 
возможно, вы увидите 
способ изменить си-
туацию в свою поль-
зу. Важно не потерять 
душевное равновесие, 
тогда неделя будет 
благоприятна для ра-
боты с информацией 
и продуктивна в пла-
не общения. 

Старайтесь во всем 
находить положи-
тельные моменты. 
Даже если сначала 
это будет непросто, 
потом втянетесь. Рас-
считывайте только на 
собственные силы и 
не обольщайтесь по 
поводу коллег. Скорее 
всего, именно от них 
можно ждать мелких 
неприятностей. В вы-
ходные неожиданная 
информация грозит 
застать вас врасплох 
или встревожить. 

Вас будут перепол-
нять творческие идеи 
и замыслы. Вам пона-
добятся единомыш-
ленники, которые 
помогли бы их вопло-
щению в жизнь. При-
слушивайтесь к голосу 
интуиции, это позво-
лит избежать многих 
ошибок и приблизит 
вас к исполнению 
заветного желания. В 
выходные лучше не 
вступать в споры со 
второй половинкой. 
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