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ДЛЯ ШЕЙ И УШЕЙ
Как 17-летняя Даша Гакашина создаёт украшения, 
которые носит вся Россия Стр. 6-7

Дом №3 по улице Восточной только в этом году 
горел десять раз. В нём давно никто не живёт, 
но люди там до сих пор прописаны. И снести 
этот дом пока не получается. • Фото Евгения 
Зиновьева

Как 56-летний дом создаёт проблемы всей Ревде Стр. 2-3
НЕСНОСНЫЙ
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Дом на улице Восточной, 3 
в Совхозе, пожалуй, один из 
самых известных в городе. 
Правда, «звездой» местного 
масштаба он стал не благодаря 
каким-то достижениям и красо-
те. Наоборот. Уже несколько лет 
эта полуразвалившаяся двухэ-
тажка стоит в центре поселка, 
«зыркает» на жителей своими 
закопченными окнами и перио-
дически горит. После очередно-
го пожара в сентябре социаль-
ные сети взорвались гневными 
комментариями: почему этот 
дом все еще не снесли? Мы ре-
шили узнать судьбу «призрака». 
И знаете что? Дом еще даже не 
расселён.

Последняя капля огня

«Призраком» двухэтажку на-
зывают некоторые местные 
жители. Хотя раньше, до по-
жаров, когда в пустующих 
квартирах собирались марги-
налы и устраивали пьянки, у 
дома было более грубое про-
звище — «гадюшник». Сей-
час сюда опасаются заходить 
даже лица без определенного 
места жительства. Крыша от-
сутствует, лестница на второй 
этаж уничтожена, коридоры 

и бывшие квартиры зава-
лены мусором, перекрытия 
прогорели и норовят вот-вот 
рухнуть.

Дом уже давно в плачев-
ном состоянии. Правда, еще 
в 2010 году никто особо и не 
думал признавать его ава-
рийным. Можно было на-
деяться разве что на капи-
тальный ремонт. Здесь жили 
несколько семей, на первом 
этаже работали отделение 
«Почты России» и участковый 
пункт полиции. С каждым 
годом жить становилось все 
хуже и хуже. Ни одна управ-
ляющая компания не хотела 
брать старое общежитие под 
свою опеку. А жители никак 
не могли определиться с фор-
мой управления дома.

Бить тревогу впервые на-
чали в 2015 году. По лестнице 
стало опасно подниматься, а 
обосновавшиеся в некото-
рых квартирах алкоголики и 
наркоманы стали бить окна 
и портить имущество. С про-
веркой на Восточную, 3 тогда 
приезжала администрация. 
Помочь, вроде как, обеща-
ла, но в рамках имеющегося 
законодательства. И призва-
ла людей, в первую очередь, 
объединиться и создать ТСЖ. 
Тогда, мол, и подумаем, чем 

помочь. Люди не объедини-
лись...

Первый крупный пожар в 
этом доме произошел весной 
2017 года. Тогда в результа-
те возгорания были сильно 
повреждены кровля, пере-
крытия между этажами, вы-
горела лестница. Пострадала 
женщина, которая, спасаясь, 
выпрыгнула из окна. Жители 
заявили, что это был поджог.

Второй пожар случился че-
рез 10 дней. Огонь вспыхнул 
в пустующей квартире. Сго-
рели две квартиры вместе 
с имуществом жильцов. На 
удивление, в доме продол-
жали жить люди. Поэтому без 
пострадавших снова не обо-
шлось. А в поджоге уже никто 
не сомневался.

Это  стало  последней 
каплей — Восточную, 3 люди 
покинули. И с тех пор все эти 
годы дом с устрашающим по-
стоянством горит. Хотя в 2017 
году его все-таки признали 
аварийным и подлежащим к 
сносу. Но «призрак» все еще 
стоит.

Снести — дешевле

Местные жители такому со-
седству, конечно же, не рады. 
Уже три года двухэтажка сто-
ит пустая и периодически по-
лыхает. Шумные компании, 
которые тут раньше собира-
лись, ревдинцев больше не 
беспокоят.

— По ночам там давно уже 
никто не собирается, — мах-
нул рукой мальчик на велоси-
педе из соседнего дома. — На-
прягает то, что его постоянно 
поджигают.

— Безобразие полное! — 
добавляет местный предпри-
ниматель Александр. — Уже 
достало это здание. Говорят, 
здесь помещение «Почты» 
было, поэтому снести не мо-
гут. А так дом горит и горит. 
Сколько уже раз пожарные 

сюда приезжали.
Да, немало. Только за не-

полный 2021 год дом №3 по 
Восточной горел десять раз! 
И все мы помним, как часто 
дом горел и в прошлые годы. 
Житель совхоза Евгений Мак-
симович рассуждает:

— Представьте, сколько 
МЧС сил и средств тратит 
на этот барак. На каждый 
пожар надо выехать, а это 
соляра. Пожарные машины 
«жрут», как не в себя. Плюс, 
пока тушат, они тоже стоят 
заведенные, работают. Плюс 
зарплаты самим пожарным. 
И вот так — по двадцать раз 
за год! Да дешевле было дав-
но снести эту халупу, и дело с 
концом.

Вся надежда
 на программу

Чтобы понять, почему Вос-
точную, 3 до сих пор не снес-
ли, хотя его деревянные со-
седи-бараки в Совхозе уже 
давно пали, мы обратились 
в жилищный отдел админи-
страции Ревды.

— Его не снесли, потому 
что он не вошел в програм-
му, — объясняет заместитель 
начальника жилотдела Ната-
лья Дорофеева. — В програм-
му вошли дома, подлежащие 
расселению и признанные 
аварийными до 1 января 2017 
года. А Восточную, 3 призна-
ли только в ноябре 2017 года. 
Поэтому включить в эту про-
грамму мы его не можем.

То есть дело совсем не в 
том, что в здании есть по-
мещение, собственником 
которого является «Почта 
России». Да, в свое время 
оно было «камнем преткно-
вения», но, как сообщили 
в жилищном отделе, с «По-
чтой» договорились — муни-
ципалитет выкупит это по-
мещение и переведет в свою 
собственность. Но раз мы не 

вошли в старую программу, 
которая реализуется аж до 
2024 года, что дальше-то?

— В следующем году долж-
ны принять новую програм-
му, в которую войдут дома, 
признанные аварийными до 
1 января 2021 года, — говорит 
Наталья Дорофеева. — И если 
Восточную, 3 удастся вклю-
чить в нее, то мы его будем 
расселять в первую очередь. 
Согласны, что дом стоит запу-
щенный, там постоянно воз-
никают пожары. Мы пытались 
закрыть листами окна и вхо-
ды на первом этаже, но их по-
стоянно обрывают. А снести 
дом у нас нет возможности.

На улице точно 
никто не остался. 
Кому было нужно, 
им предоставили 

маневренное 
жильё.

Но сначала 
надо расселить

Тут очень сложный процесс. 
Дом на Восточной, 3 действи-
тельно до сих пор не рассе-
лен. Здесь до сих пор чис-
лятся 11 жилых помещений 
(хотя по факту их уже нет, всё 
выгорело). Пять из них муни-
ципальные, шесть — принад-
лежат собственникам.

— После пожаров жителям 
пришлось в срочном поряд-
ке эвакуироваться с вещами, 
— продолжает рассказывать 
Наталья Александровна. — Те 
граждане, которым вообще 
некуда было идти, обрати-
лись за маневренным жи-
льем. Мы предоставили его 
всем, кто пожелал (а это че-
тыре семьи). У кого-то были 
родственники, у кого-то была 
возможность снимать квар-
тиру — они самостоятельно 
решили свои проблемы. На 
улице точно никто не остался. 
У нас ведь в этом доме мно-
гие собственники не жили, а 
сдавали свои квартиры.

«Призрак» совхоза
Почему старое общежитие на улице Восточной до сих пор стоит, 
горит и никто его не сносит

Только за неполный 2021 год 
дом №3 по Восточной 

горел десять раз!

ЧТО ЗА НОВАЯ ПРОГРАММА ПО РАССЕЛЕНИЮ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ?

Ее должны запустить уже в этом году. В феде-
ральную программу войдут дома, признанные 
аварийными до 1 января 2021 года. На нее 
планируют направить порядка 45 млрд рублей. 
Действовать новая программа будет до 2024 
года — об этом сообщили в Фонде содействия 
реформированию ЖКХ. А запустить ее поручил 
президент Владимир Путин.
Средства будут распределять по субъектам 
пропорционально объемам аварийного жи-

лья. В первую очередь, в программу войдут 
регионы, успевшие расселить аварийные дома, 
признанные таковыми до 2017 года. Кто спра-
вился, тому и деньги.
Свердловской области пока в фаворитах нет. 
Хотя темпы расселения в этом году были уско-
рены. Фонд выделил региону дополнитель-
но 4,5 млрд рублей, чтобы старую программу 
смогли закончить до конца 2023 года (изна-
чально планировалось к 2025-му).Лестница между первым и вторым этажами давно уничтожена. Как и 

крыша. Как и все остальное. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Фасад задней стороны дома треснул. А вдоль него проходит газопро-
вод. Есть ощущение, будто труба держит стену. Но на деле, если фасад 
рухнет, это может привести к крупной аварии. • Фото Владимира Ко-
цюбы-Белых

ТЕМА НОМЕРА

В общем, алгоритм будет 
такой. Городу нужно вступить 
в новую программу. После 
этого, когда выделят финан-
сирование, администрация 
должна выкупить у всех соб-
ственников помещения по 
рыночной стоимости. Когда 
помещения дома перейдут 
в муниципальную собствен-
ность, все будут расселены. И 
вот тогда займутся вопросом 
сноса дома.

— Снос — это тоже непро-
сто, — добавляет Наталья 
Дорофеева. — Сначала надо 
подготовить проект сноса 
дома, для этого отыграться 
на электронных аукционах 
— кто их выиграет, тот и бу-
дет готовить проект. Дальше 
— надо будет определиться 
со стоимостью сноса, найти 
средства, заложить их в бюд-
жет. Потом — найти подряд-
ную организацию путем про-
ведения конкурса. И только 

тогда будем сносить.
Собственники помещений 

в этом доме давно уже за-
мерли в режиме ожидания. 
Они прекрасно понимают, 
что деньги за квартиры они 
рано или поздно получат, а 
Восточную, 3 все равно сне-
сут. Дело времени.

А пока время идёт

Здание постепенно разру-
шается. Фасады дома «укра-
сили» сквозные трещины. 
И особенно беспокоит газо-
провод, который идет акку-
рат вдоль дома, практически 
прижимаясь к грозящей рух-

нуть стене. Сам «призрак» от 
газа давно отключен. И этот 
газовод — общий.

После нашего обращения в 
жилищном отделе пообещали 
составить письмо в «ГАЗЭКС», 
чтобы они проверили, кри-
тична ли ситуация.

Кстати, информация по 
этому дому есть на сайте 
государственного Фонда со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Именно он работает 
с программой по расселению 
аварийных жилых зданий. И 
вот что говорится о Восточ-
ной, 3 на сайте Фонда. Дом 
ввели в эксплуатацию в 1965 

году. Численность жителей 
на данный момент — 29. Ава-
рийным здание признано 24 
ноября 2017 года. Основание 
— пожар. Дальнейшее ис-
пользование — снос. Когда? 
До 31 декабря 2023 года.

Памятник

— Я этого дома всегда боя-
лась, — тихо произнесла жи-
тельница совхоза Анастасия, 
глядя на «призрак». — Вече-
ром, когда там гудели алка-
ши, за километр его обхо-
дила. Не дай бог, пристанут. 
Не понимаю, как там вообще 
люди жили.

— А сейчас не боитесь? — 
спрашиваю я.

— А сейчас мне его жалко. 
И людей жалко. Он вот сей-
час стоит тут, как памятник, и 
напоминает, что нужно забо-
титься о доме, в котором ты 
живешь. Чтоб не доводить до 

такого. Хотя... Надеюсь, скоро 
снесут. И может детскую пло-
щадку на его месте построят, 
— наивно улыбнулась девуш-
ка и пошла дальше.

В заброшенных помещениях дома очень много мусора. • Фото Влади-
мира Коцюбы-Белых

«ЭТО НАКАЗ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
И МЫ ДОЛЖНЫ 
ЕГО ИСПОЛНИТЬ»

Максим Сладков, 
депутат Думы Ревды:

— Я сам житель Совхоза, 
и прекрасно понимаю, 
что дом на Восточной, 3 
в ужасном состоянии, его 
как можно быстрее нуж-
но снести. Общался с гла-
вой города Ириной Тей-
шевой по этому поводу. 
Была проблема с тем, что 
в здании находится поме-
щение, которое является 
собственностью «Почты 
России». Радует, что здесь 
удалось достигнуть дого-
воренности.
Сейчас важно попасть в 
программу, которая по-
зволит дом расселить и 
снести. Это одна из наших 
задач, которую депутат-
ский корпус держит на 
контроле. Во время пред-
выборной кампании, ког-
да мы встречались с жи-
телями Совхоза, вопрос о 
Восточной, 3 упоминался 
чаще всего. Это наказ из-
бирателей, будем внима-
тельно следить за ситуаци-
ей и приложим все усилия, 
чтобы решить судьбу раз-
рушающегося дома.
В следующем году — после 
того, как программа будет 
принята, — я расскажу в 
средствах массовой ин-
формации о планируемых 
сроках сноса здания.

Так сейчас выглядит дом №3 на Восточной. Вместо вывески «Почта», которая тут висела раньше, табличка: «Дом находится в аварийном состоянии. Проход запрещен». • Фото Вла-
димира Коцюбы-Белых

С «Почтой России» 
договорились — муниципалитет 

выкупит это помещение 
и переведёт в свою собственность.
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На прошлой неделе ревдинцы с ин-
тересом следили, чем же закончится 
история с изрядно наклонившейся 
опорой освещения во дворе дома 
№49 по улице Чехова. Жители пыта-
лись выправить ее несколько лет, но 
безуспешно.

«Круг замкнулся»

О проблеме стало известно благо-
даря местной жительнице Светла-
не Романчук и ее эмоциональному 
посту:

«У дома по адресу ул. Чехова, 49 
стоит столб с проводами, который 
с каждым годом наклоняется в сто-
рону дома всё сильнее и сильнее.

Я звонила в управляющую ком-
панию «Уют». Там мне сказали, что 
это не в их компетенции, мол, надо 
звонить в УГХ. Звоню в УГХ. Там 
мне ответили, что этим столбом 
должны заниматься в МРСК. Звоню 
в МРСК. Там мне говорят, что этим 
занимается УГХ. Круг замкнулся».

Возобновить поиски тех, кто 
все-таки сможет решить проблему 
Светлану заставило то, что опора 
наклонилась еще сильнее и стала 
пугать жителей дома своей близо-
стью.

Мы съездили во двор в четверг, 
30 сентября, к тому моменту рас-
стояние до стены было уже крити-
чески небольшим.

— Со стороны может показать-
ся, что я докопалась до столба. Но 
жители вот этой части дома уже ре-
ально переживают за собственную 
безопасность, — уверяет Светлана. 
— Последствия ведь могут быть са-
мые разные. И мы так до сих пор 
и не можем выяснить, кто сможет 
нам помочь.

Заглубили и выправили

Так как никакой ясности в вопро-
се, кто же должен вернуть опоре 
вертикальное положение, так и не 
появилось, мы решили действовать 
проверенным способом — обрати-
лись за помощью к замдиректора 
УГХ Сергею Филиппову, который 
наконец расставил все точки на «i»:

— За эту опору отвечаем мы, 
Управление городским хозяйством, 
— признался Сергей Филиппов. — А 
вот кабель на ней, от которой «пи-
тается» магазин «Кировский» — 
собственность МРСК. В ближайшее 

время компания перекинет его, 
тогда у нашего подрядчика будет 
возможность привести наклонив-
шуюся опору в порядок.

Буквально на следующий день, в 
пятницу, 1 октября, во дворе дома 
появилась машина, которая при-
везла новую опору — на нее специ-
алисты МРСК перекинули кабель. 
После этого старую опору подряд-
чику Алексею Кабалинову удалось 
обследовать и привести в порядок.

— Проблема была в том, что 
опора была недостаточно глубоко 
врыта в землю, всего на 1,5 метра, 
— говорит Алексей Кабалинов. — 
Мы ее обследовали — она в полном 
порядке. Затем мы ее заглубили 
почти на 3 метра. Так что теперь 
эту опору можно и дальше исполь-
зовать.

А Светлана Романчук решила 
поблагодарить всех, кто помог ре-
шить этот вопрос меньше, чем за 
сутки: «Вот что значит единая и 
слаженная работа с поставленной 
целью. Честно, я даже по-доброму 
удивлена, что этот важный вопрос 
наконец-то решился. Ощущение 
радости и победы переполняет! 
Много ли надо человеку для сча-
стья? А надо-то всего лишь по-
нимание, что даже, казалось бы, 
самые безвыходные ситуации не 
тупиковые... Нужно просто прило-
жить побольше усилий, общения, 
доброжелательности, понимания 
и стремления».

«Ревдинский 
рабочий» начнёт 
дарить подарки 
15 октября
В пятницу пройдет первый осенний этап 
акции «Счастливый подписчик». Вы еще 
успеваете подписаться на газету по льгот-
ной цене и стать участником розыгрыша. 

Первая ежегодная акция «Счастливый 
подписчик» состоится 15 октября. Мы 
разыграем три ценных приза среди всех, 
кто уже успел подписаться на «Ревдин-
ский рабочий» на 2022 год. 

Главным призом октябрьской акции 
станет большой набор кастрюль от из-
вестного бренда. Также мы разыграем 
умный чайник с подсветкой и мощный 
внешний аккумулятор (пауэрбенк) для 
зарядки мобильных устройств. 

Чтобы участвовать в акции, нужно 
подписаться на «Ревдинский рабочий» 
на 2022 год. Если же вы не стали счаст-
ливчиком, то обязательно поучаствуете 
в следующем розыгрыше. Кроме того, 
мы продлили выгодную стоимость 
подписки в 550 рублей (для льготных 
категорий граждан — 500 рублей) до 1 
ноября.  

Розыгрыш призов пройдет 15 октя-
бря, в 19.20, в эфире новостей ТК «Един-
ство» на канале «360°» и в 19.00 на кана-
ле «Рен». 

ГДЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

 ■ в редакции газеты «Ревдинский 
рабочий» (ул. Интернационалистов, 
40). 

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

«Темп-СУМЗ-
УГМК» стартовал 
в Чемпионате
Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» 
провел первые два матча нового Чемпио-
ната России среди команд Суперлиги-1 — в 
Иркутске и Владивостоке.

В первом матче 8 октября ревдинская 
команда уступила «Иркуту» со счетом 
73:81. С самого начала матча сибиряки 
контролировали игру и уверенно лиди-
ровали. По мнению главного тренера 
«Темп-СУМЗ-УГМК» Алексея Лобанова, 
ревдинской команде не хватило кон-
центрации.

— В первой четверти очень много 
пропустили трехочковых. Сегодня у 
«Иркута» играла именно команда. У нас, 
к сожалению, этого не было, — отметил 
после игры наставник.

В понедельник, 11 октября, «Темп-
СУМЗ-УГМК» сыграл во Владивостоке с 
местным «Динамо» и победил со счетом 
85:56.

В среду, 13 октября, «Темп» еще раз 
сыграет с «Динамо» — первый матч 1/8 
финала Кубка России. А затем отпра-
вится еще на два выездных матча Чем-
пионата — с «Уфимцем» (19 октября) и 
столичным ЦСКА-2 (22 октября).

Ближайшие домашние игры «Темп» 
проведет 27 и 30 октября — сначала с 
ижевским клубом «Купол-Родники», по-
том с московским МБА.

За эту опору 
отвечает Управление 

городским 
хозяйством, а кабель 
на ней — собствен-

ность МРСК.

Опора была недостаточно глубоко врыта в землю — всего на 1,5 метра. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Докопаться до столба
На Чехова, 49 выправили опору, которая наклонялась несколько лет
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Губернатор 12 октября внес из-
менения в указ об особом ре-
жиме в Свердловской области 
в связи с пандемией COVID-19. 
К концу месяца непривитые 
граждане не смогут попасть в 
целый ряд учреждений. В том 
числе не смогут ходить на ра-
боту непривитые чиновники.

«Чтобы изменить ситуацию 
вокруг к лучшему, нужно на-
чать с себя. Именно поэтому 
с 25 октября QR-коды зара-
ботают в первую очередь для 
чиновников. С этой даты все 
в резиденции и правитель-
стве должны быть привиты 
от COVID-19 или иметь доку-

мент о перенесённой болез-
ни. Срок действия — полгода. 
В противном случае сотруд-
ник будет отстранён. Это же 
правило распространяется 
на муниципальные админи-
страции», — написал Евгений 
Куйвашев на своей странице 
в Instagram.

При этом по решению гу-
бернатора в каждом государ-
ственном и муниципальном 
учреждении должны быть 
предусмотрены специальные 
помещения, где будет вестись 
прием граждан, не имеющих 
прививки.

Согласно изменениям в 
указ, наличие прививки с 25 
октября станет обязательным 
и для посещения музеев, би-
блиотек, выставочных цен-
тров, объектов физкультуры и 
спорта (за исключением про-
фессиональных спортивных 
клубов, объектов спорта об-

разовательных организаций).
С 8 ноября — при посеще-

нии театров и филармоний, 
концертных площадок, кино-
театров и кинозалов, дворцов 
и домов культуры, салонов 
красоты, санаториев и баз 
отдыха. 

Нововведения коснутся 
людей старше 18 лет.

Собственникам зданий и 
помещений, где расположены 
указанные учреждения, при-
дется организовать контроль 
за наличием у посетителей 
QR-кода или медицинского 
документа о вакцинации.

В Ревде в здании Роспотребнадзора 
искали бомбу

Пожары, в которых погибли люди, 
произошли в Ревде 8 и 12 октября.

В пятницу, 8 октября, загорелась 
квартира на первом этаже дома 
№13 по улице Ковельской. При-
бывшие пожарные вынесли из 
помещения мужчину и передали 
врачам скорой помощи. Но помочь 
ему уже было нечем — мужчина 
задохнулся и умер. Медики лишь 

констатировали его смерть.
Второй пожар произошел в ночь 

на 12 октября. Сгорел деревянный 
дом №106 по улице Фрунзе. Вы-
зов в 65 пожарную часть поступил 
в 2:29. 

Соседи сказали прибывшим спа-
сателям, что внутри дома может 
находиться хозяин. Пожарные за-
шли в горящий дом и обнаружили 
там мужчину без признаков жизни.

В области вводят QR-коды
Евгений Куйвашев сделал вакцинацию от COVID-19 обязательной для госслужащих

Губернатор объявил, что QR-коды заработают в первую очередь для чиновников. • Фото областного Депар-
тамента информационной политики.

Все службы сработали быстро. Район оцепили, движение перекрыли. И это были не уче-
ния. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

В понедельник, 11 октября, в Свердлов-
ской области эвакуировали несколько 
учреждений Роспотребнадзора из-за 
сообщении о минировании. Правда, где 
именно взрывное устройство, злоумыш-
ленники не сообщили. Поэтому было 
решено проверить подведомственные 
здания сразу в нескольких городах.

 
В Ревде одно из подразделений РПН 
находится на улице Спортивная 
(бывшая СЭС). Около 14.30 сотруд-
ники Росгвардии и ГИБДД перекры-
ли движение по улице, в том числе и 
на Олега Кошевого. Прибыли МЧС и 

скорая помощь. Так как рядом с «за-
минированным» зданием находится 
медколледж, сотрудников и студентов 
тоже вывели на улицу. 

На место прибыли кинологи с 
СУМЗа со служебной собакой. Прове-
рили оцепленную территорию, бомбу 
не обнаружили. В 15.30 движение по 
Спортивной открыли, людей пустили 
обратно в здание. 

Известно, что также на взрывные 
устройства проверяли здания Роспо-
требнадзора в Первоуральске, Ниж-
нем Тагиле, Сысерти, Невьянске и 
Екатеринбурге.

Врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины, которого пожарные вы-
несли из горящей квартиры на Ковельской, 13. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Двое мужчин погибли 
на пожарах в Ревде

БОЛЬНИЦА РЕВДЫ ЗАПОЛНЕНА

В стационаре РГБ нет свободных мест — все 162 койки за-
няты ковидными пациентами. Об этом 7 октября заявила 
заведующая поликлиникой Ирина Ватолина на заседании 
оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
— Поступают люди в тяжелом состоянии. И это не потому, что 
мы их запустили, а потому, что быстро прогрессирует забо-
левание, - сказала она.
По данным Роспотребнадзора на сегодня в Ревде вакцини-
ровались 27 230 человек, это 46% от плана.
Поставить прививку от коронавируса можно в поликлинике, 
в кабинете №225. При себе нужно иметь паспорт, полис и 
СНИЛС.
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Беседовал 
Андрей Агафонов                             

В новой серии про молодых 
предпринимателей Ревды мы 
вам расскажем о красивом. 
Точнее, о девушке, которая по-
могает дамам дополнять свой 
образ красотой. Речь пойдет об 
украшениях — серьгах, брасле-
тах, колье и других модных 
аксессуарах (да, есть в нашем 
городе и такое производство). 
Этим занимается Дарья Гака-
шина. У нее есть свой бренд, о 
котором знают во многих го-
родах страны, продвинутый 
аккаунт в социальных сетях и 
представительства как в Ревде, 
так и в Екатеринбурге. Большое 
дело! Ах, забыл сказать — Даше 
всего 17 лет.  

Счастливое число

Задайтесь себе вопрос — а 
много ли вы знаете молодых 
ребят, которые еще со школь-
ной скамьи начинают зараба-
тывать свои первые кровные 
с помощью ручной работы? 
Ну вот тех, кто что-то делает 
своими руками, и эти изде-
лия пользуются популярно-
стью у жителей разного воз-
раста со всей России? Вот и я 
могу пересчитать таковых на 
пальцах одной руки. Так что 
знакомьтесь — Дарья Гакаши-
на. Давайте теперь отбросим 
в сторону все финансовые 
стороны, ибо там все учтено 
(у Даши грамотные настав-
ники-предприниматели и 
мудрые родители). И погово-
рим все же о том, как обыч-
ная 17-летняя девушка смог-
ла осуществить свою мечту и 
много ли для этого надо. 

— Начну, возможно, с 
нескромного вопроса. Вам 
правда 17 лет? 

— Да, скоро исполнится 18. 
Я учусь в 11 классе 29-й шко-
лы. 

— И вы уже занимаетесь 
своим делом? 

— Ну, я не считаю себя 
большим предпринимателем. 
Больше все-таки любитель. 

— Тем не менее, вы про-
изводите изделия, которые 
носят девушки по всей Рос-
сии. Расскажите о том, как 
называется ваш бренд? 

— «Instant 29». Это про 
украшения. «Украшения не 
для одного мгновения» — та-
кой у нас слоган. И «Instant» 
как раз переводится как 
«мгновение». А 29 — это мое 
любимое число, которое со-
провождает меня во всем. Я 
родилась 29 числа, учусь в 29 
школе, даже, к примеру, при 
покупке билета в самолете 
мне достается 29 место. Вез-
де вижу эту цифру. Если го-
ворить об украшениях, то это 

бижутерия. Люди привыкли, 
что украшениями могут быть 
только ювелирные изделия. 
Но в мире сейчас это не так. 
Бижутерия по популярности 
давно опередила ювелирку. 

— И украшения, которые 
делаете своими руками, 
уже можно приобрести?

— Да, мы представлены 
в Ревде в бренде Кристины 
Смовж. Представлены в Ека-
теринбурге, в одном из сало-
нов красоты на Сакко и Ван-
цетти. И есть «Инстаграм», 
где можно посмотреть весь 
ассортимент. Работает до-
ставка по Ревде и по России. 
Честно, я уже даже не считаю 
города, где мы появились. Не-
сколько раз в неделю совер-
шаю отправки по стране. 

Всё сама

— Так, теперь давайте вер-
немся немного назад. Как 
вообще получилось так, что 
вы начали создавать укра-
шения? 

— У меня творческая 
жизнь. Я окончила художе-
ственную школу. Все время 
что-то придумывала, твори-
ла. Было у меня хобби — скра-
пбукинг (рукодельное искус-
ство по оформлению книг и 
альбомов), делала открытки 
своими руками. Я их дарила 
всем родственникам. Для них 
это даже стало традицией: «А 
что там Даша сделала, какую 
открытку она принесет на 
этот праздник?» Украшения я 

тоже делала давно — из бисе-
ра, бусы, броши. Разные кур-
сы посещала по рукоделию. 
И всегда старалась замечать 
красоту в мелочах. Поэтому 
родители даже не удивились, 
что я решила связать свое 
дело именно с украшениями. 
Это моя стихия. 

— Ну, вот вы это осозна-
ли. А как решились на свое 
дело? 

— Начала работать с брен-
дом одежды Кристины. Это 
было года 3-4 назад. Я по-
могала вести соцсети, встре-
чалась с клиентами. Меня 
зацепило, что они настолько 
любят свое дело, так мораль-
но вкладываются в его разви-
тие! К тому же, у меня была 
мечта — заняться чем-то сво-
им, делиться с девушками ви-
дением красоты, помогать им 
выделяться из толпы. Тогда я 
села, подумала и поняла, что 
готова. Начала заниматься 
украшениями, которые пред-
ставлены в салоне Кристины. 
Попутно работаю еще моде-
лью — фотографируюсь для 
брендов одежды. И начала, 
конечно, работать над личной 
страницей в «Инстаграме». 

— Вы очень по-взросло-
му рассуждаете. 

— Мне тоже кажется, что 
я рано стала взрослым чело-
веком. Многие, кстати, дума-
ют, что мне во всем помогли 
родители. Но нет. Все сама. 
Даже средства для старта, 
которые были, подарили на 
день рождения. 

Как рождалось 
«мгновение»

— Когда вы запустили свой 
проект? 

— 29 января будет два года. 
Все началось именно в мой 
день рождения. Тогда я на-
чала вести свою страницу в 
«Инстаграме». 

— Не страшно было на-
чинать? 

— А что мне было терять? 
Честно, в тот момент даже не 
думала о каких-то масштаб-
ных делах, бизнесе и так да-
лее. Многие об этом мечтают. 
А мне просто нравилось это 
дело, мне хотелось дарить 
красоту. Могу сказать, что от 
идеи проекта до его рожде-
ния, до реализации прошло 
два месяца. То есть, я приду-
мала себе, что запущу стра-
ницу в «Инстаграме» в свой 
день рождения. И поняла, что 
у меня есть около двух меся-

цев, чтобы все приготовить. 
— Помните первое укра-

шение, которое удалось ре-
ализовать? 

— Скажу так — я помню 
первую клиентку. И она до 
сих пор ходит к нам в гости, 
покупает украшения чуть ли 
не из каждой коллекции, на-
блюдает за личным брендом. 
Это очень приятно! Ее зовут 
Марина, она мой хороший 
друг. Увидела изделия она 
как раз на моей странице в 
«Инстаграме». Я когда ее за-
пустила, начали знакомые 
репостить, рассказывать о 
ней. А «Инстаграм» — вели-
кая сила. 

— Кто сейчас ваши поку-
патели? Одноклассницы? 

— Ну, во-первых, это де-
вушки, которые приходят 
покупать одежду. Во-вторых, 
те, кто находят меня в соцсе-
тях. В-третьих, люди от раз-
ных стилистов, у меня есть 
знакомые, с которыми мы 
сотрудничаем. Также играет 
«сарафанное радио». А одно-
классников, кому это инте-
ресно, очень мало. 

Недетские мишки

— Расскажите, что же вы 
все-таки делаете? 

— Бижутерию — украшения 
и аксессуары. Это могут быть 
фенечки, браслеты, серь-
ги, колье, чокеры. Какие-то 
делаю сама, какие-то соби-
раю из фурнитуры. Возьмем, 
например, вот эти серьги 

Чудное «Мгновение»
Как 17-летняя девушка из Ревды создает коллекции украшений,  
которые носят далеко за пределами нашего города

Дарья Гакашина учится в 29 школе. Она родилась 29 января. И цифра «29» всегда сопровождает ее по жизни. Именно поэтому в названии бренда 
фигурирует это число. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

У меня была мечта — заняться 
чем-то своим, делиться 

с девушками видением красоты, 
помогать им выделяться из толпы. 
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(Даша показывает изделия 
из последней коллекции). Это 
ювелирный сплав-металл, ко-
торый не вызывает аллергии, 
также могут использоваться 
натуральные камни, стекло. 
Зеленые сережки — из дутого 
стекла. А вот эти — из очень 
популярного сейчас камня, 
из бирюзы. Такие сережки — 
просто хит моего бренда. Еще 
очень любят бисер, речной 
жемчуг. Особенно хорошо 
идут колье из жемчуга. Были 
чокеры с мишками — это 
тоже хит лета. Вроде, гово-
рят, украшения с мишками — 
это что-то детское. Нет! Даже 
взрослые женщины любят и 
заказывают такие украшения. 

— Я так понимаю, у вас 
изделия бывают разных 
видов. 

— Да, есть украшения, сде-
ланные вручную. Они, в ос-
новном, из бисера (я предпо-
читаю использовать чешский 
или японский). Это плетение, 
кольцевая вязка. Один такой 
жгут/колье делать довольно 
долго — около трех часов. Это 
только один! Связать-то надо 
много. Я даже привлекала для 
этого помощников. Есть укра-
шения ручной сборки. Это 
когда заказываешь фурни-
туру, и из нее уже собираешь 
готовое изделие по своему 
дизайну и фантазиям. А есть 
украшения, которые идут 
напрямую от поставщиков. 
Например, цепи. Их я сама 
сделать физически не смогу. 
В России много организаций, 
которые делают украшения. 
С некоторыми я и работаю. 
У них есть каталог, из кото-
рого я могу выбрать что-то и 
включить в свою коллекцию. 

«Электрик» и «хаки» 
в тренде

— Какие украшения есть в 
ваших коллекциях? 

— Сейчас осенняя коллек-
ция. Используем два самых 
трендовых цвета — голу-
бой («электрик») и зеленый 
(«хаки»). Есть сережки-транс-
формеры. Их можно носить 
по-разному — как простое 
колечко на ушке для повсед-
невного образа, так и с сер-
дечком, к примеру, для на-
рядности. Это ручная сборка. 
Есть цепи от поставщиков. 
Есть чокеры из мишек, есть 
колье. А еще я запускала в 

продажу воротнички, кото-
рые можно носить не толь-
ко в школу, но и к платьям. 
Тоже ручная работа, я закон-
чила кружок кройки и шитья 
«Радуга» в Центре дополни-
тельного образования. Те-
перь шью все — от пижамы 
до выпускных нарядов. Но 
эти изделия не продаются, 
эксклюзив именно для меня. 
Все шью дома, на машинке. 
В бренд ушли только ворот-
нички, и еще банты для во-
лос, которые будут в наличии 
к Новому году. 

— И часто у вас выходят 
коллекции? 

— Как правило, два раза 
в сезон (летом, осенью, зи-
мой и весной). Как правило, 
в одну коллекцию входят 
5-10 видов изделий. Сейчас 
готовлю новогоднюю, она 
будет большая, спрос перед 
праздником огромный. Там 
будут как лаконичные изде-
лия, которые можно носить 
в повседневной жизни, так и 
новогодние аксессуары. 

— Откуда берутся идеи 
для украшений?

— Я стараюсь двигаться 

вместе с модой. Изучаю, что 
сейчас популярно, что в трен-
де. Прежде всего срабатывает 
насмотренность. Ты черпа-
ешь вдохновение из мировых 
брендов, разных интересных 
идей. И тогда понимаешь, что 
бы хотелось воплотить. Если 
изделие сложное, могу нари-
совать эскиз. Самое первое 
и сложное — вдохновиться и 
подобрать цветовую гамму, 
чтобы все было гармонично. 
Для этого надо иметь вкус и 
прокручивать в голове цве-
товую палитру, как нас в 
худшколе учили. Не могу же 
я самые дальние цвета со-
вместить вместе? Это будет 
безвкусица. Нужно вносить 
изюминку в свои украшения.     

Высшее образование 
необходимо

— Как проходит ваш обыч-
ный день? 

— Сначала школа. У меня 
сейчас три четверки — по ма-
тематике, русскому языку и 
химии. Остальные пятерки. 
Я стараюсь хорошо учиться, 
хоть и сложно совмещать. В 

свободное время бегу в офис 
— либо с одеждой занимаюсь, 
либо украшениями. 

— А что после школы? 
Сразу в бизнес? 

— Я хочу поступить на 
дизайнера интерьера. Вижу 
себя только в творческой 
профессии. Хоть и планирую 
поступать на очное отделе-
ние, все равно буду совме-
щать учебу с работой. Хочу 
заниматься украшениями и 
дальше. Но высшее образова-
ние все равно нужно. У меня 
есть мечта (помимо успеш-
ной сдачи ЕГЭ) — выйти на 
всероссийский уровень. Для 
этого удобнее будет жить в 
Екатеринбурге. И осознанно 
заниматься бизнесом. 

— Кем видите себя в 30 
лет? 

— Предпринимателем. Ра-
боту моделью в своей карьере 
не рассматриваю. Я и сейчас 
занимаюсь этим для личного 
удовлетворения, просто нра-
вится. 

— Родители что сказали, 
когда узнали, что вы пла-
нируете свое дело? 

— Они меня поддержали. 
Моя мама работает бухгал-
тером в городской больнице, 
папа — машинистом на СУМ-
Зе. У меня самая простая и 
любимая семья. Они сказа-
ли: «А почему бы не попро-
бовать?» И, уверена, гордятся, 
что у меня получается. 

«Золото и серебро станут 
неинтересными»

— О судьбе бижутерии. Мне 
казалось, что она как бы в 
другом сегменте украше-
ний, более недорогом. 

— Это да. Но бижутерия 
сейчас популярнее ювелир-
ных изделий. И не такая бюд-
жетная, как могло казаться 
раньше. В некоторых случаях 
даже дороже. Современный 
мир движется, и в бижутерии 
воплощается больше идей, 
нежели в ювелирке. Это же 

зависит от материала. Из се-
ребра и золота не получаются 
такие аксессуары, это сложно.

— То есть бижутерия на 
девушке не говорит о том, 
что она носит дешевые 
украшения.

— Нет! Это стереотип, ко-
торый, как мне кажется, уже у 
всех сломан. Если на девушке 
бижутерия, это разве может 
говорить об уровне заработ-
ка? Ни в коем случае. Если 
я вижу какую-то классную 
бижутерию, то думаю: «О, у 
девушки есть вкус, она раз-
бирается». Этот стереотип 
скоро перейдет в пользу би-
жутерии. Когда золото и се-
ребро станут неинтересными. 
Сейчас важнее красота, а не 
деньги. Это мое мнение.

— Что будете делать, ког-
да бижутерия выйдет из 
моды? 

— А она выйдет? Хорошо, 
представим, что это произой-
дет. Наверное, займусь по-
мощью в раскрутке брендов 
— фотосессии буду органи-
зовать, ведение социальных 
сетей, менеджмент и СММ. Я 
и сейчас это совмещаю, опыт 
уже есть и  большой. Дизайн 
интерьера тоже привлекает. 
Могла бы декоратором на 
праздниках работать. Вот 
оно, высшее образование, не 
зря пойду за ним.

— Какие ближайшие пла-
ны? 

— В конце октября мы по-
едем от школы в Москву на 
школьную конференцию, 
где мы с другими ребятами 
представим свои проекты. Я, 
конечно, делала проект про 
украшения, про создание сво-
его трендового магазина. Он, 
к тому же, уже реализован. 
Почему бы не попробовать? 
Если смогу победить, грамота 
поможет в поступлении.  

— Можно сказать, поеде-
те представлять свой бренд 
в Москву? 

— Ох, громко сказано! Но, 
видимо, да.

Люди привыкли, 
что украшениями 

могут быть только ювелирные 
изделия. Но бижутерия 
по популярности давно 

опередила ювелирку.

Даша не только делает украшения, но и шьет одежду. Правда, в кол-
лекцию идут лишь небольшие аксессуары. А вот платье, в котором она 
на фотографии, девушка сшила чисто для себя. • Фото предоставлено 
Дарьей Гакашиной
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Рассказываем, как можно стать участ-
ником переписи, где находятся пере-
писные участки, что нужно знать о тех, 
кто проводит опрос и почему перепись 
— это важно. Мероприятие продлится 
до 14 ноября. 

Стать участником переписи 
можно одним из трех способов:

 ■ Дождаться переписчика дома. Пе-
реписчики будут обходить жилые 
дома и квартиры с 15 октября по 14 
ноября. 

 ■ Переписаться самостоятельно на 
едином портале госуслуг. С 15 октя-
бря по 8 ноября будет доступна он-
лайн-услуга участия в переписи на-

селения.
 ■ Зайти в любой стационарный пе-

реписной участок и переписаться в 
удобное для вас время. Участки будут 
работать с 15 октября по 14 ноября.

Адреса переписных участков 
в Ревде:

 ■ улица Чехова, 49 (многоквартир-
ный дом, вход справа от УФМС), те-
лефон: 8 (950) 201-00-50.

 ■ улица Карла Либкнехта, 7 (город-
ская детская библиотека имени С.Я. 
Маршака), телефон: 8 (950) 201-00-49.

 ■ улица Толстого, 1, (филиал школы 
№10, кабинет №138), телефон: 8 (950) 
201-01-62.

 ■ улица Мичурина, 11 (ТЦ «Мичу-
рин», 2 этаж), телефон: 8 (950) 201-
01-61.

Время работы переписных участ-
ков в Ревде: с 11.00 до 21.00.

Как будет работать 
перепись на дому

Переписчики с планшетами обойдут 
квартиры и дома и опросят жителей 
страны, не принявших участие в ин-
тернет-переписи. Они будут иметь 
специальную экипировку и удосто-
верение, действительное при предъ-
явлении паспорта.

А перепись — это 
обязательно?

Участие в переписи населения — дело 
добровольное. В России нет никаких 
наказаний за уклонение от участия 
в переписи, в отличие от многих за-
рубежных стран. Переписные листы 
заполняются только со слов опраши-
ваемых, для их подтверждения не 
требуется никаких документов. При 
этом опрашиваемый может не отве-
чать на тот или иной вопрос перепи-
си по собственным соображениям.

Перепись населения абсолютно 
конфиденциальна, ведь статистика 
работает с цифрами, ей не нужны 
персональные данные конкретных 
людей. Поэтому в программе пере-
писи нет вопросов о размере доходов, 
только о видах источников средств 

к существованию (например, рабо-
та по найму, самозанятость, пенсия, 
стипендия).

Где получить 
дополнительную 
информацию

С 24 сентября начала работать горя-
чая линия Всероссийской переписи 
населения, по которой можно полу-
чить ответ на все вопросы о пере-
писи. Позвонить по номеру 8 (800) 
707-20-20 и задать вопрос о переписи 
можно с 9.00 до 21.00 по московскому 
времени. Если позвонить позже или 
раньше, звонок примет автоответ-
чик, а оператор перезвонит позднее 
и ответит на вопрос. Линия открыта 
до 14 ноября.

 
Для чего нужна перепись?

Это единственный способ собрать о 
жителях уникальную информацию, 
которой нет в административных 
базах. Только в ходе переписи мож-
но получить данные о фактическом 
брачном статусе, национальном и 
языковом составе, гражданстве, об-
разовательном уровне, миграцион-
ных характеристиках, численности и 
половозрастном составе населения, а 
также о жилищных условиях. Особен-
но важно получить данные о малочис-
ленных народах. Перепись позволяет 
сохранить информацию об этнокуль-
турном многообразии России.

«Хитрый» ставят на паузу
Рынок «Хитрый» закроется в ноябре. Эту информацию «Ревдинскому рабо-
чему» подтвердил собственник торгового объекта. По его словам, рынок ждет 
большой капитальный ремонт. Превратится ли «Хитрый» в торговый центр 
— пока не известно. «Время покажет», — ответили нам. Сейчас большинство 
торговых точек на рынке закрыто. Здание не подключали к отоплению на 
этот зимний сезон.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

В понедельник, 18 октября, в 19:00 
в большом зале Дворца культуры 
выступит гитарист-виртуоз Никита 
Болдырев — с программой «Классика. 
Джаз. Фингерстайл».

«Фингерстайл» на акустическом 
инструменте — новое слово в ги-
тарной музыке. Это такой прием 
игры, когда правая рука гитариста 
отвечает за все и сразу: мелодию, 
аккомпанемент, бас и даже пер-
куссию. Никита Болдырев — яркий 
представитель этого направления.

Музыкант является лауреатом 
Государственной премии для под-
держки талантливой молодежи 
России. Неоднократно он участво-
вал в теле- и радиопередачах, вы-
ступал с сольными концертами в 
России, Австрии, Сербии, Украине, 
Польше и Белоруссии, на в гитар-
ных и джазовых фестивалях. Уже в 
14 лет был включён в Книгу рекор-
дов планеты как «установивший 
мировой рекорд по скорости осво-

ения гитарного репертуара».
Никита активно сотрудничает с 

композиторами Геннадием Глад-
ковым, Вячеславом Осьмининым, 
Юрием Маркиным, Мариной Лан-
дой. С 2008 года Никита Болдырев 
— преподаватель Гитарного кол-
леджа.

В программе концерта  прозву-
чат произведения таких компози-
торов, как Барриос, Вила-Лобос, 
Кошкин, Эллингтон, Гершвин, Ман-
чини.

Концерт Никиты Болдырева 
входит в новый филармонический 
абонемент «Музыкальный кроссо-
вер». В рамках этого абонемента 
ревдинцы также смогут посетить 
шоу барабанщиков «Чувство рит-
ма» (14 ноября) и концерт квартета 
«Чёрный квадрат» (31 января).

Как и зачем нас будут считать
Всероссийская перепись населения стартует 15 октября

Гитарист-виртуоз Никита 
Болдырев выступит в Ревде

ЧТО НАСЧЁТ БИЛЕТОВ

Билеты на концерт Никиты Бол-
дырева стоят от 420 рублей. 
Абонемент на все три концерта 
— от 950 рублей. Действует Пуш-
кинская карта. Заказ билетов и 
справки по телефонам: 3-47-15, 
8-922-177-03-25. Или по адресу: 
ул. Комсомольская, 55, офис 11.
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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+

Лариса Хитёва, 
Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                

Как настроишь рояль, так сезон 
и проведешь — в эту примету 
свято верят работники филар-
монии. На прошлой неделе в 
Ревду приезжал Виталий Бо-
талов — опытный настройщик 
клавишных инструментов. 
Виталий Иванович трудится в 
Свердловской филармонии и 
следит за роялями, пианино и 
фортепиано.

Сотрудники регионального 
концертного зала пригласили 
инструментального мастера в 
преддверии 21-го филармо-
нического сезона.

— У нас 9 октября открылся 
сезон, был Уральский моло-
дежный симфонический ор-
кестр. Для исполнения произ-
ведений, которые прозвучали 
в концерте, необходим рояль. 
А вообще, перед джазовыми 
концертами, перед романсо-
выми концертами обязатель-
но приезжают настройщики, 
настраивают рояль, — сказала 
директор филиала Свердлов-
ской филармонии в Ревде Та-
тьяна Волкова.

За летние каникулы рояль 
хоть и отдохнул, но застоял-
ся. На него влияли перепады 
температуры и влажности. 
Чтобы инструмент зазвучал, 
как новый, Виталию Боталову 

требуется чуть меньше часа. 
Хороший настройщик должен 
обладать идеальным слухом, 
музыкальным и техническим 
образованием — обслужива-
ют рояль строго по науке.

— Есть международная 
единица высоты — ля первой 
октавы — 440 герц. Но так как 
у нас играется с оркестром, 
то принято у оркестровых 
инструментов 442 герц, поэ-
тому, нужно его настраивать 
и держать в этой высоте. А 
здесь не просто 442 Гц, а еще 
нагрузка физическая — все 
струны тянут примерно 23 
тонны постоянной нагрузки, 
поэтому надо обязательно 
следить. Нагрузка большая 
на корпус, на деку, — говорит 
настройщик инструментов 
Свердловской филармонии 
Виталий Боталов.

Как сказал Виталий Бо-
талов, у каждого музыканта 
свои требования к инстру-
менту. Рок-н-рольщикам 
важно, чтобы рояль издавал 

яркий звук. Исполнителям 
классики — произведений 
Моцарта, Бетховена или Рах-
манинова — требуется кри-
стально чистое звучание.

Работы у Виталия Ботало-
ва хватает — в одной только 

Свердловской филармонии 
три десятка инструментов, и 
это не считая филиалов.

Виталий Иванович на-
страивает инструменты уже 
60 лет и знает о них практи-
чески все. Огромного опыта 

хватает, чтобы сразу и безо-
шибочно поставить диагноз 
роялю из ревдинского Двор-
ца культуры.

— За ним надо следить. 
Потому что у него очень низ 
плохой, ролики неважные, 
не подходят, катать нельзя. 
Требуется ремонт серьезный, 
потому что роялю около 60 
лет, изношенные молотки, 
подношенная механика. Если 
будут концерты с професси-
оналами высокого уровня, 
допустим, как Мацуев, Бере-
зовский, Гроховский, Крамер 
— тут, конечно, требуется се-
рьезное отношение. Потому 
что в таком состоянии городу 
показывать рояль не совсем 
правильно, — сказал Виталий 
Боталов.

Впрочем, при своевремен-
ном обслуживании наш рояль 
вполне сможет работать еще 
не один филармонический 
сезон. К примеру, Виталий 
Боталов недавно настраивал 
рояль, выпущенный в 1830 
году — он до сих пор в строю.

Ещё послужит, если следить
Роялю ДК поставили диагноз. И настроили перед началом филармонического сезона

По словам Виталия Боталова, рояль Дворца культуры уже достаточно изношен. Но при должном уходе ещё 
послужит. • Фото ТК «Единство»

КТО ПРИДУМАЛ РОЯЛЬ

Впервые рояль крыловидной формы предста-
вил в 1709 году итальянец Бартоломео Кри-
стофори — придворный клавесинный мастер 
герцога Фердинандо Медичи на приёме в Па-
лаццо Питти во Флоренции.
Наблюдая за игрой уличных цимбалистов, 
Кристофори заметил, что, ударяя мягкими 
колотушками по струнам, эти музыканты 
добиваются особой выразительности звука. 
Кристофори переделал конструкцию клаве-
сина, создав принципиально новый механизм 
звукоизвлечения посредством ударов мягких 
молоточков по струнам. Таким образом, ста-
ло возможным изменять силу звучания при 
игре. Первое фортепиано Кристофори назвал 
Gravicembalo con piano e forte — «Большой 
клавесин с тихим и громким звучанием».

До конца XVIII века фортепиано подвергались 
постоянным усовершенствованиям, что к на-
чалу XIX века поставило их вне конкуренции 
с клавесином и клавикордом. В начале XIX 
века были изобретены цельнолитая чугунная 
рама и перекрёстное расположение струн, 
что привело к более совершенному качеству 
и появлению рояля.
С 1850-х годов начинается фабричное произ-
водство роялей в Европе (особенно бурно в 
Германии), Америке и России. Рояль становит-
ся «королём» музыкальных инструментов. К 
началу XX века рояль приобретает современ-
ную форму: деревянный корпус, цельнолитая 
панцирная чугунная рама, механизм двойной 
репетиции.

«Википедия»

Чтобы инструмент 
зазвучал, как 

новый, Виталию 
Боталову 

требуется чуть 
меньше часа.
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На будущей детской площадке укладывают покрытие
Продолжаются работы на будущей детской площадке в парке Победы. Туда уже привезли и начали монтировать игровое оборудование — горки, «лазилки», 
качели. А во вторник, 12 октября, укладывали прорезиненное покрытие.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тротуар на Спортивной 
перекопали из-за аварии
Опять и снова. «Водоканал» копает на перекрестке улиц Спортивная и Карла 
Либкнехта. И относительно новому тротуару опять не поздоровилось... Работы 
начались в понедельник, 11 октября. Работники старались копать аккуратно, 
на газоне. Но сохранить пешеходную дорожку все-таки не удалось.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лестницу в парке обновили
В парке Победы восстанавливают лестницу — около КДЦ. Ступеньки уже 
много лет находились в ужасном состоянии, и лестница напоминала скорее 
горку. И, конечно же, портила вид парка, который переживает большую ре-
конструкцию. Сейчас здесь снова можно будет безопасно ходить.
Фото предоставлено УГХ
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Гортензии попрощались 
с нами до зимы
В парке Победы на прошлой неделе срезали гортензии, высаженные на глав-
ной аллее — возле памятника Солдату и Рабочему. Но никакого хулиганства 
здесь нет. Это плановая процедура — кусты гортензии подрезают, чтобы они 
хорошо перезимовали и весной снова нас радовали.
Фото Владимира Коцюбы-Белых 

На машину упал телевизор
В минувшие выходные пострадал автомобиль, припаркованный под окнами 
бывшего общежития на улице К.Либкнехта, 33. Из окна выбросили… теле-
визор. Он обрушился прямо на лобовое стекло машины. Очень сочувствуем 
владельцу.
Фото прислал читатель.

Ледовая арена приняла престижный турнир по шорт-треку
С 6 по 8 октября во Дворце ледовых видов спорта «Металлург» прошли межрегиональные соревнования по шорт-треку — отборочный этап на первенство 
России. Приехали порядка 50 спортсменов из Новосибирской, Омской, Челябинской, Свердловской областей, а также из Пермского края, ЯНАО и Башкор-
тостана. В смешанной эстафете 1 место заняла команда Челябинской области, 2 место у представителей Омской области. На 3 месте команда Свердловской 
области, в состав которой вошла спортсменка из Ревды Екатерина Шмелева.

Участники отметили высокий уровень проведения соревнований, которые стали самыми престижными в истории Ледовой арены. В нашем городе орга-
низаторы турнира планируют провести также третий этап Кубка России.
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Ольга Ушакова, 
заведующая отделением 
Ревдинского 
многопрофильного 
техникума                                                 

Студентки Ревдинского многопрофиль-
ного техникума одержали победы на 
Чемпионате  Свердловской области 
«Абилимпикс». Это международное 
некоммерческое движение развива-
ется в России через систему конкурсов 
профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья.

VI Чемпионат Свердловской области 
«Абилимпикс» прошел в сентябре 
на 22 площадках в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле и собрал более 300 
участников по 45 компетенциям.

В Чемпионате 2021 года появились 
новые дисциплины — адаптивная 
физкультура, дизайн персонажей, 
интернет вещей, карвинг, клининг, 
медицинская оптика, социальная 
работа, фрезерные работы на стан-
ках.

Студенты профессиональных 
образовательных организаций со-
ревновались в 36 компетенциях. 
Трансляция шла на YouTube — на-
блюдать онлайн за соревнованиями 
и поддерживать участников могли 
наставники, родители, друзья.

Студентки 3 курса Ревдинского 
многопрофильного техникума по 
специальности «Право и организа-
ция социального обеспечения» Да-
рья Романова и Полина Савинцева 

под руководством наставников-пре-
подавателей Елены Валерьевны Ем-
балаевой и Ольги Александровны 
Ушаковой представляли компетен-
цию «Социальная работа».

Участникам было необходимо:
 ■ подготовить профилактиче-

скую  беседу на заданную тему с 
получателями социальных услуг 
организации;

 ■ разработать анкету на выявле-
ние индивидуальных потребностей 
в социальных услугах для опреде-
ленной экспертами группы граждан;

 ■ разработать рекомендации для 
организаторов мероприятий для лю-
дей с инвалидностью;

 ■ решить предложенную экспер-
тами ситуационную задачу.

В итоге лучшей в компетенции 
«Социальная работа» стала Дарья 
Романова (1 место), а Полина Савин-
цева заняла 3 место.

В воскресенье, 17 октября, ис-
полняется 80 лет Лидии Ива-
новне Гарбузовой — одному из 
самых активных членов город-
ского Совета ветеранов и Сове-
та ветеранов ОРСа. Мы от всей 
души поздравляем Лидию Ива-
новну и хотим о ней рассказать.

Лидия Ивановна родилась 17 
октября 1941 года в Киров-
ской области. Ее отец —Иван 
Павлович Россохин — погиб 
6 декабря 1941 года в районе 
Мохова болота Калининской 
области. Мать Елена Федо-
ровна воспитала двух доче-
рей.

Лидия Ивановна трудовую 
деятельность начала в 1960 
году в Крутинском сельпо 
Тавдинского райпотребсою-
за — бухгалтером-инвента-
ризатором. После окончания 
курсов при Свердловском ко-
оперативном техникуме была 
назначена старшим бухгалте-
ром сельпо.

Приехав в Ревду в марте 
1964 года, была принята бух-
галтером по учету товаров 
на складах в Продснаб при 
Средуралмедьзаводе. При 
слиянии ОРСа РММЗ и Прод-
снаба СУМЗа в 1965 году была 
назначена экономистом баз. 
Год за годом Лидия Иванов-
на накапливала опыт работы 

и была переведена замести-
телем начальника отдела по 
учету товаров на базах и ово-
щехранилищах.

После окончания заочно 
финансово-экономического 
отделения Свердловского ин-
ститута народного хозяйства 
(в 1978 году) была назначена 
начальником отдела по уче-
ту товаров на складах и ово-

щехранилищах.
Лидия Ивановна само-

отверженно трудилась, про-
являя себя умелым органи-
затором, инициативным, 
ответственным работником, 
отдавая любимому делу зна-
ния, свой богатый опыт, силы 
в очень благородном и нуж-
ном деле. А именно — в орга-
низации бухгалтерского уче-

та, обеспечении тщательного 
контроля за своевременным 
и полным поступлением то-
варов и тары, а также за пра-
вильным их оприходованием 
материально-ответственны-
ми лицами и сохранности ма-
териальных ценностей.

Лидия Ивановна передава-
ла свой опыт молодому поко-
лению, воспитывала профес-
сиональные кадры.

За долголетний добросо-
вестный труд Лидия Иванов-
на награждена Почетными 
грамотами Отдела рабочего 
снабжения, благодарностями, 
премиями, медалью «Ветеран 
труда», знаками коллегии 
МЦМ СССР и президиума ЦК 
профсоюза рабочих метал-
лургической промышлен-
ности — «Победитель социа-
листического соревнования 
1973года», «Ударник десятой 
пятилетки». Ей присвоено 
звание «Лучший своей про-
фессии»

После расформирования 
ОРСа Лидия Ивановна, не-
смотря на то что она была 
уже на пенсии, перешла рабо-
тать в частные предприятия. 
Работала два года главным 
бухгалтером в ООО «Дворян-
ское гнездо». Затем перешла 
трудиться тоже главным бух-
галтером в предприятие ООО 

РП «ОКА» и проработала там 
10 лет.

50-летний трудовой стаж от 
начала трудовой деятельно-
сти до настоящего времени 
измеряется не только года-
ми, но и делами. В 2010 году 
Лидию Ивановну пригласи-
ли поработать бухгалтером 
на общественных началах в 
ревдинское городское отде-
ление Совета инвалидов (ве-
теранов) войны и труда. Она 
умело обеспечивала на основе 
первичных документов, бух-
галтерских записей своевре-
менное представление отчет-
ности в установленные сроки 
государственным органам.

За активную, обществен-
ную работу в Ревдинском 
городском отделении Совета 
инвалидов (ветеранов) войны 
и труда, боевых действий, го-
сударственной службы, пен-
сионеров Лидия Ивановна 
награждена многими благо-
дарственными письмами и 
грамотами.

Человек, у которого всё сходится
Совет ветеранов Ревды поздравляет с юбилеем Лидию Гарбузову

Общий трудовой 
стаж Лидии 
Ивановны 
превышает 

полвека.

Лидия Ивановна Гарбузова

Полина Савинцева (справа) и Дарья Романова (слева) после церемонии награждения. • 
Фото предоставлено РМТ

В ЧЕМ СУТЬ ДВИЖЕНИЯ 
«АБИЛИМПИКС»

«Абилимпикс» является одним из 
проектов АНО «Россия — страна 
возможностей», обеспечивающего 
эффективную профессиональную 
ориентацию и мотивацию людей с 
инвалидностью к получению про-
фессионального образования. 

Кроме того, задачи движения 
«Абилимпикс» — содействие их 
трудоустройству и социокультур-
ной инклюзии в обществе.

Студентки РМТ стали призёрами «Абилимпикса»
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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»

Магазин «Булошная» на улице Мира — место весьма популяр-
ное. Ведь здесь и хлебушка горячего можно прикупить, и све-
жий номер «Ревдинского рабочего» в придачу. А потом дома, 
с кружечкой чая в одной руке и с бутербродом с колбасой в 
другой, вы насладитесь прочтением последних новостей на-
шего города. Заманчиво звучит? Тогда обязательно зайдите! 

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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КИНО
Кинотеатр «Кристалл Синема» 
в РЦ «Кин-дза-дза». Возможны измене-
ния. Актуальное расписание сеансов 
на сайте kino.kzzfun.ru.

14-20 ОКТЯБРЯ 
(КРОМЕ 16 И 19 ОКТЯБРЯ)

«Эйфель», 16+
13:35, 20:10
«Исчезнувший», 16+
17:45, 22:45
«ФиксиКИНО. Осенний марафон», 0+
09:55, 16:25
«Не время умирать», 12+
10:10, 14:50(3D), 19:35, 22:10
«Семейка Аддамс: Горящий тур», 12+
10:05, 11:50, 13:05, 14:40, 17:25, 19:10
«Веном 2», 16+
10:50, 15:35, 20:55, 22:30(3D)
«Дюна», 12+
17:20
«Босс-Молокосос 2», 6+
12:40
 
16 ОКТЯБРЯ 

«Эйфель», 16+
13:35, 20:30
«Исчезнувший», 16+
17:45, 23:00
«ФиксиКИНО. Осенний марафон», 0+
10:00, 17:50
«Не время умирать», 12+
10:10, 14:50(3D), 19:35, 22:35
«Семейка Аддамс: Горящий тур», 12+
10:05, 11:50, 13:05, 16:05, 17:25, 18:45
«Веном 2», 16+
10:55, 15:35, 21:10, 22:30(3D)
«Босс-Молокосос 2», 6+
19:10
«Леди №13», 12+
13:00
«Чемпионки», 6+
14:30

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
18.10 8.00

Седмица 18-я по Пятидесятнице.
Божественая литургия. Свтт. Московских: Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, 
Фотия и еже с ними. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ВТ 
19.10 8:00 Божественная литургия. АПОСТОЛА ФОМЫ.

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

СР 
20.10 8.00 Божественная литургия. Мчч. Сергия и Вакха.

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

ЧТ 
21.10 8.00 Божественная литургия. Прп. Пелагии Антиохийской.

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ПТ 
22.10 8.00 Божественная литургия. АПОСТОЛА ИАКОВА АЛФЕЕВА.

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

СБ 
23.10 8.00 Божественная литургия. ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО.

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

ВС 
24.10

7.30
8.00
8.30

Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Собор святых, в Оптиной пустыни просиявших
Водосвятный молебен. 
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. 
Память святых отцов VII Вселенского Собора.

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 18.10 5:31 7:37 12:48 15:15 15:56 17:52 19:52
ВТ 19.10 5:33 7:40 12:47 15:13 15:53 17:50 19:49
СР 20.10 5:35 7:42 12:47 15:11 15:51 17:47 19:47
ЧТ 21.10 5:37 7:44 12:47 15:09 15:49 17:45 19:45
ПТ 22.10 5:39 7:46 12:47 15:08 15:46 17:42 19:42
СБ 23.10 5:41 7:48 12:47 15:06 15:44 17:40 19:40
ВС 24.10 5:43 7:50 12:47 15:04 15:42 17:38 19:38

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

Кинотеатр «Кристалл Синема» станет 
одной из площадок XXXII Открытого фе-
стиваля документального кино «Россия», 
который пройдет в Екатеринбурге с 15 по 
20 октября. В Ревде покажут три докумен-
тальных картины. Абсолютно бесплатно. 
На показ каждой приедут их создатели. 

16 ОКТЯБРЯ. СУББОТА

13.00 «ЛЕДИ №13», 12+
Анастасия Нифонтова — первая рос-
сийская спортсменка, участвовавшая 
в ралли «Даккар» и ставшая серебря-
ным призёром. В 2019 году на ралли 
«Шёлковый путь» она получила тя-
желую травму. Фильм рассказывает 
о непростом, полном препятствий и 
крутых поворотов пути, ведущему к 
новым победам.

Картину представит режиссёр и 
автор сценария Александр Брынцев.

14:30 «ЧЕМПИОНКИ», 6+
В 2019 году екатеринбургская ко-

манда «Юность» третий раз подряд 
выиграла чемпионат мира по син-
хронному катанию на коньках среди 
юниоров. Преодолевая падения, боль, 
обиды и слезы, затрачивая невероят-
но много сил, энергии, труда и здоро-
вья, спортсменки готовятся к новой 
победе.

Фильм представит режиссёр и ав-
тор сценария Марина Чувайлова.

19 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК

18:00. «О ВРЕМЕНИ И РЕКЕ. ЧУСО-
ВАЯ», 12+
Река Чусовая — прямой образ Урала, 
особой горнозаводской цивилиза-
ции. Это единственная река, которая, 
начинаясь в Азии, течет в Европу. И 
народы наши она соединяет, и кон-
тиненты. Здесь, как нигде, отчетливо 
можно ощутить эту евразийскую при-
роду нашей страны.

Фильм представит оператор Васи-
лий Иванюк.

«Исчезнувший» 
(Великобритания), 16+, триллер, драма, криминал

Во время очередной дальней командировки Эдмонд 
узнает, что в детском лагере загадочно пропал его се-
милетний сын. Версий у следствия много, но зацепок 
нет совсем — полиция недееспособна. 
Когда детектива, который связывает 
исчезновение ребенка с профессио-
нальной деятельностью Эдмонда, по 
странному предлогу отстраняют от 
дела, Эдмонд, как настоящий отец, сам 
пускается на поиски.

«Эйфель» 
(Франция), 16+, драма, биография

Париж, конец XIX века. Талантливый инженер Гюстав 
Эйфель мечтает строить метро, подземную железную 
дорогу будущего. Однако встреча с таинственной жен-
щиной из его прошлого буквально пе-
реворачивает мир Эйфеля. Их голово-
кружительный роман вдохновляет его 
на создание немыслимого архитек-
турного шедевра — гигантской ажур-
ной башни, ставшей в итоге символом 
Парижа, романтики и любви.

«ФиксиКИНО. Осенний марафон» 
(Россия), 0+, мультфильм

Герои из мультфильмов «Фиксики», «Смешарики», 
«Бодо Бородо» закрутятся в марафоне приключений. 
В этом выпуске Нолик займется скалолазанием, Бодо 
Бородо вновь отправится в путеше-
ствие по песчаной пустыне, а Ежи-
ка настигнет вдохновение сочинять 
сказки для своих друзей! А также всех 
ждет премьера шоу «ДиноСИТИ», в 
котором  динозаврику Рики предстоит 
отправить письмо в космос.

МЕРОПРИЯТИЯ
14 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ

17:30 — Народное шоу 
«Самовар-фест». 0+
Дворец культуры. Цена билета 
— 250 рублей. Справки по теле-
фону: 5-11-42.

23 ОКТЯБРЯ. СУББОТА

18:00 — Концерт 
«Классика джаза». 6+
Дворец культуры. Билеты — 
300-350 рублей. Бронь столиков 
на сайте kassir.ru и по телефону: 
+7-904-980-30-15.

27 ОКТЯБРЯ. СРЕДА

18:00 — Чемпионат России 
по баскетболу. 
Суперлига-1. «Темп-СУМЗ-
УГМК» — «Купол-Родники» 
(Ижевск). СК «Темп» на Кирза-
воде.

30 ОКТЯБРЯ. СУББОТА

18:00 — Чемпионат России 
по баскетболу. 
Суперлига-1. «Темп-СУМЗ-УГ-
МК» — МБА (Москва). СК «Темп» 
на Кирзаводе.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

В Ревде бесплатно покажут 
три документальных фильма
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Летопись окрестных 
История деревни Салтанова и Северного индивидуального посёлка — глава 
Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. В 
прошлом номере речь шла о 
деревне Сажина. А сейчас — о 
деревне Салтанова и Северном 
индивидуальном поселке.

Деревня Салтанова

Башкирская (мещерякская) 
деревня Салтанова практи-
чески не упоминается в доку-
ментах XVIII века. Она была 
расположена на месте буду-
щего починка Барановского 
на берегу реки Ревды. Суще-
ствовала она сравнительно 
долго, так как после неё оста-
лось кладбище на месте со-

временной колеи железной 
дороги — от переезда до мо-
ста через реку Чусовую.

Надо учитывать, что баш-
киры жили в деревне (стой-
бище) зимой, а летом отко-
чёвывали на пастбища на 
15-20 км от зимовья. Сле-
довательно, кладбище за-
полнялось только в зимний 
период. Сейчас на его месте 
северо-западная часть город-
ского кладбища.

К приходу русских в на-
чале 1720-х годов башкиры 
уже ушли с этого места. Оно 
заросло, но было очищено 
от леса. Неудивительно, что 
на очищенном месте у реки 
заново поселились люди. Так 
появился починок Баранов-
ский.

В Ревдинском городском 
округе до сих пор случа-
ются находки башкирских 
артефактов. Кроме стрел, 
встречаются пуговицы, дета-
ли конной упряжи, оружие, 
украшения. Но находок пока 
ещё недостаточно, чтобы 
можно было предметно го-
ворить о культуре народов, 
населявших наш край до рус-
ской колонизации.

Северный 
индивидуальный посёлок

Начало застройки Северного 
индивидуального посёлка со-
цгорода пришлось на конец 
1940-х годов и продолжалась 
в 1950-60-е годы. В эти годы 
шло активное строитель-

ство новых домов на соцго-
роде. В это же время стали 
распределяться участки для 
индивидуального строитель-
ства на юге и севере Ревды. 
Предполагалось расширение 
соцгорода до реки Глубокой 
на юге, на запад от улицы 
Сталина (Горького). На севе-
ре Ревды площадь застройки 
ограничивалась путями Ка-
занско-Свердловской желез-
ной дороги.

Первые улицы посёлка 
начали застраиваться в 1947 
году — например, улица Зои 
Космодемьянской. Улицы 
Авиации, Металлургов, Ти-
мирязева, Толстого и другие 
— в 1957 году.

Сегодня в посёлке 21 ули-
ца: Авиации, Говорова, Гон-

чарова, 9 мая, Достоевского, 
Короленко, Крылова, Кутузо-
ва, Металлургов, Александра 
Невского, Осипенко, Остров-
ского, Ревдинская, Суворова, 
Тимирязева, Толстого, Уриц-
кого, Февральской револю-
ции, Фурманова, Щорса, Эн-
тузиастов.

На индивидуальном посёл-
ке есть четыре продуктовых 
магазина. Здесь же в сентя-
бре 1961 года была открыта 
средняя школа №4. Первый 
директор — Леопольда Сте-
пановна Котович (1920-1982).

Современной молодёжи 
некоторые названия улиц по-
сёлка уже ничего не говорят.

Например, улица Щор-
са названа в память о герое 
Гражданской войны — коман-

Дмитрий Фурманов Моисей Урицкий Николай Щорс Полина Осипенко Леонид Говоров

Дом №41 по улице Щорса.

В ЧЕСТЬ КОГО НАЗВАНЫ УЛИЦЫ НА ПОСЁЛКЕ
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деревень. Часть XXXI
из новой книги ревдинских краеведов Сергея и Татьяны Новиковых
дире дивизии Николае Александрови-
че Щорсе (1895-1919), который погиб 
в 24 года в бою против петлюровских 
войск.

Улица Говорова названа в память 
о Маршале Советского Союза, Герое 
СССР Леониде Александровиче Гово-
рове (1897-1955), который умер как раз 
перед застройкой новой улицы.

Улица Осипенко сохраняет память 
о Полине Денисовне Осипенко (1905-
1939) — советской лётчице, одной из 
первых женщин, удостоенных звания 
Героя Советского Союза. Она погиб-
ла в авиационной катастрофе 11 мая 
1939 года, отрабатывая полёты «всле-
пую», во время учебно-тренировочных 
сборов вместе с начальником главной 
лётной инспекции ВВС РККА А.К. Се-
ровым (в Ревде есть улица, названная 
его именем).

Улица Урицкого названа в память о 

революционном и политическом дея-
теле Моисее Соломоновиче Урицком 
(1873-1918). В марте 1918 года он был 
назначен на пост Петроградской Чрез-
вычайной комиссии по борьбе со спе-
куляцией и саботажем (ПЧК). Выступал 
за законность в деятельности ЧК, про-
тив практики брать заложников и мас-
совых расстрелов. Убит террористом. 
Смерть Урицкого послужила одним из 
поводов для начала Красного террора.

Улица Фурманова названа в память 
о советском писателе-прозаике, рево-
люционере, военном-политическом 
деятеле Дмитрии Андреевиче Фурма-
нове (1891-1926). Наибольшую извест-
ность Дмитрий Андреевич получил по-
сле опубликования романа «Чапаев». 
В 1934 году по материалам этой книги 
режиссёры братья Васильевы постави-
ли одноимённый фильм, завоевавший 
в СССР огромную популярность.

План 1754 года. Деревня Салтанова обозначена у слияния Чусовой и Ревды.Украшение улицы Кутузова — дом с наружными часами.

Бывшая школа №4. Ныне филиал школы №10.
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Мало кто в мире не любит шоколад. Мы 
обожаем его вкус как в чистом виде, так 
и в качестве ингредиента для десертов и 
разных блюд. Но дело не только во вкусе 
— шоколад ещё и очень полезный.

Может помочь вашему 
сердцу оставаться здоровым

Множество исследований доказывают, 
что флавоноиды в шоколаде могут по-
мочь вашим венам и артериям остаться 
эластичными. Риск получения сердеч-
ного приступа меньше примерно на 
37%, а шансы на получение инсульта 
на 29% меньше, если съедать хотя бы 
несколько кусочков тёмного шоколада 
в неделю.

Может помочь улучшить 
вашу память, когда вы 
становитесь старше

Исследования показали, что, когда 
пожилые люди получили специально 
подготовленные экстракты какао, в 
которых был высокий процент флаво-
нолов, их память значительно улучша-
лось. Единственная проблема заключа-
ется в том, что, когда дело доходит до 
шоколада, процент флавонолов какао 
значительно снижается из-за обработ-
ки и добавления яиц, сахара и молока.

Может помочь избежать 
солнечных ожогов

В Лондоне обнаружили, что женщины, 
которым дали шоколад с высоким со-
держанием флаванола смогли выдер-
жать удвоенную сумму УФ света без 
появления ожогов на коже.

Может сделать вас лучше 
в математике

Исследования профессора Дэвида Кен-
неди в Научно-исследовательском цен-

тре университета Нортумбрии (Велико-
британия) доказали, что те участники 
экспериментов, которым давали шо-
колад, лучше справлялись со сложными 
математическими уравнениями.

Добавит вам настроения

Научно доказано, что употребления 
шоколада добавляет спокойствия, уве-
ренности, избавляет от чувства трево-
жности. Всё это происходит потому, 
что шоколад помогает в производстве 
эндорфинов, которые ещё называют 
«гормонами счастья».

Может снизить 
уровень холестерина

Тёмный шоколад не повышает уровень 
холестерина и даже наоборот - расти-
тельные стерины и флавонолы способ-
ные его снижать.

Шоколад может помочь 
людям с болезнью Альцгеймера

Как мы знаем, болезнь Альцгеймера 
повреждает нервные пути в мозге, в 
результате чего наблюдаются тяжелые 
поражения некоторых психических 
функций. Но один экстракт из какао 
может фактически уменьшить ущерб, 
нанесенный этим жизненно важным 
путям.

Может помочь вам 
с тренировками

Другой волшебный флаванол в шо-
коладе - эпикатехин. Мыши получа-
ли это вещество и они были намного 
сильнее, чем мыши, которым давали 
только воду. Исследователи говорят, 
что, для того чтобы получить лучшие 
результаты от вашей тренировки, вы 
должны ограничиться примерно поло-
виной одной плитки шоколада в день! 

Если употреблять больше, то это может 
отменить благотворное воздействие.

Шоколад очень питательный

Знаете ли вы, что шоколад с высоким 
процентом какао (от 75% до 85%) со-
держит самые нужные для человека 
элементы. В 100 граммах шоколада 
есть медь, марганец, цинк, селен и ка-
лий, половина необходимой суточной 
дозы магния, около двух третей из су-
точной нормы железа и 10% белка.

Может снизить давление

Согласно результатам двадцати иссле-
дований относительно воздействия 
тёмного шоколада на кровяное дав-
ление специализирующейся на иссле-
дованиях в сфере здравоохранения 
международной организации Cochrane 
Collaboration, был обнаружен неболь-
шой, но статистически значительный 
позитивный эффект.

Может помочь с диабетом

Вы, наверное, думаете, что шоколад 
является слишком сладким для диабе-
тиков и является одним из запрещен-
ных для них удовольствий, но одно не-
большое исследование в университете 
Аквила в Италии обнаружило, что шо-
коладные флавоноиды могут помочь 
обмену веществ в организме и повы-
сить функцию инсулина. Это может 
принести пользу людям с диабетом, 
но должно быть сделано больше иссле-
дований.

Может помочь вам снизить 
тягу к пище

Хотите похудеть, но невмоготу терпеть 
голод. Попробуйте скушать кусок тём-
ного шоколада и чувство голода прой-
дёт.

Может помочь вашему кашлю

Другой чудесный эффект химическо-
го вещества теобромина в шоколаде в 
том, что он может успокоить кашель. 
Согласитесь, что это лучше, чем коде-
ин, который чаще всего используют.

Может помочь с кровообращением

Обычно вы принимаете аспирин, что-
бы предотвратить свертывание крови 
и улучшить кровообращение. Исследо-
вания показывают, что шоколад может 
иметь такой же эффект.

Может помочь вам лучше видеть

Исследователи в университете Рединга 
экспериментально доказали, что фла-
ванолы в тёмном шоколаде действи-
тельно могут улучшить зрение.

Может помочь 
уменьшить усталость

Если вы страдаете от синдрома хро-
нической усталости, то вы должны 
попробовать добавить шоколад в свой 
ежедневный рацион. Одной группе 
больных вводили ежедневную дозу 
шоколада в течение двух месяцев. Они 
стали меньше уставать и, что интерес-
но, не набрали лишнего веса.

И вы в шоколаде
Почему стоит лакомиться им каждый день. Хотя и понемножку

Важно помнить, что самый полезный шоколад — тёмный и горький. • Фото pixaby.com

КТО ПРИДУМАЛ 
ШОКОЛАД

Родина шоколада, как и де-
рева какао, — Центральная 
и Южная Америка. Индей-
цы майя, а потом и ацтеки 
на протяжении многих сто-
летий смешивали молотые 
и обжаренные какао-бобы 
с водой, а затем в эту смесь 
добавляли горький перец. 
В итоге получали горькова-
тый, острый пенистый на-
питок высокой жирности, 
который пили холодным.

По наиболее часто 
встречающейся версии, 
слово «шоколад» проис-
ходит от ацтекского слова 
xocolātl (щоколатль), что 
буквально означает «горь-
кая вода». Исходное слово 
xocolātl, однако, не встре-
чается ни в одном из тек-
стов колониального пери-
ода, и его существование 
— гипотеза лингвистов.

В Европе напиток из 
какао известен с 1520-х 
годов. Первым из европей-
цев его отведал конкиста-
дор Эрнан Кортес. Вместо 
холодного и горького, этот 
напиток в Европе превра-
тился к началу XVII века в 
горячий и сладкий. Сырье 
тогда было очень доро-
гим, поэтому шоколад мог-
ли себе позволить только 
очень богатые люди.

Современный период в 
истории шоколада открыл 
голландец Конрад Йохан-
нес ван Хаутен, запатен-
товавший в 1828 году не-
дорогой способ выжимки 
масла какао из тёртого ка-
као. Это открытие позволи-
ло создавать твёрдый шо-
колад, который постепенно 
вытеснил из рациона евро-
пейцев жидкий шоколад.

Принято считать, что 
первый плиточный шоко-
лад был произведён в 1842 
году в Бристоле (Велико-
британия), однако годом 
ранее французский конди-
тер Жан Пьетре уже полу-
чил твёрдый шоколад.

В 1875 году швейца-
рец Даниэль Петер после 
многих неудачных экспе-
риментов, наконец, сумел, 
добавив в число компонен-
тов сухое молоко, получить 
первый молочный шоколад. 
Вскоре производство это-
го продукта наладил его 
партнёр Анри Нестле. Ещё 
через четыре года другой 
швейцарец, Родольф Линдт, 
первым освоил конширо-
вание шоколадной массы. 
Эти открытия позволили 
швейцарским кондитерам 
надолго стать законодате-
лями мод в производстве 
шоколада.

«Википедия»
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ПАСТА КАРБОНАРА

450 г спагетти; 200 г бекона; 2 столовые ложки олив-
кового масла; 3 яичных желтка; 100 г мелко натёртого 
пармезана; соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Отварите спагетти в подсоленной воде до состоя-
ния аль денте (чуть недоваренные). Нарежьте бекон 
небольшими полосками и поджарьте на разогретом 
масле до золотистого цвета. Взбейте желтки и сме-
шайте их с половиной тёртого сыра и щепоткой перца.
Откиньте спагетти на дуршлаг и оставьте примерно 
стакан воды, в которой они варились. Сразу же выло-
жите их в сковороду с беконом, перемешайте и сни-
мите с огня. Добавьте немного воды из-под спагетти, 
приправьте перцем и влейте яичный соус. Хорошо 
перемешайте и при необходимости добавьте ещё не-
много воды, чтобы добиться кремовой консистенции.
Выложите пасту на сервировочное блюдо и посыпьте 
оставшимся тёртым сыром.

СПАГЕТТИ БОЛОНЬЕЗЕ

1 морковь; 1 стебель сельдерея; 1 луковица; 1 зубчик 
чеснока; несколько веточек розмарина; 4 столовые 
ложки оливкового масла; 200 г свиного фарша; 200 г 
говяжьего фарша; 500 г томатов в собственном соку; 
4 столовые ложки томатной пасты; 100 мл красного 
вина; соль и перец по вкусу; несколько веточек бази-
лика; 500 г спагетти; немного тёртого пармезана.

Нарежьте овощи кубиками и измельчите розмарин. 
Поджарьте их на разогретом масле, пока овощи не 
размягчатся.
В другую сковороду выложите фарш и поджарьте его 
до румяной корочки. Добавьте к мясу овощи, тома-
ты, томатную пасту и вино. Перемешайте, приправьте 
специями и доведите до кипения. Затем убавьте огонь 
и готовьте ещё 30-40 минут, периодически помешивая. 
Добавьте рубленый базилик и перемешайте.
Отварите спагетти в подсоленной воде до состоя-
ния аль денте. Слейте воду, выложите пасту на блюдо, 
сверху положите соус болоньезе и украсьте листьями 
базилика и тёртым сыром.

ФЕТУЧИНИ АЛЬФРЕДО

250 г фетучини; 50 г сливочного масла; 100 мл сли-
вок; 100 г тёртого пармезана; соль и перец по вкусу.

Отварите фетучини в подсоленной воде до состояния 
аль денте. В сотейнике на слабом огне растопите масло 
и затем снимите с огня. Для кремовой консистенции 
соуса добавьте к маслу сливки. Не снимайте с огня, 
пока не приготовится паста, и постоянно помешивайте.
Выложите фетучини в сотейник с помощью кулинар-

ных щипцов. Паста не должна быть сухой, так что не 
старайтесь стряхнуть с неё всю жидкость. Включите 
средний огонь и перемешайте пасту. Добавьте полови-
ну сыра и ещё раз перемешайте. При необходимости 
влейте ещё немного воды, в которой варились фетучи-
ни. Посыпьте оставшимся сыром и снова перемешайте.
Выложите пасту на сервировочное блюдо и посыпьте 
молотым перцем.

ПАСТА С КУРИЦЕЙ И БРОККОЛИ 
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

1 столовая ложка оливкового масла; 2 куриных груд-
ки; 350 г фарфалле (паста в форме бабочек); 1 голов-
ка брокколи; 240 мл молока; 50 г тёртого пармезана; 
180 г сливочного сыра; 3 зубчика чеснока, соль и пе-
рец по вкусу.

Разогрейте масло на среднем огне. Выложите в сково-
роду куриные грудки, приправьте специями и обжари-
вайте по 8 минут с каждой стороны до образования 
румяной корочки. Немного остудите и нарежьте не-
большими кусочками.
Выложите фарфалле в кипящую подсоленную воду. За 
2 минуты до того, как они сварятся до состояния аль 
денте, выложите в кастрюлю соцветия брокколи. Затем 
слейте воду.
В сотейнике смешайте молоко, пармезан, сливочный 
сыр, измельчённый чеснок и специи. Готовьте, перио-
дически помешивая, пока соус не загустеет. Выложите 
в соус фарфалле, брокколи и курицу и хорошо пере-
мешайте.

ПАСТА С ТОМАТНЫМ СОУСОМ

1 пучок базилика; 1 луковица; 2 зубчика чеснока; 1 
кг помидоров; 1 столовая ложка оливкового масла; 1 
столовая ложка красного винного или бальзамическо-
го уксуса; 500 г спагетти; немного тёртого пармезана; 
соль и перец по вкусу.

По отдельности измельчите стебли и листья базилика, 
оставив несколько листьев для украшения. Мелко по-
режьте лук и чеснок. Очистите помидоры и нарежьте 
маленькими кубиками. Что касается томатов в соб-
ственном соку, иногда их делают рублеными, так что 
нарезать их не придётся.
Разогрейте масло на среднем огне и поджаривайте 
на нём лук около 7 минут, пока он не размягчится и не 
подрумянится. Выложите чеснок и стебли базилика. 
Через пару минут добавьте помидоры и уксус, при-
правьте специями и готовьте 15 минут, периодически 
помешивая. Добавьте листья базилика и убавьте огонь 
до минимума.
Тем временем отварите спагетти в подсоленной воде 
до состояния аль денте. Слейте воду в отдельную ём-

кость, выложите спагетти в томатный соус и хорошо 
перемешайте. Если паста получается суховатой, до-
бавьте немного воды из-под спагетти.
Выложите пасту на блюдо, посыпьте пармезаном и 
украсьте листьями базилика.

ПАСТА С ГРИБАМИ И ШПИНАТОМ

300 г фигурной пасты; 2 столовые ложки сливочно-
го масла; 2 столовые ложки оливкового масла; 600 
г грибов; 150 г шпината; 1 лимон; немного тёртого 
пармезана; несколько веточек петрушки; соль и перец 
по вкусу.

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль 
денте согласно инструкции. Слейте воду, оставив один 
стакан жидкости на потом.
Растопите масло в кастрюле на среднем огне. Готовьте 
его, постоянно помешивая, пока оно не станет слегка 
коричневым. Снимите с огня. На сковороде разогрейте 
оливковое масло и выложите туда нарезанные грибы. 
Поджаривайте, периодически помешивая, пока они не 
подрумянятся. Приправьте солью и перцем.
Добавьте к грибам пасту, половину рубленого шпи-
ната и 1/4 стакана воды из-под пасты. Перемешайте 
и готовьте до тех пор, пока шпинат слегка не прова-
рится. Выложите оставшийся шпинат и готовьте ещё 
несколько минут. Если паста кажется суховатой, влейте 
ещё воды.
Затем добавьте сливочное масло, 2 столовые ложки 
лимонного сока и цедру целого лимона. Перемешай-
те, выложите на блюдо и посыпьте сыром и рубленой 
петрушкой.

ПАСТА ПРИМАВЕРА 
С ОВОЩАМИ

200 г фузилли (паста в виде спиралек); 2 столовые 
ложки оливкового масла; 1 морковь; 1/2 красной 
луковицы; 1 цукини; 1/2 баклажана; 1/2 болгарского 
перца; 1 зубчик чеснока; 100 г томатной пасты; 1 чай-
ная ложка приправы «Итальянские травы»; несколько 
помидоров черри; несколько листьев базилика; не-
много тёртого пармезана; соль и перец по вкусу.

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль 
денте. Разогрейте масло на среднем огне и поджари-
вайте морковь, нарезанную небольшими полосками, и 
полукольца лука в течение 5 минут. Добавьте кубики 
цукини и баклажана и нарезанный полосками перец. 
Готовьте ещё 3-4 минуты. Посолите, выложите измель-
чённый чеснок, хорошо перемешайте и снимите с огня.
Добавьте томатную пасту, приправу и немного воды 
из-под пасты. Затем добавьте готовые макароны, раз-
резанные пополам помидоры и рубленый базилик. 
Выложите пасту на блюдо и посыпьте сыром.

Итальяно макароно
Простые и оригинальные рецепты пасты
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Надежда 
Губарь                    

Лидия может смотреть в окно 
часами. На самом деле там, за 
окном, происходит много ин-
тересного. Только не всем это 
дано увидеть. Вот стайка голу-
бей: дерутся из-за куска хлеба. 
Смешные. Пока дрались — хлеб 
стащил юркий воробей. Лидии 
кажется, что она даже слышит 
недовольное воркование го-
лубей. Наверное, она могла бы 
стать писательницей или ска-
зочницей. Наверное. Только 
уже, видимо, не в этой жизни. 
Этой, дай бог, немного осталось.

Не с кем поговорить

Раньше Лидия плакала. Поче-
му-то слез было очень много. 
Проснется утром, сядет на 
кровати… Новый день начи-
нается. И такой безысходно-
стью от этого веет, что слезы 
сами из глаз бегут. Целый но-
вый день: час за часом в оди-
ночестве. Неправду говорят, 
к одиночеству привыкнуть 
нельзя. Вот Лидия так и не 
смогла. Раньше хоть соседка 
заходила, Васильна, а сейчас 
дети ее к себе перевезли.

По нечетным дням прихо-
дит Люся — социальный ра-
ботник. Люся — неразговор-
чивая. И злая. Не от того, что 
стариков не любит, а от жизни. 
Жизнь у Люси еще хуже, чем 
у Лидии. Потому что у Люси 
трое детей и муж-алкоголик. 
Дети учатся, им постоянно 
что-то нужно. То одежда, то 
репетитор, то обувь, то лекар-
ства. А на мужа никакой на-
дежды. Люся иногда деньги у 
Лидии оставляет. Знает, что 
это сохраннее, чем в банке. 
Потому что банк обманет, а 
Лидия — нет. Она ж не чело-
век, а всего лишь его полови-
на… Да-да, Люся как-то имен-
но так и сформулировала:

— Вот зачем ты живешь на 
свете столько времени? Лад-
но бы хоть человек был, а то 
непонятная половина…

Лидия не обиделась. Она 
давно уже разучилась оби-
жаться. Нет в обиде никакого 
практического смысла. Это 
ведь не Люся больные слова 
произносит, это боль Люсина 
да неприкаянность разгова-
ривают. Лидия знает, что та-
кое боль. На боль обижаться 
бессмысленно.

— Ты бы, Люся, печененку 
мне из магазина принесла… 
— просит Лидия. — Чай бы 
попили.

— Некогда мне чаи распи-
вать. Работы еще прорва. Ты 
ли одна чо ли?

— Посидели бы, погово-
рили, — гнет свое Лидия. Ей 
очень хочется поговорить. 

Рассказать про голубей, рас-
сказать про сны, которые, как 
в далеком детстве, раскраше-
ны в самые разные цвета. Но 
Люсе не до этого, она быстро 
машет тряпкой — смахивает 
пыль и уходит. И поговорить 
по-прежнему не с кем…

Ребеночка не родила

Лидия не любит вспоминать 
свою жизнь. Потому что 
очень мало в ней было хоро-
шего. Все время стремилась 
к чему-то, из кожи вон лезла, 
а в результате — пшик. Муж 
был — к другой ушел, детей 
не нажили. Лидия так мечта-
ла о сыночке или дочке — не 
сложилось. Сколько пыта-
лась — так и не смогла забе-
ременеть. А потом болезнь 
эта проклятая привязалась. 
Скрючила, в узел свернула. 
Кому она такая нужна? Нико-
му. Таким даже детдомовских 
не доверяют.

На улицу Лидию Люся вы-
возит редко. Потому что на 
коляске никак не спуститься 
с четвертого этажа, а помочь 
некому. Иногда помогает 
Люсин муж, когда трезвый 
бывает. Иногда — соседи. Но 
соседи меняются. Новые, мо-
лодые, не заходят совсем. И 
Люсе в помощи отказали.

Вот и остается Лидии раз-
влечение — смотреть в окно 
да сказки в уме сочинять. Или 

придумывать историю о том, 
как она могла быть мамой. 
История очень красивая по-
лучается, только от нее пла-
чется сильно. Так, что глаза 
становятся узкими щелочка-
ми, а нос совсем «не дышит».

Лидия даже колыбельную 
сочинила для своего неро-
жденного. Напевает ее самой 
себе, чтобы не забыть.

Если отмотать жизнь на-
зад, она бы обязательно в 
детский сад устроилась или 
в детский дом. Чтобы с ребя-
тишками рядом быть. Пускай 
не со своими, пускай! Но что-
бы они были рядом: бегали, 
смеялись, задавали вопро-
сы… А еще Лидия бы научила 
их гулять под дождём. Под 
летним, крупным и теплым. 
Который застает врасплох, 
но совсем не расстраивает. И 
вот ты сначала бежишь, по-
том вдруг останавливаешься, 
снимаешь обувь и шагаешь 
по дороге босиком. По лужам, 
вдыхая полной грудью запах 
свежей зелени. 

Лидия обязательно еще 
окажется на улице в тот день, 
когда пойдет дождь. И еще 
увидит радугу. Двойную. Ту, 
которая на счастье.

Праздники ей подавай

Раньше Лидия хорошо гото-
вила. Не так, как Люся. Люся 
делает наспех, невкусно. А хо-

чется блинов. Не покупных, 
а настоящих, «с припеком». 
Может, пригласят куда «на 
Масленку»?! Лидия наденет 
свое единственное выходное 
платье и очень постарается 
не доставить хлопот Люсе. 
Когда Лидия волнуется, она 
вся «ходуном ходит» и тогда 
Люся сильно недовольна.

— Хуже нет, когда стара-
ешься, — ворчит. — Лучше бы 
дома сидела. Куда все манит 
тебя, людей пугать? Сто лет в 
обед, да все туда же — празд-
ники ей подавай.

Ворчит, а все равно везет. И 
салфетку на колени положит, 
и кусок повкуснее в тарел-
ку пристроит. Потому что в 
душе Люся добрая. Лидия хо-
чет ей квартиру оставить. Все, 
что у нее есть — это кварти-
ра, не нажила больше ничего. 
Квартира однокомнатная, но 
годная. Но вот поговорить о 
подарке все никак не получа-
ется. То Люсе некогда, то Ли-
дия забывает. Голова стала, 
что дырявое ведро. Мелочи 
держит, а главное — упуска-
ет. Вот, когда на улице поте-
плеет, они соберутся гулять 
— тогда скажет. Лидия очень 
хочет увидеть, как у Люси от 
радости будут лучиться гла-
за. На солнце. А потом они 
будут долго пить чай и раз-
говаривать. А, может, Люся 
даже жить к ней переедет? С 
детьми. А что? В тесноте да 

не в обиде. Лидия уже старая, 
что ей осталось-то? Но то, что 
осталось, хочется прожить не 
в пустоте.

Она носит свою мечту, 
как конфету, замирая от ее 
сладости. И кажется, что все 
еще может измениться — хо-
лодная пустота отступит и 
ее место займут тепло и уют. 
Лидия бы и большее за это 
отдала, да у нее ж нет ничего. 
Только колыбельная, цветные 
сны да однокомнатная квар-
тира.

***

Она умерла тихо. Все так же 
ссорились из-за чего-то за 
окном голуби, все так же не 
желал таять грязный снег. И, 
казалось бы, совсем немного 
нужно было дотянуть до вес-
ны. Но… Не случилось.

Не случилось и с кварти-
рой. Не успелось. И очень сер-
дитая с утра Люся не пролила 
ни единой слезинки по пово-
ду кончины подопечной.

— Отмучилась. А зачем 
жила? Только зря небо коп-
тила, — сказала походя и 
приготовила единственное 
платье для самого последне-
го выхода.

…И уже никто никогда не 
услышит тихую колыбельную, 
хотя она будет в каждой ка-
пле, падающей с неба в тот 
день, когда пойдет дождь.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Бабушка». Художник Нино Чакветадзе (Грузия)

Тот день, когда пойдет дождь
Иногда так хочется жить, но рядом нет никого, кто бы это желание увидел
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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, 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 в саду 

«СУМЗ 5», 6 соток, под стро-
ительство дома, разработан, 
с урожаем, есть летний водо-
провод, рядом имеется общая 
скважина, проведено эл-во. Тел. 
8 (950) 634-95-66

 � 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

СДАЮ

 � 1-комн. кв-ра на длительный 
срок, р-н школы №10. Тел. 8 
(952) 738-11-78

 � 2-комн. кв-ра без бытовой 
техники, р-н школы №3. Тел. 8 
(922) 104-48-86

МЕНЯЮ

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ ОБЪЯВЛЕНИЯ 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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 �Лимоны комнатные, полгода, 
год, 3 года. Тел. 8 (922) 132-97-
36

 �Парики разного цвета и дли-
ны, хвосты с закрепками, муляж 
головы для шапок и париков. 
Тел. 8 (950) 636-58-88

 �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-
ский б/у: 50х50 мм, 40х40 мм, 
20х20 мм. Тел. 8(982) 661-65-21

 �Пуховик женский фирмы 
Normann, р-р 50, цвет бежевый, 
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

 �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

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)

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

 �Холодильник 4 тыс. руб. Тел. 8 
(908) 632-64-40

 �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

 �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

 �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

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

 �Канистра новая полиэтилено-
вая для воды, 15 литров. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 �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

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

 �Остатки кафельной плитки, 16 
шт., цена договорная. Тел. 5-31-
81

 �1-местная 2-ярусная кровать 
со шкафом и столом. Тел. 8 (904) 
982-36-20

 �Петли для ворот 2 штуки. Ба-
гажник для взрослого и под-

росткового велосипеда, для пе-
реднего и заднего колеса. Тел. 8 
(950) 636-58-88

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

 �Листы железа 2,5х1,25х0,003 
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

 �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

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

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

 �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

 �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

 �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

3 октября 
скоропостижно 
ушла из жизни 

ШЕМЯТИХИНА 
ЗИНАИДА 

ВЛАДИМИРОВНА

Спокойно спи, 
        подруга наша.
Ты жизнь достойно 
        прожила.
Детей растила, труд 
        и песни ты любила,
И справедливою 
        всегда была.

Участники хора 
«Надежда», члены 

общества инвалидов

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 
друзьям, коллегам по работе и знакомым, разделивших 
с нами горе нашей утраты и оказавших моральную 
и материальную помощь а похоронах нашего горячо 
любимого мужа, отца, дедушки, дяди 

ЗАВАРИНА БОРИСА ИВАНОВИЧА

Низкий вам за это поклон!

6 октября ушла из жизни
ИЗГАГИНА АНТОНИНА ПЕТРОВНА

Долгое время она проработала на СУМЗе. Все кто знал ее, 
помяните добрым словом. 

Помним, любим, скорбим
Сын и внуки

23 сентября
на 84 году жизни, после 

продолжительной 
болезни ушла из жизни 

ШКЕРИНА 
ВАЛЕНТИНА 

МИХАЙЛОВНА 

Ветеран труда более 40 
лет отработала сани-
таркой гастроэнтероло-
гическом и кардиоло-
гическом отделениях. 
Трудолюбивая, добросо-
вестная, исполнительная. 
Светлая память. 

Администрация, 
профком, совет ветера-
нов Ревдинской город-

ской больницы выра-
жают соболезнования 

родным и близким

4 октября 
на 84 году жизни, после 

продолжительной 
болезни, ушла из жизни 

ОБЕРТАС 
РАИСА 

ДМИТРИЕВНА

Ветеран труда, более 35 
лет отработала сестрой 
хозяйкой в неврологи-
ческом отделении. 
Светлая память. 

Администрация, 
профком, совет 

ветеранов и сотрудни-
ки неврологического 

отделения Ревдинской 
городской больницы 

выражают соболезнова-
ния родным 

и близким 
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ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
23 И 24 ОКТЯБРЯ С 9.00 ДО 16.00 
В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

 МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
 РЫБА: СВЕЖЕМОРОЖЕННАЯ, Х/К, Г/К

 ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ
 КОНФЕТЫ, ХАЛВА, КОНФИТЮР

 МЁД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ
 ЧАИ И ПРИПРАВЫ

 ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ТРИКОТАЖ, НОСКИ,
       ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

 МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ

РЕКЛАМА

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» ТРЕБУЕТСЯ

 Грузчик з/п от 27-30 тыс. руб. и выше
 Фасовщик творога з/п от 23 тыс. руб.
 Специалист по охране труда
 Водитель с личным 
    с л/а рефрижератор 1,5-3 тонны
 Подсобный рабочий 
    (квотируемое рабочее место)

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным. 
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59. 
Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ

revdanovosti
revdanovosti
revdahome

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» В СОЦСЕТЯХ

revdanovosti
revdanovosti
Ревда-новости

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ,  
МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ 

КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  
КАМАЗ 

САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
Разнорабочие
Водитель вил. погрузчика
Водитель на лесовоз

Рамщик (Р-63, лента)
Слесарь
Водитель категории Е

Тел. 8(904)98-24-555

ОПЛАТА СДЕЛЬНО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

В наличии: 
доска обрезная, 
брус, евровагонка, 
кирпич, доска пола, 
цемент, металлопрокат, 
фанера, ДВП, ДСП

  16 ОКТЯБРЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

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

ИП Лоскутова А.Н.  ОГРН 317083200069201

Принеси старую 
шубу и получи скидку 
20 тыс. руб. на новую!

МЕХОВАЯ

Кредит и рассрочка от банков
Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

21 ОКТЯБРЯ 
ТЦ «ГРАНАТ» 
УЛ. КЛУБНАЯ, 8

ФАБРИКА «ЭЛИТОФУРС»РАССРОЧКА 0-0-6

ЯРМАРКА ШУБ

КОЛЛЕКЦИЯ 2021
АКЦИЯ! 

Маленький, сверхактивный 
песик, требует много внимания 
и любви, привит. 
8-904-166-89-83 
8-950-649-44-62 pervo-priut.ru

Гусик, Гусик, 
4 месяца4 месяца
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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 — грузопассажирская 
— тент. Город, межгород, груз-
чики. БЕСПЛАТНО вывезу не-
нужную старую бытовую и сан-
технику. Тел. 8 (950) 198-46-97

ПРОДАЖА АВТО

 �Lada Kalina седан, 2006 г.в., 
объем двигателя 1,6 л., 81 л.с., 
МКП, бензин, пробег 146 тыс. 
км., цвет бежево-серый, 1 хозя-
ин. Комплект колес в подарок! 

Цена 150 тыс. руб. Тел. 8 (912) 
649-64-34

 �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

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 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

 �В знающие, ответственные 
руки собака породы маламут, 
девочка, 1 год, стерилизована, 
отдается на особых условиях. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, pervo-priut.ru 

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

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

 �Помесь крупной лайки и 
овчарки, кобель, 2 года, зо-
нарно-рыжий, очень хороший, 
привит. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, pervo-priut.ru 

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

 �Собака-лайка светлого окра-
са, 2 года, привита, стерилизо-
вана. 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

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

ПРОДАЮ • РАЗНОЕ 

 �Сварочный аппарат на 220 
Вольт в рабочем состоянии, 
цена 3 тыс. руб. Тел. 8 (912) 
649-64-34

 �Циркулярная пила самодель-
ная с большой столешницей на 
380 Вольт в рабочем состоянии. 
В подарок пилы разного диа-
метра. Цена 7 тыс. руб. Тел. 8 
(912) 649-64-34

 �Дорожка ковровая, чистая 
шерсть, красная с зеленой кай-
мой «Кремлевская», ширина 1,4 
м, длина 2 м. Недорого. Тел. 8 
(919) 375-40-68

 �Гарнир спальный б/у, белый 
(шифоньер с зеркалом 3-створ-
чатый, кровать 2-спальная, 2 
тумбочки) покрывало капроно-
вое белое, 2 светильника (ноч-
ники) в подарок. Недорого. Тел. 
8 (919) 375-40-68

 �Алоэ, золотой ус, пчелиный 
подмор, прополис. Тел. 5-35-95

 �Кабачки, тыква, калина све-
жемороженая, томаты и огурцы 
консервированные. Тел. 5-35-95

 �Решетки металлические 3 шт.:  
2 шт. р-р 1200х1360 мм, 1 шт. 
1940х1360 мм. Цена договор-
ная. Тел. 8 (932) 604-51-60

 �Телевизор б/у, не ЖК, недоро-
го. Тел. 8 (922) 607-44-74

 �Медицинская кровать «Ар-
мед», регулировка механиче-
ская с 4х сторон. Тел. 8 (953) 
055-50-95

 �Новое оцинкованное ведро 
12 литров, цена 100 руб. Тел. 
2-58-30, 8 (902) 875-17-41

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗОВЫЕ, ХВОЯ. 

ТЕЛ. 8 (900) 206-26-29

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ
ТЕЛ. 8(912)248-29-05

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ТЕЛ. 8(992)006-47-30

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 ПРИНИМАЕМ 

БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00

Котенок девочка в добрые 
руки. Лоток освоен. 
Тел. 8(902)878-63-67

Трехцветное счастье в дом, 
примерно 5 месяцев. Приу-
чен к лотку с наполнителем. 
Тел. 8(902)878-63-67

Котики от МФЦ ищут хозяев. 
возраст примерно 9 месяцев, 
кастрированы, к лотку приу-
чены. Тел. 8(902)878-63-67

Девочка, возраст 1,5 меся-
ца, найдена на дороге. Тел. 
8(902)878-63-67
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РЕКЛАМА

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ЗП 40 600 – 42 800
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ 
МАШИН 
ЗП 39 000
• СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 31 000
• СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ЗП 37 450
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 39 000 – 41 000
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
ЗП 36 700 – 43 400
• ГАЗОРЕЗЧИКА 
ЗП 50 100 
• МАШИНИСТА КРАНА 
(КРАНОВЩИКА)
ЗП 34 400
• МАШИНИСТА НАСОСНЫХ 
УСТАНОВОК 
ЗП 34 400
• МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 28 000
• ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА 
ТЕПЛОВОЗА 
ЗП 42 000
• ГРУЗЧИКА 
ЗП от 41 300
• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 
ЗП 36 500
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 60 900

• ПЛОТНИКА 
ЗП 41 900 
• АППАРАТЧИКА ОЧИСТКИ ГАЗА 
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
• КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ БРИГАДЫ 
ОТК МПЦ 
ЗП 29 300
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ 
(высшее профессиональное 
(железнодорожное) образование, 
опыт работы по специальности не 
менее 3-х лет)
ЗП от 52 000
• НАЧАЛЬНИКА РАЙОНА 
(высшее профессиональное 
(железнодорожное) образование, 
опыт работы по специальности не 
менее 3-х лет)
ЗП от 50 000
• ИНЖЕНЕРА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 
И УЧЕТУ (высшее экономическое, 
инженерно-экономическое) 
ЗП 55 000
• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
СТРОИТЕЛЬНОГО БЮРО 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОГО 
ОТДЕЛА (высшее образование) 
ЗП 53 000

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

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

День рождения – лучший праздник!
Поздравляем от души,
Желаем радости и счастья, 
Добра, здоровья и любви!

Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья
Сегодня, завтра, каждый день!

УВАЖАЕМАЯ ГАЛИНА ПАВЛОВНА, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Совет ветеранов «Отдела рабочего Снабжения»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №39
По горизонтали: Зрачок, Лесник, Всхлип, Издержки, Разведчик, Надрез, Бронхи, 
Гряда, Ауди, Бульвар, Том, Марокко, Марал, Акр, Клуб, Руки, Аромат, Эпос, Натура, 
Время, Витебск, Инна, Размен, Нрав, Фрукт, Тесть, Картина.

По вертикали: Резьба, Чаевод, Кожух, Овин, Сход, Тире, Лувр, Сударь, Илиада, Паз, 
Рубрикатор, Нитка, Измор, Обыск, Гламур, Явор, Арал, Юморина, Оккупант, Абонент, 
Ара, Лавина, Тыква, Эрик, Сват, Перс, Бязь, Мат, Век, Бри, Сан.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 18 — 24 ОКТЯБРЯ

Если что-то идет не по 
плану, не стоит нерв-
ничать. Возможно, так 
даже лучше. Вполне 
вероятно исполнение 
желаний, лишь бы 
они имели реальные 
очертания. Результаты 
вашей деятельности 
обещают быть зримы 
и весомы. Не прене-
брегайте возможно-
стью завести новые 
знакомства, они могут 
открыть перед вами 
дальние горизонты. 

Можно уверенно при-
ступать к выполнению 
нового особо важного 
задания. Даже и не 
сомневайтесь в пол-
ном успехе. Но ра-
бота нынче может 
потребовать полной 
самоотдачи. Помните, 
что если вы сами себя 
положительно не оце-
ните, другие не станут 
избавлять вас от ком-
плексов. В выходные 
желательно не слиш-
ком увлекаться рабо-
той.

Удастся с легкостью 
добиться тех целей, 
которые еще недав-
но казались недости-
жимыми. Удача сама 
плывет вам в руки. 
Может произойти 
кардинальная смена 
ваших жизненных 
установок. Ваши идеи 
принесут прибыль, 
возможно, вы начнё-
те новый выгодный 
проект или получите 
предложение о пре-
стижной работе.

Вы можете испра-
вить ошибки, которые 
были допущены в 
отношениях с близ-
кими ранее. Хорошее 
настроение и поло-
жительные эмоции, 
которые вы излучаете, 
будут притягивать к 
вам людей, как маг-
нит. Постарайтесь, 
несмотря на оптими-
стический настрой, 
реально оценить свои 
силы и не перегру-
жать себя лишними 
заботами. 

Хороший период для 
активной работы, так 
как результат будет 
прямо пропорциона-
лен затраченным уси-
лиям. Нежелательно 
оставаться в одино-
честве. Можно неожи-
данно легко добиться 
своих целей, главное, 
чтобы они были по-
ставлены. Сдержан-
ность, серьезность и 
готовность пойти на 
оправданный риск 
могут привлечь к вам 
внимание начальства.

Личное обаяние по-
зволит наладить необ-
ходимые партнерские 
отношения. Прошлые 
заслуги позволят от-
крыть достаточно 
перспективное дело 
или получить повы-
шение по службе. Ве-
роятны мелкие ссоры 
с коллегами и разно-
гласия с друзьями. Но 
семейные проблемы 
уладятся, наступит пе-
риод полного взаимо-
понимания. 

Поберегите силы, 
предоставьте окру-
жающим самим ре-
шить свои проблемы. 
Возможны изменения 
планов у деловых пар-
тнеров в благоприят-
ную для вас сторону, 
однако это повлечет 
для вас дополнитель-
ные хлопоты. Прио-
становившиеся было 
проекты начнут по-
степенно развиваться 
и приносить прибыль. 
Держите эмоции под 
контролем. 

Постарайтесь исполь-
зовать это время для 
резких, но своевре-
менных и необходи-
мых действий. Вам 
давно пора многое 
изменить в своей 
жизни. У вас все будет 
спориться в руках, вы 
сможете справить-
ся почти со всеми 
важными делами и 
решиться на важный 
шаг. Постарайтесь 
действовать по веле-
нию чувств, и все у вас 
получится. 

Ваши чувства могут 
быть подвержены ис-
пытаниям, скорее все-
го это будет связано с 
вынужденной разлу-
кой с кем-то, кто вам 
дорог. На работе успех 
будет сопутствовать 
вам, если вы прило-
жите усилия и будете 
готовы к новым вызо-
вам. Выходные лучше 
провести в комфорт-
ной обстановке, избе-
гая ненужных контак-
тов и суеты.  

Не пытайтесь бороть-
ся с обстоятельства-
ми. Просто плывите 
по течению, так как 
это - наилучшее ре-
шение в данной ситу-
ации. Не планируйте 
долгосрочных дел. В 
разговорах с коллега-
ми убедитесь, что вас 
правильно понимают. 
Это поможет избе-
жать затруднений в 
будущем. В выходные 
не стоит упираться и 
отстаивать свои идеи 
и заблуждения. 

Постарайтесь отсле-
живать, кому и что вы 
говорите. Иначе есть 
вероятность стол-
кнуться с эффектом 
«испорченного теле-
фона». В результа-
те все запутаются и 
останутся крайне не-
довольны друг другом. 
К новым знакомствам 
пока стоит отнестись 
скептически и осто-
рожно. Выходные 
посвятите созданию 
домашнего уюта и 
комфорта. 

Довольно суматош-
ный и сумбурный 
период. Желательно 
не идти на поводу у 
людей, вооруженных 
бредовыми идея -
ми, и тем более, не 
стоит ввязываться в 
авантюры, обещаю-
щие замечательные 
перспективы. Хоро-
шие результаты даст 
совместное творче-
ство. Выходные не 
стоит проводить мно-
го времени в шумной 
компании. 
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