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ДЕПУТАТЫ 
ПОМИРИЛИСЬ
На своём втором заседании 
Дума всё-таки стала 
голосовать единогласно 
Стр. 3

И КРУТОЙ ТРУБОЙ 
РАЗЖИЛИСЬ
На Ревдинском кирпичном 
заводе построили то, 
что теперь все видят 
Стр. 4

ВПЕРЕДИ ЗИМА 
И ХЛОПОТЫ
Контракт на уборку снега 
с улиц Ревды вновь 
получила «Армада» 
Стр. 2

БЕГИ, ДЯДЬ МИТЬ… ГАЗЕТУ ВЫПИСЫВАТЬ!
Розыгрыш призов уже скоро. А цены пока ещё прежние Стр. 8

А СЕЙЧАС

ЛЮБОВЬ И РОБОТЫ
Ёшкин кот! Ревдинец 

Алексей Новик строит 
«умные» станки и верит — 

роботы заменят людей 
на производстве. 

Что характерно 
Стр. 6-7
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Беседовала 
Ольга Вертлюгова                          

С 16 октября Управление го-
родским хозяйством дает старт 
зимнему сезону. Именно с этого 
дня и до 15 апреля начинает 
действовать контракт на зим-
нее содержание дорог, парков, 
скверов и городских террито-
рий. Как и в прошлом году, весь 
контракт решено отдать в одни 
руки, и это «руки» компании 
«Армада», которая выиграла 
конкурс. А сегодня мы решили 
обсудить некоторые моменты, 
которые нас ждут этой зимой, 
с заместителем директора УГХ 
Сергеем Филипповым. 

Работы будет больше

— Сумма нынешнего кон-
тракт увеличилась почти 
на семь миллионов — с 75 
до 82 млн рублей. Почему? 
Увеличился объем работы 
или это инфляция?

— Инфляция — да, но, в 
первую очередь, увеличился 
объем работ. Например, в том 
же парке Победы количество 
пешеходных дорожек вырос-
ло в разы. Добавились авто-
дороги, промплощадки, часть 
старой автомобильной доро-
ги до Первоуральска — чуть 
дальше полигона. Это свер-
шилось — мы наконец-то по-
ставили на учет этот участок, 
теперь будем его обслужи-
вать. А еще несколько дорог 
частного сектора, которые мы 
также взяли в обслуживание в 
этом году. 

Если кратко по видам ра-
бот — в контракт заложена 
расчистка от рыхлого и упло-
тнённого снега грейдером, 
подсыпание опасных участ-
ков, расчистка обочин, вывоз 
снега.

Учитывая опыт прошлого 
года, включили очистку част-
ного сектора в период распу-
тицы, чтобы убирать «кашу», 
которая так раздражает жи-
телей. 

А еще будет патрульная 
снегоочистка в период затяж-
ных снегопадов. В таких слу-
чаях техника после первого 
цикла очистки сразу же идет 
на второй круг и так, пока 
снегопад не закончится. 

Техника и люди

— Удалось ли включить в 
контракт использование 
небольшой техники, ко-
торая не ломает плитку 
и другое муниципальное 
имущество в парках и скве-
рах? 

— Да, это одно из условий 
контракта — чистить парки и 
скверы небольшой тротуар-
ной техникой с пониженной 
нагрузкой на плитку. А еще 
у нас условие, чтобы шири-
на отвала была не больше 1,5 
метра. 

Перечень техники под-
рядчик должен будет с нами 
согласовать, дальше нам 
предстоит контролировать, 
чтобы другие машины в парк 
не заходили. Сделать сейчас 
это просто — у нас там стоят 
видеокамеры.

—  Прописано ли в кон-
тракте количество сотруд-
ников, которые должны 
выходить на уборку снега?

— Прописано среднее зна-
чение. Просто потому, что мы 
не должны слышать от под-
рядчика, что у него пробле-
мы с персоналом. Нам важно, 
чтобы работа была выполне-
на в полном объеме. Но, тем 
не менее, эта проблема ино-
гда становится нашей. Когда 
подрядчик, скажем, должен 
был выставить 50 человек, а 
на самом деле вышло только 
20, он начинает недовыпол-
нять работу. Да, мы составля-
ем акты, но итог-то все равно 
нехороший — город начинает 
заваливать снегом. Будем на-
деяться, что в этом году таких 
проблем не будет.

Что в частном 
секторе?

— Много жалоб в прошлом 
году было на то, что снег 
из частного сектора не вы-
возится. Ждут ли жителей 
какие-то изменения в этой 
части?

— Вопрос по вывозке сне-
га непростой, потому что эта 
операция недешевая. А част-
ный сектор в Ревде занимает 
две третьих территории, если 
не больше. Поэтому вопрос 
по вывозу будем решать в 
каждой конкретной ситуа-
ции отдельно, в первую оче-
редь, вывозить будем там, где 
явно будет заужена проезжая 
часть. Но вообще в прошлом 
году у нас было значитель-
но меньше замечаний, чем в 
2020 году.

— А как-то будете решать 
проблему, когда жители 
частного сектора не пуска-
ли грейдеры на улицы?

— Я бы не назвал это тен-
денцией — прошлой зимой 
это были единичные случаи. 
Большая часть жителей част-
ного сектора в прошлом году 
была благодарна за то, что мы 
чистим дороги. 

«На бионорд 
мы не решились»

— В прошлом году ситуа-
ция со шнекоротором скла-
дывалась весьма странно. 
Только под конец сезона 
Ревда увидела эту технику 
на улицах города. Что будет 
в этом году?

— То, что шнекоротор мы 
включили в контракт про-
шлого года — это было пра-
вильно, и это был удачный 
опыт, который в этом году 
мы продолжим использо-
вать. Сейчас он будет рабо-
тать только тогда, когда в нем 
будет необходимость, а не в 
конкретные сроки. Мы взяли 
опыт работы Екатеринбур-
га, посмотрел регламенты, 
перевели на наши «рельсы». 
Шнекоротор очень произво-
дительный, намного превос-
ходит снегопогрузчик КО 206. 
Другой вопрос, что, согласно 
правилам благоустройства 
нашего города, в автономном 
режиме он может работать 
не везде — у нас нельзя пере-
брасывать снег на цветники, 
деревья, например. Поэтому 
в автономном режиме шне-
коротор может работать на 
дороге Ревда-Первоуральск, 
на улице Республиканской в 
сторону СУМЗа и на дороге 
в сторону «Лесной жемчужи-
ны». А вот как снегопогруз-
чик его можно использовать 
везде. 

— Какие противоголо-
ледные материалы плани-
руете использовать? 

— На бионорд мы так и 
не решились — все-таки это 
очень дорого. Поэтому у нас 
идет классический щебень, 
фракцией 2 и 5 мм, с солью. 
Бионорд, конечно, лучше и 
эффективнее работает даже 
при -20oC и ниже. И самый 
главный плюс бионорда — 
нет этих туч пыли, которые 
есть от отсева. Но есть и еще 
один минус, кроме высокой 
цены — этот материал пла-
вит снег, и все стоки потекут 
в Ревдинский пруд, что не 
улучшит его состояние. Ко-
нечно, там есть сертификат 
экологической безопасности, 
но это все равно химия.

Снег из частного 
сектора вывезут, 

если будет 
заужение 

проезжей части.

«Ночью можем 
пошуметь»

— Межевание, которое 
анонсировалось на заседа-
нии июльской Думы, долж-
но завершиться в конце 
года. Тем не менее 68 тер-
риторий, которые пока 
не входят в список придо-
мовых, снова включены в 
контракт. Почему?

— Потому что сейчас во-
прос пока не решен. Мы от-
разили в контракте ситуацию 

на текущий момент. Кроме 
того, контракт на зимнее со-
держание начинает действо-
вать уже 16 октября, так что, 
как минимум, до конца года 
эти территории — наша зона 
ответственности.

— Как собираетесь ре-
шать проблему очистки 
улиц, где люди оставляют 
на ночь транспорт?

— Если дорожники не мо-
гут найти владельцев автомо-
билей, обращаются в ГИБДД. 
Вообще я не слышал, чтобы 
кто-то препятствовал очистке 
после того, как с ними под-
рядчик связывался. Думаю, 
просто подрядчику нужно 
чуть лучше наладить инфор-
мирование и проблем будет 
меньше.

— В прошлую зиму мы 
выслушивали массу наре-
каний от жителей горо-
да на то, что работы идут 
ночью. Но это широкая 
практика, которой поль-
зуются коммунальщики 
повсеместно. Что можно 
сказать людям, которые 
недовольны этим обстоя-
тельством?

— Да, «Закон о тишине» в 
Свердловской области никто 
не отменял. Но у дорожников 
есть карт-бланш — в ночное 
время они могут пошуметь, 
потому что днем, когда на-
чинается интенсивное дви-
жение, качественно почи-
стить дороги нереально. Да 
и небезопасно. Поэтому мы 
просим жителей потерпеть 
немного. 

Чтоб не завалило
Кто, как и за сколько будет чистить город от снега предстоящей зимой

Как и в прошлом году, убирать снег с улиц Ревды будет компания «Армада». • Фото из архива редакции

Парки и скверы будет чистить 
небольшая тротуарная техника 

с пониженной нагрузкой 
на плитку.
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НАДО БЫСТРЕЕ ВСТРОИТЬСЯ

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы Ревды:

— Работа согласительных 
комиссий мне понравилась. 
Депутаты, которые избра-
лись, очень живо интере-
совались полномочиями 
комиссий. После того как мы объяснили, 
как они работают, согласились с тем, что за-
явлений подано чрезмерно много. Поэтому 
договорились с тем, чтобы сегодня утвер-
дить те составы, которые сформированы на 
основании заявлений. Но уже были запросы 
от коллег, избравшихся первый раз, перейти 
в социальную комиссию, например, от Вени-

амина Тарова и Льва Байбатырова. 
Сейчас в первые две недели октября мы 
хотим выстроить нормальные отношения, 
которые нам всем жизненно необходимы 
внутри рабочих органов. Все процедуры у 
нас четко регламентированы, поэтому нам 
как можно скорее нужно всем встроить-
ся в эти механизмы. Мы договорились, что 
будем работать на основе полного дове-
рия. Все документы, которые сегодня мы 
рассматривали и принимали на заседании, 
мы рассылали заблаговременно. Так что у 
коллег была возможность их изучить. То, 
что никаких возражений не последовало, 
значит, что депутаты принимали решения 
взвешенно, обдуманно.

Председателем бюджетной комиссии вновь избрали главного бухгалтера СУМЗа Константина Торбоч-
кина. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Тюриков, который возглавляет фермерское предприятие, возмутился, что в бюджете нет 
ни слова про сельское хозяйство. В ответ ему, как депутату, порекомендовали разработать соответ-
ствующие предложения.  • Фото Владимира Коцюбы-Белых

НОВОСТИ

Ольга Вертлюгова                            

В четверг, 30 сентября, состоялось 
очередное заседание Думы Рев-
ды. Если на предыдущем за не-
сколько часов депутаты смогли 
договориться только по одному 
вопросу — кандидатура предсе-
дателя, то в этот раз всего за пол-
часа единогласно приняли сразу 
несколько важных решений. 

К разговору вернемся 
в октябре

Напомним, что первое заседа-
ние Думы состоялось в поне-
дельник, 27 сентября. После него 
нерешенными остались вопро-
сы по кандидатуре заместителя 
председателя, персональному 
составу двух стратегических 
комиссий — бюджетной и ком-
мунальной и по муниципальной 
собственности, а также их пред-
седателям. 

Эти вопросы были вынесены 
на обсуждение согласительных 
комиссий. Результат их работы 
первым делом и озвучил в са-
мом начале нового заседания 
председатель Думы Ревды Ан-
дрей Мокрецов:

— Вопрос по заместителю 
председателя договорились 
больше не поднимать, к разго-
вору вернемся в октябре. По ра-
бочим органам Думы достигли 
соглашения, что все они начнут 
работу в соответствии с теми 
заявлениям, которые коллеги 
подали. В первые две недели 
октября мы вернемся к этому 
разговору, потому что так сло-
жилось, что в некоторых комис-
сиях народу очень много, а не-
которые остались обделенными.

В итоге персональный состав 
комиссии по бюджету утверди-
ли единогласно. Никаких раз-
ногласий не вызвала и кандида-
тура Константина Торбочкина. 
Также единогласно депутаты 
проголосовали за состав комис-
сии по ЖКХ. 

— Что касается председателя, 
то мнения участников согласи-
тельной комиссии разошлись, 
— сообщил Андрей Мокрецов. 
— Но мы решили, что этот во-
прос мы продолжим обсуждать 
в рамках согласительной ко-
миссии. Есть предложение — ее 
состав не переизбирать. В ее 
составе Андрей Беляев, Алек-
сандр Тюриков, Юрий Оносов, 
Екатерина Зотова, Юрий Мячин, 
Сергей Филиппов и я. 

К этому вопросу депутаты 
также вернутся в октябре. На-
помним, единороссы предла-
гают на эту должность заме-
стителя директора УГХ Сергея 
Филиппова, а коалиция СР и 
КПРФ — директора УК «РЭП» 
Екатерину Зотову. 

Изменения приняты

Затем состоялось первое заседа-
ние новоиспеченной комиссии 
по бюджету, финансам и эконо-
мической политике. Начальник 
финуправления администрации 
Ревды Ольга Костромина огла-
сила поправки, которые пред-
лагалось внести в бюджет город-
ского округа. Расходы местного 
бюджета увеличиваются на 40 
млн 17,8 тысячи рублей. Из них 
большая часть — это зарплата 
бюджетников, порядка 30 млн 
рублей, а также субсидия «Пас-
сажирской автоколонне» на 4 
млн 120,4 тысячи рублей и энер-
госервисный контракт, в рамках 
которого предполагается выде-
лить 3 млн 378,2 тысячи рублей 
на повышение энергоэффектив-
ности наружного освещения.

Екатерина Зотова спросила, 
почему перенесли заложенные 
в бюджет расходы на ремонт 
участка наружной канализации 
по адресу ул. Российская, 20а и 
20б (3 млн 164,8 тысячи рублей). 
Эти дома обслуживает компа-
ния РЭП, так что проблемы из-
за некачественно проведенного 
несколько лет назад ремонта ее 
директору известны. 

Ольга Костромина ответила, 
потому что перенесли на сле-
дующий год работы, а значит и 
финансирование.

Александр Тюриков, который 
возглавляет фермерское пред-
приятие, возмутился, что в бюд-
жете нет ни слова про сельское 
хозяйство, никаких дотаций не 
предусмотрено. 

— Для того чтобы бюджет 
смог выделить дотацию на сель-
ское хозяйство, кто-то должен 
заявиться,— поясняет Констан-
тин Торбочкин. — Потом мы 
должны посмотреть — есть ли 
у нас законодательная возмож-
ность выделить такую дотацию, 
поскольку есть масса законода-
тельных ограничений. Но если у 
вас есть какие-то предложения 
по включению дотаций на сель-
ское хозяйство в бюджет 2022 
года, нужно уже их представить. 
При этом это не должно быть 
так: «Хочу миллион». Это дол-
жен быть обоснованный доку-
мент с прописанными целями, 
с расчетами, которые подтвер-
ждают запрашиваемую сумму. 
После того как его посмотрят 
специалисты администрации, 
документ будет изучать Счет-
ная палата, специалисты кото-
рой также дадут свою оценку. И 
вот только после этого решение 
будет принимать Дума.

В итоге все изменения были 
приняты единогласно. А Андрей 
Мокрецов, подводя итог заседа-
нию, похвалил депутатов: «Мы 
сегодня молодцы!»

Всё едино
Депутаты единогласно  
одобрили бюджетную  
комиссию, её председателя  
и изменения в бюджет
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 
Примите самые искренние слова благодарности за ваш 
большой и благородный труд. Спасибо за душевное 
тепло, терпение, поддержку, мудрость, ценные знания и 
умения, которыми вы щедро делитесь со своими учени-
ками. Дорогие учителя, трудно переоценить вашу роль в 
жизни любого цивилизованного общества. Она поистине 
огромна. Вы учите детей вечным ценностям, открываете 
красоту окружающего мира, вкладываете в их души 
нравственные по-
нятия и подготав-
ливаете к взрослой 
жизни. 
От всей души же-
лаю всем педаго-
гическим работни-
кам прежде всего 
крепкого здоровья, 
творческого вдох-
новения, благо-
дарных и стара-
тельных учеников, 
любви,  счастья 
и благополучия. 
Пусть всё в вашей 
жизни складыва-
ется наилучшим 
образом! С празд-
ником!

Александр Серебренников, 
Депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Учитель — это не просто профессия, это призвание, которое 
наполнено глубоким духовным содержанием и ежедневно 
требует от вас беззаветной преданности делу, полной отда-
чи сил, ответственности, любви к детям, доброты, мудрости 
и терпения.
Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш бесценный, само-
отверженный труд, за знания, профессионализм и самоот-
дачу. Спасибо ветеранам педагогического труда, многие из 
вас продолжают работать, умело сочетая лучшие традиции 
отечественной педагогики и умение идти в ногу со временем.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, творческого вдохновения и искренней бла-
годарности ваших воспитанников! 

Ирина Тейшева, 
глава ГО Ревда 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От имени депутатов Думы поздравляю все педагогические 
коллективы города с профессиональным праздником! Вы 
посвятили свою жизнь обучению и воспитанию подрастаю-
щего поколения. Ваша профессия — это не только тяжелый, 
но и ответственный труд. Каждый день вы даете детям новые 
знания, учите выражать свои мысли, открываете в них талан-
ты. Ваше усердие приводит ребят к победам и помогает им 
найти свой жизненный путь.
Дорогие педагоги, спасибо вам за доброту, душевное тепло, 
за светлые воспоминания о детстве. В этот день пусть звучат 
самые добрые слова.
Желаю вам творческого вдохновения, крепкого здоровья, 
добра и благополучия!

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ РЕВДЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Обучать детей — это дар. Вы не только даете знания, но и да-
рите свою любовь и душевное тепло, искренне переживаете, 
когда у ваших учеников что-то не получается и вместе с ними 
радуетесь успехам. 
Воспитание и обучение молодого поколения — нелегкая, но 
такая почетная миссия. Ваш вклад сложно переоценить. Вы 
трудитесь, не считаясь с личным временем. Спасибо вам за 
это!
Отдельные слова благодарности ветеранам педагогического 
труда за все светлое и доброе, что вы отдавали детям. 
От всей души желаю крепкого здоровья, уважения и призна-
тельности ваших учеников! Счастья и благополучия! 

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации товаропроизводителей ГО Ревда

Елена Канавина, ТК «Единство»                         

На Ревдинском кирпичном заводе устано-
вили новую дымовую трубу, с помощью ко-
торой рассеивание газов происходит более 
эффективно. Объект торжественно открыли 
30 сентября.

— Мы рады тому, что Ревдинский кирпич-
ный завод и его акционеры всегда уделяют 
вопросам экологии очень существенное 
внимание. Мы почти 90 лет выпускаем вы-
сококачественный кирпич, а качественный 
кирпич получается в результате высоко-
температурного обжига, поэтому без от-
работанных газов нам никак не обойтись. 
Но современные технологии позволяют 
снизить негативное воздействие на окру-
жающую среду и улучшить качество жизни 
населения городов, — сказал генеральный 
директор РКЗ Виктор Кушнарев.

В этом году кирпичный завод защитил 
новый экологический паспорт, подтвер-
див, что полностью соответствует требо-
ваниям экологического законодательства. 
Новая дымовая труба стала выше прежней, 
ее смонтировали в рамках программы по 
модернизации предприятия.

— Ревдинский кирпичный завод был и 
остается надежным партнером городско-
го округа Ревда как в плане создания но-
вых рабочих мест, так и взаимодействия 
в сфере экологической безопасности. Я 
очень благодарен Виктору Анатольевичу, 
учредителям предприятия, которые ведут 
свою деятельность с учетом интересов на-
селения в сфере экологии, — прокомменти-
ровал событие председатель Думы Ревды 
Андрей Мокрецов.

Новая труба отводит газы от обжиговой 
печи цеха №2. Сооружение было построено 
всего за месяц по современной технологии 
— из стеклопластика. Модернизированная 
конструкция даст предприятию экономи-
ческий эффект на перспективу — труба по-
требует минимального ремонта.

— Применяя современные материалы 
и технологии, мы снижаем затраты на 
ремонт основных средств, тем самым эф-
фективно используем ремонтный фонд. В 

дальнейшем при необходимости проведе-
ния ремонта либо замены этой трубы эти 
работы могут выполняться в течение двух 
суток, — пояснил главный инженер РКЗ 
Анатолий Лещев.

Главное преимущество новой трубы в 
том, что она должна прослужить гораздо 
дольше своих кирпичных предшествен-
ниц — как минимум 50 лет. Для сравнения, 
срок эксплуатации глиняного дымоотвода 
составлял 10-12 лет.

На церемонии генеральный директор 
Ревдинского кирпичного завода Виктор 
Кушнарев поблагодарил подрядчика ООО 
«Теплопроект-Урал» за эффективное со-
трудничество и вручил благодарственное 
письмо.

— Эти трубы значительно отличаются 
от труб, построенных из традиционных 
материалов — кирпича, железобетона, ме-
талла. Отличие принципиальное в том, что 
они не коррозируют, не боятся плавающих 
режимов, поэтому не размораживаются в 
межсезонье и имеют очень высокую хи-
мическую стойкость, — сказал управляю-
щий ООО «Теплопроект-Урал» Владимир 
Неркарарьян.

Выше, чище 
и прочнее
На кирпичном заводе построили трубу из стеклопластика

Новая труба отводит дымовые газы от обжиговой печи цеха №2. • Фото ТК «Единство» 

ВЫБРОСЫ РЕВДИНСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СНИЖАЮТСЯ

По словам начальника отдела охраны 
окружающей среды администрации Рев-
ды Марины Натфуллиной, в сравнении 
с 2006 годом в Ревде на десятки тысяч 
тонн снизились показатели выбросов 
загрязняющих веществ предприятиями.
— В свое время мы входили в число го-
родов с экологически неблагополучной 
ситуацией, но, поскольку на предпри-
ятиях выполняются природоохранные 
мероприятия, мы теперь в числе самых 
последних из этого списка. Кирпичный 
завод у нас не самое загрязняющее 
предприятие, но, выполняя такие меро-
приятия, они вообще минимизируют вы-
бросы загрязняющих веществ, — сказала 
Марина Натфуллина.
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Реклама 16+

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                               

Коронавирусная инфекция не 
отступает. С каждым днем ко-
личество случаев заражения в 
Ревде увеличивается. Болеют 
все: пенсионеры, работающие, 
дети, беременные женщины. 
При этом темпы вакцинации от 
ковида значительно снизились.

Так, с 20 по 26 сентября в 
Ревде зарегистрировано 140 
новых случаев заболевания 
ковидом.

— Инфекционный госпи-
таль у нас продолжает быть 
наполненным. На сегодняш-
нее утро — 147 из 150 коек за-
няты, — сказала заместитель 
главного врача Ревдинской 
городской больницы Ирина 
Бусыгина на заседании опе-
ративного штаба 30 сентября. 
— Реанимация на 12 коек — 
занято 15, то есть мы все воз-
можности свои реализовали 
и аппараты ИВЛ уже из опе-
рационных вытащили в ко-
ридоры.

Ирина Бусыгина называет 
ситуацию критической — па-
циенты в стационаре тяже-
лые.

— На амбулаторном цен-
тре ковид у нас 339 человек, 
каждый день прибывает 20-
30 новых. Значительно вырос-
ло количество детей, инфи-
цированных ковидом. Даже 
вплоть до госпитализации. На 
сегодняшний день 81 ребенок 
ковид-положительный нахо-
дится на амбулаторном этапе 
лечения, один госпитализиро-
ван, — рассказала заместитель 
главного врача.

Вместе с тем врачи отмеча-
ют, что привитые люди зара-
жаются реже, а болезнь у них 
протекает значительно легче, 
чем у непривитых.

По данным администрации 
Ревды, на сегодняшний день 
от коронавируса привиты 
28,6% жителей Ревды. Вак-
цина есть, но желающих по-
ставить ее немного — в день 
приходят по 2-3 человека. В 
прививочных кабинетах еже-
дневно дежурит медперсонал. 

И это при том, что кадров в 
больнице катастрофически не 
хватает — сейчас ведут прием 
4-5 терапевтов на 26 участках.

Тем временем, областные 
власти объявили о начале 
обязательной вакцинации 
от коронавируса. Это касает-
ся работников образования, 
сферы услуг, государственных 
и муниципальных служащих, 
работников органов власти 
и местного самоуправления. 
Естественно, если у них нет 
медотвода. 

Согласно постановлению 
главного государственного 
санитарного врача по Сверд-
ловской области Дмитрия 
Козловских, обязательная 
вакцинация для этих групп 
граждан началась с 5 октбяря. 
До 1 ноября представители 
этих сфер должны быть при-
виты первым компонентом 
вакцины. И до 1 декабря — 
вторым. В случае отказа со-
трудников от вакцинации 
работодатели должны будут 
перевести их на дистанцион-
ную работу.

Ситуация критическая. 
Прививайтесь, пожалуйста
В Ревде растет заболеваемость коронавирусом. В том числе среди детей

ТЯЖЕСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАРАСТАЕТ

Дмитрий Козловских, главный государственный 
санитарный врач по Свердловской области:

— Мы наблюдаем ухудшение ситуации по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией. За позапрошлую неде-
лю мы увидели рост на 2,5% по сравнению с предыдущей 
неделей. По итогам прошлой недели видим рост уже около 
10%. Одновременно мы фиксируем, что нарастает тяжесть 
заболевания. Всё больше людей оказывается, к сожале-
нию, в реанимациях, на аппаратах ИВЛ. С учётом того, что 
мы сформировали детские коллективы, люди вернулись 
из отпусков, увеличились контакты у людей, имеются все 
предпосылки для того, чтобы ситуация развивалась по 
неблагоприятному сценарию, к сожалению. В связи с этим 
мной принято решение о подготовке постановления об 
обязательности вакцинации в отношении определенных 
групп населения. 
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Беседовал 
Андрей Агафонов                            

Мы продолжаем рассказывать 
о ревдинцах, которые занима-
ются своим интересным и, за-
частую, необычным бизнесом 
именно в Ревде. И вот какое 
дело. У нас была история про 
семью Дрягиных, которая рабо-
тает на лазерном станке. Была 
история про мастерскую семьи 
Филипповых, которые делают 
изделия на фрезерном стан-
ке с числовым программным 
управлением. Их объединяет 
то, что немаловажную роль в 
деле играет оборудование — 
станок с ЧПУ. Как оказалось, в 
Ревде есть компания «Титани-
ум», которую основал Алексей 
Новик. И он занимается произ-
водством таких вот станков. 

Есть идея

Небольшой цех, где Алексей 
вместе с партнерами собира-
ет станки, не уступающие по 
качеству мировым брендам, 
расположился на территории 
комплекса «РОСТ» в Ревде. 
Тут же рядышком одна ком-
пания делает мебель, другая 
— шьет перчатки. И если с их 
технологиями все предельно 
ясно, то в цехе у ребят тех-
нологии вершатся. Здесь аб-
солютно рабочая атмосфера 
— станки, комплектующие, 
разные материалы. А еще, что 
лично я отметил для себя, — 
чистота и отсутствие произ-
водственного хаоса. 

Тем не менее, это не какое- 
то большое предприятие. Это 
маленький, по заводским 
масштабам, цех. Основатель 
всего этого проекта Алексей 
Новик настроен очень пози-
тивно и с удовольствием рас-
сказывает о своем деле. 

— Идея такая. Начнем с 
того, что у меня есть опреде-
ленный технический бэкгра-
унд (опыт), благодаря работе 
в разных компаниях — инже-
нером, конструктором, элек-
триком, специалистом по ав-
томатизации. Но это всегда 
была узкая направленность. 

Мне же хотелось занять-
ся полной автоматизацией 
технологических процессов. 
Можно же запрограммиро-
вать какие-то приводные 
устройства, какие-то систе-
мы. Тут пришел к нам мужчи-
на, ему надо маркировки на 
банки делать. А процесс мож-
но автоматизировать: чтобы 
человек не участвовал в этом, 
а все делала машина. 

— А про какой бэкграунд 
идет речь? С чего все нача-
лось? 

— Я работал менеджером 
проектов — хорошая работа с 
хорошей зарплатой (говорю 
сейчас именно о последнем 
рабочем месте). Обсчиты-
вал системы, запускал их в 
производство, контролиро-
вал ход выполнения, чтобы 
комплектующие вовремя 
приходили. Интересная ин-
женерная деятельность, но с 
определенными нюансами. 
Когда был в отпуске, мне на 
глаза попалась реклама про-
екта «Бизнес-молодость». 
Мне давно его советовали 
знакомые. Ну, я психанул и 
пошел туда на курсы. Отучил-
ся частично, уволился и ре-
шил работать самостоятель-
но. Сразу скажу: так делать 
нельзя! В смысле, бросать все, 
не имея какой-то финансо-

вой подушки. Но лично я мог 
легко уйти. И сделал это. 

— Как пришла идея со 
станками? 

— Мне начали задавать во-
просы: «Какое выберешь на-
правление, какую займешь 
нишу?» И парни говорят, 
мол, ты же собрал себе ста-
нок (уже даже второй), зачем 
думать, что на нем делать? 
Ты их собирай и продавай. И 
началось. 

Есть акция!

— Вы сами собрали себе 
первый станок — зачем?

— Это со школы еще на-
чалось. Я любил полупрово-
дники, программирование, 
делал сайты. Но все это для 
себя. А потом познакомился 
с микроконтроллерами. Это 
такая маленькая штучка, ко-
торую ты можешь запрограм-
мировать кодом, навешать на 
нее обвязку, и у тебя приво-
ды двигаются, машинки ка-
таются. Ну, и пока работал, 
баловался такими вещами. 
Потом меня один знакомый 

познакомил с 3Д-принте-
рами. Я такой собрал за две 
недели. Что дальше? Этот же 
знакомый подсказал, что есть 
еще фрезерные станки. Я на-
чал жить с этой мыслью. Тут 
приходит приятель, с кото-
рым на одном предприятии 
работали, предлагает делать 
велосипедные звездочки. Для 
этого надо фрезерный станок 
с ЧПУ. Подумали, скинулись, 
заказали комплектующие. 
Собрали его где-то за 4 ме-
сяца. Начали точить звезды. 
Вопрос встал об их продаже, 
а конкурентов много. Од-
ним баловством в этом деле 
не обойтись, надо включать 
предпринимательство. Что 
было совершенно не моим. В 
итоге все остановилось. Ста-
нок стоял три года. 

— Вы говорили, что был 
и второй станок.

— Да, я потом собрал еще 
один, но побольше. Он стоял 
в подвале у родителей. Мы на 
нем точили всякое, в том чис-
ле и на заказ — подставки под 
яйца делали, хэштеги, над-
писи. Даже один проект для 

«Меги» — вырезали буквы из 
дуба. Все это шло параллель-
но с работой. Встал вопрос, 
что я физически не успеваю 
заниматься и тем, и другим. 
В этом подвале летом круглы-
ми сутками сидел, когда были 
серьезные заказы. Теперь вы 
видите, какой я сделал выбор. 

— Когда все-таки произо-
шел этот переломный мо-
мент — начать не изготав-
ливать на станках, а делать 
их самих? 

— На «Бизнес-молодости» 
есть правило: ты должен 
каждый месяц зарабатывать 
в два раза больше, чем полу-
чил. А продажи изделий, ко-
торые я делал, никак не шли. 
И вот — звонит человек из 
Уфы. Говорит, надо станок. Я 
понимаю, что смогу его со-
брать. Буквально за полчаса 
сделал расчет — сумма при-
личная, больше 100 тысяч 
рублей. Человек подумал, го-
ворит: «Все нормально,  но у 
вас нет какой-нибудь акции, 
а то нам тут всего 10 тысяч 
не хватает?» «Есть акция!» — 
возрадовался я и взял первый 
крупный заказ. Тут началось 
самое веселое. Поставщики 
комплектующих начали про-
валивать сроки. Потом под-
вели поставщики металло-
конструкций. Мало того, что 

Любовь и роботы
Как ревдинец Алексей Новик собирает станки с ЧПУ и планирует  
построить робот-манипулятор

Алексей может не только собрать, но и провести пусконаладочные работы, чтобы станок работал еще лучше. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фрезерный станок по алюминию 
и стали планируем запускать 

в серийное производство. 

«Если до среды 
ничего 

не продадим, 
пойду на работу 
устраиваться». 

И в среду 
менеджер 

продает станок 
на миллион!
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они их заготовляли месяц, да 
еще и не точно сделали. Мне 
местный сварщик помогал 
все поправить. И когда все 
пришло, я понял, что заказ 
надо отдать уже через три 
дня. А собирать — неделю. Я в 
6 утра спускался в подвал, в 6 
утра следующего дня подни-
мался оттуда. Никогда не за-
буду! Но в итоге все собрали, 
отгрузили, клиент доволен, 
пользуется до сих пор. 

Есть заказ

— Были мысли, что зря 
ушли с работы? 

— Да, когда продажи со-
всем не шли, руки опуска-
лись. Я ведь нанял менедже-
ра, вложил деньги в рекламу. 
А все равно — тихо. Увидел 
объявление, что требуется 
начальник цеха на предпри-
ятии, с производством зна-
ком. И вот сижу в кабинете, 
напротив — мой друг. Говорю 
ему: «Если до среды ничего 
не продадим, пойду на рабо-
ту устраиваться». И в среду 
менеджер продает станок на 
миллион! Мы его собрали до 
Нового года, отгрузили в Бар-
наул. После этого еще взял 
курсы. Январь, люди отдыха-
ют, а я сижу, учусь. Через не-
делю сам напродавал станков 
на миллион. 

— Я так понял, первый 
станок вы собрали семь лет 
назад.

— И он очень удачный. 
Правда, до хорошего состоя-
ния мы его довели только в 
этом году. Он предназначен 
для обработки алюминия. 
Выручает нас до сих пор. На 
нем все комплектующие из 
алюминия обрабатываем. 

— Какие еще станки со-
бирали? 

— Начали с маленьких, по-
том стали делать побольше. В 
основном, это были фрезер-
ные станки по дереву. Есть у 
нас и лазерный станок. Мы 
его купили, но собрали наши 
друзья. С ним чаще супруга 
балуется — всякие открыт-
ки, хэштеги вырезает. Мне 
больше интересна не рабо-
та на станке, а его создание. 
Потом мы сделали несколько 
крупных станков по дереву с 
рабочим полем 2 на 3 метра. 
Серьезная машина, весит 1,5 
тонны. Сейчас мы сделали 
еще один станок для себя, 
который может фрезеровать 
не только алюминий, но и 
сталь. В планах — робот-ма-
нипулятор для сварки. Хотя 
бы «руку» сделать. Есть идея 
купить комплектацию, со-
брать его из фанеры в нату-
ральный размер. И провести 
тест-драйв. Позвать ребят со 
Станции юных техников, при-
гласить несколько друзей, у 
которых есть свое производ-
ство, чтобы они посмотрели. 
Если понравится, мы просто 
поменяем фанеру на алю-

миний и все — у нас рабочее 
изделие. Проект мы уже наки-
дывали. С механикой никаких 
проблем нет, а вот с электри-
кой, с софтом стоит вопрос. 

В Ревде такое возможно

— Кстати, как давно вы в 
этот цех переехали? 

— Мы начали развивать-
ся и продавать где-то в 2018 
году. Два года назад сюда за-
ехали. Тут голые стены были. 
Много денег пришлось вло-
жить. Почти все, что зараба-
тываю, я вкладываю обратно 
в производство. Но на жизнь 
остается. 

— Честно, я представить 
не мог, что подобная тех-
ника может собираться ру-
ками простых ревдинских 
ребят в нашем небольшом 
городке. 

— Про нас многие не зна-
ют. Ко мне как-то приходили 
парни поработать. Я им на-
чинаю показывать, рассказы-
вать, что и как. А они удивля-
ются — не думали, что в Ревде 
такое возможно. А какая раз-
ница, где? Это возможно в 
любой точке мира.

— Пока работаете только 
по России?

— Пока да, доставка по 
стране. Вот последний фре-
зерный станок, который по 
алюминию, мы планируем 
запускать в серийное про-
изводство. Мы один такой в 
Санкт-Петербург отправили 
ребятам, которые гитары де-
лают. Так они его за час со-
брали, запустили и работают. 
Сейчас такая логистика, ни-
каких проблем с доставкой. 
Планы выйти на Европу, ко-
нечно же, есть. Но разница в 

ценах колоссальная. Вот сто-
ит станок, к примеру, 300 ты-
сяч рублей. А у одного парня 
из Словении (мы общаемся) 
комплект для сборки стоит 
9,5 тысяч долларов. Это толь-
ко комплект! Его же еще со-
брать надо, а для этого нужен 
определенный инструмент.

— В России много кто де-
лает станки по алюминию 
и стали? 

— На рынке я не нашел до-
статочно качественных недо-
рогих серийных станков по 
металлу, кроме китайских. 
Есть еще такое понятие — 
размер рабочего поля. Он у 
всех маленький. Мы же де-
лаем большой — 1500 см на 
800. Туда можно положить 
четверть листа алюминия и 
вырезать, что надо. Одна не-
мецкая компания занимает-
ся производством подобных 
станков, но их стоимость на-
чинается от 90 тысяч евро. В 
России я таких не встречал. 

Дальше будет робот

— Робот-манипулятор, про 
который вы говорили. Это 
новый шаг, по сравнению с 
фрезерными станками. 

— Это большой рынок, на 
который я хочу зайти. В Рос-
сии слишком много ручного 
труда, поэтому и экономика 
такая. Одному знакомому 
с завода продали робота по 
цене металлолома. Там не ду-
раки работают, просто они до 
сих пор живут технологиями 
Советского Союза. Они не ви-
дят перспективы в роботе. Я, 
если честно, поначалу тоже 
так думал. Теперь представь-
те, что ты поставил делать 
деталь на несколько часов и 

даже не подходишь к ней. А 
она раз — и готова. Робот мо-
жет работать круглосуточно. 
Один сварочный робот заме-
няет 10 сварщиков, которым 
надо не только зарплату пла-
тить, но и место организовать 
для отдыха, для курения, душ, 
питание, санузел. Роботу ни-
чего не надо.

— В планах экономии 
для производства — это, 
конечно, плюс. 

— И не только экономии. Я 
тут был в Магадане. Там –40. 
У нас при такой температуре 
варить нельзя, а там сварка 
только начинается. При –60 
они просто укрываются бре-
зентом и варят дальше. По-
чему бы в таких условиях не 
работать машинам? Стоит 
будочка, где тепло, ты там, 
а у тебя машина на радиоу-
правлении. 

Китай Китаю рознь

— Откуда вы везете ком-
плектующие? 

— В основном, с Китая. У 
меня там есть свой прове-
ренный китаец. Иногда что-
то берем в России, когда цена 
приемлемая и когда срочно 
надо. Но чаще всего дешевле 
везти именно с Китая.

— А что по поводу каче-
ства? Есть же стереотип, что 
если китайское, то плохое. 

— Это и правда лишь сте-
реотип. Откуда он взялся? 
Наши торговцы везут в Рос-
сию оттуда самое дешевое. А 
самое дешевое, конечно же, 
плохое. У них есть качествен-
ные комплектующие, кото-
рые за такие цены в России 
не найдешь. Тут они в разы 
дороже. Не спорю, у китай-
ских станков есть пробле-
мы, потому что там сборка 
быстрая и неточная. Поэто-
му многие покупают станок 
в Китае, потом заказывают 
специалистов, типа нас, ко-
торые его пересобирают.

— Услуги по пересборке 
тоже оказываете? 

— И не только. Одна круп-
ная компания «НИПИГОР-
МАШ» предложила проект по 
перевозке плазменных стан-
ков. Мы все перевезли, сдела-
ли пусконаладочные работы 
и они стали даже лучше ра-
ботать. Кто-то покупает у нас 
не станки, а комплектующие. 
Такое тоже практикуем. Ино-
гда нам отдают оборудование 
на ремонт. Недавно ремонти-
ровали плазменный станок. 
Проводим постгарантийное 
обследование изделий, кото-
рые сами собрали.

— Сколько человек сей-
час работает у вас на пред-
приятии? И как семья от-
носится к вашему делу?

— Первое время мне помо-
гали отец и дядя. В большом 
проекте у нас участвовали до 
15 человек. Сейчас у меня ра-
ботают двое парней. В общем, 
зависит от количества и мас-
штаба проектов. А семья меня 
всегда поддерживала. У меня 
жена, трое детей. И я делаю 
все, чтобы производство ра-
ботало и они были всем обе-
спечены.

Люди не видят перспективы 
в роботе. А он может работать 

круглосуточно, ему ничего 
не надо. 

Алексей Новик доказал, что, живя в Ревде, можно собственноручно собирать оборудование, которое стоит сотни тысяч, а то и миллионы рублей. 
• Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Уже на следующей неделе пройдет пер-
вый осенний этап акции «Счастливый 
подписчик». Вы еще успеваете под-
писаться на газету по льготной цене и 
стать участником розыгрыша. Расска-
зываем, какие призы ждут наших чи-
тателей. 

Первая ежегодная акция «Счастливый 
подписчик» состоится в пятницу, 15 
октября. Мы разыграем три ценных 
приза среди всех, кто уже успел под-
писаться на «Ревдинский рабочий» 
на 2022 год. Всего будет четыре ро-
зыгрыша! Ну, а самое большое коли-
чество подарков ждет вас, конечно, 
перед Новым годом в финальном 
этапе акции. 

В первых трех розыгрышах будет 
по три подарка. Все они — ценные 
и полезные. Главным призом акции 
«Счастливый подписчик», которая 
пройдет 15 октября, станет большой 
набор кастрюль от известного бренда. 
Также мы разыграем умный чайник с 

подсветкой и мощный внешний ак-
кумулятор (пауэрбенк) для зарядки 
мобильных устройств. 

Правила розыгрыша просты. Нуж-
но успеть подписаться на «Ревдин-
ский рабочий» на 2022 год до 14 октя-
бря. Все наши подписчики участвуют 
в акции. Если же вы не стали счаст-
ливчиком, то обязательно поучаству-
ете в следующем розыгрыше. 

Кроме того, мы решили продлить 
выгодную стоимость подписки в 
550 рублей (для льготных категорий 
граждан — 500 рублей). 

Розыгрыш призов 
пройдет 15 октября, 

в 19.20, в эфире 
новостей ТК «Единство» 

на канале «360°»

Не можете дать 
тепло? Тогда купи-
те нам «буржуйки»!
Евгений Люханов, 
читатель «Ревдинского рабочего»                          

Я пишу это письмо 4 октября. И уже четвёр-
тую неделю среднесуточная температура 
воздуха на улице держится ниже +5 граду-
сов. А, тем не менее, в нескольких квартирах 
(№№ 62, 65, 68, 71 и 74) нашего дома (ул. 
Павла Зыкина, 16) до сих пор отсутствует 
отопление. В обеих комнатах холодные ба-
тареи.

Дом к теплу подключили ещё 18 сентя-
бря, в соответствии с графиком, поэтому 
к поставщику теплоресурса — ООО «ЕТК» 
— по крайней мере, прямых претензий нет.

Вообще, наличие «воздушных пробок» 
в стояках нашей пятиэтажной «брежнев-
ки» — дело обычное, ежегодное. Но нынче 
эта проблема приобрела какой-то угрожа-
юще-катастрофический характер, да ещё на 
фоне нестандартно холодной осени. При за-
пуске тепла в доме потеплели практически 
только те отопительные системы, которые 
расположены в самих подъездах, но не в 
квартирах.

Подано уже с десяток заявок в нашу 
управляющую компанию «Уют». Придут 
слесаря, покрутят краны, немного побуль-
кают батареи, и через час-полтора трубы 
вновь остывают. И этому процессу не видно 
конца!

В чём тут причина — не знаю. На диле-
тантском уровне судить и рассуждать не 
берусь, а на профессиональном — не спосо-
бен. Вот только факт остаётся фактом: не за 
горами зимние морозы, а жильцы по-преж-
нему продолжают замерзать в своих квар-
тирах. Болеют и дети, и взрослые. И это — на 
фоне разгула в стране всевозможных вирус-
ных инфекций!

Похоже, единственным способом реше-
ния данной проблемы могло бы стать при-
обретение печек-буржуек. Хотя бы по одной 
на квартиру.

Беседовала 
Ольга Игнатьева                                          

Ревдинская спортсменка Да-
рья Кривко отлично выступи-
ла на Чемпионате и Первен-
стве Уральского федерального 
округа в Сургуте. Она завоевала 
восемь медалей — три золотых, 
две серебряных и три бронзо-
вых — и вошла в тройку лучших 
спортсменов УрФО.

Соревнования были отбороч-
ными на Чемпионат России, 
который пройдет в ноябре в 
Санкт-Петербурге, а также на 
Первенство «Резерв России» в 
Саранске.

— Подобные соревнования 
прошли во всех девяти феде-
ральных округах. По услови-
ям попадания на Чемпионат 
спортсмен должен войти в 
рейтинг 50 лучших спортсме-
нов в России на любой дис-
танции. На Первенство — в 
число 30 лучших спортсменов, 
— рассказал тренер СК «Темп» 
Владислав Сокольников.

В Сургуте соревновались 
340 спортсменов. В том числе, 
трое мастеров спорта между-
народного класса, 48 мастеров 
спорта, 153 кандидата в ма-
стера спорта и 133 первораз-
рядника.

— Я боролась с девушками, 
которые были значитель-

но старше меня, поэтому на 
первых стартах присутство-
вало волнение, так как неко-
торые из них ранее меня об-
гоняли, — рассказала Дарья 
Кривко. — Но с каждым днем 
моя уверенность в своих си-
лах становилась сильнее, ко-
нечно, благодаря поддержке 
моего тренера Владислава 
Леонидовича Сокольникова 
и моих родных. Так, на всех 
своих семи дистанциях, а так-
же командных эстафетах мне 
удалось показать свои лучшие 
результаты.

Дарья говорит, что ей по-
нравилось стартовать в бас-
сейне сургутского спортком-
плекса «Олимп»: его вода 
показалась ревдинской спор-
тсменке «лёгкой и быстрой»

— Особенно меня порадо-
вал результат на дистанции 
200 метров вольным стилем, 
так как благодаря хорошему 
прохождению этой дисципли-
ны я максимально приблизи-
лась к осуществлению личной 
цели, — говорит Дарья. — Сей-
час меня ждет заслуженный 
отдых, после которого я с 
новыми силами возьмусь 
за подготовку к важнейшим 
стартам сезона. Хочется улуч-
шить свои результаты, пока-
зать норматив, равный зва-
нию мастера спорта России, 
и, возможно, занять призовое 

ПИСЬМО

«Ревдинский рабочий» 
начинает розыгрыш призов
А выгодная подписка на 2022 год продлена до 1 ноября

ГДЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

 ■ в редакции газеты «Ревдинский рабочий» (ул. Интернационалистов, 40). 
 ■ пригласить почтальона. Заявку можно сделать по телефону 5-36-10.

А теперь — 
на Россию
Дарья Кривко завоевала восемь медалей 
на Чемпионате УрФО по плаванию

Дарья Кривко на высшей ступени пьедестала. 
• Фото предоставлено Владиславом Сокольни-
ковым

место. Поэтому работы предстоит много, 
буду стараться.

Тренер Владислав Сокольников, конечно 
же, доволен выступлением своей подопеч-
ной. И благодарит за помощь в организа-
ции поездки на соревнования руководи-
теля некоммерческого фонда поддержки 
культурных и социальных инициатив «До-
стойным — лучшее» Т.Ю. Медведеву.

А КАК ДЕЛА У НИКИТЫ?

На соревнованиях в Сургуте выступил 
еще один ревдинский пловец — Никита 
Рыжанков, который также пробился на 
Чемпионат России. Вот его впечатления:
— Свое выступление оцениваю не на 
высший балл, думаю, что могу лучше, 
поэтому буду готовиться к следующим 
стартам — к предстоящему Чемпиона-
ту России в Санкт-Петербурге, чтобы 
уже там продемонстрировать быстрые 
секунды. Сейчас моя основная цель — 
добросовестно пройти всю подготовку 
к предстоящим соревнованиям, чтобы 
показать норматив мастера спорта 
международного класса.
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mkb.ru 8 800 775 51 52
(по РФ звонок бесплатный)

* Валюта вклада рубли РФ. Срок – 300 дней. Ставка: с 1 по 100 день – 7,50% год., 101-200 день – 7,00% год., 201-300 день – 6,50% год. Сумма вклада от 50 тыс. до 
20 млн. руб. Пополнение – первые 90 дней. Досрочное расторжение по ставке 0,1%. Предложение с 03.08.2021 г. Не оферта. Подробнее: mkb.ru, в офисах Банка. 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06.05.2016 г. РЕКЛАМА.

ГОДОВЫХДО

*

«МКБ. ПРАКТИЧНЫЙ»

Реклама 18+

Елена Канавина, ТК «Единство»           

Уральцев приглашают принять уча-
стие в четвертом открытом област-
ном вокальном конкурсе «Вершины 
Урала». Кастинг на проект состоится 
во Дворце культуры Ревды 24 октя-
бря в 11:00.

Организаторы уже начали при-
нимать заявки от солистов и 
коллективов на участие в отбо-
рочном туре. Конкурсантов будут 
оценивать по трем критериям: 
исполнительское мастерство, ар-
тистизм и имидж.

— Вся информация есть в соци-
альной сети «Вконтакте», на афи-
шах. Информацию можно взять 
оттуда и бланк заявки в том числе 
и направить в электронном виде 
на почту администратора Двор-
ца культуры (admdk@list.ru). В 11 
часов будет прослушивание. Че-

ловек должен будет прийти к нам 
с фонограммой и исполнить нам 
песню, — рассказала заместитель 
директора Дворца культуры Та-
тьяна Варламова.

В этом году конкурсу «Верши-
ны Урала» присвоили имя заслу-
женного артиста России Валерия 
Топоркова.

В остальном же проект не из-
меняет заданному курсу: на нем 
по-прежнему можно не толь-
ко показать себя, но и абсолют-

но бесплатно повысить свои 
вокальные навыки. После ка-
стинга для участников начнутся 
мастер-классы по пению, хорео-
графии и актерскому мастерству. 
Уроки будут проводить опытные 
преподаватели.

Во время конкурса пройдут два 
отчетных концерта — 27 ноября и 
18 декабря. Финал запланирован 
на 22 января. На нем определит-
ся победитель, который получит 
главный приз — 30 тысяч рублей.

В Ревде больше нет 
Управления ПФР. 
Есть клиентская 
служба
С 1 октября 2021 года отделение Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области реоргани-
зовано. К нему присоединили подведомствен-
ных территориальных органов ПФР.

Структурные преобразования проведены, 
чтобы усовершенствовать деятельность, 
оптимизировать и централизовать функ-
ций отделения и территориальных органов 
ПФР в Свердловской области.

Во всех городах и районах области про-
должают функционировать клиентские 
службы ПФР, которые принимают граждан.

Централизация территориальных орга-
нов ПФР проведена в соответствии с по-
становлениями правления Пенсионного 
фонда России и поэтапно осуществляется 
во всех регионах Российской Федерации.

Оптимизация территориальных орга-
нов ПФР связана с централизацией оказы-
ваемых услуг и увеличением количества 
государственных услуг, которые граждане 
могут получить в электронном виде.

Кроме того, по многим государственным 
услугам ПФР перешёл к экстерриториаль-
ному и беззаявительному принципам их 
оказания.

Изменение структуры территориальных 
органов на местах никак не отразится на 
жителях области. Приём граждан осущест-
вляется сотрудниками ПФР в клиентских 
службах в обычном режиме по всем во-
просам, входящим в компетенцию органов 
ПФР.

ПФР

ВНИМАНИЕ! СООБЩЕНИЕ ЕДИНОЙ 
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ ГО РЕВДА 

В среду, 6 октября 2021 года, в 10 часов 
40 минут по местному времени будут 
включены электросирены системы опо-
вещения населения городского округа 
Ревда. Просьба к населению: во время 
звучания электросирен не прерывать 
своих занятий и работ.

Действующий обладатель Гран-при конкурса «Вершины Урала» — ансамбль «Vis-à-vis» из Верхней Туры. На финальном 
концерте девушки исполнили песню «Ворона» из репертуара Линды. • Фото из архива редакции

Вокалистов приглашают в Ревду 
на кастинг областного конкурса 
«Вершины урала»

КТО РАНЕЕ ВЫИГРЫВАЛ КОНКУРС

Областной вокальный конкурс «Вершины Урала» впервые прошел в 
Ревде три года назад. Первым обладателем гран-при стал Вадим Жу-
ков из Ревды. Во втором конкурсе победили Яна Давыдова из Ревды 
(любители) и Екатерина Рахимова из Дегтярска (профессионалы). В 
третьем конкурсе члены жюри присудили главный приз ансамблю 
«Vis-à-vis» из Верхней Туры.
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Девять медалей из Москвы привезли каратисты Ревды
Более 500 спортсменов со всей страны приехали на традиционный «Московский кайман». Это крупный всероссийский турнир по карате, на который рев-
динские спортсмены  приезжают ежегодно. И каждый раз возвращаются с победами. 
Ребята выходят на татами вместе с действующими чемпионами России, Европы и мира и нисколько им не уступают. В этом году на соревнованиях в Москве 
отличились семь воспитанников Евгения Мамро и двое каратистов Николая Балашова. «Золото» взяли Макар Юсупов, Федор Михалев, Алексей Лебедев и Сер-
гей Носов. Вторые места заняли Григорий Койнов, Егор Русаков и Екатерина Михно. На третьей позиции оказались Полина Тельманова и Александр Хлопков. 
В октябре сборную Ревды по карате ждут еще три турнира. Но а главная цель ревдинских спортсменов в этом сезоне — получить путевку на Первенство мира 
в Испании. 
Фото предоставлено Евгением Мамро 

Ревдинская спортсменка По-
лина Балобанова стала при-
зером Чемпионата Свердлов-
ской области по бодибилдингу 
в рамках турнира «Золотой 
тигр». Девушка заняла тре-
тье место в категории «фит-
нес-бикини» среди юниорок. 

Турнир проходил 26 сентя-
бря в Екатеринбурге. На него 
съехались более 250 спортсме-
нов со Свердловской области 
и других регионов страны. 
Полина Балобанова трениру-
ется под руководством чем-
пионки мира и многократной 
чемпионки России по боди-
билдингу Елены Скворцовой. 
В Ревде Полину знают, как 
прославленную каратистку. 
Она первая в нашем городке 
чемпионка Европы. Также в 
ее послужном списке чем-
пионство Азии и серебряная 
медаль Чемпионата мира по 
карате. 

В октябре Полина Балоба-
нова планирует поучаствовать 
в чемпионате УрФО по боди-
билдингу, а также в Чемпио-
нате России, который пройдет 
в Тюмени. 
Фото предоставлено 
Полиной Балобановой

Администрация Ревды снова 
разыграла призы среди привитых 
от коронавируса
В понедельник, 4 октября, администрация Ревды разыграла призы среди при-
вившихся от коронавируса в сентябре. Участниками акции стали 1150 человек. 
Победителями стали Валентина Бажутина, Дмитрий Красильников, Андрей 
Белоногов, Евгений Вандышев, Галина Ковязина, Елена Злобина и Людмила 
Агафонова. Им достались сертификаты на посещение тренажерных залов и 
на приобретение товаров в магазине бытовой техники. Получить подарки 
победители могут в течение месяца в администрации (ул. Цветников, 21).

От силы к красоте. Каратистка 
из Ревды выиграла бронзу 
областного Чемпионата 
по бодибилдингу
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На улице Толмачёва сгорел дом
Деревянный дом с надворными постройками полностью сгорел на улице 
Толмачева (поселок Ельчевка) в субботу, 2 октября. Вызов поступил в 16:26. 
Площадь пожара составила 50 кв.метров. На месте работали две единицы 
техники и 7 человек личного состава 65 пожарной части. Пострадавших нет.
Фото 65 пожарной части

На будущей детской площадке 
появился асфальт
Территорию будущей детской площадки в парке Победы уже заасфальтиро-
вали. Скоро начнут устанавливать новое игровое оборудование. Одну горку, 
которая здесь была и раньше, решили оставить — состояние у нее хорошее, 
нужно только заменить некоторые элементы — и она еще послужит.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Река Ревда и Ново-Мариинское водохранилище
А в этой фотографии нет никакой новости. Есть только осенняя красота ревдинских окрестностей. Это Ново-Мариинское водохранилище, его плотина и 
вытекающая из нее река Ревда. И много-много леса.
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
11.10 8.00

Седмица 17-я по Пятидесятнице.
Божественая литургия. Прп. Харитона Исповедника, епископа. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17.00 Вечернее богослуже-
ние. Исповедь.

ВТ 
12.10 8:00 Божественная литургия. Прп. Кириака отшельника, Палестинского. Молебен свт. и исп. 

Луке Войно-Ясенецкому. Панихида 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

СР 
13.10 8.00 Божественная литургия. Свт. Михаила, первого митрополита Киевского. Молебен 

свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

ЧТ 
14.10 8.00 Божественная литургия. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Панихида 17.00 Вечернее богослуже-
ние. Исповедь.

ПТ 
15.10 8.00 Божественная литургия. Сщмч. Киприана, епископа, мц. Иустины и мч. Феоктиста. Мо-

лебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида 17.00 Вечернее богослуже-
ние. Исповедь.

СБ 
16.10 8.00 Божественная литургия. Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера 

и Елевферия диакона. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида. 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

ВС 
17.10

7.30
8.00
8.30

Неделя 17-я по Пятидесятнице.
Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.
Обретение мощей свтт. Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа 
Тверского.

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 11.10 5:16 7:23 12:49 15:29 16:12 18:10 20:10
ВТ 12.10 5:18 7:25 12:49 15:27 16:09 18:08 20:07
СР 13.10 5:20 7:27 12:49 15:25 16:07 18:05 20:04
ЧТ 14.10 5:22 7:29 12:48 15:23 16:05 18:03 20:02
ПТ 15.10 5:24 7:31 12:48 15:21 16:02 18:00 19:59
СБ 16.10 5:26 7:33 12:48 15:19 16:00 17:58 19:57
ВС 17.10 5:29 7:35 12:48 15:17 15:58 17:55 19:54

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

МЕРОПРИЯТИЯ
9 ОКТЯБРЯ

12.00 — Кукольный спектакль «Прыгающая принцесса или что 
подарить дочурке?». Кукольный театр «Brick-Fa-Brick». 6+. Дво-
рец культуры. Цена билета — 250 рублей. Справки по телефону: 
5-11-42.

18.00 — Концерт Уральского молодежного симфонического орке-
стра. 0+. Дворец культуры. Цена билета — 450 рублей. Абонементы 
и билеты 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 
изменения. Актуальное расписание сеансов на сайте kino.kzzfun.ru.

7-13 ОКТЯБРЯ

«Не время умирать», 12+
10:10(3D), 11:40, 14:55(3D), 18:40, 19:40(3D), 21:40
«Веном 2», 16+
10:15, 13:05(3D), 16:15, 17:50(3D), 19:50, 22:35
«Семейка Аддамс: Горящий тур», 12+
12:05, 18:05
«My Little Pony: Новое поколение», 6+
10:00, 14:35
«Дюна», 12+
15:50, 21:35
«Босс-Молокосос 2», 6+
13:50

КИНОПРЕМЬЕРЫ
«Не время умирать» 
(Великобритания, США), 12+, боевик

Джеймс Бонд оставил оперативную службу и насла-
ждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, 
когда на острове появляется его старый друг Феликс 
Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по 
спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем пред-
полагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному 
злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

«Семейка Аддамс: Горящий тур» 
(Великобритания, Канада, США), 12+, мультфильм

Что делать, если в доме поселилось настоящее исча-
дие ада, а именно два подростка? Срочно планиро-
вать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, 
Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный по-
ходный катафалк, чтобы отправиться навстречу и чудаковатым 
друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке Ад-
дамсы сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…

Надежда 
Губарь                                              

Они выбивают ветхую фанеру, чтобы снова 
и снова возвращаться в место, которое бо-
ятся, ненавидят, но… понимают.

Есть такое чувство — любовь, замешан-
ная на брезгливости. Вроде бы мерзкий 
человечишко, а не бросишь. Вроде бы и 
оттолкнул бы — да своё. «Общага» — ре-
жиссёрский дебют известного оператора 
Романа Васьянова — фильм, который может 
много дать думающему зрителю и оттол-
кнуть «формального». Последний запнется 
о собственную мысль «у нас в общежитии 
такого не было» и закроется.

«Действие фильма происходит в 1984 
году в одном из студенческих общежитий 
Свердловска. Первокурсник Забела, спеку-
лянт Игорь, поэт Иван и девушки по имени 
Нелли и Света лавируют между внутренней 
свободой и распорядком общежития, деля 
горе и радости на всех. Внезапное само-
убийство одной из студенток полностью 
переворачивает жизнь друзей», — таков 
официальный синопсис, за которым скры-
вается жесточайшая социальная драма, ге-
рои которой вынуждены катастрофически 
быстро взрослеть.

История не нова. Ее рассказывали и в 
«Дорогой Елене Сергеевне» Эльдара Ряза-
нова, и во «Все умрут, а я останусь» Вале-
рии Гай Германики, и в «Классе коррекции» 
Ивана Твердовского. Но увидеть в фильме 
только взросление было бы слишком по-
верхностно.

«Общага» — эдакая модель социума. 
Здесь своя совесть, свои правила, свои жер-
нова. Прыжок из теплого и уютного дома в 
беспросветность. От мультиков и сказок — 
в жизнь, которая не лечится. Если к житью, 
так выживешь, перетерпишь. А о том, как 
ты будешь в этом трепыхаться, маме с па-
пой уже не расскажешь.

«Общага» — фильм о том, насколько не-
нужной и неправильной может быть прав-
да. О том, что человек человеку — великий 
никто. И о цене, которую ты готов запла-
тить — либо за то, чтобы остаться челове-
ком, либо за то, чтобы продолжать жить 
среди зверей.

«Хочешь, мой юный друг, открою тебе ве-
ликую тайну бытия? Слушай и соизмеряй: 
чем проще — тем дороже. Понял? Прозрел?»

«Общага» во всей красе покажет вам то, 
что прячут в «совестливых закоулках» боль-
шие мальчики и девочки.

В отличие от многих авторских лент 
(взять тех же «Петровых в гриппе» Кирилла 
Серебреникова) вам эту историю не при-
дется расшифровывать и додумывать. Вы 
вместе с героями снова и снова будете вы-
бивать старую фанерную заглушку, пытаясь 
вернуться в беспросветную, но привычную 
общажную реальность. В ней уже столько 
мерзости, что еще одна будет незаметна.

Я знаю, вам это чувство знакомо. Я знаю, 
многие до сих пор так живут. Но они смо-
треть не будут. Такие и дома от зеркал от-
ворачиваются.

Другим — пожелаю неприятного, но 
очень важного просмотра. Или прочтения. 
Книга Алексея Иванова, по которой снят 
фильм, называется «Общага-на-крови». И 
это — не вполне метафора.

Главные роли в «Общаге» сыграли Геннадий Вы-
рыпаев, Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, 
Никита Ефремов, Илья Маланин, Юлия Ауг.

Жизнь не лечится
Про фильм «Общага» — по книге Алексея Иванова
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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»

Вот это настоящая «Гармония»! Тут вы найдете и текстиль, 
и полезности для сада. А еще — свежий номер газеты «Рев-
динский рабочий». К тому же, до «Гармонии» рукой подать 
— рядом «Юбилейный» и городская поликлиника.  Поэтому 
не проходите мимо. 

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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Недавно по улице Цветников №68 произошел 
такой случай. В квартиру №14 ворвался пьяный 
мужчина. На уговоры и убеждения он не обращал 
ни малейшего внимания. Дети перепугались, за-
плакали. На помощь пришел домком т. Федотов, 
но его старания не увенчались успехом. Пьяный, 
рабочий обогатительной фабрики СУМЗа С. Под-
корытов, продолжал дебоширить. Требовалось 
вмешательство милиции, а телефона вблизи не 
было. 

Выйдя на улицу, я увидела сержанта милиции 
т. Уразаева, спешившего на занятия в вечернюю 
школу рабочей молодежи. Выслушав меня, он, не 
раздумывая, отправился к месту происшествия. И, 
конечно, утихомирил хулигана. 

Такая отзывчивость чрезвычайно тронула всех 
жильцов дома. И я решила рассказать об этом 
случае читателям газеты «Ревдинский рабочий». 

Н. Милошевич, 
председатель культурно-бытового сектора

Новосёлы и дебоширы
О чём писал «Ревдинский рабочий» ровно 63 года назад
Почитайте наиболее интересные 
публикации, вышедшие в «Рев-
динском рабочем» в сентябре 
1958 года.

Законы есть! 
Редко бывает такой день, ког-
да в доме №37 на улице Заго-
родной не происходит пьяный 
скандал. Здесь проживает А.В. 
Волков с женой И.Г. Баланди-
ной. У них имеется трое детей. 
Сам Волков уже неоднократно 
судился, но человек, как видно, 
не хочет исправляться. Еже-
дневно он издевается над семь-
ей, бьет жену. Дебошир давно 
надоел всем соседям. 

Старший его сын, Дмитрий, 
работает в одном из цехов 
РММЗ. Нам его очень жаль. По-
сле работы ему негде отдохнуть, 
он ночует в соседних банях. 
Другой, младший сын, должен 
пойти с 1 сентября в школу. Но 
Ивана и дома нет. Матери пе-
редали, что он болтается где-то 
в Свердловске. Он уже не пер-
вый раз скрывается из дома. В 
прошлом году осенью мальчика 
поймали возле Новосибирска и 
сдали в детский дом. Мать доби-
лась, чтобы взять сына обратно 
домой. Сейчас снова повторяет-
ся старая история. Иначе и быть 
не может. Отец, напившись, 
выгоняет его. Однажды он вы-
бросил все его учебники, гро-
зил изрубить их топором. Мать 
попыталась защитить Ивана, но 
отец избил и ее. 

Вокруг Волкова сплотилась 
нездоровая компания. Пьян-
ствуют вместе с ним сосед Ев-
гений Соловьев и некто Г. Са-
зонов. Нельзя без возмущения 
следить за  Евгением Соловье-
вым. Он нездоров. Недавно же-
нился. Врачи строго запретили 
ему спиртные напитки. Но ему 
ни до чего нет дела: ни до жены, 
ни до маленькой дочурки, ни до 
строительства дома, который он 
когда-то затеял. 

22 августа, который раз уже, 
опять запили три приятеля. 
Волков выгнал жену из дома, 
закрылся в нем. Жене наконец 
надоело устраиваться у соседей, 
и она в 11 вечера решила позво-
нить в милицию. Она попроси-
ла, чтобы дебоширов призвали 
к порядку. Но ей по-казенному 
ответили: «Вмешиваться в се-
мейные дела — не наше дело». 

Интересно знать, чье это 
тогда дело? Не вмешивается в 
жизнь семьи общественность 
РММЗ, не хочет помочь мили-
ция. Разве это не безобразие! 
Нельзя проходить равнодушно 
мимо подобных фактов. Мы на-
деемся, что на безобразное по-
ведение Волкова и его дружков 
обратит внимание прокуратура. 
У нас есть законы, по которым 
дебоширы должны строго отве-
чать перед народом. 

Лещева, Мещерякова, 
Сергеева и др. 

Газеты советского «Ревдинского рабочего» никогда не скрывали имен. Всегда указывали как ударников труда, так и простых горожан, 
которые вели себя неправильно и дебоширили. Сейчас такое невозможно. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Почему домком 
в стороне? 
Год назад мы вошли в новый благоустроенный 
дом по ул. Чайковского №23. Было любо взгля-
нуть, как здесь все чисто, с любовью отделано 
строителями. Сразу же собрали собрание, на ко-
тором решили, что будем заботиться, чтобы дом 
и дальше остался таким же хорошим. Избрали 
домком, наказав ему крепко следить за порядком. 

Но не очень-то соблюдает домком наш наказ. 
В подвальном помещении не осталось почти ни 
одного целого стекла. 

Весной всюду велись работы по озеленению. 
Наш домком и тут оказался в стороне. С грехом 
пополам посадили несколько деревьев. Но и за 
ними не было ухода. И они в большинстве по-
гибли. Только благодаря инициативе главврача 
первой горбольницы, были разбиты клумбы, по-
сажены цветы, для детей сделаны песочницы, 
скамеечки. А члены домкома даже пальцем не ше-
вельнули, чтобы организовать это дело. Да и сами 
гг. Шестериков, Новиков не брали в руки лопаты. 

Скоро снова начнется озеленение города. И на 
этот раз домком не должен остаться в стороне. 

М. Грязисториянова

Сотни и тысячи семей трудя-
щихся ежегодно справляют 
новоселье. Вот и теперь стро-
ители Ревды готовят к сдаче 
в эксплуатацию два больших 
дома. Десятки семей рабочих 
и служащих 41-ю годовщи-
ну Октября встретят в новых 
удобных квартирах. 

На днях дирекцией Рев-
динских учебно-произ-
водственных мастерских 
Всероссийского общества 
слепых принят от строите-
лей прекрасный благоустро-
енный жилой дом на улице 
Ленина. Следует заметить, 
что в старой части Ревды это 
пока первое четырехэтажное 
здание. 

Общая жилая площадь но-
вого дома — 1115 квадратных 
метров. В нем 29 квартир, из 
них 17 — трехкомнатных, 8 — 
двухкомнатных и 4 — одно-
комнатных. Во всех отдель-
ные кухни, ванные, кладовки. 

7 и 8 сентября около этого 
дома было особенно ожив-
ленно. Сюда вселялись семьи 
лучших производственников 
мастерских. 

Вот новоселы — чета Леще-
вых. Они получили квартиру 
на первом этаже.

— Мы так рады, так рады, 
— говорит молодая хозяйка. 
— Ведь до этого жили в ком-
натушке на 8 кв. метров. А 
теперь... Все удобства у нас... 

Юрию Лещеву 22 года, из 
них около четырех лет он ра-
ботает в мастерских. Зрение 
потерял еще в детстве, но 
это не помешало ему полу-
чить профессию. Свою норму 
Лещев перевыполняет в три 
раза и больше. 

С Таисьей они поженились 
года два тому назад. Она 

окончила Ленинградский 
индустриально-протезный 
техникум. В мастерских рабо-
тала бракером. Теперь у них 
есть маленький сын Саша. 

В одной из больших ком-
нат квартиры №13 справляет 
новоселье семья Кузнецовых. 

— Теперь у нас — благо-
дать, — говорит Николай. — 
И детскую кроватку есть куда 
поставить. И все остальное... 

Рассказывая о себе, Кузне-
цов говорит: 

— Зрение у меня потеряно 
наполовину. Было мне тогда 
13 лет. В деревне, у отца еще 
с гражданской войны валя-
лась граната. Мы играли с 
ней. Взрывом мне ослепило 
глаза, а на руке оторвало три 
пальца. В мастерской рабо-
таю шесть лет. Дело идет не-
плохо. Обычно — две нормы, 
не меньше. 

Одну из квартир занимает 
лучшая производственница 
мастерской Капитолина Ар-
мишева со своей матерью. 
Здесь уже все прибрано, в 
комнате порядок, чистота. 
Капитолина говорит:

— Я очень благодарна на-
шей партии и правительству 
за постоянную заботу о нас, 
потерявших зрение. Трудно 
сказать, например, что было 
бы со мной в других условиях. 
А сейчас и работаю неплохо, 
и 7 классов школы закончи-
ла. Материально мы с мамой 
вполне обеспечены. Я увлека-
юсь музыкой, учусь играть на 
баяне. А за квартиру от всего 
сердца спасибо нашей дирек-
ции. 

Радостно отмечают ново-
селье и другие жильцы ново-
го дома на улице Ленина. 

Ф. Курбатов

Новоселье

По пути в школу

Благодарим за помощь в 
подготовке публикации Ар-
хив ГО Ревда. Фамилии пра-
вонарушителей, упомянутых 
в публикациях, изменены в 
связи с изменившимся с тех 
пор законодательством.
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Мы продолжаем публиковать гла-
вы новой книги «Ревда: Летопись 
окрестных деревень», которую на-
писали краеведы Татьяна и Сергей 
Новиковы. В прошлом номере речь 
шла о Промкомбинате. А сейчас — о 
деревне Сажина.

Колонизация русскими берегов 
реки Чусовой началась в конце 
первого десятилетии XVIII века. 
В верховьях Чусовой появились 
деревни Ларина и Половинная. 
Ниже по течению — после впаде-
ния в Чусовую реки Ревды — были 
заложены деревни Богомякова 
(Сажина), Подволошная (на месте 
башкирского железного рудника) 
и Андреева. В 1720 году все новые 
деревни вдоль Чусовой были со-
жжены башкирами.

На месте разорённой деревни 
Богомяковой была заново отстро-
ена беглыми крестьянами деревня 
Сажина. Находилась она на левом 
берегу реки Чусовой — напротив 
устья реки Талицы, близ подно-
жия утёса Чёрного. Деревня заново 
строилась на пожарище. Отсюда и 
её название.

Жители — русские православ-
ные крестьяне — были приписаны 
к Ревдинскому заводу и приходам 
ревдинских Михайло-Архангель-
ской и Свято-Троицкой церквей. 
Абсолютное большинство жите-
лей деревни принадлежало к трём 
фамилиям: Голубятниковым, Ло-
гиновских и Мясниковым. Боль-
шинство носителей этих фамилий 
в Ревде — выходцы из деревни Са-
жиной.

До строительства Ревдинского 
завода деревня была «под ведени-

ем» Уткинского завода. В деревне 
было две улицы: Старая Сажина 
(ближе к реке) и Новая Сажина 
(дальше от реки). Между ними про-
ходила «Сажинская дорога» из Рев-
динского завода. В конце деревни 
был мост через реку Чусовую.

В двух верстах от деревни Са-
жиной был похоронен пустынник 
Аввакум. И сюда 6 июля приходи-
ли раскольники из Шайтанского 
и Ревдинского заводов и читали 
«канун за единоумершего». Моги-
ла уничтожена во время учений 
воинской части в 1990-е годы.

В 1880-е годы в деревне была 
построена церковь. Служил в ней 
Николай Иосифович Иконников 
— сначала псаломщиком, а затем, 
с 1909 года, дьяком. В 1911 году он 
был переведён дьяконом в рев-
динскую Михайло-Архангельскую 
церковь. В конце XIX века при 
церкви работала церковно-при-
ходская школа на один класс. В 
1910 году церковь, судя по всему, 
сгорела.

С момента постройки церкви, 
деревня стала селом, что повлекло 
изменение названия. Деревня Са-
жина стала селом Сажино.

В 1917 году от станции Подво-
лошной Пермской железной доро-
ги была сооружена ветка сначала 
до Ревдинского завода, а позже — 
до Дегтярского медного рудника. 
Это была военная необходимость: 
из Ревды шли в европейскую часть 
России металл и снаряды, а с Дег-
тярского рудника в Петроград — 
медный колчедан для производ-
ства взрывчатки. Ветка проходила 
через деревни Сажину и Баранову.

В Советское время деревню 

именовали Сажино (с буквой «О» 
на конце).

В 1930-60 годы сажинские ребя-
тишки учились в школе на Хром-
пике. В 1933 году в деревне первый 
раз был организован пионерский 
лагерь для детей работников 
Хромпикового завода. Дети жили 
в избах местных жителей. Позд-
нее там был построен пионерский 
лагерь. В нём вожатой работала 
ревдячка Мария Михайловна Бе-
лоусова.

У деревни Сажиной был разъ-
езд «Среднемедная» для отгрузки 
медной руды на Среднеуральском 
медеплавильном заводе (СУМЗе). 
Руду возили из Дегтярского мед-
ного рудника. А в 1980-е годы из 
Крылатовки по этой же ветке до-
ставлялся для СУМЗа флюс.

В 1973 году, после пуска новых 
мощностей СУМЗа и в связи с 
большой загазованностью, жите-
лей переселили в пригороды Пер-
воуральска — Магнитку, Талицу и 
Первомайский. Для них СУМЗ по-
строил несколько шлакоблочных 
60-квартирных домов.

В оставшихся на старом месте 
домах несколько лет жили цыгане. 
Затем и их переселили, а деревню 
снесли. Даже грунт был вывезен и 
отдельно закопан.

Но название от деревни оста-
лось. Так до сих пор называется 
другой объект — Сажинский мост.

В районе деревни до 1990-х 
годов добывали глину карьер-
ным способом для Ревдинского 
кирпичного завода. Эту же глину 
использовали для изготовления 
керамзита на Ревдинском заводе 
железобетонных изделий (ЖБИ).

Летопись окрестных 
История деревни Сажина — глава из новой книги ревдинских 

Свадьба в Сажино. 1957 год.

План деревни Сажиной. 1828 год.
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деревень. Часть XXX
краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

А БЫЛ ЛИ БЕГЛЫЙ ПОЛЯК?

Среди переселившихся в Ревду жителей Сажино бытует ещё 
одна легенда о происхождении деревни. Будто бы дерев-
ню основал беглый поляк Логиновский(х), который украл 
невесту из Ревдинского или Шайтанского завода. Поэтому 
в деревне жили почти одни Логиновские. Возможно, это 
только семейное предание, но, действительно, большинство 
жителей Ревды с фамилией Логиновских(й) — выходцы из 
деревни Сажиной.

3-й отряд Хромпиковского пионерского лагеря в деревне Сажиной. 1933 год.

Учительница и пионерская вожатая Мария Михайловна Белоусова.Могила инока Аввакума. Фото В. Трусова.

Дом Евдокима Селивёрстовича Голубятникова. 1951 год.
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Мицеллярная вода сегодня имеется прак-
тически в каждой линейке уходовой кос-
метики. Однако далеко не каждый ис-
пользует мицеллярную воду правильно. 
Например, существует распространенное 
мнение, что ее не нужно смывать во время 

умывания. А так ли это 
на самом деле? Раз-

бираемся вместе с 
врачами-космето-
логами.

Что же такое 
мицеллярная вода? 

Это средство изначально 
было создано как очищаю-
щее средство для чувстви-

тельной нежной детской кожи. В его 
составе нет мыла, спирта, щелочи и 
пенообразующих веществ, которые 
обычно сушат кожу и вызывают раз-
дражения. Зато в ней присутствуют ув-
лажняющие компоненты (например, 
пантенол), которые питают и зажив-
ляют кожу. 

Название «мицеллярная» произошло 
от латинского слова «mica» — «крупин-
ка». В состав входят мицеллы — по-
верхностно-активные молекулы (ПАВ), 
имеющие особую структуру: верхняя 
часть — гидрофильная, растворяюща-
яся в воде, а нижняя — липофильная, 
исчезающая в жирах. Эти очищающие 
микрочастицы захватывают загрязне-
ния с поверхности кожи, не уходя вглубь 
эпидермиса.

Как её используют?

Мицеллярную воду можно использо-
вать два раза в день — утром и вечером. 
Просто смачиваем ей ватный диск и ак-
куратно протираем лицо. Если требу-
ется очистить от загрязнения область 
глаз, то диск нужно просто приложить 
к закрытым векам на 5-10 минут. При 
необходимости используется обычный 
тоник или сразу же наносим крем по 
типу кожи.

Нужно ли умывать лицо 
после использования 
мицеллярной воды? 

Смывать мицеллярную воду нужно обя-
зательно, даже если на упаковке напи-
сано иное. Мицеллы — главный компо-
нент этого средства — действительно 
хорошо растворяют любые загрязнения, 
но дальше эти растворенные загрязне-
ния нужно убрать, не оставлять же их 
растворенными на поверхности кожи. 
Поэтому после использования мицел-
лярной воды необходимо ополоснуть 
лицо и протереть тоником.

Некоторые дополнительные компо-
ненты (к примеру, отдушки) могут вы-
звать аллергическую реакцию на коже, 
если их не смыть. Очень часто после 
использования такого очищающего 
средства появляется сухость, так как 
многие производители грешат слишком 
насыщенным и агрессивным составом. 
Поэтому мицеллярную воду нельзя на-
звать универсальным средством, кото-
рое подходит для любого типа кожи и 
даже чувствительной. Тем более нельзя 
использовать мицеллярную воду и не 
смывать ее людям, страдающим угревой 
болезнью, так как оставшиеся частички 
макияжа могут спровоцировать новые 
воспалительные элементы.

Нехватка сна, холодная про-
мозглая погода, дедлайны и 
стресс — всё это имеет все шан-
сы воплотиться в целый букет 
заболеваний. Долго, часто и тя-
жело болеете ОРЗ, набрали вес, 
страдаете артритом и гиперто-
нией — всё это может быть ча-
стями синдрома хронической 
усталости. Как распознать, ваш 
ли это случай? И как предот-
вратить выгорание?

Что такое синдром хрони-
ческой усталости?

Синдром хронической уста-
лости (СХУ) — заболевание, 
которое любит маскиро-
ваться под банальное пере-
утомление, осенне-зимнюю 
хандру и недосып. В научных 
кругах синдром хронической 
усталости также известен как 
миалгический энцефаломие-
лит. Страдает от этого недуга 
от 17 до 24 миллионов чело-
век во всем мире. При этом 
женщины переживают СХУ в 
среднем в 2-3 раза чаще муж-
чин.

Как понять, что вы 
не просто устали 
и нужно к врачу?

Чтобы врач с уверенностью 
мог диагностировать син-
дром хронической усталости, 
он должен выявить комплекс 
следующих симптомов.

1 Крайняя степень  
переутомления

Речь о катастрофической 
нехватке энергии. Врачи офи-
циально признают усталость 
патологической, если чело-
век испытывает сложности с 

выполнением действий, ко-
торые до наступления СХУ 
казались элементарными и 
рутинными. При СХУ чувство 
усталости часто не прекраща-
ется 6 месяцев и дольше.

2 Постэкспрессивное 
недомогание

Когда человек с подобным 
синдромом подвержен слиш-
ком большой физической или 
умственной нагрузке, он бу-
дет гарантированно испыты-
вать ухудшение состояния в 
течение следующих несколь-
ких часов или дней.

Это можно образно срав-
нить с обнулением зарядки 
смартфона. Когда такие пер-

фекционисты и трудоголи-
ки обременяют себя делами 
сверх меры, это может нане-
сти их организму серьезный 
физический вред. 

3 Нарушения  
сна

Даже после полноценного 
сна люди, которые страдают 
СХУ, чувствуют себя разби-
тыми.

4 Когнитивные  
нарушения

Больные испытывают 
трудности с мыслительными 
процессами и проблемы с па-
мятью. Они могут не помнить 
недавних разговоров, забы-

вать о назначенных встречах 
или терять вещи. Даже филь-
мы и книги могут стать для 
таких людей чрезвычайно 
трудными для понимания. 
Кроме того, они с трудом 
запоминают имена, воспри-
нимают простые указания и 
даже письменные инструк-
ции.

5 Боли  
и чувствительность

Почти все люди с СХУ ис-
пытывают ту или иную фор-
му боли, начиная с мигрени 
и заканчивая судорогами. 
А еще нередко наблюдает-
ся чувствительность к свету, 
прикосновениям, высокой 

температуре или холоду.

Как бороться с болезнью?
 ■ решитесь на поход к пси-

хотерапевту;
 ■ подберите оптимальные 

методы релаксации — вам 
могут подойти, например, 
дыхательные упражнения, 
медитация или массаж;

 ■ качественный сон поможет 
восстановить энергию и им-
мунные функции организма; 

 ■ восстановление баланса 
микрофлоры организма укре-
пит иммунную систему;

 ■ физические нагрузки 
должны быть значительно 
ниже, а программа трениро-
вок — мягче. 

Тут я бессилен
Что такое синдром хронической усталости и как понять, что он у вас есть

Надо, надо  
умываться.  
Или не надо?
Нужно ли смывать мицеллярую воду
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Орегано — известная пряность среди-
земноморской кухни. Ее еще называ-
ют душицей. 

У орегано есть несколько подви-
дов: Origanum creticum, Origanum 
smyrneum, Origanum onites (Греция, 
Малая Азия) и Origanum heracleoticum 
(Италия, Балканский полуостров, За-
падная Азия).

Существует также мексиканский 
орегано, но это совсем другое расте-
ние, и их нельзя путать. Мексикан-
ский орегано происходит из семей-
ства Lippia graveolens (Verbenaceae) и 
близок к лимонной вербене. Аромат 
мексиканского орегано очень похож 
на европейский, но немного сильнее. 

В Древней Руси эту траву добав-
ляли в пиво и квас, так как с ис-
пользованием этой специи напитки 
приобретали необычный аромат и 
долго не портились. Специи присущ 
приятный, тонкий запах и пряный, 
горьковатый вкус.

Орегано возбуждает аппетит и об-
легчает пищеварение.  В кулинарии 
используют как свежие листья расте-
ния, так и сушеные.

Самыми преданными поклон-
никами орегано, как пряности счи-
таются жители Греции и Италии. В 
этих странах редкое блюдо обходится 

без участия душицы 
(орегано).

Эту пряность до-
бавляют в пасты, 
пиццу, всевоз-
можные овощ-
ные и рыбные 
салаты, холод-
ные и горячие 
закуски, супы и 
соусы. Орегано 
хорошо сочета-
ется с марино-
ванными олив-
ками, каперсами. 
Очень вкусна специя со 
свежими и вялеными помидорами. 
Ну, и, конечно, это отличная припра-
ва к мясу. А еще чай с душицей — это 
то, без чего многие из нас не пред-
ставляют своей жизни.

Кроме того, орегано — постоянный 
ингредиент множества пряных сме-
сей. Эта трава прекрасно сочетается 
с черным перцем, базиликом, розма-
рином, эстрагоном, фенхелем, ани-
сом, тимьяном и своим ближайшим 
родственником — майораном.

Хранить листья орегано лучше в 
целом виде в плотно закрытых бан-
ках в темноте и измельчать по мере 
необходимости. 

САЛАТ НЕЖНЫЙ 
С МОРЕПРОДУКТАМИ

На 8 порций: любые морепродукты — 300 г, рис отвар-
ной — 1,5 стакана, яйцо куриное вареное — 3 шт., лук 
репчатый пассированный — 2 шт., сыр твердый — 150 
г, майонез — 150 г.

Морепродукты отварить в подсоленной воде с добав-
лением лаврового листа, перчика горошком, долькой 
лимончика — 10 мин. Откинуть на дуршлаг, остудить. 
Подготовим плоское блюдо и укладываем слои: рис 
отваренный, морепродукты, яйца, тертые на терке 
мелкой, лук, сыр, тертый на мелкой терке и майонез. 
Последним слоем будет сыр.

ТРАДИЦИОННЫЙ СУП 
ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ

На 2 порции: вода — 500 мл, морепродукты (мидии, 
креветки, кальмары,) — 150 г, рис (длиннозерный) 
— 50 г, перец чили (острота по вкусу) — 1 шт., лимон 
(или лайм) — 1 шт., помидоры черри (или 1 помидор) 
— 4 шт., соевый соус — 2 ст. л., чеснок — 2 зуб., соль 
(морская по вкусу), зелень (по вкусу) — 1 пуч., перец 
душистый (по вкусу).

Первым делом ставим кастрюльку с водой на огонь и, 
пока вода закипает, широкой частью ножа давим чес-
нок и рубим его, забрасываем в воду и подсаливаем 
немного морской солью. В кипящую воду запускаем 
рис и варим около 5 минут. Затем добавляем чили, 
душистый горошек по вкусу и лимонный сок. В полу-
ченный бульон добавляем морепродукты и соевый 
соус. Следом отправляем порезанные помидоры черри. 
Готовим суп около 5 минут. Пробуем, чего вам не хва-
тает на вкус: соли, кислинки, остроты — самое время 
добавить. В самом конце не забываем про зелень. 

СУП-ГУЛЯШ 
С МОРЕПРОДУКТАМИ

На 4 порции: рис сорта жасмин— 100 г, горбуша или 
филе любой красной рыбы — 300 г, морепродукты 
(кальмар, мидии, гребешок, креветки морской кок-
тейль и т.д.) — 400 г, лук репчатый — 1/2 шт., чеснок 
— 2 зуб., масло растительное — 2 ст. л., томаты в соб-
ственном соку (или помидоры) — 200 г, соль — по вку-
су, смесь перцев (свежемолотая) — по вкусу, петрушка 
(любая сухая зелень) — по вкусу, вода — 1500 мл.

Варим рис согласно инструкции. Рыбу чистим, разде-
лываем на филе, кожу оставляем. Режем на кусочки 
или полоски. Лук и чеснок режем мелкими кубика-
ми, обжариваем 1 минуту на сильном огне на расти-
тельном масле в сотейнике. Кладём кусочки рыбы 
и обжариваем 3 минуты на сильном огне. Они 
должны зажариться. Кладём морепродукты. 
Обжариваем 1 минуту на сильном огне, по-
мешивая. Добавляем томаты в собствен-
ном соку, можете заменить на порезан-
ные помидоры. Тушим всё 2 минуты. 
Берём готовый рис. Кладём рис к мо-
репродуктам в сотейник. Добавляем 
соль, смесь перцев по вкусу, зелень. 
Заливаем кипятком. Доводим всё 
до кипения и варим ещё 2 мину-
ты на медленном огне. Подаём суп 
горячим.

РИСОВАЯ ЛАПША 
С МОРЕПРОДУКТАМИ

На 4 порции: фунчоза (лапша рисовая) 
— 200 г; морепродукты (мидии, кревет-
ки) — 300 г, перец болгарский — 1 шт.; лук 
репчатый — 1 шт., морковь (небольшая) — 1 

шт., чеснок — 2 зуб., масло растительное — 2 ст. л., сое-
вый соус — 4 ст. л., сок лимонный — 2 ст. л.

Размороженные морепродукты замариновать на 20 
минут в смеси 2 ст. л. соевого соуса и 2 ст. л. лимонного 
сока. Пока морепродукты маринуются, отварим рисо-
вую лапшу согласно инструкции на упаковке. Лук, мор-
ковь, перец и чеснок нарежем тонкой соломкой. Обжа-
рить на растительном масле около 2 минут лук. Затем 
добавить морковь, перец и чеснок и обжаривать около 
2 минут. Добавить морепродукты и обжарить около 5-7 
минут. Добавляем лапшу, интенсивно перемешиваем. 
Затем 2 ст. л. соевого соуса. Тушим около 2 минут и сра-
зу подаём к столу.

Нельзя просто так взять и просвер-
лить отверстие в стене или потолке. 
Во-первых, вы можете промахнуть-
ся, во-вторых, засыпать всё кругом 
пылью, в-третьих, случиться может 
всякое. Поэтому ловите полезные со-
веты, которые сделают процесс свер-
ления дыр менее раздражающим.

1 Если вам нужно просверлить 
отверстия в потолке и вы не 

хотите, чтобы пыль летела вам в 
глаза, наденьте на сверло пласт-
массовый стакан или бутылку с от-
резанным горлышком. Тогда вся 
грязь во время сверления останется 
в этой емкости.

2 Сверлить отверстия в бето-
не будет проще, а пыли будет 

меньше, если время от времени об-
рызгивать поверхность водой из 
пульверизатора.

3 Чтобы при сверлении отвер-
стия в кафеле сверло в начале 

работы не соскальзывало, наклей-
те на плитку крест из малярного 
скотча.

4 Чтобы после наклейки обоев 
не сверлить новые дыры под 

картины или полки (если вы не со-
бираетесь их перевешивать), зара-
нее вложите в каждое отверстие по 
небольшому гвоздю или шурупу. 
После того как обои высохнут, вам 
останется лишь провести по стене 
магнитом, чтобы выявить место-
расположение гвоздей.

5 Чтобы повесить любой пред-
мет с готовыми отверстиями 

для креплений на стену, нужно сде-
лать правильную разметку. Проще 
всего сначала наклеить малярный 
скотч и отметить отверстия для 
сверлений. Потом клейкую по-
лоску необходимо наклеить туда, 
где вы хотите повесить предмет, и 
просверлить в намеченных точках 
отверстия для креплений.

Море волнуется — рис
Рецепты из риса с морепопродуктами

Лайфхаки для тех, 
кому надо сверлить

Вы только 
понюхайте
Что мы знаем об орегано или дущице

Фото с сайта pixabay.com
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Надежда 
Губарь                    

— Знаешь, я всегда мечтала, что 
у нас будет двое детей.
— Значит, будет. Потом ког-
да-нибудь. 
— Но ведь можно прямо сейчас. 
Давай возьмем к себе Сеньку…
— Ты с ума сошла!
— Давай хотя бы попробуем.
— Нельзя это пробовать. Это 
нужно либо делать, либо нет. 
Вот лично я склоняюсь ко вто-
рому варианту.
— Ты просто жестокий.

Воля случая

Все истории начинаются слу-
чайно. Потом даже вспом-
нить трудно как именно. Вот 
и придумали люди на этот 
случай слова «однажды» и 
«вдруг». Сеньку Люба увиде-
ла вдруг. Не однажды — она 
часто проходила мимо при-
юта и смотрела на гуляющих 
детей. Как все — с сочувстви-
ем и немым вопросом: «по-
чему». А тут бежала мимо, то-
ропилась на работу и вдруг…

— Тетенька, шапка!
— Что?
— Шапку дайте, тетенька! 

— мальчишеский голос был 
звонок и настойчив.

— Где?
— Да у вас под ногами 

шапка. Моя шапка. Колька, 
дурак, выкинул.

Люба автоматически под-
няла вязаную видавшую 
виды замызганную шапчонку 
и протянула между прутьями 
металлической решетки.

— Держи.
— Спасибо, тетенька. А вы 

не тетенька вовсе, только я не 
знаю, как к вам обращаться…

Люба улыбнулась. Подняла 
на мальчишку глаза и пропа-
ла в их синеве. Красавец, как 
из кино, только глаз подбит.

— Как тебя зовут?
— Сенька я. Сенька Тимо-

феев. Пока, тетенька! — и, на 
ходу натягивая шапку, понес-
ся куда-то сломя голову.

Вечером Люба зачем-то 
достала спицы. Долго пере-
бирала клубки, отыскивая 
радостные, яркие, но маль-
чишеские цвета.

— Что-то вязать собралась? 
— поинтересовался муж.

— Да, шапку. Для мальчиш-
ки.

— Для чьего? У нас, вроде, 
дочка.

— Появился у меня тут 
один знакомец… — однако 
история у мужа ответных 
чувств не вызвала.

— И что теперь?
— Ничего. Шапку решила 

Сеньке подарить. Смешно, по 
Сеньке и шапка…

— Люба, не стоит приважи-
вать ребенка.

— Я ничего не делаю!
— Как знаешь, — махнул 

рукой муж.

Только гости

Чтобы отдать шапку, при-
шлось выслеживать Сеньку 
несколько дней. Люба не мог-
ла сказать, зачем ей это было 
нужно. Просто чувствовала, 
что это правильно — и все. 

— О, здравствуйте, тетень-
ка!

— Привет, Сенька. Я тут 
тебе подарок приготовила. 
Вот! — торжествующе выта-
щила на свет шапку.

— Клевая. Только ведь со-
прут ее у меня. Не дарите 
лучше.

— А как тогда быть? — рас-
терялась Люба.

-— А я вам, что, понравил-
ся?

— Очень, — призналась 
честно.

— Тогда в гости позовите. 
Это разрешают. Программа 
специальная действует.

— Ладно…
Вечером рассказывала в 

красках мужу, что он не по-
хож на других, что нет ниче-
го сиротского во взгляде. Не 
смолчала и о том, что чув-
ствует в мальчишке что-то 
родственное, созвучное ее 
душе.

— Это гормоны, Люба. У 
тебя просто дочка еще ма-
ленькая. Вот и распространя-
ется твоя любовь на все, что 
движется.

— Это же так просто: по-
звать ребенка в гости. Мир от 
этого станет добрее, а отдель-
но взятый ребенок — счаст-
ливее.

— Бред! Как ты объяснишь 
ему сразу, что гости это толь-
ко гости и ничего больше. А 
когда тебе надоест развлече-
ние, что ты со своим Сенькой 
будешь делать? Усыновишь?

— А вдруг?
— Все, я умываю руки! Ты 

бы хоть погуглила на задан-
ную тему, что ли!!!

Так, собственно, Люба и 
стала завсегдатаем форумов 
об усыновлении и помощи 
детям из детских домов. Те-
перь она знала точно: все с 
ней в порядке, таких, как она, 
множество. 

— А вы ничего так, бога-
тые, — сказал Сенька, когда 
пришел в гости впервые.

— Это плохо?
— Нет, это хорошо, когда у 

каждого по комнате. А комп 
есть?

— Есть.
— А поиграть дадите?
Встречи стали регулярны-

ми. Даже муж смирился. На-
верное, видел, сколько радо-
сти приносят такие «гости» и 
Сеньке, и Любе. В конце кон-
цов, это ведь только гости. Ни 
о каких далеко идущих пла-
нах даже речи не шло никог-
да. Казалось, все всех устраи-
вает и так будет всегда.

Возьмите навсегда

Сенька жил в приюте давно. 
Не везло ему как-то с усы-
новителями, проходили они 
мимо голубоглазого паренька.

— Характер сложный, — се-
товала заведующая. — Вы бы 
с ним поаккуратнее, что ли.

— Сеня — замечательный 
парнишка.

— Так ведь он надеется, 
потому и старается быть хо-
рошим.

— Нет-нет, мы с ним все 
обсудили, — заверила Люба.

Казалось, что быт «устака-
нен». Выходные — с Сенькой, 
будни — свои личные дела, 
работа. И вроде бы душа пол-
на ощущения, что «все пра-
вильно сделано». Но обсто-
ятельства имеют свойство 
меняться.

— Тетя Люба, когда вы 
меня возьмете к себе? — 

спросил Сенька однажды.
— Как всегда в субботу. 

Только не с утра, с утра у 
меня…

— Нет, не в гости. Навсег-
да… — Люба посмотрела в 
глаза Сеньке и…не смогла 
отговориться расхожей фра-
зой. Пришло четкое понима-
ние: ребенок ждет. И назад 
отступать поздно. Потому что 
хорошо не получится, никак.

— А мы бы могли усыно-
вить ребенка? — спросила 
мужа.

— А ты сможешь любить 
его так же, как своего?

Люба задумалась. Сенька, 
он хороший. Но хороший еще  
тем, что каждое воскресенье 
отправляется «домой». Он 
шумный, иногда непонят-
ный. Редко агрессивный и 
обидчивый. Словом, он слиш-
ком сложен, чтобы быть род-
ным. Одно дело шапку свя-
зать и совсем другое — стать 
его матерью.

— Я бы маленького, навер-
ное, могла бы полюбить…— 
задумчиво сказала Люба.

— Понимаете, я не хочу 
никого усыновлять и это мое 
право, — горячо объясняла 
Люба заведующей, — Я ни-
чего подобного и не обещала 
никогда. И сейчас не готова 
отвечать на подобные вопро-
сы. Я просто дружила с маль-
чиком…

— Поняла. Вы просто дру-
жили. Потом передружили и 
расстались. Я многое видела 
и все всегда понимаю, — ма-
шинально,  без эмоций про-
изнесла заведующая. — Идите 
домой. Уходите, пожалуйста.

Маленькое сердце

— Я все делала правильно! 
Что ты молчишь?

— Раз уверена — значит, 
правильно.

— Ты думаешь по-другому?
— Понимаешь, Люба, я 

тебя еще в самом начале 

предупреждал: нельзя быть 
хорошей частично. Нужно 
или до конца, или совсем не 
быть таковой. Ты поиграла с 
мальчишкой и бросила его. 
Теперь, наверное, и мимо 
приюта не проходишь, вер-
но? — Люба тряхнула головой. 
Муж был прав.

— Я просто согреть хоте-
ла…

— Кто не давал? Теперь у 
него в личной копилке есть 
еще одна история предатель-
ства.

— Я что, виновата, что у 
меня большое сердце?

— Я тебя очень люблю, 
Люба, хоть и знаю, что оно у 
тебя маленькое. Просто сту-
чит громко и вразнобой.

— Я пойду и перед ним из-
винюсь!

— Кто тебя пустит?
— Вот увидишь. Он все 

поймет. Он хороший.
Но сколько Люба не карау-

лила, она все не могла найти 
Сеньку среди гуляющих ре-
бят. Спросить кого-либо она 
постеснялась. Так прошло не-
сколько месяцев. Бывает так, 
с виду вроде бы все хорошо. А 
изнутри точит, как зуб боль-
ной, спать не дает. Вроде бы 
прав, а вроде и нет…

Люба думала о Сеньке. Вер-
нее, ей казалось, что она ду-
мала о Сеньке. Как-то он даже 
ей приснился:

— Тетенька! — окликнул 
так знакомо.

— Ой, Сенька. Я так давно 
тебя не видела…

— И не увидишь больше. 
Нет меня.

— Как нет?
— Нет. Слишком сильно 

обидели…
Вскочила в слезах и к са-

мому открытию побежала в 
приют.

— Усыновили Сеньку, — 
сухо сказала заведующая.

— Давно?
— Месяца полтора назад. 

Он все вас ждал, не соглашал-
ся к новым родителям идти 
сначала.

— Вы же сами меня выгна-
ли, — расстроилась Люба.

— А вам всегда нужны те, 
кто будет виноватым вместо 
вас? Пусть так. Все закончи-
лось хорошо, можете не вол-
новаться. Сенька дома, его 
любят. 

Люба вышла во двор. Вдох-
нула полной грудью: скоро 
весна. У Сеньки все налади-
лось. Есть в этом и ее лепта: 
отогрела ребенка, сделала 
мир богаче.

Мимо пробежал мальчиш-
ка в знакомой полосатой 
шапке-самовязке.

— Стой! Мальчик, стой!
— Что?
— Откуда у тебя шапка эта?
— Друг подарил. Сказал, 

что она ему не нужна боль-
ше. А что?

— Ничего.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Без названия. Художник Нино Чакветадзе (Грузия)

Сенька
Любить наполовину нельзя. Но можно не любить совсем. Так честнее
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ПРОДАЮ

КОМНАТЫ
 � Квартира в общежитии, 2/2, 

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

 � Комната, 15 кв.м. в общежи-
тии, ул. К. Либкнехта, 49. Вода, 
подвал. Цена: 430 тыс. руб.  Воз-
можно мат.капитал. Собствен-
ник. Тел. 8(952)727-12-79

 � Комната. Тел. 8 (902) 271-11-
35

 � Комната 23,8 кв. м, ул. Ази-
на. 2/2. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8 
(922) 292-82-60

 � Комната в общежитии, ул. К. 
Либкнехта, 49. 10,5 кв. м, цена 
300 тыс. руб., собственник. Тел. 
8 (901) 434-70-01

 � Комната, 20 кв. м в 3-комн. 
кв-ре, теплая, светлая. Тел. 8 
(922) 204-83-94

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 1-комн. кв-ра в Дегтярске, 

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

 � 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв. м, 2 
эт., ул. Чехова, 47, теплая. Пла-
стиковые окна, новая газ. ко-
лонка, счетчики, освобождена, 
никто не прописан. Собствен-
ник. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8 
(952) 137-11-47

 � 1-комн. кв-ра в центре го-
рода, сделан хороший ремонт, 
2\5, площадь 32,9 кв. м. Рядом 
вся инфраструктура. Заезжай и 
живи. Цена: 1790 тыс. руб. Соб-
ственник. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 8 (912) 221-71-63

 � 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв. м, 4 
этаж, ул. Российская 20Б. Квар-
тира торцевая, балкон на юг. 
Цена 1 280 тыс.руб. Тел. 8 (908) 
633-40-21

 � 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 
52, 2 этаж, Цена 1300 тыс. руб. 
Собственник. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (982) 745-18-
02

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 2-комн. кв-ра, 54,7 кв. м, ул. 

К.Либкнехта, 37, 1/3, высокие 
потолки. Цена 2 000 000 руб. 
Тел. 8 (904) 384-30-20

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

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

 � 2-комн. кв-ра, 1/5 эт., ул.О.Ко-
шевого, 21 (напротив ГАИ), ком-
наты раздельные, теплая, водо-
нагреватель 50 л. Все в шаговой 
доступности. Цена 1450 тыс. 
руб. Скидка реальному покупа-
телю. Тел. 8 (922) 149-87-06

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Земельный участок район 

Биатлон. Тел. 8 (902) 27-59-378
 � Земельные участки Пром-

комбинат, Краснояр под ИЖС, 
10 соток. Собственник, агент-
ствам не беспокоить Тел. 8 (996) 
178-90-49

 � Участок в Мариинске, 15 со-
ток. Подведено электричество. 
Цена: 150 тыс. руб. или обмен 
на автомобиль. Тел. 8 (922) 198-
64-46

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

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

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

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

 � Садовый участок на Гусевке, 
11 соток, рядом озеро, цена 30 
тыс. руб. Тел. 8 (932) 606-51-05

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

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

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

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

 � Два участка на Гусевке, 10 
соток, расположены рядом, име-
ется 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, 
теплица, гараж, овощная яма, на 
участке недостроенный 2-этаж-
ный кирпичный дом. Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 026-34-88

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

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

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

 � Земельный участок за биат-
лоном. Тел. 8 (902) 275-93-78

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

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

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

 � Земельный участок, 24 сот-
ки, эл-во, разрешение на стро-
ительство, ул. Советская, 82 (пос. 
Ледянка). Собственник. Тел. 8 
(962) 341-98-91

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

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

 � Участок в КС «Мечта-2», 6,4 
соток. Дешево, возможна рас-
срочка или аренда на длитель-
ный срок. Тел. 8 (904) 980-05-83

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

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

ГАРАЖИ
 � Гараж капитальный «Чусов-

ской 2», поселок ЖБИ, цена 80 
тыс. руб. Тел. 8 (902) 275-93-78

 � Гараж в ГК «Железнодорож-
ник 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 арен-
ду или продам. Тел. 8 (922) 198-
64-46

 � Капитальный гараж «Чусов-
ской 2». Тел. 8 (902) 275-93-78

 � Гараж в центре города. Тел. 8 
(953) 055-52-75

 � 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. 
Собственник. Цена 180 тыс. руб. 
Тел. 8 (952) 137-11-47

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

ОБМЕНЯЮ

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

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

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

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

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

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

СНИМУ

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

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

ПРОДАЮ ДОМ В РЕВДЕ
ул. Московская, 9, 180 кв. м, 
9 соток. Возможна ипотека.
Все в шаговой доступности. 

Тел. 8 (912) 040-90-26
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 �Клюква, 230 руб./литр. Тел. 8 
(900) 208-40-81

 �Гибискус (китайская роза), 
цветы ярко-красные, крупные. 
Молодые растения — 300 руб., 
3-летний куст — 800 руб., все с 
бутонами. Тел. 8 (922) 227-32-41

 �Цемент, 250 руб./мешок. Тел. 8 
(953) 045-87-20

 �Мужские осенние ботинки 
фирмы «Юничел», р-р 41, состо-
яние новых, цена договорная. 
Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Брюки мужские новые, р-р 50, 
цена договорная. Тел. 8 (950) 
550-12-05

 �Платки, полушалки, шали, па-
лантины расписные, кашемиро-
вые, павловопосадские, новые. 
Тел. 8 (950) 636-58-88

 �Новый слуховой аппарат, пр-
во Швейцария, настраивается 
по вашему слуху. Продам за 
полцены. Тел. 8 (950) 636-58-88

 �Одежда женская, р-р 42-44, 
куртка, пуховик черный, пальто 
осенние, разные цвета. Тел. 8 
(904) 168-44-54

 �Новая скалка двуручная, с 
этикеткой 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 хоро-
шем состоянии, 1,5х2,5 м, ко-
ричнево-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 50, 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-

РЕКЛАМА

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

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

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

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

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 симво-
лическую 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 
хорошем состоянии, цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8 (950) 555-60-04

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

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

 �Кабачки, тыква, калина све-
жая, 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 ра-
бочем состоянии, цена 600 руб. 
Тел. 8 (919) 362-08-49

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

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

 �Памперсы №3 для взрослых, 
ходунки все в упаковке, новое. 
Тел. 3-42-94

 �Сейф-двери с 2 замками, цена 
6 тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-05-41

 �Яблоки и свекла со своего 
огорода, недорого. Тел. 8 (902) 
253-79-35

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

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

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

 �Чайный гриб от 100 руб., ин-
дийский молочный гриб 150 
руб. Тел. 8 (922) 122-93-89

 �Стол деревянный. Тел. 8 (912) 
049-97-60

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

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

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

 �Дешево! Cкладная тележ-

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

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

 �Подушки диванные новые, 
чехлы съёмные. Ресивер «Теле-
карта». Тел. 8 (912) 633-86-04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Циркулярная пила неболь-
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 кро-
вать 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, натураль-

ная 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. От-
личное состояние. Тел. 8 (922) 
143-45-95

 �Цветы комнатные: алоэ от 1 
до 4 лет, золотой ус, фиалки. 
Пчелиный 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: 
медведь и кошка. Палас 3,5 х 
1,9 м. Тел. 8 (912) 633-84-99

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

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

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

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

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

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

 �Прогулочное инвалидное 
кресло-коляска, б/у, модель 
«Пикник». 10 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, ро-
зовая, глоксиния, денежное де-
рево и фикус разных размеров. 
Тел. 8 (906) 801-54-87

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

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

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

 �Кресло-кровать б/у. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 293-24-
11, 5-45-33

 �Новая женская одежда им-
портная, р-р 48. Недорого. Тел. 
2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �Брюки мужские черные, р-р 
56. Цена 300 руб. Тел. 8 (963) 
853-49-86

 �Памперсы №3, возможна до-
ставка. Тел. 8 (995) 088-19-42

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

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

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

 �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

Дорогие горожане! 
Отпевания усопших совершаются во всех 
храмах Ревды в любой день недели.
Заказы на отпевания принимаются только 
в храмах. Это можно сделать лично или по 
телефонам:

Храм во имя Архистратига Михаила 8(912)291-99-48
Храм во имя Святой Троицы  8(343997)2-72-63
Храм в честь святых Жен-Мироносиц 8(982)748-05-51

После продолжительной болезни на 72 году 
ушла из жизни врач терапевт 

ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА 

Она ветеран труда, более 30 лет отработала участковым 
терапевтом в Ревдинской городской больнице. Грамотный 
специалист, ответственная, трудолюбивая, пользовалась 
заслуженным уважением у населения участка. Выражаем 
соболезнования родным и близким.

Администрация, профком, 
совет ветеранов Ревдинской городской больницы

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ (НЕКРОЛОГИ) 
РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2 ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru 
или приносите по адресу 

ул. Интернационалистов, 40 в рабочие дни
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ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00

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

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
9 И 10 ОКТЯБРЯ С 9.00 ДО 17.00 
В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

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

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

ТОЛЬКО 13 ОКТЯБРЯ 
 ■ покупаем натуральные ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ 

КОСЫ от 30 см. Стрижка от 40 см — БЕСПЛАТНО 
 ■ ЧАСЫ старые механические наручные и карманные
 ■ ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, СТАТУЭТКИ пр-ва СССР 

УЛ. К. ЛИБКНЕХТА, 37, ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ЧАРОДЕЙКА» 
(Ревдинская городская общественная организация инвалидов)Д

О
РО

ГО
!

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

ласковая, привита, 
стерилизована. 

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

pervo-priut.ru

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

 �Ремонт телевизоров. Надеж-
но. 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 
проводки, розеток, счетчиков. 
Быстро, качественно. Тел. 8 (908) 
634-96-25

 �ЗАМЕНА труб. Установка ра-
диаторов отопления, водона-
грвателей, счетчиков, сантех-
ники. 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 — грузопассажир-

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

ПРОДАЖА АВТО

 �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

 �Колеса R15 зимние, шипован-
ные. Тел. 8 (996) 183-23-59

 �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 автомойщики с 
опытом работы. Тел. 8 (912) 
213- 90-03 

 �Требуется водитель с кате-
горией В. 5-дневная рабочая 
неделя. Официальное трудо-
устройство. Офис в Ревде, ра-
бота по Екатеринбургу. Тел. 8 
(922) 030-16-20 Иван

 �Ищу работу сиделкой, с опы-
том. Тел. 8 (992) 341-42-02

 �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

 �Шикарная собака-маламут. 
Девочка, 1 год, отдаётся на 
особых условиях, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Мягкие игрушки, лошад-
ка-качалка, велосипед 3 ко-
лесный 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, 
привит. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, pervo-priut.
ru 

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

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

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

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

 �Щенята-подростки, 6 мес., 
бородачи, компактного разме-
ра, выросли в темном сарае, 
поэтому боятся людей. Помо-
гите им! Привиты, стерилизо-
ваны. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, pervo-priut.ru

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

ПРИМУ В ДАР

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

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

 �Любую бытовую технику и 
радиоэлектронику в любом 
состоянии. 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, 
длина 1,3 м. Тел. 8 (953) 045-
87-20

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

 �Транспортерную ленту, 10 
метров или резиновые коври-
ки. 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

ЧЕБУРАШКА (КАБЛУЧОК)
с опытным вежливым 

водителем. 
Тел. 8(900)216-10-11

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

«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

ТРЕБУЕТСЯ 
ШВЕЯ В ЦЕХ 

ТЕЛ. 8(912)276-50-45

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
В СОЦСЕТЯХ

revdanovosti
revdanovosti
revdahome

revdanovosti
revdanovosti
Ревда-новости
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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 Ж/Д 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
• 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
• КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ БРИГАДЫ 
ОТК МПЦ 
ЗП 29300
• 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

КОМПАНИЯ 
«ВАННА БЛЕСК»

Реставрация чугунных и стальных ванн 
жидким акрилом без демонтажа. Возможен 
выбор цвета. 

 ■ Антибактериальная заделка зазоров по 
периме¬тру ванны от грибка и плесени. 

 ■ Наращивание бортов ванны до стены. 
 ■ Обязательное заключение договора. 
 ■ Реальная гарантия 3 года. 
 ■ Использование сертифицированных 

материалов. 
 ■ Время работы 3-4 часа, без грязи и пыли. 

8 (919) 372-43-93

Школа 
скорочтения 
и развития 
интеллекта 
«Я сУМею»

Продолжается набор детей на курсы: 

 ■ Скорочтение (1-6 классы): повышение 
техники чтения, память, внимание, логика 

 ■ Подготовка к школе (5-6 лет): чтение, 
письмо, память, внимание 

 ■ Русский язык (7-11 классы): повышение 
успеваемости, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!

8 (932) 601-34-63 

ул. Азина, 81 (Техникум), 
3 этаж, кабинет 318

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

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №38
По горизонтали: Гардероб, Камень, Езда, Аппетит, Иглу, Ремесло, Вяз, Обои, Курск, 
Едкость, Каин, Астат, Стиляга, Перевал, Артикул, Раса, Вино, Амбар, Сруб, Пастила, 
Ничья, Тол, Колер, Кизил, Обод, Алиготе, Елена, Алдан, Фанат.

По вертикали: Ампир, Детская, Рытвина, Бриз, Дело, Кариес, Мимика, Насест, Надкус, 
Зуб, Вольт, Склеивание, Остер, Тарас, Игрун, Тюремщик, Десна, Вавилон, Лазарет, 
Кирилл, Лосьон, Ряба, Беда, Этюд, План, Скиф, Тога, Лета.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 11 — 17 ОКТЯБРЯ

В  с а м о й  н еф о р -
мальной обстановке 
можно будет решить 
весьма значительные 
проблемы. Перед 
вами могут открыться 
новые возможности. 
Не стоит много бол-
тать, особенно с теми, 
кого не слишком хо-
рошо знаете. Лучше 
не афишируйте свои 
планы, действуйте 
тайно, и удача будет 
на вашей стороне. В 
выходные не крити-
куйте близких.

Вокруг явственно под-
нимается ветер пере-
мен. Возможно, что он 
унесет от вас ненуж-
ных людей и лишние 
проблемы. Если вас 
что-то тревожит в от-
ношениях с коллега-
ми или родственни-
ками, лучше найти в 
себе силы и коррек-
тно задать вопрос на 
интересующую тему. 
Объем предстоящей 
работы может слегка 
напугать, но вы спра-
витесь.

Можете ничего не 
планировать, а сле-
довать зову сердца и 
интуиции. Именно так 
вы добьетесь именно 
того, что вам нужно и 
в работе, и в личной 
жизни. Вам удастся 
отстоять свои убежде-
ния и интересы. К 
тому же вы убедитесь, 
что любите и любимы. 
Ваш избранник сде-
лает все, чтобы быть 
с вами.

Неделя может быть 
удачна в плане рабо-
ты и финансов. Вам 
лишь остается сгла-
дить в ситуации неко-
торые шероховатости. 
Постарайтесь макси-
мально использовать 
свои таланты, только 
не слишком тяните 
одеяло на себя. И на-
чальство оценит ваши 
усилия. Кстати, советы 
друзей помогут найти 
оптимальное реше-
ние важной пробле-
мы. 

Ваша душа будет 
требовать романти-
ки, а нужно проявить 
как можно большую 
практичность во всех 
областях. Судьба мо-
жет подарить вам 
новое знакомство, но 
не стоит думать, что 
это ваша самая боль-
шая любовь. В любых 
делах и отношениях 
ищите для себя поль-
зу, альтруизм не при-
несет толку ни вам, 
ни тому, для кого вы 
будете стараться. 

Вы будете увлечены 
всем чем угодно, но 
только не домашними 
обязанностями. Но 
невозможно бес-
конечно увиливать 
от решения важных 
вопросов. Лучше не 
строить планы, так как 
реальность все равно 
их нарушит. В выход-
ные простите близким 
их небольшие слабо-
сти, не все же обла-
дают вашей настой-
чивостью и умением 
стремиться к цели. 

Выбрав правильную 
стратегию и прило-
жив усилия, вы до-
беретесь-таки до 
лаврового венка. А 
если будете ленить-
ся, то достанется вам 
только банный ве-
ник. Выбирать вам. 
Нужная информация, 
словно золотая рыбка, 
сама приплывет вам 
в руки. Если пропу-
стите, будет вдвойне 
обидно. Не обращайте 
внимания на шепот за 
спиной.

Вы будете особенно 
успешно справляться 
со своими и чужими 
проблемами. Так что 
не тяните резину, ру-
бите гордиев узел, 
меняйте свою жизнь 
к лучшему. Вы будете 
полны всевозможных 
идей и сможете бы-
стро их реализовать. 
Проявляйте инициа-
тиву, и вы добьетесь 
многого в делах и в 
любви. В выходные 
вам точно будет что 
отпраздновать. 

Неизбежны изме-
нения, как в режиме 
работы, так и в об-
разе жизни, будьте 
скромнее, умейте 
довольствоваться 
малым. Ожидайте по-
хвалы от начальства 
и премии, ваши труды 
оценят. У вас откро-
ется второе дыхание, 
и вы сможете горы 
свернуть. Но в выход-
ные лучше отдыхать, а 
не работать. 

Гоните прочь осен-
нюю депрессию. Ваш 
кислый вид может 
надолго испортить 
настроение окружаю-
щим вас людям. Выби-
райте объем работы 
соразмерно вашим 
силам, не отказывай-
тесь от помощи коллег. 
Возможен не совсем 
приятный разговор 
с начальником, кото-
рый закончится кон-
кретным решением. 
Отодвигайте трево-
жные мысли.

Благоприятный пери-
од предоставит новые 
карьерные возможно-
сти, стоит максималь-
но ими воспользо-
ваться и трудиться, не 
покладая рук, тогда 
результаты превысят 
все ваши ожидания. 
Появятся предложе-
ния по поводу новой 
работы, и это позво-
лит вам выйти на но-
вый финансовый уро-
вень. Однако важно 
не задирать нос и не 
забывать о близких. 

Заканчивается период 
трудностей и стрессов, 
должно наступить за-
метное потепление в 
ваших отношениях с 
Фортуной. Есть шанс 
получить желаемое и 
сделать большой шаг 
вперед после сложно-
го периода топтания 
на одном месте. Ра-
бота отвлечет от без-
успешного выяснения 
отношений. В выход-
ные уделите внима-
ние родным. Им нуж-
на ваша поддержка.
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