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ЕВГЕНИЙ 
МАМРО 
СИЯЕТ 
ОТ СЧАСТЬЯ
и мечтает 
залезть 
в Турцию 
Стр. 9

С КАКИХ ЩЕЙ
мы поставили на это место анонс 25-й страницы, где опубликованы всего лишь рецепты овощных супов

РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ 
МЁРЗНУТ В ОЧЕРЕДИ 

В ПОЛИКЛИНИКУ
и громко ругаются Стр. 2

НА КЛАДБИЩЕ ВАС ЗАСТАВЯТ 
ЗАПЛАТИТЬ 2000 РУБЛЕЙ

и как этого избежать Стр. 7

«ВОДОКАНАЛ» УСТРОИЛ 
ПОТОПЫ НА УЛИЦАХ

НАС УГОВАРИВАЮТ СТАВИТЬ 
ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА

и куда для этого бежать Стр. 4

и как оправдывается Стр. 3
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Во вторник, 15 сентября, в Ревде на-
чался отопительный сезон. В этот же 
день директор компании ЕТК Алек-
сей Тихомиров и ее технический ди-
ректор Вадим Великоречин встрети-
лись с местными депутатами, чтобы 
объяснить, почему до сих пор продол-
жают ремонты.

Встречу проводили на одном из самых 
проблемных участков нынешнего ре-
монтного сезона теплоэнергетиков — 
во дворе района «Дворянское гнездо». 
Здесь до сих пор идет замена труб вну-
триквартальных сетей.

— Работы на улице Энгельса еще не 
завершены, — говорит Вадим Велико-
речин. — Но мы надеемся закончить до 
21-23 сентября и запустить отопление. 
Остальные работы — земляные, задел-
ка швов и так далее — продолжатся до 
октября.

На вопрос депутатов, выдерживает ли 
подрядчик график ремонта межквар-
тальных сетей, Вадим Великоречин от-

вечает уклончиво, мол, для него сейчас 
главное — подать тепло. А все остальные 
вопросы будут решаться постепенно.

Депутаты также решили посетить 
один из теплопунктов, который нахо-
дится во дворе дома на улице Мира, за 
магазином «Кировский» (бывшая «Стре-
ла»). Здесь до сих пор идет монтаж обо-
рудования, а значит, большой микрорай-
он еще долго будет оставаться без тепла.

— А здесь ведь не только жилой фонд, 
но и объекты соцкультбыта запитаны, 
— вспоминает Андрей Мокрецов. — Это 
еще раз доказывает, что подрядчик, ко-
торого вы выбрали, тормозит. Ну, явно 
ж задержка идет! Я не припомню года, 
когда бы у вас 15 сентября шли масштаб-
ные работы. Подрядчик вас явно подвел.

— Ну да, задержка произошла, — 
вздыхает Вадим Великоречин. — Из-за 
больших объемов работ, кучи согласова-
ний, тендеров, коронавируса сроки сме-
стились. В следующем году мы постара-
емся сделать все, чтобы такого не было.

Подробный репортаж о ситуации с 
ремонтами теплосетей читайте на 
сайте revda-novosti.ru

ГОЛОСА ИЗ ОЧЕРЕДИ: «НЕ ХОДИТЕ ТУДА!»

Сабина:
— Нет, я, конечно, понимаю, что наши дети нужны только нам. Но мне 
интересно, а кто будет отвечать, если ребёнок ещё больше разболеет-
ся? Очередь к дежурному педиатру, время 10.30. Утром, в 8.00, очередь 
была больше, человек 25, наверное. На просьбу зайти с ребёнком 
внутрь поликлиники — категорическое «нет»! У ребёнка температура 
38,5. И мы тут не одни такие, большинство пришли с температурой. 
Хотели вызвать врача на дом, так и тут облом! У нас регистратура в 
детской, вообще, зачем нужна, если они там трубку не берут? Потом у 
них автоответчик, потом абонент не абонент.

Анастасия:
— Это же просто ад, невозможно попасть к врачу, талонов нет на сай-
те, в очереди стоят люди часами со здоровыми и с больными детьми, 
рассадник заразы! Все ругаются, никто ничего не понимает! Всего 
лишь нужно получить справку, мы не можем попасть в школу из-за 
этого бардака. Дети сидят и лежат уже просто на полу и скамейках в 
очередях.

Виктория:
— Не ходите туда! Мы полгода дома сидели, и вот же настал этот день 
— садики открыли. Вчера мы попали все же в этот дурдом со здоровым 
ребенком за справкой в детский сад, и на тебе! В обед звонят — заби-
райте ребенка, у нее сопли. Сходили за справочкой в больницу, всю 
заразу собрали. Итог — вся семья с температурой!

Неотложный коллапс
Чтобы показать ребёнка врачу и получить справку, ревдинцы часами стоят на улице

Во вторник, 15 сентября, 
очередь была гораздо 
меньше. Но не факт, что 
подобный коллапс не по-
вторится на следующей 
неделе вновь. // Фото 
Владимира Коцюбы-Бе-
лых

Ирина Козлова, 
заведующая 
детской 
поликлиникой:

— Да, по понедельникам у нас на-
чинаются дни, когда в поликлинику 
идет большое количество людей. Это 
связано с началом сезона заболевае-
мости. К тому же, родители с детьми 
обращаются в кабинет неотложной 
помощи после выходных. За поне-
дельник, 14 сентября, обратилось 123 
человека. На прошлой неделе в по-
недельник — более 140 обращений 
было. Кроме того, эпидемситуация 
такова, что в детсады и школы не до-
пускают даже с минимальными про-
явлениями болезни. Поэтому обраща-
емость возросла.

Еще у нас есть кабинет доврачеб-
ной помощи, где осматривают детей 
и выписывают всевозможные справ-
ки, в том числе об эпидблагополучии. 
Там работает один медработник. За 
этот понедельник к ней обратилось 
113 человек. При этом нам необхо-
димо периодически проводить квар-
цевание, когда мы просим всех по-
сетителей выйти из больницы. Мы 
должны соблюдать такие меры. И это 

тоже приводит к очередям.
Кадровая ситуация оставляет же-

лать лучшего. У нас четыре врача 
находится на самоизоляции — они 
старше 65 лет. Наши работники тоже 
люди, некоторые из них болеют. В 
кабинете неотложной помощи в по-
недельник отсутствовали два сотруд-
ника. Мы снимали врачей с других 
мест и переводили сюда. Также мы 
вынуждены заниматься обследова-
нием контактных детей с больными 
ковид. Вчера мы сделали 50 мазков.

У нас есть договоренность с медра-
ботниками школ и детских садов. Они 
такие же врачи, способные оказать 
помощь. Дети, приходящие в шко-
лу и почувствовавшие недомогание, 
могут обратиться к медработнику 
учреждения, и он назначит лечение 
сам. В поликлинику ребенок пойдет 
уже только к участковому. В школе в 
лечении ему отказано не будет.

Повторим еще раз. Первый подъ-
езд больницы — на вакцинацию. 
Третий — в кабинет доврачебной 
помощи. Четвертый — кабинет не-
отложной помощи. Пятый — забор 
анализов и медосмотры.  Мы просим 
родителей проявить терпение. Нас 
слишком мало, чтобы принять за 
один раз сразу всех пациентов. Оче-
реди будут, и мы просим это пони-
мать.

Начало недели ознаменова-
лось огромными очередями у 
детской поликлиники. Десят-
ки людей стояли как в кабинет 
неотложной помощи, так и за 
справками об эпидемическом 
благополучии. Подобная карти-

на была и на прошлой неделе, 
но тогда было теплее. А сейчас 
холод и дождь заставили мно-
гих родителей буквально кри-
чать о помощи. Вот, что говорят 
сами жители и что отвечает за-
ведующая поликлиники.

«ШКОЛЬНЫЙ ВРАЧ ТЕПЕРЬ МОЖЕТ НАЗНАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ»

ЕТК не успела закончить все ремонты

Этот теплопункт на улице Мира должны были отремонтировать еще летом, но 
монтаж нового оборудования идет до сих пор. А жители огромного микрорайо-
на, как минимум, еще неделю будут сидеть без тепла. // Фото Владимира Коцю-
бы-Белых



Ревдинский рабочий №37 | 16 сентября 2020
trud@edinstvo.tv  тел. 5-36-10 3

Ольга 
Вертлюгова

Уже две недели ревдинцы 
наблюдают, как на улицы 
из колодцев МУП «Водо-
канал» извергаются тон-
ны воды. Во вторник, 8 
сентября, заливало улицы 
Спортивную и Мира, на 
следующий день «поплы-
ла» улица Павла Зыкина, в 
понедельник, 14 сентября, 
вода повторно заполнила 
Спортивную и даже дошла 
до улицы Горького. Ревдин-
цы начали в сетях не толь-
ко жаловаться на промок-
шую обувь, но и задавать 
вопросы — кто будет опла-
чивать эти странные пото-
ки и насколько это вредно 
для дорог? Что происходит 
—  узнали у замдиректора 
предприятия Вадима Кар-
ташова.

СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА
Вадим Карташов успокоил — 
«Водоканал» занимается сво-
ей обычной работой. 

— Что касается улицы Пав-
ла Зыкина, здесь мы про-
мывали новый водовод, ко-
торый проложили на улице 
Карла Либкнехта, — говорит 
Вадим Алексеевич. — Это 
стандартная процедура, мы 
проводим ее после каждого 
ремонта сетей, без разницы 
— аварийного или планово-
го, — прежде, чем пустить 
водовод в эксплуатацию, мы 
должны его промыть, захло-
рировать, сделать анализ. И 
только после этого запускать. 
Новый участок мы промыва-
ли в несколько этапов. Сна-
чала вода бежала на Кали-
нина и на Ленина, но тогда 
это как-то никто не заметил. 
Затем промыли участок меж-
ду Павла Зыкина и Ленина, а 
затем участок от Цветников 
до Павла Зыкина, что и вы-
звало панику в городе. Ну да, 

раньше такого не было, но и 
такой капитальной работы у 
нас не было.

По словам Вадима Карта-
шова, остатки воды с улицы 
Павла Зыкина ушли в Курей-
ку.

НЕ ТОЛЬКО ПРОМЫТЬ, НО И 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
А вот на улице Спортивной 
вторую неделю вода льется 
уже по другой причине — 
идут ежегодные промывка 
и ремонт контррезервуаров, 
водоводы от которых выходят 

как раз на эту улицу.
Контррезервуары — это 

две специальные емкости 
объемом по 1000 кубометров 
каждая, которые играют роль 
«подушек безопасности» го-
родской системы водоснаб-
жения.

— Наша насосная стан-
ция второго подъема, кото-
рая подает воду с очистных 
в город, работает в одном 
режиме, — объясняет Вадим 
Карташов. — Но потребление 
воды в городе неравномер-
ное: ночью маленькое, утром 
высокое, днем опять спад, 

вечером подъем. И вот когда, 
например, ночью мы подаем 
излишки воды, они скапли-
ваются в этих резервуарах. А 
когда идет пик потребления, 
подаем воду в город из них. 
Раз в год мы обязаны их про-
мывать. Специально не стали 
делать это летом, когда идут 
основные ремонтные работы, 
сейчас они заканчиваются, и 
мы можем привести в поря-
док и емкости,  и их водово-
ды.

На прошлой неделе сотруд-
ники «Водоканала» промыва-
ли первый резервуар.

— С первым резервуаром 
работали с понедельника, 
закончили только в субботу, 
потому что нужно было не 
только промыть, но и отре-
монтировать, — рассказывает 
Вадим Алексеевич. — Затем 
обработка гипохлоритом, 
затем анализ на остаточный 
хлор. Как только лаборатория 
дает добро, мы его запускаем. 
И все то же самое делаем со 
вторым резервуаром.

ЭТО НЕ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
Как считает Вадим Карташов, 
дорогам такое количество 
воды нисколько не вредит. 
Даже наоборот — сотрудники 
«Водоканала» уверены, что 
помогают своими действия-
ми.

— Предприятие, которое 
занимается поливкой улиц, 
покупает у нас эту воду, — го-
ворит Вадим Карташов. — А 
мы промываем дороги чи-
стой питьевой водой совер-
шенно бесплатно. И да, эти 
промывки никак не скажутся 
на счетах горожан. Эти по-
тери заложены изначально 
в наш бюджет. Сейчас они 
снизятся примерно с 35% до 
25%, потому что в этом году 
мы большой объем ремонтов 
провели.

Вадим Карташов преду-
преждает — это не последний 
раз, когда на дороги прольет-
ся огромное количество воды. 
Следующий участок, где по-
бежит вода — улица Карла 
Либкнехта в районе Больнич-
ного переулка. Именно там в 
ближайшее время начнется 
замена водовода.

— Когда будем ремонтиро-
вать последний участок, бу-
дем перекрывать улицу Карла 
Либкнехта, — говорит Вадим 
Карташов. —  Закроем уча-
сток от Горького до Больнич-
ного переулка на три дня. Но 
это с запасом — постараемся 
сделать раньше.

НОВОСТИ

в редакции газеты «Ревдинский рабочий» 
ул. Интернационалистов, 40 
в отделе рекламы «Ревдинского рабочего» 
ул. Горького, 10, офис 11
в  библиотеке им. Пушкина, ул. М. Горького, 30 
в  библиотеке №2, ул. Чехова, 41 
в  библиотеке им. Маршака, ул. К. Либкнехта, 7
пригласите почтальона на дом тел. 5-36-10
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Игра на вытекание
Почему «Водоканал» заливает улицы Ревды

Начальник производственных станций и сооружений «Водоканала» Анатолий Железкин контролирует, как 
идет промывка контррезервуара, расположенного на западной окраине города, за сумзовскими садами. 
Кружка — чтобы оценить прозрачность воды. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Заместитель главного вра-
ча РГБ Ирина Бусыгина и 
заведующая детской поли-
клиникой Ирина Козлова 
рассказали о вакцине про-
тив гриппа и ее послед-
ствиях.

П О Ч Е М У В ЭТО М ГОДУ ТА К 
МНОГО ГОВОРЯТ О ГРИППЕ? 
Грипп — сезонное заболева-
ние. В группы риска попада-
ют школьники, беременные 
женщины, пациенты с онко-
логией и хроническими за-
болеваниями, пожилые люди. 
Особенно опасен грипп для 
тех, кто страдает сахарным 
диабетом.

— У нас сейчас идет эпи-
демия сахарного диабета, — 
объясняет Ирина Бусыгина. — 
Он затрагивает уже не только 
пожилой, но и средний воз-
раст. Есть и дети, которые бо-
леют сахарным диабетом.

При диабете стенки со-
судов становятся слабыми. 
Грипп этим пользуется для 
проникновения в организм 
человека. У больных диабе-
том тяжелая форма гриппа 
может закончиться смертью.

Если группы риска по 
гриппу каждый год одни и 
те же, то вот царствующий в 
стране коронавирус может 
сильно осложнить эпидем-
ситуацию.

ХОРОШИЙ ВИРУС — МЁРТВЫЙ 
ВИРУС
В прививку от гриппа входят 
типичные группы вирусов. Их 
отслеживает Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
и летом делает вакцину, про-
гнозируя наиболее активные 
штаммы. Раньше в вакцине 
использовали живой вирус. 
Человек фактически заболе-

вал в легкой форме, и орга-
низм формировал иммуни-
тет. Сейчас вакцина содержит 
убитый вирус, его частички. 
Он не может поражать клет-
ки и развиваться. Заразиться 
гриппом от прививки невоз-
можно.

ПОЧЕМУ ВАКЦИНЫ РАЗНЫЕ?
Все из-за веществ, которые 
входят в их состав. Например, 
адъюванты с иммуномодули-
рующим эффектом. Помните, 
была вакцина «Гриппол»? В 
ее состав входил полиоксидо-
ний. Это иммуномодулятор, 
который вызывает неспеци-
фическое повышение имму-
нитета. И он — противопо-
казан беременным. А еще в 
вакцину добавляют стабили-
заторы, которые предотвра-
щают появление в ампулах 
других вирусов и грибков. 
Поэтому, в зависимости от 
консервантов и стабилизато-
ров, решается, какую привив-
ку ставить детям или взрос-
лым.

КАКУЮ ВАКЦИНУ КОМУ 
МОЖНО?
«Совигрипп» — трехкомпо-
нентная вакцина. Содержит 
два антигена вируса А и один 
вируса Б. Не содержит кон-
сервантов. Подходит для де-
тей и беременных.

«Ультрикс» — трехкомпо-
нентная вакцина. Нет кон-
сервантов. Минимальный 
возраст использования — с 6 
месяцев. Но на Урале ее, ско-
рей всего, не будет. 

«Ультрикс Квадри» — че-
тырехкомпонентная. Можно 
ставить с 6 лет. Будет прода-
ваться в аптеках.

«Флю-М» — трехкомпо-
нентная вакцина для взрос-
лых. Содержит консервант, 
который позволяет сохра-
няться раствору в первоз-

данном виде. Минимальный 
возраст вакцинации — 18 лет.

СКОЛЬКО СЕЙЧАС ВАКЦИНЫ 
В РЕВДЕ?
Пока был только один транш. 
Получили вакцину «Сови-
грипп» для детей — 2400 доз. 
Уже 85% использованы. Сле-
дующий транш в среду, 16 
сентября. Еще 2500 доз при-
везут.

«Флю-М» для взрослых 
пока только 1240 доз. В 
первую очередь привива-
ют работников РГБ, скорой 
помощи, Дома ребенка и 
стоматологии. Дальше — 
учителя, сфера транспорта и 
торговли. Большая поставка 
вакцины ожидается в конце 
сентября.

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ 
ПРИВИВКИ?
Заместитель главврача Ирина 
Бусыгина уверяет, что вакци-
на безопасна и дает стойкий 
иммунитет, который разви-
вается в течение 8-12 дней. 
Конечно, на 100% прививка 
не защитит. Но даст возмож-
ность в случае инфициро-
вания переболеть в легкой 
форме.

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ 
СЛУЧАЮТСЯ ОСЛОЖНЕНИЯ?
Вместе с прививкой в орга-
низм вводятся антигены ви-
руса. Специфические клетки 
устремляются к месту укола 
и атакуют инородные веще-
ства. Начинают вырабаты-
ваться антитела, обладающие 
памятью в течение 9-12 меся-
цев. Именно они, встретив-
шись в дальнейшем с живым 
вирусом, дают иммунный 
ответ.

Так как клеточек к месту 
укола «прибегает» много, 
появляется отечность. Это 

не аллергия. Это местный 
ответ на введение вакцины. 
Затем развивается реакция 
на выработку антител, уве-
личивается количество кле-
ток памяти. Поэтому человек 
чувствует недомогание. С 
этим организм справляет-
ся быстро, потому что вирус 
мертвый. Ухудшение состоя-
ния может наблюдаться 2-3 
дня.

И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ПОЯВИЛОСЬ НЕДОМОГАНИЕ?
Иммунный ответ имитиру-
ет аллергическую реакцию. 
Поэтому, если переживаете, 
можете выпить что-нибудь от 
аллергии. Супрастин, к при-
меру. Или противовоспали-
тельное.

— Почему мы температу-
рим, когда болеем? — объ-
ясняет Ирина Бусыгина. 
— Потому что при высокой 
температуре вирус не раз-
множается. Это ответная ре-
акция на выведение частицы 
вируса. Организм его пытает-
ся дезактивировать. Это зна-
чит, что у вас хороший имму-
нитет, грамотный, знает, что 
делать.

Если же проявилось что-то 
серьезнее, чем покраснение 
и температура, обращайтесь 
в больницу.

КОМУ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ 
ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА?
Тем, у кого была предыдущая 
реакция. Например, развил-
ся анафилактический шок. 
Покраснение и температура 
не считаются. Нельзя ставить 
вакцину тем, у кого аллергия 
на куриный белок, так как ви-
русы выращиваются именно 
на нем. Текущее противопо-
казание — если недавно пе-
ренесли острую вирусную или 
бактериальную инфекцию. Ну 
и если у вас на момент при-

вивки температура выше 37 
градусов.

Бронхиальная астма, он-
кологические и хронические 
заболевания не являются про-
тивопоказанием. Наоборот — 
надо ставить. Кормящим ма-
терям тоже можно — так вы 
даете через молоко защиту 
малышу.

А СЕРЬЁЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
БЫЛИ?
— Я около 20 лет работаю в 
ревдинской медицине, — от-
вечает Ирина Бусыгина. — Мы 
разбираем осложнения из-за 
прививок от гриппа. И ни 
разу не было летальных ис-
ходов или серьезных поствак-
циональных осложнений.

ГДЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ 
ВАКЦИНУ ДЕТЯМ?
Прививки делают во всех об-
разовательных учреждениях 
в медкабинетах. Уже порядка 
70% родителей дали согласие 
на вакцинацию. Можно обра-
титься в детскую поликлини-
ку, в прививочный кабинет. В 
будни с 8 до 20, в субботу — с 
8 до 14. Для этого выделен от-
дельный вход — 1 подъезд.

КОГДА РЕВДА ПОЛУЧИТ 
ВСЕ ТРАНШИ?
Прививочная кампания долж-
на завершиться до 11 ноября. 
Всего за это время придет 
порядка 28 тысяч доз. Как 
только появится вакцина для 
взрослых и старшего поко-
ления, РГБ сообщит об этом 
через СМИ. Ориентировочно 
— в октябре.

А ЕСЛИ КУПИТЬ ВАКЦИНУ 
В АПТЕКЕ?
Главное, сохранить для нее 
комфортные условия. То есть, 
держать в холоде. Можно с 
ней прийти в больницу, но 
при себе иметь чек, где напи-
сано время покупки. Бывает, 
что некоторые купят вакцину 
и носят целый день в сумке. 
Такую вакцину врачи не по-
ставят.

Вообще, говорят, что вак-
цины много. Можно просто 
обратиться в больницу и вам 
ее поставят. Обещают при-
вить всех, кто хочет. Но чуть 
позже.

ОПАСНОСТЬ СЕЗОНА
Будут циркулировать два 
вируса. И что будет, если и 
грипп, и ковид встретятся в 
организме одного человека — 
неизвестно. Два вируса будут 
биться за выживание. И оба 
действуют на легочную ткань. 
Сильные осложнения будут в 
любом случае. А прививка от 
гриппа освобождает вас от 
этой вирусной конкуренции.

Медики делают все, чтобы информировать население о вакцине гриппа. Но просят и людей понимать, что начинается эпидсезон. Носите ма-
ску. Избегайте массовых скоплений людей. А за прививкой приходите в больницу, когда вакцина наконец-то придет. // Фото ТК «Единство»

Грядёт битва
В этом сезоне друг с другом встретятся грипп и ковид. Что с этим делать? 
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Газета «Ревдинский рабо-
чий»» заботится о своих чи-
тателях. Данная публичная 
оферта создана исключи-
тельно для вашего удобства. 
Вот существенные плюсы, 
которые мы вам предлагаем:
�Вам НЕ НУЖНО ПРИХО-
ДИТЬ В ОФИС РЕДАКЦИИ,
чтобы выписать газету.
�Оформить подписку вы 
можете ВМЕСТЕ С ОПЛАТОЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
�Вы можете РЕГУЛИРОВАТЬ 
СТОИМОСТЬ подписки и срок 
доставки:

600 РУБЛЕЙ 

ПОДПИСКА 

НА ВЕСЬ 2021 ГОД

300 РУБЛЕЙ 

ПОДПИСКА 

НА 6 МЕСЯЦЕВ

Подписка оформляется ис-
ключительно по вашему же-
ланию. ОПЛАЧИВАТЬ КВИТАН-
ЦИЮ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

МЫ ДЕЛАЕМ ПОДПИСКУ УДОБНЕЕ!
Газета «Ревдинский рабо-
чий» предлагает жителям 
Ревды, чьи дома обслужива-
ет управляющая компания 
«Антек», оформить подписку 
на 2021 год на основании 
публичной оферты. Вместе 
с квитанцией за коммуналь-
ные услуги вам придет до-
полнительная квитанция, 
по которой можно оплатить 
подписку. При этом те, кто 
уже подписался на «Ревдин-
ский рабочий» или не нужда-
ется в подписке, НЕ ДОЛЖНЫ 
НИЧЕГО ОПЛАЧИВАТЬ. Пред-
лагаем вам наглядную и про-
стую схему нашей публичной 
оферты.

КВИТАНЦИИ 
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
ВЫПИСАТЬ 
ГАЗЕТУ 
««РЕВДИНСКИЙ РЕВДИНСКИЙ 
РАБОЧИЙРАБОЧИЙ»»
ПОЛУЧАЮТ 
ТОЛЬКО 
ЖИТЕЛИ ДОМОВ, 
КОТОРЫЕ 
ОБСЛУЖИВАЕТ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ 

««АНТЕКАНТЕК»»!!

Гражданский кодекс Российской Федерации от 
30.11.1994 года №51-ФЗ (редакция от 03.08.2018 
года)
Статья 437. Приглашение делать оферты. Публич-
ная оферта:
1. Реклама и иные предложения, адресованные 
неопределенному кругу лиц, рассматриваются 
как приглашение делать оферты, если иное пря-
мо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия дого-
вора предложение, из которого усматривается 
воля лица, делающего предложение, заключить 
договор на указанных в предложении условиях 
с любым, кто отзовется, признается офертой (пу-
бличная оферта).

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА — это предложение о по-
купке товара для всех, кто отзовётся. Это значит, 
что, размещая публичную оферту, компания не 
вправе оказывать предпочтение одному лицу 
перед другим при заключении публичного дого-
вора (кроме случаев, предусмотренных законом 
и иными правовыми актами).

Итак, 
вы получили квитанцию 

за коммунальные услуги, а 
там появилась новая графа 
— подписка на «Ревдинский 

рабочий» на 2021 год.

Вы уже оформили 
подписку? Или

вам она не нужна?

Вы как раз хотели выписать 
«Ревдинский рабочий», 

но не было 
времени? 

И теперь вы думаете: 
«ЧТО 

МНЕ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?»

Тут есть 2 варианта! ;-)Тут есть 2 варианта! ;-)

Значит, 
вам не нужно 
оплачивать 
эту квитанцию. 
Просто 
игнорируйте её...
:-(

Теперь 
вы можете 
оплатить 
подписку вместе 
с коммунальными 
услугами... 

...и каждую неделю 
читать 

свежий номер  
«Ревдинского 

рабочего» 
со свежими 
новостями!
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Ольга 
Вертлюгова

В среду, 9 сентября, в будущем 
Ленинском сквере рабочие 
приступили к озеленению — 
это последний этап благоу-
стройства новой обществен-
ной территории.

В полдень в сквер привезли 10 
пихт, 9 яблонь и 175 кустов ки-
зильника — все они заняли свое 
постоянное место в сквере. Са-
женцы приехали из питомника 
Камышлова.

— Сажать деревья будем на 
глубину 70 см, — рассказывает 
бригадир Мирзо Махматдалиев. 
— Они с полностью сохраненной 
корневой системой и комком 
земли. Каких-то специальных 
удобрений не надо, достаточно 
перед зимой обеспечить нор-
мальный полив. Если будут хо-
рошо ухаживать, все деревья и 
кусты приживутся.

На следующий день, 10 сен-
тября, рабочие высадили га-
зонную траву, предварительно 
укрепив поверхность специаль-
ными приспособлениями, чтобы 
земля не сползала на тротуар.

— Есть у нас тут еще одна по-
зиция — это цветы, — рассказы-
вает замдиректора УГХ Сергей 
Филиппов. — Но сейчас уже 
начались заморозки, поэтому 
оформление клумб цветами мы 
решили перенести на следую-
щий год.

Строителей тем временем 
беспокоит отношение местных 
жителей к новому скверу.

— Тут район нехороший, к 
сожалению, — сетует Мирзо. — 
Вот смотрели фильм Люка Бес-
сона «13-й район»? Этот хуже. 
Смотрите, уже испохабили весь 
постамент — подростки прыга-
ют с него на самокатах, гоняют 
по бордюрам. Сегодня ночью 
выдрали одну из секций ограж-
дения. Вчера сидели здесь две 
девочки, лет по 11-12, встали, 
подошли к будущему информа-
ционному щиту, пнули, дальше 
пошли. Зачем, спрашивается? 
Здесь нужен полицейский па-
труль, потому что мы гонять их 
бесконечно не можем.

Сергей Филиппов пообещал, 
что в ближайшее время в сквере 
появится система видеонаблю-
дения. И в очередной раз при-
звал горожан беречь это место.

Ольга 
Вертлюгова

Областные чиновники со-
гласились вернуть дом №57 
по улице Карла Либкнехта 
в программу капремонтов. 
Таков итог многомесячной 
переписки администрации 
Ревды с Министерством 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области. Правда, 
теперь администрации 
Ревды нужно выполнить 
одно условие.

ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ
Напомним, главной при-
чиной того, что дом был 
исключен из программы 
капремонта, стала конструк-
ция фундамента, подошва 
которого находится на глу-
бине всего 560 мм, то есть в 
зоне сезонных промерзания 
и увлажнения. То, что в Рев-
де огромное множество до-
мов послевоенной построй-
ки возведено точно с таким 
же фундаментом и при этом 
они благополучно участвуют 
в программе капремонтов, 
не смутило экспертов ООО 
«Проекция», работающих по 
заказу Фонда капремонтов. 
Пока дом №57 так и не при-
знан аварийным, что позво-
ляет «отыграть» ситуацию 
назад.

Жители этого вполне креп-
кого дома (о том, что он креп-
кий, говорят установленные 

«маяки» на трещинах, кото-
рые со временем совершен-
но не изменились) несколько 
лет безуспешно пытались ре-
шить вопрос. Они не пони-
мают, почему дома, которые 
находятся в гораздо худшем 
состоянии, «капиталят», а им 
ничего не светит.

Этой весной к вопросу 
подключился замдиректо-
ра УГХ Сергей Филиппов. И 
первым делом за экспертным 
мнением он обратился к Сер-
гею Ковалеву — известному 
строителю и директору ком-
пании «Инженер», которая 
уже почти 30 лет обследует 
здания и сооружения в Рос-
сии и за рубежом.

СПРАВЕДЛИВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Эксперты «Инженера» сде-
лали заключение — и фун-
дамент, и стены вполне ра-
ботоспособны, а значит, дом 
можно продолжать безопасно 
эксплуатировать. Этот доку-
мент и отправился в Мини-
стерство ЖКХ, как аргумент 
в пользу того, что дом можно 
и нужно «капиталить».

— 10 сентября Министер-
ство ЖКХ направило в адрес 
муниципалитета письмо, в 
котором говорит: да, мы со-
гласны включить дом обрат-
но в программу капремон-
тов, — рассказывает Сергей 
Филиппов. — Но при одном 
условии: администрация го-

рода должна привести в по-
рядок фундамент. Так как 
стоимость этих работ пре-
вышает размер предельной 
стоимости капремонта, ко-
торая может оплачиваться за 
счет средств регионального 
Фонда капремонтов. Кроме 
того, работы с фундаментом 

не входят в перечень работ, 
которые вообще можно фи-
нансировать за счет средств 
ФКР. Конечно, делать полно-
стью новый фундамент никто 
не будет, но усилить его, сде-
лать нормальную гидроизо-
ляцию — вполне реально. Так 
что это вполне справедливое 

предложение.
Как говорит Сергей Филип-

пов, для начала УГХ предсто-
ит посчитать, сколько денег 
потребуется на ремонт фун-
дамента, составить проект. А 
затем обратиться в админи-
страцию — за финансирова-
нием.

Всё готово. Лишь бы не ломали
В Ленинском сквере посадили деревья и траву. Но строители беспокоятся за сохранность

Все деревья приехали в Ревду хорошо упакованные, с полно-
стью сохраненной корневой системой и комком земли. Теперь 
им требуется хороший уход, чтобы прижиться. // Фото Влади-
мира Коцюбы-Белых

СПАСИБО ЗА ЭТУ КРАСОТУ

Флюра Маслова 
и Галина Ткач, 
преподаватели ДХШ 
(проходили мимо и решили 
высказаться):
— Очень красивое место. 
Больше всего понравилась 
такая прекрасная затяжная 
лестница — в нашем горо-
де такой нет, это уж точно. А 
памятник сюда перенесут? 
Это было бы вполне оправ-
данно. Сюда он встанет со-
вершенно органично, впи-
шется нормально, будет на 
фоне неба, даже дома ему 
мешать не будут. Других па-
мятников у нас нет, средств 
на их изготовление тоже. 
Ставьте Ленина сейчас, а 
потом может что-то и изме-
нится. Здорово, что у этого 
микрорайона появилось 
такое культурное место. И 
чем больше будет в городе 
таких мест, тем выше будет 
наша культура, тем мы бе-
режнее к ним будем отно-
ситься. А всем, кто строил 
— большое спасибо за эту 
красоту.

Весной жители дома №57 по улице Карла Либкнехта показывали дом экспертам, которые даже при 
визуальном осмотре сделали первый вывод — в доме можно не только безопасно жить, но и капитально 
ремонтировать. // Фото из архива редакции

Условия возврата
В доме №57 по улице Карла Либкнехта всё-таки могут сделать капремонт
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В четверг, 10 сентября, после продолжительной 
болезни на 81 году жизни скончался Алексей 
Михайлович Дуркин. Этот замечательный че-
ловек оставил после себя добрый свет для всего 
нашего города.

Алексей Михайлович родился 13 марта 1940 года 
в Нарьян-Маре Архангельской области. Окончив 
школу, он поступил в Нижнетагильский горно-ме-
таллургический техникум на факультет «Обогаще-
ние полезных ископаемых». Закончив его, получил 
направление на работу в Ачинск Красноярского 
края. Оттуда через полгода был призван в ряды 
Советской Армии. Завершил службу в должности 
старшины штабной роты.

Осенью 1964 года Алексей приехал в Ревду и 
устроился на обогатительную фабрику СУМЗа. Про-
шел путь от рабочего до начальника производ-
ственного отдела завода. Через 43 года, в 2007 году, 
вышел на заслуженный отдых.

Алексей Михайлович всегда был истинным 
патриотом своего завода и города. Это была его 
сущность, как человека и гражданина. Он пользо-
вался на предприятии большим авторитетом за 
свой профессионализм, уважение к окружающим, 
умение работать с людьми, активную жизненную 
позицию. В период СССР был членом КПСС и ка-
кое-то время возглавлял партийную организацию 
производственного отдела и отдела сбыта.

С юности занимался спортом и участвовал в 
различных соревнованиях. Его любимыми вида-
ми спорта были футбол, баскетбол, лыжные гонки 
и шахматы. В течение всего периода работы на 
СУМЗе Алексей Михайлович постоянно участвовал 
в общественной жизни, пропагандировал спорт 
и защищал честь завода и города на различных 
соревнованиях. На общественных началах восемь 
лет возглавлял на СУМЗе добровольное спортивное 
общество «Труд» и вел группы здоровья. За актив-
ную спортивную деятельность его премировали 
бесплатной путевкой в Москву — на Олимпиаду 
1980 года. 

Но особый вклад Алексей Михайлович внес в 
воспитание подрастающего поколения. Не один 
десяток лет он обучал детей игре в шахматы в клу-
бе «Юность» и в Доме пионеров (ныне Центр до-
полнительного образования). Там он руководил 
объединением «Юный шахматист». Его воспитан-
ники завоевывали призовые места на областных, 
региональных и федеральных турнирах. Сегодня 
среди них есть гроссмейстеры, кандидаты и масте-
ра спорта, перворазрядники.

Многие годы Алексей Михайлович был замести-

телем председателя городской Федерации шахмат. 
На общественных началах проводил различные 
шахматные турниры — заводские, городские, об-
ластные. Инициировал матч между шахматистами 
Ревды и Первоуральска на 64 досках. Претворил в 
жизнь свою идею фестиваля «Папа, мама, я — шах-
матная семья». За активную спортивную работу 
Алексея Михайловича неоднократно награждали 
дипломами Олимпийского комитета, Министер-
ства физкультуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области.

Где бы Алексей Михайлович ни проявлял себя, 
везде был отмечен как человек неравнодушный 
и ответственный. За производственные успехи на 
СУМЗе он получил медаль «За доблестный труд» 
к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, медаль 
«Ветеран труда», множественные Почетные гра-
моты завода, города и УГМК. За добросовестный 
труд и высокий профессионализм получил звание 
«Заслуженный работник СУМЗа».

В 2014 году за огромный вклад в развитие спорта 
в нашем городе и в дело воспитания подрастающе-
го поколения Алексею Михайловичу Дуркину было 
присвоено звание Почетного гражданина Ревды.

Алексей Михайлович прожил в любви и согласии 
со своей женой 54 года. Воспитал двух сыновей. 
Его старший сын — летчик, командир экипажа, 
работает на международных авиалиниях, живет 
в Санкт-Петербурге. Младший сын — металлург, 
трудится на СУМЗе. Двоим внукам и правнучке 
будет очень не хватать любимого деда Лёши… А 
город потерял прекрасного, достойного своего 
гражданина.

Ольга 
Вертлюгова

В пятницу, 11 сентября, на город-
ском кладбище установили ан-
шлаги, которые, по мнению со-
трудников УГХ, помогут в борьбе с 
несанкционированными свалками.

В разных частях кладбища установили 
10 табличек. Они предупреждают по-
сетителей о том, что мусор необходи-
мо отнести в ближайший контейнер, 
иначе последует штраф — 2000 рублей.

— Мы предварительно проконсуль-
тировались с юристами, — говорит 
замдиректора УГХ Сергей Филиппов. 
— И они нас заверили, что раз кладби-
ще является общественным местом, 
складировать мусор в неположенном 
месте здесь запрещено. Поэтому штра-
фовать мы имеем право.

Следить за выполнением этого пра-
вила ежедневно будет администратор 
кладбища Людмила Шипицына. Кроме 
того, сотрудники УГХ время от време-
ни будут проводить рейды, во время 
которых также планируют фиксиро-
вать нарушения.

— Я читал отзывы горожан, когда 
информация об этом нововведении 
впервые появилась в августе, — гово-

рит Сергей Филиппов. — Понятно, что 
недовольных много. Задают вопросы, 
что делать, например, пожилым лю-
дям, которым тяжело нести пакет до 
бункера, можно ли поставить к доро-
ге, если далеко идти, чтобы позже его 
собрали подрядчики. Нельзя. Потому 
что как только мы разрешим кому-то 
одному оставлять мусор у дороги, у 

многих найдется миллион причин сде-
лать то же самое. В конце концов, не 
кирпичи же люди в этом пакете несут! 
Так что, будьте добры, складывайте 
мусор в строго определенное для этого 
место. Иначе бардак на кладбище не 
закончится никогда. А наша задача — 
сделать все, чтобы контейнеры нахо-
дились в зоне досягаемости.

Алексей Михайлович Дуркин воспитал десятки ревдин-
ских шахматистов.

Администрация и Дума Ревды, коллектив СУМ-
За, городская Федерация шахмат, вся спортив-
ная общественность Ревды, редакция газеты 
«Ревдинский рабочий» и многие-многие горо-
жане глубоко скорбят по поводу смерти Алек-
сея Михайловича Дуркина и выражают искрен-
ние соболезнования его родным и близким.

Светлый человек: от дебюта до эндшпиля
Памяти Почётного гражданина Ревды, Заслуженного работника СУМЗа, шахмат-
ного энтузиаста и просто очень хорошего человека Алексея Михайловича Дуркина

Администрация кладбища настроена серьезно — о чем сообщила на своих информаци-
онных аншлагах. // Фото Ольги Вертлюговой

«МОЖЕМ И ПОМЕСТИ РАЗОК»
А еще на кладбище прошел пер-
вый с начала пандемии субботник 
— в четверг, 10 сентября, сотруд-
ники 65 пожарной части прибрали 
Аллею славы.
По словам Сергея Филиппова, по-
жарные пока стали единственны-
ми, кто предложил свою помощь в 
благоустройстве Ревды.
На кладбище 20 спасателей при-
вели в порядок не только главную 
аллею, но и мемориал: подмели 
дорожки, убрали сорняки и тра-
ву, собрали мусор, почистили от 
листвы газоны и прибрались на 
могиле Павла Зыкина.
— Город сейчас преображается, и 
мы хотели внести свою лепту. Об-
ратились в УГХ, там нам помогли 
с инвентарем — выдали лопаты, 
метлы, грабли, мешки. Не все же 
нам тушить, можем и помести ра-
зок, —  рассказывает Иван Зуйков, 
заместитель начальника 65 пожар-
но-спасательной части.
По словам пожарных, точное ко-
личество мешков не считали, но 
уверяют, что в этом году мусора 
в разы меньше — усилия комму-
нальщиков, наводящих порядок 
на погосте, дают о себе знать.

Тебя оштрафуют, а ты не сори
Коммунальщики начинают наказывать рублём за мусор на кладбище
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Андрей 
Агафонов

В выходные в Екатерин-
бурге пройдет масштаб-
ный фестиваль «Ural Music 
Night». С 18 часов вечера и 
до самого утра по всему го-
роду выступят более 1600 
артистов на 50 сценах. И 
впервые в качестве полно-
ценных участников сразу 
на двух сценах сыграют два 
DJ из Ревды — Кирилл Не-
красов и Влад Батаев. При-
чем на каждой площадке 
они будут выступать по 
пять часов.

ЕДЕМ!
Кирилл и Влад — действую-
щие резиденты клуба «Неон». 
Свою команду они называют 
Best Party Project.  Ее органи-
зовал Кирилл Некрасов. Из-

вестный в городе вокалист в 
свое время с головой ушел в 
электронную музыку, открыл 
школу диджеинга, выступая 
периодически в «Неоне» и 
в клубах Екатеринбурга — 
«Грязные танцы» (бывший 
«Гадкий койот» у «Высоцко-
го») и «Магнитофон». В школе 
воспитал и довел до клубно-
го пульта третьего участника 
проекта — Андрея Ромицына. 
Влад же тоже выступал в за-
ведениях уральской столицы 
и потом примкнул к команде.

Вот так, втроем, парни ре-
шили в начале года подать 
заявку на «Ночь музыки». 

Все организационные во-
просы на себя взял Влад. Он 
подавал заявку, общался с 
организаторами и в феврале 
принес друзьям благую весть 
— их приняли на «Ural Music 
Night». Но потом наступила 
пандемия.

НЕ ЕДЕМ
Судьба самого большого му-
зыкального фестиваля Урала 
встала под большой вопрос. 
Обычно «Ночь музыки» про-
ходит в июне. Весна прошла 
— тишина. Парни пока дела-
ли онлайн-трансляции, запи-

сывали радиошоу. В общем, 
играли в социальных сетях. 

В августе пандемийный 
период пошел на спад. В но-
востях вновь зазвучали отго-
лоски «Ночи музыки». Мол, 
все-таки состоится. И орга-
низаторы позвонили ревдин-
ской команде DJ-еев. Но на 
этот раз с отказом. 

— Нам сказали, что при-
шлось сократить количество 
площадок, — вспоминает 
Кирилл. — Участников по-
лучилось много, пришлось 
некоторым отказать. Нам в 
том числе. Мы, конечно, рас-
строились. Особенно Влад. 
Он столько этим занимался, 
так рвался туда. И вроде бы 
все получилось, но нет. Я го-
ворил, что не последний раз 
живем, еще будут фестивали. 

За время пандемии Best 
Party Project понесли потери 
— на фестиваль уже не мог 
ехать Андрей. У него на это 
время обозначились уже свои 
проекты. А тут вовсе все обло-
милось. 

СНОВА ЕДЕМ!
Буквально полторы неде-
ли назад Владу позвонили 
с одной из площадок «Ночи 
музыки» — из бара «Гряз-
ные танцы». И предложи-
ли все-таки сыграть. Парни 
сразу же согласились. Орга-
низаторы послушали виде-
отрансляции, которые ребята 
записывали, им понравилась 
музыка, она подходит под 
формат заведения. А бук-
вально на следующий день 
позвонил главный организа-
тор фестиваля и предложил 
еще одну сцену — основную! 

— Видимо, у них что-то 
не срослось с предыдущими 
участниками, и позвали нас, 
— говорит Кирилл. — Играть в 
центре города! Причем целых 
пять часов. Получается, мы 
играем сначала у Плотинки, 
потом еще пять часов в баре. 
Играть можно все, что угод-
но, нет требований к форма-
ту. Бывает же такое! 10 часов 
работы — тяжело. Но главное 
— поедем. 

ЕЩЁ КАК ЕДЕМ! 
В итоге, ревдинских DJ-е-
ев можно будет послушать 
сначала с 18.00 до 23.00 на 
Площади Труда. Там распо-
ложится главный Информа-
ционный центр фестиваля. 
И на этой сцене будут играть 
только они. 

А с 00.00 до 05.00 они сы-
грают на второй сцене «Ural 
Music Night» — в баре «Гряз-
ные танцы». Правда, попасть 
туда уже не получится — все 
места раскуплены. 

— Что нам даст этот фести-
валь? — задумался Кирилл. 
— Наверное, узнаваемость, 
продвижение в Екатеринбург. 
Вы знаете, в любом случае это 
для нас новый уровень. Ни я, 
ни Влад в таких масштабных 
проектах еще не выступали. 
Это будет наш большой де-
бют. А потом мы вернемся 
обратно в родной город. В 
Ревде мы планируем в ско-
ром времени открыть гра-
мотную студию, где и звуко-
запись, и школа диджеинга, и 
обучение вокалу, и обучение 
написанию музыки будет. 
Сейчас главное — не подвести 
и хорошо отыграть.

Весь вечер и всю ночь
Ревдинские диджеи выступят на большом фестивале музыки. Дважды

Кирилл Некрасов (слева) и Влад Батаев впервые выступят на таком большом фестивале. Это их совместный дебют. // Фото предоставлены героями публикации

Буквально полторы недели назад 
Владу позвонили с одной из площадок 

«Ночи музыки» — из бара «Грязные танцы». 
И предложили всё-таки сыграть.

ЧТО ТАКОЕ «НОЧЬ МУЗЫКИ»?
«Ural Music Night» — международный музыкальный фестиваль, который проходит в Екате-
ринбурге. Как правило, он проводится в конце июня. Но из-за пандемии в 2020 году его 
перенесли на 18 сентября. Его главная фишка в том, что сразу по всему городу работают 
десятки сцен, где выступают артисты разной величины. Вход на все площадки — бесплат-
ный. А завершается фестиваль под утро на площади у Театра драмы.
«Ночь музыки» в уральской столице проводится шестой раз. Впервые фестиваль состоялся 
в 2015 году. Тогда работало 40 сцен, поучаствовали в мероприятии 70 тысяч человек. На 
следующий год количество площадок увеличили до 70, на фестиваль пришло 120 тысяч 
человек. В последующие годы сцен становилось все больше. Их количество перевалило за 
сотню. В 2019 году на «Ural Music Night» пришло 300 тысяч зрителей. 
На каждой площадке звучат разные жанры музыки — классика, рэп, рок-н-ролл, техно, 
джаз, бардовские песни. Играют духовые оркестры, поют хоры и представители этнических 
культур. Выступления проходят на улице, в парках, на площадях, в домах культуры и барах.
В этом году работает 50 сцен. Хэдлайнерами станут Ёлка, Кристина Кошелева, Максим 
Свобода, группы «Хлеб», «The Hatters», «Eilenkrig», «Ромарио», а также солисты Оперного 
театра. В финале главного гала-концерта на Октябрьской площади Ёлка споет с камерным 
оркестром B-A-C-H песню «Солнце взойдет». Зрителям раздадут зеркала, чтобы они вместе 
ловили первые лучи наступающего дня.
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Андрей 
Агафонов

Школа карате Евгения 
Мамро съехала из «Темпа» 
и теперь базируется на но-
вом месте. Тренер открыл 
свой Центр единоборств, к 
которому шел без малого 
10 лет. Рассказываем, как 
ему это удалось.

ПРОБИЛИСЬ К МЕЧТЕ
До сих пор Евгений Мамро 
тренировал своих подопеч-
ных в стенах большого зала 
СК «Темп». За шторкой, по 
соседству баскетболистами, 
футболистами и волейболи-
стами. Теперь Школа карате 
переехала в свое помещение.

Улица Ярославского, двух-
этажное кирпичное здание 
напротив «Трубника». На 
первом этаже уже давно жи-
вет контора городского так-
си. На втором обосновалась 
команда Мамро. Атмосфера, 
скажем так, аутентичная. Как 
в старых фильмах про едино-
борства. Где в общей картине 
пошорканости, в этаком ин-
дустриальном уголке взра-
щивают победителя. Неболь-
шая лестница с торца здания, 
дверь, маленький предбанник 
и вот она — кузница чемпи-
онов.

Конечно, в первую очередь 
после известия о переезде 
каратистов возник вопрос — 
а что случилось с «Темпом»? 
Ведь столько лет именно там 
тренировались. Разлад, ин-
триги, страсти?

— Да, мы долго время 
были в «Темпе», — поясняет 
Евгений Мамро. — И я очень 
благодарен этому месту. Там 
выросло множество чемпи-
онов России, Европы, мира. 
Но у меня всегда была мечта 
о своем Центре. Там есть от-
влекающие факторы — другие 
параллельные тренировки. 
Сложно было давать задания, 
особенно маленьким. Вот мы 
уже третью неделю здесь. Я 
ощутил, что тут гораздо про-
ще. Дети лучше слушают, 
они наслаждаются этим про-
странством. Уже разложены 
все маты, не надо каждый 
урок сначала все застилать 
по квадратику. Все под рукой, 
все под ногами. А с «Темпом» 
мы не ругались. Просто так 
сложилось. Я мечтал о чем-то 
своем, где будет только Школа 
карате. И мечта сбылась.

О Центре карате Евгений 
Мамро, действительно, меч-
тал 10 лет. И очень символич-
но, что все получилось имен-
но спустя десятилетие — в 

месяц первого круглого юби-
лея Школы карате. 7 сентября 
2010 года Евгений провел 
первую тренировку в шко-
ле №10, на которую пришли 
семь человек. И вот, спустя 
несколько мировых титулов 
и сотен побед, открылся тот 
самый Центр, куда приходит 
заниматься более 100 моло-
дых ревдинцев.

ЭКСКУРСИЯ ПО НОВОМУ ЗАЛУ
Помещение Центра — пря-
моугольное и длинное. Сна-
чала мы входим в зону ре-
сепшена, где раздевалка для 
самых маленьких, а также 
можно посидеть, подождать, 
почитать старые газеты о 
карате. Есть даже вырезки о 
каратистах Ревды из старой 
«Информационной недели». 
Здесь же — стеллаж с поделка-
ми воспитанников, которые 
они каждый год приносят 
на конкурс «Я и карате». Тут 
творческое разнообразие — от 
глиняных фигурок до мягко-
го кубка. Рядом весят флаги 
Чемпионата мира по карате 
в 2013 году, где Евгений стал 
чемпионом.

Заходим в зал. Сразу по-
падаем в зону боксерских 
тяжелых мешков, где можно 

отрабатывать технические 
навыки. Абсолютно весь зал 
застелен татами, так что вы-
полнять акробатические уда-
ры в прыжках тут безопасно. 
На полу и стеллажах лежит 
инвентарь — канаты, тяжелые 
мячи, «лапы», гантели, утя-
желители на ноги, макевары 
(такие подушки, по которым 
можно бить).

Переходим в общий зал. Он 
просторный. На стене висят 
флаги карате. И непростые, 
а из самого московского 
«Олимпийского».

— Там в 1997 году проходил 
Чемпионат мира по карате, 
эти флаги украшали знамени-
тый спорткомплекс, — объяс-
няет Евгений Мамро. — Нам 
их передал шихан Андрей 
Бура, президент клуба «Иду-
щие к солнцу».

В конце основного зала — 
раздевалка для парней. На-
против на цепях висят сло-
женные друг на друга шины. 
Это, так сказать, уличный 
«боксерский мешок» для от-
работки ударов. Только гораз-
до более жесткий. Евгений, 
объясняя это, пару раз раз-
ряжает удар по колесам, типа 
«вообще легко». А мои кулаки 
мысленно испытывают боль 
от этой «двоечки».

Дальше — туалеты, душе-
вая, раздевалка для девочек. 
Везде пока идет ремонт — Ев-
гений все обои клеит сам, ну 
может в дальнейшем старшие 
воспитанники помогут. Про-
ходим в очередную комнату. 

Тут будет инвентарная и не-
большой тренажерный зал. В 
углу лежит огромная шина.

— Это чтобы кувалдой 
бить, — отвечает на немой 
вопрос тренер. — Чтобы был 
хлесткий удар.

Завершает экскурсию про-
сторное помещение, где будет 
комната отдыха. Тут и попла-
нироваться можно, и день 
рождения отметить. Там даже 
камин есть — настоящий, ра-
бочий.

ДАЛЕКО, НО БЛИЗКО
Несмотря на то, что ремонт 
в помещении продолжается, 
сделано уже многое. Школа 
карате заехала в зал в августе. 
Тут было офисное помеще-
ние, поэтому пришлось сло-
мать перегородки, сделать но-
вое светодиодное освещение. 
Работали днями и ночами. За-
купили татами, оборудовали 
раздевалки, повесили мешки 
на металлические рамы, про-
вели косметический ремонт. 
Теперь главное — отопление.

— Когда я рассматривал это 
помещение, больше всего во-
просов было о том, что оно на 
окраине города, — поделил-
ся Евгений. — Мое мнение 
такое. Ревда — это город, где 
всё недалеко. Всё в шаговой 
доступности. Я когда жил в 
Екатеринбурге, до центра, 
где шли тренировки, пешком 
ходил по 50 минут. Просто не 
все еще привыкли. Главное 
— желание. На Ярославского 

дорогу сделали, есть большая 
парковка. Подали заявление 
на оборудование пешеходно-
го перехода.

В ТУРЦИЮ ВСЁ-ТАКИ 
ЗАЛЕЗЕМ
Тренировки уже начались. 
В свободное время в этом 
зале занимается со своими 
каратистами тренер Нико-
лай Балашов. На подоконни-
ках — командные кубки. Это 
очень вдохновляет ребят. Да 
и вообще, новая атмосфера 
зарядила спорстменов, соску-
чившихся по карате за время 
пандемии. Впереди — новые 
соревнования.

— Мы готовимся к первен-
ству УрФО, к Кубку России, — 
рассказывает Евгений Мамро. 
— Есть еще надежда попасть 
на Чемпионат Европы в Тур-
цию. Он пока перенесен на 
ноябрь. Посмотрим, сколько 
стран заявится. Если будет 
достаточно для проведения 
турнира, обязательно поедем.

За 10 лет Школа карате 
воспитала сотни чемпионов 
всероссийских соревнова-
ний, трех чемпионов Азии, 
двух чемпионов Европы и 
чемпиона мира. В прошлом 
году Ревда поставила рекорд 
— сразу пять призовых мест 
Чемпионата России. В стране 
ревдинская школа карате на 
очень хорошем счету. И мно-
гие давно уже удивлялись — 
почему у нее нет своего цен-
тра? Теперь есть.

Кузница чемпионов
Чемпион мира Евгений Мамро открыл новый Центр единоборств

Евгений Мамро шел к этому Центру 10 лет. Во время пандемии он успел частично оборудовать в саду место для тренировок спортсменов, 
сделал турники, брусья. Ну а потом пришла идея — сделать свой зал для карате. И он сделал. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

В прошлом году Ревда поставила 
рекорд — сразу пять призовых мест 

Чемпионата России.
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Надежда 
Губарь

Первое после пандемии собра-
ние участников проекта «Пара на 
пляж» прошло в субботу, 12 сен-
тября. Организаторы рассказали, 
какие изменения произошли в 
проекте и когда будет финал. По-
жалуй, это первый в Ревде «поху-
дейный» проект, где за пять ме-
сяцев паузы участники не только 
сохранили достигнутые результа-
ты, но и улучшили их. Все находят-
ся в прекрасной форме и рвутся в 
бой.

К сожалению, две семейных пары 
не смогут продолжать участвовать в 
проекте. Алина и Дмитрий Перевало-
вы — по семейным обстоятельствам, а 
Наталья Чаткина и Дмитрий Кашева-
ров — по состоянию здоровья.

— Всем участникам проекта желаю 
удачи. Вы все молодцы. Позитивные, 
дружные и целеустремленные. Спаси-
бо организаторам проекта, ведь бла-
годаря вам я поняла, что значит вести 
здоровый образ жизни! — написала 
Наталья в чате проекта. — Отдельное 
спасибо тренеру Юрию Низамутдино-
ву, благодаря ему я похудела на 12 кг. 
Очень жаль, что не могу продолжить, 

но обязательно запишусь в «Вита-
мин», как только позволит состояние 
здоровья.

Борьбу за главный приз продолжат 
восемь супружеских пар. Кстати, глав-
ный приз тоже изменился. Пандемия 
и тут внесла коррективы. Турфирма 
«Мир на ладони» предоставит па-
ре-победительнице путевку в Анапу.

Через неделю, 19 сентября, все 

участники пройдут контрольное взве-
шивание и замеры. Каждый из трене-
ров проекта (Дмитрий Долгополов, 
Илья Кутмеров, Юрий Низамутдинов 
и Алена Анашкина) по-прежнему бу-
дет вести по две пары.

Финал проекта «Пара на пляж» со-
стоится 31 октября. Победитель опре-
делится непосредственно на финаль-
ном шоу.

«Пара на пляж». Вторая волна
Семейный проект по трансформации тела возобновился после перерыва

Участники проекта на первом собрании после его возобновления. Все признались, что очень соскучились друг по другу. // Фото представлено ФК «Витамин» 

Финал проекта «Пара на пляж» 
состоится 31 октября. Победитель определится 

непосредственно на финальном шоу.

Екатерина Целищева:
— Я пару месяцев назад вер-
нулась к ежедневным физиче-
ским упражнениям, которые 
делаю дома, по 15-30 минут 
вечером. Вес так и держится 
— 50 кг. Моя задача как была, 
так и осталась: поддержка мы-
шечного тонуса, набор мышеч-
ной массы.
Влад пришёл на проект с ве-
сом 123 кг и ушёл на паузу с 
весом 113 кг и держит его. Ку-
пил велосипед, делал упраж-
нения дома. На отдыхе в Анапе 
играл в водное поло и в во-
лейбол.
Во время проекта вес у мужа 
скакнул вниз в результате еже-
дневных физических нагрузок. 
Он из зала раньше, чем через 
два часа, не выходил. И очень 
много ограничений в питании, 
держаться которых помогал 
соревновательный дух проек-
та. Мой муж сильно замотиви-
рован на победу. За октябрь, 
уверена, он снизит вес ещё на 
10-15 кг. Мы очень рады, что 
проект возобновился. Соскучи-
лись по ребятам, идём вперёд.

Елена Макарова:
— Когда заморозили проект, 
стало грустно. Поначалу за-
нимались дома, но было не 
то. Дома какое-то диванное 
настроение, и как бы ты ни 

старался, заряда энергии, как 
после зала, не получаешь. 
Что касается питания — были 
жесткие зажоры. Что делать, 
когда в выходные сидишь 
дома? Наберешь в магазине 
вкусняшек и лопаешь. Главное, 
вовремя остановиться. Лично 
я не поправилась и не похуде-
ла, мой муж Саша — тоже.

Марина Усанова:
— В период карантина наша 
жизнь практически вернулась 
в обычное русло. На апрель-
май тренер Дмитрий расписал 
нам тренировки, мы честно 
продержались до середины 
мая. Потом поняли, что трени-
роваться дома невозможно. 
Илья с головой ушёл в рабо-
ту (физической нагрузки там 
предостаточно), а я решила 
пробовать онлайн-трениров-
ки: в июне — пилатес, в июле 
— йогу. Йога полюбилась боль-
ше, и когда открыли «Вита-
мин», записалась на занятия. 
Прогулки с детьми тоже до-
бавляли активности.
С питанием проблем не воз-
никло. Сформировалось пони-
мание, что и в каком количе-
стве можно есть. Калории мы 
перестали считать тоже в мае, 
сначала был страх, что циф-
ра на весах опять поползёт 
вверх. Но вес встал в июле, у 

меня колеблется возле 59,5, у 
Ильи — 83 кг.

Алиса Мартюшева:
— В апреле мы перешли на до-
машние тренировки, пахали 
во всю силу. Потом я сорва-
лась, объелась сладостями, а 
вот Тёма стойко держался.
В конце апреля проект по-
ставили на паузу, и мы сразу 
это отпраздновали! Пирога-
ми, пиццей, блинами и всем, 
чем нельзя. Пару дней ели 
вкусности, а дальше выбрали 
для себя оптимальный режим 
питания. Это не жёсткое ПП, 
это обычная жизнь с некото-
рыми привычками — напри-
мер, каша на завтрак, салат и 
мясо на ужин. Какое-то время 
продолжали тренировки дома, 
затем перешли на стадион. Но 
нам очень не хватало атмос-
феры тренажерного зала.

Ольга и Николай Анциферовы:
— Пандемию мы пережили на 
отлично. Мы не устали прово-
дить время с детьми, сидеть 
дома, полоть огород, зани-
маться спортом на свежем 
воздухе. «Витамин», можно 
сказать, запустил нашу семью 
в «космос» здорового образа 
жизни. Это так приятно — до-
биваться результатов! Нико-
лай, например, с 50-го разме-

ра спустится почти на 44-й.
Мы продолжаем считать кало-
рии, есть полезные продукты. 
Даже установили вторую те-
плицу в огороде, чтобы боль-
ше овощей вырастить. Много 
ходили пешком: рекорд за 
это лето — 25 км за день. За-
нимались спортом по 40 мин в 
день. На лето с мужем купили 
«интенсив» в интернете.

Мария Сазикова и Александр 
Окладных:
— Мы с головой ушли в он-
лайн-тренировки, которые 
проводил «Витамин». Как 
только погода позволила, пе-
реместились на улицу, осво-
или пешие маршруты в лесу 
на улице Майской, три раза в 
неделю проходили по 5-7 км. 
Я продолжила персональные 
тренировки, открыла для себя 
пилатес.
Что касается питания, это 
было самым сложным. Когда 
находишься дома, а уровень 
тревоги высок, то самое про-
стое, что приходит на ум — 
съесть что-нибудь вкуснень-
кое. Поэтому продолжали 
считать калории, старались 
покупать полезные продукты.
Самое ценное в этой ситуа-
ции то, что мы поддерживали 
друг друга, и здоровый образ 
жизни прочно вошел в нашу 

жизнь. Участие обоих супругов 
— вот главный секрет.

Юрий и Евгения Мартыновы:
— Самое сложное время — 
когда нельзя было выходить 
из дома. Нас спасло, что у нас 
есть собака и мы живём ря-
дом с лесом. Собака была са-
мая счастливая, она гуляла по 
пять раз за день.
Тренировались дома онлайн с 
«Витамином», привезли с дачи 
велотренажёр и гантели. Ког-
да разрешили тренироваться 
на улице, продолжили трени-
ровки. Решили подсадить всю 
семью на правильное питание, 
особенно тяжело было ба-
бушкам, в отпуск они ездили 
с нами. Хлеб, булки, пряники, 
конфеты теперь в семье табу. 
Бабушки даже кодовое слово 
придумали: говорили «бом-
бочки» вместо булочек.

Евгений и Анастасия Деевы:
— После того, как проект по-
ставили на паузу, мы верну-
лись к обычной жизни. В июле 
ездили в отпуск. Это был заме-
чательный период, мы активно 
отдыхали, проводили время 
всей семьей и отмечали дни 
рождения. Занятия спортом 
продолжаем, но пореже. Ос-
новной спорт сейчас — огород 
и ремонт.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА



Ревдинский рабочий №37 | 16 сентября 2020
trud@edinstvo.tv  тел. 5-36-10 11КУЛЬТУРА

Мы очень любим при-
возить газеты в магазин 
«Булошная», что в доме 
№5 на улице Мира. Пото-
му что там всегда тааааак 
вкусно пахнет, что зака-
чаешься и обязательно 
что-нибудь купишь. Там 
есть не только свежий 
хлеб и выпечка — там и 
местные молочные про-
дукты, и фрукты-овощи, и 
еще много чего. И, конеч-
но же, газета «Ревдинский 
рабочий», которая про-
дается в хлебном отделе. 
Продавцы ее размещают 
прямо возле кассы — не 
заметить не получится!

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

Очередной филармониче-
ский сезон в Ревде начнется 
по расписанию – с 22 сентя-
бря. Первый концерт даст 
Уральский академический 
филармонический оркестр 
под управлением дирижера 
Алексея Доркина.

В программе под названием 
«Венгерская расподия» про-
звучат произведения Ферен-
ца Листа («Прелюды»), Дэвида 
Поппера (венгерская рапсодия 
для виолончели с оркестром), 
Карла Вебера (венгерская фан-
тазия для фагота с оркестром), 
Йоганеса Брамса (венгерские 
танцы № 3,4,5). Солировать 
на виолончели будет Наталья 
Акуленко, а на фаготе — Ми-
хаил Шиков.

Слушать музыку великих 
композиторов публике при-
дется в масках и в наполовину 
заполненном зале — ограни-
чительные меры по коронави-
русу сняты еще не полностью.

— В нашем зале будет 50% 
слушателей. Это обязательно. 
Все остальные меры обгова-

риваются с нашей площадкой 
— соблюдение социальной 
дистанции, термометрия и все 
остальное. Абонементы, при-
обретенные в феврале-мар-
те, действительны. Как и те, 
которые продаются сейчас. 
Остальные слушатели смогут 
пройти по билетам. Но в зале 
будет 220 человек, не больше, 
— сообщила директор филиа-
ла Свердловской филармонии 
в Ревде Татьяна Волкова.

В новом сезоне будут со-
хранены все даты концертов, 
однако, изменения в програм-
ме все же произойдут. Из-за 
пандемии не приедут зару-
бежные артисты, но им уже 
найдены достойные замены. 
Так, в четвертом абонементе 
19 октября вместо объявлен-
ной джазовой программы от 
Никиты Болдырева выступит 
струнный квартет Свердлов-
ской филармонии. Будут за-
менены все три концерта и из 
пятого абонемента.

— У нас выступит Владис-
лав Косарев, великолепный 
баритон, участник програм-
мы «Романтика романсов». 
Нас ждет встреча с такими 
уральскими джазовыми музы-

кантами как Игорь Паращук 
и трио Александра Титова. И 
нас ждет арфа и саксофон, два 
уникальных, красивых ин-
струмента вместе, — сказала 
Татьяна Волкова.

В программу нового сезона 
вольются также концерты, от-
мененные из-за пандемии в 
сезоне минувшем. Выступле-
ние Уральского молодежного 
симфонического оркестра за-
планировано на 20 марта 2021 
года. «Шоу барабанщиков» 
пройдет 14 марта. Мюзикл 
«Большое сердце маленького 
Хрю» перенесли на 25 апреля.

А вот вся серия детских 
абонементов будет отмене-
на вплоть до нового года. 
Маленьких зрителей начнут 
приглашать в филармонию с 
февраля. Из-за смещения дат 
график концертов для юных 
слушателей будет очень плот-
ным.

БИЛЕТЫ можно приоб-
рести по адресу: ул. Ком-
сомольская, 55, офис 11. 
Справки и бронирование 
по телефонам: 3-47-15, 
8-922-177-03-25.

Музыка возвращается
Филармонический сезон стартует с «Венгерской рапсодии». И в особом режиме
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Совет ветеранов ОРСа

Надежде Андреевне Шме-
левой 15 сентября исполни-
лось 70 лет. Мы, ветераны, 
работавшие с ней и хорошо 
знающие её, хотим расска-
зать об этом замечательном, 
грамотном, трудолюбивом, 
инициативном, ответствен-
ном человеке.

Общий стаж работы у Надеж-
ды Андреевны — 50 лет, их них 
25 лет она отдала ОРСу, его 
организационному отделу, в 
котором начала работу после 
окончания Свердловского ин-
ститута народного хозяйства. 
Сперва инспектором, потом 
старшим инспектором и, на-
конец, начальником отдела.

На ней лежала высокая от-
ветственность — каждый день 
проверять, как магазины гото-
вы к работе, все ли требования 
соблюдены. Качество товаров, 
сроки реализации, выкладка, 
витрины, ценники, санитар-
ные условия, качество работы 
кассовой аппаратуры и касси-
ров, исправность холодильно-
го оборудования, инвентаря — 

всё это приходилось проверять 
Надежде Андреевне.

А еще она проверяла книги 
жалоб и предложений, прини-
мала меры, если покупатели 
были чем-то недовольны. Или, 
наоборот, ходатайствовала о 
поощрении тех сотрудников, 
которых покупатели хвалили 
за хорошую работу.

За добросовестный труд 
Надежду Андреевну неод-
нократно награждали благо-
дарностями, почетными гра-
мотами, знаками коллегии 
Министерства цветной ме-
таллургии СССР и президи-

ума ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промыш-
ленности — «Победитель соци-
алистического соревнования», 
«Ударник X пятилетки». Она 
имеет медали «Ветеран труда» 
и «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Надежда Андреевна — за-
мечательная жена, добрая, 
внимательная мама, бабушка. 
Воспитала достойного сына, у 
неё двое внучат.

От всей души мы поздрав-
ляем нашу замечательную 
коллегу с юбилеем! 

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

Реконструкция наступа-
тельной операции времен 
Великой Отечественной во-
йны прошла 12 сентября на 
Волчихе. Ее организовали 
реконструкторы из Сверд-
ловской, Челябинской, Тю-
менской областей и Перм-
ского края.

Боевые действия были вос-
созданы в рамках фестиваля 
«Уральская броня. Наследни-
ки Победы». Его посвятили 

Уральскому добровольческому 
танковому корпусу и 175-ой 
Уральско-Ковельской стрелко-
вой дивизии. Реконструкция 
охватывала два события — 
Берлинскую операцию и поход 
от Берлина до Праги.

— Мы показали небольшой 
эпизод, как могла бы выгля-
деть стычка нашей бронетан-
ковой колонны с оставшимися 
сопротивляющимися солдата-
ми вермахта, — сказал руко-
водитель екатеринбургского 
клуба «Разведбат» Максим Во-
йдеславер.

Участников облачили в со-

ветскую и фашистскую воен-
ные формы, выдали оружие, 
снабдили военной техникой 
— на Волчиху привезли танк, 
броневик, мотоцикл и пушку.

После реконструкции бой-
цов обеих армий пригласили 
к полевой кухне — поесть го-
рячих щей.

Военно-исторический фе-
стиваль прошел при поддержке 
Министерства образования и 
молодежной политики Сверд-
ловской области. От Ревды к 
нему присоединились участни-
ки клуба военно-исторической 
реконструкции «Два бойца».

Материнский капитал 
стали выдавать в два 
раза чаще
За первые шесть месяцев 2020 года межрайонное 
управление Пенсионного фонда в Ревде выдало 
семьям  509 сертификатов на материнский се-
мейный капитал, что в два раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Такой рост обусловлен самым большим расширением 
программы с момента ее запуска. Теперь материнский 
капитал выдается после рождения или усыновления 
первого ребенка, а его размер составляет 466 617 ру-
блей.

С 15 апреля семьи получают сертификаты на мате-
ринский капитал в беззаявительном порядке. Пенси-
онный фонд оформляет их самостоятельно с исполь-
зованием данных, поступающих из реестра ЗАГС, и 
направляет уведомление в личный кабинет родителя 
на сайте ПФР или портале госуслуг. Данные об оформ-
лении сертификата фиксируются в информацион-
ной системе Пенсионного фонда. В личный кабинет 
гражданина на сайте Пенсионного фонда или портале 
госуслуг направляется уведомление и сертификат в 
форме электронного документа.

Единственное, что нужно иметь потенциальному 
владельцу сертификата — доступ к электронным сер-
висам, то есть возможность войти в свой электрон-
ный личный кабинет. За три месяца специалистами 
управления оформлен  131  сертификат без заявления 
родителей.

С апреля семьям стало легче распоряжаться сред-
ствами материнского капитала на самое популярное 
направление, которое выбирают порядка 60% семей 
— оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных 
условий. Для этого можно обратиться напрямую в банк, 
где вместе с оформлением кредита одновременно по-
дается заявление о погашении материнским капи-
талом долга и процентов по кредиту либо об уплате 
первого взноса. Для этого ПФР заключил соглашения 
об информационном обмене с 7 филиалами россий-
ских банков в Свердловской области.

УПФР

Какие преимущества 
даёт единый налого-
вый платёж
С 2020 года налогоплательщики — физические 
лица могут уплачивать налог на имущество, транс-
портный, земельный и налог на доходы физиче-
ских лиц при помощи единого налогового платежа 
физического лица (ЕНП).

Вы и даже любое другое лицо можете одним платеж-
ным поручением перевести деньги в счет ваших теку-
щих и будущих налоговых обязательств.

Для формирования такого платежного документа вы 
можете использовать электронный сервис «Уплата на-
логов и пошлин», размещенный на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru). Также электронный кошелек можно по-
полнить через «Личный кабинет налогоплательщика».

Кроме того, все категории налогоплательщиков 
теперь могут уплатить налоги картой иностранного 
банка, находясь за пределами Российской Федерации. 
Это можно сделать в разделе «Уплата налогов картой 
иностранного банка».

Если у вас есть задолженность по налогам, они будут 
автоматически погашены за счет поступивших средств. 
Если вы внесли достаточно денег в качестве единого 
налогового платежа, вам больше не нужно будет сле-
дить за сроками уплаты налогов — при их наступлении 
налоговые органы самостоятельно проведут платежи. 
Информация о всех таких платежах будет доступна в 
вашем «Личном кабинете налогоплательщика».

Единый налоговый платеж экономит ваше время, 
уменьшает вероятность ошибки при заполнении толь-
ко одного документа вместо нескольких и гарантирует 
своевременное исполнение налоговых обязательств.

Межрайонная ИФНС России №30 
по Свердловской области

В реконструкции участвовала и техника: танк, броневик, мотоцикл, артиллерийское орудие. // Фото ТК 
«Единство»

На Волчихе прошла реконструкция 
боя Великой Отечественной войны

Поздравляем с юбилеем нашего 
инспектора

Надежда Андреевна Шмелева и ее супруг — известный в Ревде вока-
лист Борис Андреевич Шмелев. // Фото предоставлены советом ветера-
нов ОРСа
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РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН
21.09

8:00 Божественная литургия. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Панихида.
17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ВТ
22.09

8:00 Божественная литургия. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Прп. Иосифа, игумена Волоцкого. Молебен свт. и исп. Луке 
Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.
СР

23.09
8:00 Божественная литургия. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.
17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

ЧТ
24.09

8:00 Божественная литургия. Прп. Силуана Афонского. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.
17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

ПТ
25.09

8:00 Божественная литургия. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей прав. Симеона Верхотурского. Молебен 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СБ
26.09

8:00 Божественная литургия. Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС
27.09

7:30 Неделя 16-я по Пятидесятнице. ДЕНЬ ПОСТНЫЙ. ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Водосвятный моле-
бен. Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.

17:00 Акафист на Воздвижение Креста.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
Храм открыт ПН-ПТ 7:00-19:00, ВС 7:00-18:00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ru

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср 
Ханафи Магриб ‘Иша

ПН
21.09 4:30 6:42 12:55 16:08 16:58 19:04 21:07

ВТ
22.09 4:32 6:44 12:55 16:06 16:56 19:01 21:04

СР
23.09 4:35 6:46 12:55 16:04 16:54 18:58 21:01

ЧТ
24.09 4:37 6:48 12:54 16:03 16:51 18:55 20:58

ПТ
25.09 4:40 6:50 12:54 16:01 16:49 18:53 20:55

СБ
26.09 4:42 6:52 12:54 15:59 16:47 18:50 20:51

ВС
27.09 4:45 6:54 12:53 15:57 16:44 18:47 20:48

В расписании указано точное время намазов, а также время восхода 
солнца на июль 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

«После. Глава 2» 
США
мелодрама
 16+ 

Встреча с Хардином разделила её жизнь 
на до и после. Молодые и такие раз-
ные — от их страсти буквально разлета-
ются искры. Однако внезапно в жизни 
девушки появляется новый знакомый, 
который готов положить к её ногам весь 
мир… Сиквел картины «После» — од-
ного из самых коммерчески успешных 
независимых фильмов 2019 года.

Ревда

«Антебеллум» 
США
мистика, драма
 18+ 

Известная писательница Вероника 
Хенли оказывается в ловушке ужаса-
ющей реальности и должна раскрыть 
безумную тайну, пока не стало слишком 
поздно. Новый пугающий триллер от 
продюсера кинохитов «Прочь» и «Мы» 
и режиссеров Джерарда Буша и Кри-
стофера Ренца, обладателей нового 
голоса в киноискусстве.

Ревда

«Заклятье. Дом 32»
Испания
ужасы
 18+ 

Основано на реальных событиях. Нача-
ло 70-х. Мечтая начать новую жизнь в 
большом городе, семья въезжает в про-
сторную квартиру, где сохранилась вся 
обстановка от старых жильцов. Очень 
скоро семья понимает, что кроме них в 
квартире находится нечто жуткое. Оно 
общается с ними через парализован-
ного деда…

Екатеринбург

«Волшебное 
зеркало или 
двойные 
неприятности» 
Германия
комедия  6+ 

Фридо и Эмиль — лучшие друзья, у них 
есть проблема: учеба занимает время, 
которое можно было бы потратить го-
раздо веселее. Однажды в жизни маль-
чиков появляются их двойники, готовые 
взять на себя всё. Но вскоре помощни-
ки начинают жить собственной жизнью.

Екатеринбург

«Смотри как я»
Россия
комедия, 
приключения
 12+ 

Сбежав из детдома, отчаянная пацанка 
Оля случайно знакомится с Максимом, 
слепым парнем, который устал от при-
чуд богатого отца. Заключив сделку, они 
отправляются в дорожное путешествие. 
Несмотря на свою особенность, Макс 
умудряется найти выход из самых су-
масшедших передряг и заставляет Олю 
взглянуть на мир по-иному.

Екатеринбург

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

17-23 сентября

«Гренландия»   16+   22:10
«Довод»    16+   12:05, 19:35
«Вратарь Галактики»  6+   10:00, 17:50
«Новые мутанты»   16+   17:35
«После. Глава 2»   16+   09:45, 14:55, 17:15, 22:30
«Мулан»   12+  10:15(3D), 12:30, 15:10, 20:25(3D)
«Антебеллум»   18+   12:50, 15:25, 19:50, 22:45

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

КИНО

22 сентября. Вторник 
Дворец культуры
Начало: 19.00 

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО СЕЗОНА 

Музыкальное путешествие в Венгрию «Венгерская Рапсодия» 
с Уральским академическим филармоническим оркестром. 
Дирижер – Алексей Доркин. Наталья Акуренко (виолончель), 
Михаил Шиков (фагот). 
Стоимость билетов: 480-600 рублей. Абонемент от 1400 рублей. 
 6+ 

Справки по телефонам: 3-47-15, 8-922-177-03-25.

МЕРОПРИЯТИЯ

Наталья Акуренко (виолончель)

Михаил Шиков (фагот)

«Былые привычки»
США
комедия
 16+ 

Когда все вокруг женятся, Кейт пе-
реживает кризис среднего возраста, 
чувствуя, что ее жизнь складывается 
совсем не так, как она планировала. 
Безбашенная комедия о неожиданных 
поворотах в жизни 35-летней писатель-
ницы, которая приезжает с лекцией в 
свою alma mater, а попадает в водово-
рот приключений компании студентов.

Екатеринбург

«Господин Дьявол»
Италия
ужасы
 18+ 

Четырнадцатилетний Карло убил Эми-
лио — мальчика-инвалида, который 
находился под опекой местного свя-
щенника. Карло уверен, что на самом 
деле он убил самого дьявола, так как 
суеверные деревенские считают, что 
любой человеческий дефект свидетель-
ствует о связи с ним человека. 

Екатеринбург

«Ко-ко-ко»
Испания, Аргентина
анимация
 6+ 

Курочка по имени Турулека доказывает, 
что и у курицы могут быть амбиции, но 
даже они не оказываются сильнее ее 
преданности хозяйке и подруге Иза-
бель. Роуд-муви о курице, чье предан-
ное сердце заставило ее пуститься на 
поиски любимой хозяйки, вдохновлен 
песней клоунского трио Los Payasos de 
le Tele.

Екатеринбург

«Самый жестокий 
год» 
США
криминал, триллер
 16+ 

Колумбийский эмигрант Эйбел живет в 
«американской мечте», стараясь дер-
жать преступный мир на расстоянии, 
пока не приходит 1981 год — самый 
жестокий год в истории Нью-Йорка. 
Уличная преступность и коррупция 
охватили город. Бизнесмен старается 
уберечь бизнес и семью от преступного 
мира.

Екатеринбург

«Львица»
Великобритания, 
ЮАР
боевик
 18+ 

Саманта возглавляет команду наем-
ников, которая отправляется в Африку, 
чтобы спасти похищенную дочь местно-
го губернатора. Но когда операция сры-
вается, команда оказывается в самом 
сердце африканской пустыни, а по сле-
дам за ними идут не только похитители, 
но и разъяренные львы. 

Екатеринбург
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Анастасия 
Зайцева, 
журналист 
«АиФ-Урал»

За ветхими домами в ста-
рой части Ревды есть не-
большая поляна с протоп-
танными тропинками. 
Здесь, в уже смятой траве, 
можно заметить следы ко-
ров — сюда рано утром их 
пригоняет ревдинка Ольга 
Селиванова. Девушка не-
сколько лет назад поменя-
ла городскую профессию 
на работу в сельском хо-
зяйстве и все свои хобби 
забрала на пастбище.

Когда люди начинают гово-
рить о крестьянском труде в 
его привычном понимании, 
перед глазами рисуется кар-
тинка с уставшими сельски-
ми хозяюшками, у которых 
не хватает времени на себя. 
У них одна забота — дом в по-
рядке держать, за скотиной 
ухаживать, семью кормить, 
воду таскать, урожай соби-
рать. Вот и у меня в голове 
сложился образ доярки как в 
лучших советских фильмах — 
румяная крепкая девушка в 
косынке, с бидоном в одной 

руке и ведром в другой. Но 
Ольга совершенно не подхо-
дит под это описание: хруп-
кая и утончённая, с мягким 
голосом, но тяжёлой рукой, 
она не просто держит скоти-
ну, а ещё и фитнесом успева-
ет заниматься на пастбище.

— Я ходила в спортзал, 
только что там интересного? 
Мне столько людей вокруг не 

надо. А здесь, в поле, свежий 
воздух, запах леса, такое при-
ятное уединение с природой, 
которое вам, горожанам, и не 
снилось, — улыбается Ольга.

Это если про романтику. 
Но если говорить серьёзнее, 
то одна из причин, почему 
девушка поменяла беговые 
дорожки на лесные тропы — 
отсутствие лишнего времени. 

Это же пока со старой части 
Ревды доберёшься до центра 
города, коровы успеют про-
голодаться. А так и животные 
рядом, и ты уже наприседа-
лась.

Получается интересная 
штука: люди, которые точно 
знают, чего хотят — имеют 
всё. Только почему-то такие 
встречаются чаще в деревнях 

и сёлах, нежели в городах. 
Люди мегаполиса жалуются, 
что времени не хватает, а по-
сле работы вообще не до ка-
чания пресса. Но Ольге ведь 
тоже приходится ежедневно 
выполнять нелёгкую работу.

— Вот вы сейчас поедете 
репортаж писать, а у меня 
впереди переработка моло-
ка, доставка продуктов. И так 
каждый день без выходных. 
Иногда, когда утром ленюсь 
или болею, считаю: десять, 
девять, восемь… и встаю. Де-
лать-то всё равно надо, хо-
чешь или не хочешь, — рас-
сказывает Ольга.

Моя новая знакомая любит 
своих коров, это видно по её 
доброму взгляду. Они для неё 
как дети, о которых нужно за-
ботиться не переставая. Вме-
сте с тем она любит себя и на-
ходит время позаботиться о 
своём теле и эмоциональном 
состоянии: занимается фит-
несом на пастбище, бегает, а 
зимой покоряет горнолыж-
ные комплексы на сноубор-
де. Ольга признаётся, что ак-
тивный образ жизни здорово 
помогает вести хозяйство и 
заниматься тем, что просит 
душа.

Так может в этом и кроет-
ся главная причина, почему 
люди, которые что-то хотят 
— имеют всё?

Фитнес на пастбище
За что Ольга Селиванова любит своих коров и своё прекрасное дело

Ольга Селиванова уже несколько лет содержит свое хозяйство. Многие ревдинцы заказывают у нее све-
жее молоко, творог, сметану, сыр. // Фото Александра Осипова

Реклама 16+
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Надежда Казанцева, 
агроном садового центра «РосТюльпан»

Многих садоводов волнует вопрос: когда же 
лучше сажать плодовые деревья — весной или 
осенью? Чтобы выбрать лучший срок для садо-
вых работ, в первую очередь, следует взять во 
внимание климатические особенности Урала.

В наших условиях оптимальный срок весенней 
посадки очень короткий, с 25 апреля до 10 мая. 
Это связано с тем, что дачники довольно долго 
не могут подготовить посадочную яму. Сначала 
надо ждать когда земля «отмерзнет», потом она 
слишком сырая — ждем, когда земля «поспеет». 
И когда наконец-то мы можем спокойно копать 
посадочные ямы, приходят жаркие майские дни. 
Посадка растений с открытой корневой системой в 
жаркую сухую погоду приводит к медленному раз-
витию корневой системы. Растения долго болеют, 
отстают в развитии и, как следствие, не успевают 
подготовиться к зиме.

Оптимальные сроки для осенней посадки — с 20 
августа по 15 сентября. В это время на Урале, как 
правило, воздух прогревается до 18-25о С, а частые 
дождики поддерживают высокую влажность. Выса-
женные растения хорошо приживаются, корневая 
система прекрасно развивается в теплой, влажной 
почве. Молодые насаждения успевают хорошо под-
готовиться к наступлению холодов и легко перено-
сят тяготы суровой уральской зимы.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ

1 За пару недель до посадки готовится посадоч-
ная яма шириной 100, а глубиной 60 см. Верх-

ний, плодородный слой грунта снимают, отклады-
вают в сторону. Смешивают с перегноем, торфом и 

другими удобрениями. Нижнюю глинистую часть 
вынимают из ямы и откладывают в сторону. Если 
почва в саду хорошо окультурена, то нижний слой 
можно не использовать при посадке. В условиях, 
когда культурный слой почвы не велик, нижнюю 
часть также смешивают с удобрениями и исполь-
зуют для посадки деревьев.

Для заправки посадочной ямы удобрениями по-
требуются 3-4 ведра перегноя, компоста или торфа, 
1,5-2 кг древесной золы, 800 граммов суперфосфа-
та, 400 граммов сульфата калия.

2 При посадке деревьев в дно ямы вбивается 
колышек. Он нужен для защиты молодых де-

ревьев от сильных ветров. Кол не позволит накло-
ниться или даже упасть растению при сильных 
порывах ветра.

3 Перед тем, как сажать деревце, яму частично 
заполняют смесью из верхнего слоя почвы и 

удобрений (торфа, компоста, минеральных доба-
вок).

4 Для саженцев с открытой корневой системой 
(корневая система оголена, все корни хорошо 

видны) делается почвенная насыпь в виде холмика 
и уплотняется. Саженец устанавливается на этот 
холм, корни равномерно расправляются по холми-
ку. После этого можно засыпать почву, утрамбовы-
вая ее. При этом корневую шейку следует оставить 
над поверхностью грунта на расстоянии около 3-4 
см.

5 Саженцы, купленные в горшочке, достаются 
из контейнера аккуратно, чтобы не разрушить 

почвенный ком, и устанавливаются на ровный 
уплотненный грунт — так, чтобы корневая шейка 
была на высоте 3-4 см над поверхностью поса-
дочной ямы — и засыпаются почвенной смесью с 

удобрениями. Почва уплотняется.
Завышенное размещение корневой шейки са-

женца делается для того, чтобы, когда почва в ямке 
уплотнится и осядет вместе с посаженным расте-
нием, корневая шейка оказалась как раз на уровне 
почвы. Заглубление корневой шейки приводит к 
плохому росту или даже гибели растения.

6 Саженец привязывают к опоре так, чтобы ма-
териал не травмировал кору деревца. Мягкая 

подвязка должна быть всегда свободной.

7 Осталось только полить растение. Чтобы вода 
не вытекала за края посадочной ямы, форми-

руют из почвы приствольный круг. Посадку поли-
вают 3-4 ведрами воды по 10 литров.

8 Производят мульчирование приствольного 
круга торфом или перегноем.

В дальнейшем необходимо следить, чтобы почва 
в посадочной яме не пересыхала. В жаркий, засуш-
ливый период — поливать.

Внесенных при посадке удобрений саженцу хва-
тит на 2-3 года. Подкармливать растения в этот 
период не нужно.

Необходимо избегать слишком тесной посад-
ки саженцев. Растения нуждаются в достаточном 
пространстве для аэрации и лучшей освещенности. 
Между яблонями (грушами) оставляют не менее 
5-6 метров.

САД-ОГОРОД

Выбираем 
яблони 
и груши
Наступило лучшее время для посадки плодовых деревьев. Изучаем 
правила и подходящие для Урала сорта — зимостойкие и урожайные

8(912)654-70-32

Спонсор рубрики 16+

Талица 
Летний сорт. Дерево 
сильнорослое. Пло-
ды средней величины 
(около 80 г). Округлой 
формы, светло-жел-
тые. Мякоть мелко-
зернистая, сочная, 
очень хорошего кис-
ло-сладкого вкуса. 
Сбор плодов в середи-
не августа. Хранятся 1 
неделю.

Радужная
Летний сорт. Дерево 
средней силы роста. 
Плоды крупные (около 
140 г). Округлой фор-
мы, светло-желтые. 
Мякоть мелкозерни-
стая, сочная, очень хо-
рошего кисло-сладко-
го вкуса. Сбор плодов 
в конце августа. Хра-
нятся 1 неделю.

Пермячка
Летний сорт. Дерево 
средней силы роста. 
Плоды крупные (око-
ло 200 г). Грушевидной 
формы, светло-жел-
тые. Мякоть мелкозер-
нистая, очень хоро-
шего сладкого вкуса. 
Сбор плодов в конце 
августа. Хранятся 1-2 
недели.

Чусовая
Осенний сорт. Дерево 
сильнорослое. Плоды 
средней величины 
(около 90 г). Ромбо-
видной формы, свет-
ло-желтые с румяным 
бочком. Мякоть мел-
козернистая, сочная, 
очень хорошего кис-
ло-сладкого вкуса. 
Сбор плодов в середи-
не августа. Хранятся 1 
неделю.

Заоблачная
Осенний сорт. Дерево 
сильнорослое. Плоды 
средней величины 
(около 100 г). Груше-
видной формы, свет-
ло-желтые. Мякоть 
мелкозернистая, соч-
ная, очень хорошего 
кисло-сладкого вкуса. 
Сбор плодов в середи-
не сентября. Хранятся 
1 месяц. 

Береженая
Осенний сорт. Дерево 
сильнорослое, очень 
зимостойкое. Плоды 
средней величины 
(около 90-100 г). Яйце-
видной формы, зеле-
ные. Мякоть мелкозер-
нистая, сочная, очень 
хорошего кисло-слад-
кого вкуса. Сбор пло-
дов в конце сентября. 
Хранятся 2,5 месяца. 

СОРТА ГРУШ, ХОРОШО РАСТУЩИЕ В НАШИХ МЕСТАХ
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Аромат Уктуса
Летний сорт. Дерево среднего ро-
ста. Зимостойкость хорошая. Пло-
ды средней величины (около 90 г). 
Основная окраска кремовая, по-
кровная — сплошной яркий тем-
но-малиновый румянец. Мякоть 
крупнозернистая, средней сочно-
сти, хорошего сладко-кислого вку-
са. Созревают плоды в третьей де-
каде августа. Хранятся 1-2 недели.

Горнист
Летний сорт. Дерево сильного ро-
ста. Зимостойкость высокая. Плоды 
средней величины (до 200 г). Основ-
ная окраска кремовая, покровная — 
сплошной яркий красно-оранжевый 
румянец. Мякоть крупнозернистая, 
сочная с розовыми прожилками, 
хорошего кисло-сладкого вкуса. Со-
зревают плоды в середине третьей 
декады августа. Хранятся 1-2 недели.

Мечтательница
Летний сорт. Дерево средней силы 
роста (до 4,6 м). Зимостойкость вы-
сокая. Плоды средней величины 
(около 100 г). Основная окраска 
желтая, покровная — яркий ма-
линовый румянец. Мякоть круп-
нозернистая, сочная, хорошего 
кисло-сладкого вкуса. Созревают 
плоды в начале августа. Хранятся 
1 месяц.

Налив Исетский
Летний сорт. Дерево средней силы 
роста (до 4,6 м). Зимостойкость вы-
сокая. Плоды средней величины 
(около 110 г). Основная окраска 
желтая, с легким румянцем. Мякоть 
крупнозернистая, сочная, хороше-
го кисло-сладкого вкуса. Созрева-
ют плоды в начале августа. Хранят-
ся 2 недели. Крона не загущается.

СОРТА ЯБЛОНЬ, ХОРОШО РАСТУЩИЕ В НАШИХ МЕСТАХ

Приветный
Летний сорт. Дерево средней силы 
роста (до 4,6 м). Зимостойкость вы-
сокая. Плоды крупные (около 120 
г). Основная окраска зеленоватая, 
покровная — розовый румянец. 
Мякоть крупнозернистая, сочная, 
хорошего кисло-сладкого вкуса. 
Созревают плоды в середине ав-
густа. Хранятся 2 недели.

Папироянтарное
Летний сорт. Дерево средней силы 
роста (до 4,6 м). Зимостойкость вы-
сокая. Плоды крупные (около 140 
г). Основная окраска желтая, по 
мере созревания становятся про-
зрачными. Мякоть крупнозерни-
стая, сочная, хорошего кисло-слад-
кого вкуса. Созревают плоды в 
августе. Хранятся 2 недели.

Серебряное копытце
Летний сорт. Дерево средней силы 
роста (до 3,5 м). Зимостойкость вы-
сокая. Плоды средней величины 
(около 90 г). Основная окраска 
густым красно-оранжевым ру-
мянцем. Мякоть крупнозернистая, 
сочная, хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Созревают плоды в середи-
не августа. Хранятся 1 месяц.

Отличник
Осенний сорт. Дерево сильного ро-
ста. Зимостойкость высокая. Плоды 
средней величины (около 80-120 
г). Основная окраска зеленова-
то-желтая, покровная — сплошной 
яркий красно-оранжевый румянец. 
Мякоть крупнозернистая, сочная, 
кисло-сладкого вкуса. Созревают 
в середине сентября. Хранятся 1,5 
месяца.

Имбеляна
Осенний сорт. Дерево средней 
силы роста. Зимостойкость вы-
сокая. Плоды средней величины 
(около 100 г). Основная окраска 
желтая. Мякоть крупнозернистая, 
сочная, хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Созревают плоды в конце 
сентября. Хранятся 1,5-2 месяца. 
Имеет иммунитет к парше.

Вэм-сувенир
Осенний сорт. Дерево средней 
силы роста. Зимостойкость вы-
сокая. Плоды средней величины 
(около 100 г). Основная окраска 
зеленая, с красным румянцем. 
Мякоть крупнозернистая, сочная, 
хорошего кисло-сладкого вкуса. 
Созревают плоды в начале сентя-
бря. Хранятся 1,5-2 месяца. Имеет 
иммунитет к парше.

Уралец
Осенний сорт. Дерево сильного ро-
ста. Зимостойкость высокая. Плоды 
не крупные (около 50-60 г). Основ-
ная окраска кремово-желтая, по-
кровная — полосатый малиновый 
румянец. Мякоть крупнозернистая, 
сочная, хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Созревают плоды в середи-
не сентября. Хранятся 1,5 месяца.

Анис Свердловский
Осенний сорт. Дерево сильного 
роста. Зимостойкость высокая. 
Плоды среднего размера (около 
110 г). Основная окраска кремо-
во-желтая, покровная — багровый 
румянец. Мякоть крупнозернистая, 
сочная, хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Созревают плоды в конце 
сентября. Хранятся 3 месяца.

Вэм-желтый (Данила)
Осенний сорт. Дерево сильного 
типа роста. Зимостойкость вы-
сокая. Плоды средней величины 
(около 100 г). Основная окраска 
желтая, с розовым румянцем. Мя-
коть крупнозернистая, сочная, хо-
рошего кисло-сладкого вкуса. Со-
зревают плоды в конце сентября. 
Хранятся 3 месяца. Имеет иммуни-
тет к парше.

Родниковая
Осенний сорт. Дерево среднего 
роста (до 5 м). Зимостойкость вы-
сокая. Плоды средней величины 
(около 120 г). Основная окраска 
желтая, с розово-малиновым ру-
мянцем. Мякоть крупнозернистая, 
сочная, хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Созревают плоды в конце 
сентября. Хранятся 4 месяца.

Румянка Свердловская
Осенний сорт. Дерево средней 
силы роста (до 3,5 м). Зимостой-
кость высокая. Плоды средней ве-
личины (около 150-170 г). Основ-
ная окраска зеленовато-желтая, 
покровная — красно-оранжевый 
румянец. Мякоть крупнозернистая, 
сочная, хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Созревают плоды в середине 
сентября. Хранятся 1,5-2 месяца.

Краса Свердловска
Зимний сорт. Дерево средней силы 
роста (до 5 м). Зимостойкость сред-
няя. Плоды средней величины 
(около 130-140 г). Основная окра-
ска красно-оранжевая. Мякоть 
крупнозернистая, сочная, очень хо-
рошего кисло-сладкого вкуса. Сбор 
плодов в конце сентября. Хранятся 
10-12 месяцев.
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Целебные 
свойства 
орехов
Каждый из орехов по-своему 
полезен и вкусен. Но разни-
ца всё же есть. Рассказыва-
ем, кому и какие орехи могут 
помочь, если употреблять их 
в меру.

Орехи содержат много белка и 
полезных жиров. Причем белки 
схожи с белками мяса. А двадца-
ти грецких орехов хватает для 
восполнения суточной потреб-
ности человека в жирах. Одна-
ко, если есть их в меру, можно 
не бояться поправиться: орехи 
применяют и в вегетарианской, 
и в диетической кухне, даже в 
случаях ожирения, поскольку 
клетчатка, также содержащаяся 
в них, улучшает работу кишеч-
ника.

Орехи содержат много ми-
неральных веществ и микро-
элементов, в частности йод и 
цинк, а также витаминов, по-
линенасыщенных жирных кис-
лот, препятствующих развитию 
атеросклероза.

АРАХИС помогает больным ге-
мофилией, диабетом и экссуда-
тивным диатезом.

КЕДРОВЫЕ ОРЕШКИ повышают 
защитные силы организма, им-
мунитет, хорошо влияют на раз-
витие детей.

ФИСТАШКИ полезны для мозга 
и сердца, а также при болезнях 
печени. Усиливают потенцию.

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ благотворно 
влияют на сосуды головного 
мозга, являясь средством про-
филактики инсульта и улучшения 
памяти.

ФУ Н ДУ К  очищает организм, 
способствует работе кишечника. 
Белка в этом орехе больше, чем 
в мясе, а масло применяется в 
косметологии. В фундуке найде-
но вещество, способное замед-
лить развитие онкозаболеваний.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Что такое гемоглобин, 
для чего проверять его 
уровень и как сделать это 
в домашних условиях? 
Отвечаем на важные во-
просы о красных кровя-
ных клетках.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Гемоглобин — один из важ-
нейших элементов крови. 
Это белок, который придает 
крови красный цвет, помо-
гает провести кислородный 
обмен и обмен холестерина, 
участвует в процессе кро-
ветворения и обеспечивает 
организм железом — в эри-
троцитах содержится при-
мерно 70% всего железа в 
организме.

Следить за уровнем ге-
моглобина необходимо не 
только женщинам, которые 
ежемесячно теряют много 
крови, но и мужчинам и 
детям — это очень важный 
белок, недостаток которого 
приводит к ухудшению со-
стояния здоровья.

Чтобы неприятности вас 
не настигли, нужно следить 
за тем, чтобы уровень ге-
моглобина держался в пре-
делах нормы: для женщин 
это 120-140 г/л, для мужчин 
— 130-160, а у детей уро-
вень меняется с возрастом, 
и для каждой возрастной 
группы уровень свой.

Узнать уровень гемогло-
бина можно, сдавая тест в 
лаборатории. Определить 
его в домашних условиях 
без анализов невозможно. 
Все, что вы можете сделать, 
это обращать внимание на 
косвенные признаки, ко-
торые появляются из-за 
низкого уровня этого эле-
мента. Какие признаки мо-
гут указать на то, что пора 
обратиться к специалисту 
и озаботиться гемоглоби-
новым вопросом?

СОСТОЯНИЕ КОЖИ, ВОЛОС, 
НОГТЕЙ
Цвет кожи зависит не толь-
ко от генетических особен-
ностей, но и от содержания 
кислорода в крови, коли-
чества самой крови в ор-
ганизме и количества эри-
троцитов в ней. Если крови 
и железа в ней недостаточ-
но, кожа теряет румянец и 
цвет, становится бледной. 
При анемии (малокровии) 
кожные покровы не просто 
бледнеют, а приобретают 
синюшный оттенок. При 
этом сама кожа из-за де-
фицита железа становится 
сухой, в уголках рта могут 
появляться незаживающие 
трещинки.

Состояние волос и ногтей 
тоже ухудшается. Волосы 
становятся более ломки-

ми, тусклыми и выпадают, 
ногти тоже чаще ломаются, 
бледнеют, слоятся и «заво-
рачиваются». Эти внешние 
признаки могут указывать 
на низкий уровень гемогло-
бина и недостаток других 
полезных веществ.

Если вы замечаете у себя 
такие проблемы, первым 
делом нужно не бросаться 
в бьюти-магазин и скупать 
там все укрепляющие сред-
ства, а отправляться на ана-
лиз крови.

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Недостаток кислорода и 
избыток углерода в крови 
приводит к ослаблению ор-
ганизма. При недостаточ-
ном насыщении этим эле-
ментом красная жидкость 
плохо поступает в сердце 
и мозг. Из-за этого вы мо-
жете чувствовать постоян-
ную усталость, упадок сил, 
сонливость. При этом даже 
если днем вы чувствуете, 
что не можете подняться 
со стула, не приложив тита-
нических усилий, ночью вы 
можете страдать от бессон-
ницы. Из-за этого утром вы 
снова плохо себя чувствуе-
те, и так до бесконечности. 
Кроме этого, появляются 
частые сильные головные 
боли и головокружения. 
Есть возможность обморо-
ков.

Сбивчивое, частое серд-
цебиение, одышка и ощу-
щение нехватки воздуха 
могут стать еще одним сиг-
налом железодефицита.

Обратите внимание и на 
свое настроение. Постоян-
ная тоска, злоба, отсутствие 
положительных эмоций 
также могут сигнализиро-
вать о низком уровне ге-
моглобина. Из-за этого же 
может появиться стресс, 
плаксивость, раздражитель-

ность, апатия и даже дли-
тельная депрессия.

Нарушение газообмена 
посредством красных кро-
вяных телец приводит к 
тому, что снижается имму-
нитет, и вы часто болеете 
или становитесь носителем 
хронических синуситов, ла-
рингитов и прочих вялоте-
кущих заболеваний.

СТРАННЫЕ ВКУСОВЫЕ 
ПРИСТРАСТИЯ
Если вдруг вам захотелось 
попробовать на вкус песок, 
мел, глину, бумагу, порошок 
или непрерывно нюхать 
ацетон, краску или бензин, 
тут есть два варианта: вы 
либо беременны, либо у вас 
железодефицитная анемия.

Пристрастие к необыч-
ным запахам и вкусам сиг-
нализирует о недостатке 
некоторых элементов в ор-
ганизме. Чаще всего дело 
касается как раз железа 
или кальция. Есть школь-
ный мел в таком случае не 
стоит — он плохо усваива-
ется. Лучше сдайте кровь на 
анализ и определите, какой 
именно элемент находится 
у вас в дефиците.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Современные глюкометры 
способны определить не 
только показатели саха-
ра, но и холестерина и ге-
моглобина в крови. Чтобы 
это сделать, нужно приоб-
рести специальные полоски 
(экспресс-тесты) в аптеке, 
затем совершить привыч-
ную операцию и получить 
результат. Конечно, не все 
глюкометры имеют такую 
функцию, для начала нуж-
но прочитать инструкцию, 
чтобы понять, способен ли 
ваш прибор на такую опе-
рацию.

Мы не железные
Как узнать уровень гемоглобина в домашних условиях

Современные глюкометры могут измерять уровень не только сахара, но и гемоглобина с холестерином. // Фото pixaby.com

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ГЕМОГЛОБИН БЫЛ В НОРМЕ
Включите в рацион пищу, в которой содержится желе-
зо: печень, говядину, красную рыбу, бобовые, орехи, 
сухофрукты, яблоки, горький шоколад, гречку, томат-
ный сок.
Употребляйте витамины и элементы, которые помога-
ют железу лучше усваиваться. Это витамин С, янтарная 
и лимонная кислоты, аминокислоты, фруктоза.
Не реже, чем раз в год, сдавайте кровь на анализ. Осо-
бенно это касается доноров, часто болеющих людей, 
женщин с длительными и обильными месячными.
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Всем по щам
Рецепты самого популярного супа

ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ 

Мясо (свинина или говядина) — 500 г, капуста 
белокочанная — 500 г, морковь — 1 шт., лук реп-
чатый — 1-2 шт., томатная паста — 1 ст.л. или 
свежие помидоры — 2 шт., картофель — 2 шт., 
масло растительное — 2 ст.л., зелень, лавровый 
лист — 1 шт., сметана для подачи, чеснок (по 
желанию) — 2-4 зубчика, перец молотый и соль 
по вкусу.

Мясо вымыть, залить холодной водой (2-2,5 л). 
Поставить кастрюлю на огонь, довести до ки-
пения, снять шумовкой пену. Уменьшить огонь 
до небольшого, накрыть крышкой. Варить бу-
льон до готовности мяса. Отварное мясо можно 
вынуть, нарезать кусочками и добавить в суп. 
Пока варится мясо, подготовить овощи. Мор-
ковь натереть на крупной терке. Лук нарезать 
мелкими кубиками. Разогреть сковороду, налить 
растительное масло. Выложить лук и морковь. 
Обжаривать на среднем огне 1-2 минуты. Доба-
вить томатную пасту. Если используются свежие 
помидоры, нарезать их дольками и добавить к 
моркови с луком. Обжаривать овощи еще 5-7 
минут, помешивая. Капусту нарезать соломкой. 
Картофель нарезать кубиками. В бульон выло-
жить капусту, картошку и довести до кипения.
Добавить зажарку. Варить щи из свежей капу-
сты при слабом кипении 15-20 минут. В конце 
приготовления добавить в суп перец, лавровый 
лист и, при желании, растертый чеснок с солью. 
Добавить зелень и снять кастрюлю с огня. Дать 
супу настояться минут 10-15. Подавать щи со 
сметаной. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЩИ С БЕЛОЙ ФАСОЛЬЮ

Белая фасоль — 1-1,5 стакана (замочить зара-
нее), капуста — полкочана, лук — 1 шт., чеснок 
— 2 шт., сало — 100 г, масло оливковое — 2 ст.л., 
соль, перец, сухарики из белого хлеба, зелень, 
бульон — 1,5 л овощного или легкого мясного, 
сыр — 50 г.

Замоченную фасоль положить в бульон и ва-
рить до готовности. 1/3 часть фасоли вынуть 
из бульона и отложить. Из остальной фасоли с 
помощью миксера сделать пюре.
Лук и чеснок мелко порубить и вместе с салом 
и маслом обжарить до прозрачности. Добавить 
капусту, порезанную квадратами, и жарить ее, 
помешивая, 10-15 минут. Посолить и поперчить.
Пюре из фасоли добавить к капусте и пожа-
рить все вместе еще 3 минуты. Выложить все 
в бульон и поварить 15 минут. Добавить отло-
женную фасоль. Посолить и поперчить по вкусу, 
посыпать щи с фасолью зеленью.
Сухарики положить в тарелки с супом. Можно 
посыпать тертым сыром.

ЩИ «МОНАСТЫРСКИЕ»

Капуста белокочанная — 200 г, шампиньоны — 
200 г или сушеные грибы — 50 г, лук репчатый — 
120 г, мука — 20 г, корень петрушки — 40 г, соль — 
0,5 ч.л., перец черный молотый — 0,5 ч.л., масло 
растительное — 2 ст.л., укроп свежий — 10 г, лист 
лавровый — 1 шт, чеснок — 1 зубчик, вода 1 л.

В оригинале используются сухие лесные грибы, 
перед приготовлением их нужно промыть и 
замочить в воде комнатной температуры на 1 
час. Жидкость после замачивания не сливаем, 
а процеживаем и используем как основу щей. 
В таком случае щи получатся тёмными, с насы-
щенным грибным вкусом. 
Шампиньоны промойте, срежьте тёмные места 
и освежите срез на ножке каждого гриба. На-
режьте грибы пластинками толщиной примерно 
5 мм.
Воду в кастрюле доведите до кипения и опусти-
те в нее нарезанные грибы.
После закипания варите шампиньоны пример-
но 10 минут на небольшом огне.
Из кастрюли при помощи шумовки переложи-
те грибы в дуршлаг и дайте стечь излишкам 
жидкости.
В сковороде разогрейте растительное масло 
и выложите отваренные грибы. Помешивая, 
обжаривайте на достаточно большом огне 5-6 
минут. Грибы должны слегка подрумяниться.
Капусту тонко нашинкуйте. Репчатый лук тонко 
нарежьте полукольцами или четвертькольцами. 
Корень петрушки нарежьте тонкой соломкой.
В грибной отвар выложите нарезанные капусту, 
лук и корень петрушки. Добавьте соль, черный 
молотый перец и лавровый лист. Доведите до 
кипения и варите на маленьком огне 20 минут.
Пока варятся овощи, на сухой сковороде об-
жарьте муку до светлого коричневого цвета. 
Остудите.
Чтобы избежать образования комочков, в слег-
ка остывшую муку влейте немного воды или 
бульона до получения сметанообразной массы. 
Добавьте в кастрюлю обжаренные грибы.
Укроп мелко нарежьте. Чеснок мелко порубите. 
Добавьте в кастрюлю разведенную муку и, по-
мешивая, доведите суп до кипения. Добавьте 
укроп и чеснок. 

ЩИ С ГРИБАМИ, ВЕТЧИНОЙ 
И ЧЕРНОСЛИВОМ

Капуста белокочанная — 500 г, ветчина — 300 
г, шампиньоны — 300 г, морковь — 1 шт., лук 
репчатый — 1 шт., чернослив без косточки — 50 
г, масло растительное — 40 мл, соль и перец 
черный молотый по вкусу, лавровый лист — 2 
шт., зелень, вода — 1,5 л.

Грибы моем, нарезаем пластинками, обжарива-
ем до испарения жидкости. Капусту шинкуем, 
солим, разминаем руками, чтобы она пустила 
сок.
Лук мелко нарезаем, морковь трем на крупной 
терке, обжариваем.
Добавляем капусту и тоже обжариваем 3 мину-
ты. Выкалдываем овощи в кастрюлю.
Вливаем 1,5 л кипятка и доводим до кипения. 
Ветчину нарезаем полосками. В кастрюлю от-
правляем шампиньоны и ветчину. Варим 7-10 
минут. 
Промываем чернослив и добавляем его в суп. 
Если у вас чернослив крупный, предварительно 
нарежьте его средними кусочками. Варим 7-10 
минут.
Мелко нарезаем зелень.
В кастрюлю кладем лавровый лист и зелень. Со-
лим, перчим по вкусу и варим еще 1-2 минуты.
Выключаем нагрев, накрываем крышкой и даем 
настояться еще 10-15 минут.



Ревдинский рабочий №37 | 16 сентября 2020
trud@edinstvo.tv  тел. 5-36-1026

— Ну?
— Ничего.
— Я тут тебе еще не-

сколько объявлений обве-
ла. Будешь звонить?

— Буду.
— Голодная?
— Очень. Мам…
— Суп есть. Бульон пу-

стой, четверть окорочка я 
выловила, Димке с кашей 
сварила. Тебе — щи хле-
бать.

— Угу.
— Учти, мне через неде-

лю на работу.

НЕ БУДЕМ ДРУГ ДРУГА 
ОБРЕМЕНЯТЬ
Вера с Женей жили в граж-
данском браке два года. Вме-
сте учились, вместе отдыхали. 
Женя называл Веру женой, и 
все вроде бы было прекрасно.

— Заставь его жениться, — 
твердила неугомонная Вери-
на мама.

— Зачем?
— А если дети?
— Ой, мам, ну что за старо-

модные взгляды у тебя? Когда 
появятся, тогда и поженимся.

О детях у молодой пары го-
ворить было как-то не приня-
то. Времени впереди — море, 
обременять себя не хотелось. 
Поэтому начало беременно-
сти Вера просто-напросто 
проморгала. Когда хватилась 
— аборт делать было поздно. 
Поздно так поздно, будем ро-
жать — ничтоже сумняшеся 
решила она. Однако Женя 
идею не поддержал.

— Ну и что же ты за курица 
такая!

— Почему сразу курица, 
— возмутилась Вера. — У нас 
была семья, теперь в семье 
будет прибавление.

— Ага, ты еще скажи, что 
пожениться теперь нужно.

— Ну… — честно говоря, 
это предложение уже готово 
было сорваться с губ.

— А я не хочу! Не хочу ни-
какого токсикозного счастья, 
не хочу потратить кучу денег 
на памперсы и не спать но-
чами. И жениться я не хочу, 
поняла?!

— Давай не будем ссорить-
ся, Жень.

— Давай просто не будем 
друг друга обременять, лад-
но?

Нельзя сказать, что Женя 
ушел от Веры в тот же день. 
Нет, они еще пытались жить 
вместе какое-то время. Но 
фактически гражданское 
супружество развалилось. 
Одномоментно и навсегда. 
Беременность стала вдвойне 
нелегким испытанием. Мать 

Веры взяла, конечно, на себя 
заботы о дочери, но пилила 
ее постоянно.

— Как ты жить-то теперь 
будешь, непутевая?

— Дети — это счастье, мам. 
У меня же есть работа. Выкру-
чусь.

МЫ ОТЧИСЛЯЕМ 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Как ни старалась Вера зара-
ботать побольше до декрета, 
а все равно деньги как вода — 
раз и в никуда. Димка родил-
ся слабеньким и маленьким. 
Молока стало не хватать уже 
на втором месяце кормлений.

— У тебя ж не молоко, а так, 
вода забеленная, — сердилась 
мать.

Ее сердило все: и что ре-
бенок плакал ночами, и что 
дочь не успевала варить-сти-

рать-гладить-убирать. Денег 
не хватало катастрофически: 
мать тянула Веру, маленького 
Димку и Вериного младшего 
брата-школьника. Периоди-
чески в доме вспоминали о 
нерадивом отце.

— Пошла бы у своего по-
просила. Отец он или кто!

— Мам, я няню найму, на 
полдня на работу выйду. Ну, 
зачем мне к Жене идти, он 
ведь не хотел Диму.

— Нет, Вера, не права ты. Я 
тоже не хотела, однако ращу 
почему-то!

…На работе Верин порыв 
оценили странно. Сначала 
попросили изложить условия 
письменно, потом недели две 
водили за нос. И, наконец, 
предложили место с пониже-
нием.

— Вы ведь не можете счи-
таться квалифицированным 

сотрудником, — пояснил ди-
ректор. — Обучаться вы не 
можете — ребенка не с кем 
оставить. На больничные хо-
дить часто будете.

— Но по закону…
— Наша компания отчис-

ляет на благотворительность, 
— спокойно пояснили Вере. 
— Ваша личная ситуация ни-
как в этот бюджет не вписы-
вается. Сейчас такое время: 
хочешь зарабатывать — рабо-
тай. У нас и на предлагаемую 
вам должность очередь стоит. 
Думайте.

Вера подумала и рассчита-
лась.

— Ну, непутевая, — всплес-
нула руками, узнав, мать. 
— Нужно было сидеть до 
последнего, втихаря подра-
батывать. И потом уже, ког-
да найдешь хорошее место, 
уходить! И в кого ты такая 
дурында?

БУДУ ТАКОЙ, КАК ХОТИТЕ
Вот уже несколько месяцев 
жизнь Веры — беготня по 
собеседованиям и работа на 
испытательном сроке. А ве-
чером, с «уловом» или без, 
она предстает пред строгими 

очами матери.
— Димка выучил новое 

стихотворение.
— Дим, расскажи!
— Нет, это ты расскажи, 

чем на этот раз не устроила.
Вера начинает подробней-

шим образом отчитываться. 
В одной фирме снова уцепи-
лись за наличие маленького 
ребенка. Во второй сказали, 
что ей статусности не хватает. 
Естественно, не стоит ходить 
на собеседования в зашор-
канной куртке. А если другой 
нет?

— Димку в садик нужно 
устраивать. Из-за няни мы 
скоро ноги протянем.

— Мам, ну как я его устрою, 
если платить нечем?

Замкнутый круг: малень-
кий ребенок — нет работы, 
нет работы — не устроить ре-
бенка в садик. Нечем платить 
за квартиру и няне — нужно 
зарабатывать. А как зара-
батывать, если нет денег на 
оплату полного дня няни? 
Одно хорошо — не сопьешься, 
потому что на выпивку тоже 
нужны деньги.

Вера старается, как может. 
Подрабатывает там, где берут. 
И газеты разнесет, и полы по-
моет, и курьера заболевшего 
готова подменить. И запол-
няет, заполняет бесчислен-
ное количество анкет. Пишет 
четко: буду такой, как хоти-
те, готова на все. Собеседует, 
честно говорит о своих про-
блемах. На этом, как правило, 
все заканчивается.

— Замуж тебе надо, — гово-
рит мать.

— Кому нужна жена в раз-
валивающихся сапогах с уже 
готовым сыном?

Однажды она набралась 
смелости и разыскала Женю. 
Оказалось, он благополучно 
женат и совсем скоро станет 
папой.

— Ты сначала докажи, что 
это мой, — ответил он на 
просьбу помочь. — Мой вон, в 
животе еще сидит. И, кстати, 
запланированный.

— И тебе не жалко?
— Тебя, курицу, нет. А пар-

ня… Так он же не больной. И 
куски лучшие ему достаются, 
ведь так?

***
Вера никогда не открывает 
тем, кто звонит в домофон. И 
с теми, кто стучит в ее квар-
тиру, она разговаривает через 
дверь. Потому что четко усво-
ила, что человек человеку 
волк. И хотя бы таким глупым 
способом мстит за свои оби-
ды. Но в свое завтра она ве-
рит. Мать нашла старенькую 
бабулю, которая за «еду» 
будет следить за Димкой. У 
Веры будет возможность вы-
йти на полный рабочий день. 
Правда, никто пока не дума-
ет, что от всего этого, кроме 
хлеба, получит ребенок…

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Надежда 
Губарь

Не стучите, не открою
Обстоятельства сильнее нас настолько, что могут раздавить любые начинания

«Безработная мать». // Художник Виктор Арнаутов (СССР)

Маленький ребёнок — нет работы. 
А как зарабатывать, если нет денег на 

оплату полного дня няни? Одно хорошо — 
не сопьёшься, потому что на выпивку 

тоже нужны деньги.
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ПРОДАЮ
 � Комната 14,4 кв.м в 3-комн. 

кв-ре, 1 этаж, ул. Чехова. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 � 1-комн. кв-ра в центре горо-
да. Без посредников. Тел. 8 (982) 
634-75-17

 � 1-ком. кв-ра, УП, 8/9 эт. , ул. 
Российская, 15. Цена 1500 т.р. 
Тел. 8 (953) 386-92-12

 � 1-комн. кв-ра, ГТ, 28,1 кв.м, 3 
эт., восточная сторона, пластико-
вые окна, ванна, ул. С. Космонав-
тов, 1а. Цена 800 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 648-18-76

 � 1-комн. кв-ра ГТ, 14 кв.м, 
3 эт., ремонт, ул. Космонавтов, 
1а. Цена 690 т.р. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 146-51-93

 � 1-комн. кв-ра, 3 эт., ул.Спор-
тивная, 15. Тел. 8 (908) 635-44-
43

 � 2-комн. кв-ра БР, 46 кв.м, 1/5 
эт., район ул. Ковельская. Без ре-
монта, хорошее состояние, цена 
1350 т.р. Тел. 8 (908) 632-64-40

 � 2-комн. кв-ра СТ, 55 кв.м, 2 
эт., центр. Тел. 8 (922) 173-50-02

 � 2-комн. кв-ра в п. Бисерть, 
общ. площадь 45,3 кв.м, 1/5 эт., 
не угловая. Цена 900 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 600-39-14

 � 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 6, 
состояние хорошее. Цена 1500 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (919) 
397-60-52 Наталья

 � 2-комн. кв-ра, сталинка, 2 эт., 
60 кв.м, ул. Спортивная, 3. Без 
обременений. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (982) 746-28-58

 � 2-комн. кв-ра, 45,5 кв.м, за-
стекленный пластиковый бал-
кон, 5 эт. , кирпичный дом, ул. 
Ленина, 24. Без обременения. 
Собственник. Тел. 8 (908) 927-
24-74

 � 2-ком. кв-ра на 1 эт. в 3-этаж-
ном доме по ул. Спортивная, 
6а. Общая площадь 83,6 кв.м. 
Цена 2500 т.р. Благоустроенная 
территория, свое парковочное 
место. Тел. 8 (950) 655-31-22. 
Собственник.

 � 2-ком. кв-ра, МГ, район школы 
№2, 2 эт. Цена 1250 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. Звонить 
после 18.00. Тел. 8 (906) 806-16-
91

 � 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 
Мира 35, 1 эт. Комнаты изолиро-
ваны. Цена 1850 т.р. Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 606-04-99

 � 2-комн. кв-ра, 41,7 кв.м, 1/5 
эт., ул. Мира, 6а. Благоустроен-
ная, хороший ремонт, собствен-
ник. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (908) 
632-54-98

 � 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, 2/2 
эт., ул.Спортивная,3. Цена 2300 
т.р. Торг при осмотре возможен. 
Не для агентств. Тел. 8 (919) 369-
66-21

 � 2-комн. кв-ра, 5 эт., ул. М.Горь-
кого, 23, общая площадь 43,3 
кв.м. Тел. 8 (912) 698-20-70

 � 2-комн. кв-ра СТ, 55 кв.м, 2 
эт. Центр. Тел. 8 (922) 173-50-02

 � 2-комн. кв-ра, 45,5 кв.м, 5 эт., 
имеется кладовка со стеллажа-
ми, пластиковый балкон, ул. Ле-
нина, 24. Без обременений. Соб-
ственник. Тел. 8 (902) 268-91-68

 � 3-комн. кв-ра ХР, 3/5, с ре-
монтом, ул. М.Горького, 35. Цена 
1800 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 � 3-комн. кв-ра СТ, 74,6 кв.м, 
3 эт., р-н Площади. Тел. 8 (922) 
221-02-99

 � 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, 4 

эт., 59,1 кв.м в кирпичном доме. 
Тел. 8 (922) 205-15-42

 � 3-комн. кв-ра, 4 эт., р-н «Мер-
курия». Собственник. Тел. 8 (982) 
735-47-17

 � 3-комн. кв-ра, УП, 1 эт., 71,2 
кв.м, р-н художественной шко-
лы. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 
821-36-53

 � 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, комна-
ты все раздельные. Состояние 
хорошее. Цена 1890 т.р. Тел. 8 
(912) 299-77-18

 � 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 4 эт., 
ул. М. Горького, 30. Цена 2400 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 613-
17-94

 � 3-комн. кв-ра с ремонтом, 85 
кв.м, ул. Чехова, 9. Цена 2900 т.р. 
Тел. 8 (912) 697-48-86

 � Две комнаты в 3-комн. кв-ре, 
площадь 39,5 кв.м, ул. Жуков-
ского, 14. Тел. 3-51-39, 8 (912) 
626-74-49

 � Дом на Промкомбинате, ул. 
Бажова, 6 или меняю на кварти-
ру. Тел. 8 (912) 678-18-45

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

 � Дом на Барановке, газ, баня, 
скважина. Собственник. Тел. 8 
(912) 600-04-79, 8 (908) 925-
54-21

 � Жилой дом (шлакоблочный, 
вода, газ, отопление), благоу-
строенный, 6 сот., р-н ул. Досто-
евского или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Торг. Тел. 8 
(912) 038-47-39

 � 2-этажный деревянный 
дом-дача 60 кв.м на бетонном 
фундаменте, лоджия, веранда, 
овощная яма, кессон, э/э, печь, 
баня-сауна, участок 7 сот., неда-
леко скважина. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 228-09-50

 � Жилой дом в п. Барановка, 70 
кв.м (газ, баня, летний водопро-
вод, гараж, сарай). Тел. 8 (922) 
116-09-93

 � Дом 100 кв.м с мансардным 
жилым этажом, просторный га-
раж, отличная баня, 7,5 сот. зем-
ли. Тел. 8 (982) 734-35-52

 � Дом в Дегтярске, 76 кв.м, 12 
сот. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 
155-45-10

 � Дом общей площадью 47 
кв.м, 2 комнаты, кухня, прихо-
жая, ванна и туалет раздельные, 
скважины, теплицы, сарай, ва-
гончик, водонагреватель. Год 
постройки 2015. Участок 15 сот., 
кессон на 10 кв.м. Цена 2950 
т.р., ул. Фрунзе, 113. Тел. 8 (922) 
216-10-74

 � Дом пос. Южный, 65 кв.м, 3 
комнаты, кухня, 10 соток. Рас-
смотрю обмен на квартиру или 
автомобиль. Тел. 8 (950) 653-37-
78

 � Дом 2-хэтажный кирпичный, 
300 кв.м, в р-не Промкомбина-
та. Центральный водопровод, 
газовое отопление, центральная 
канализация. Баня, гараж. Цена 
7300 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 � Срочно! Сад в СНТ «Автомо-
билист». Недорого. Тел. 8 (922) 
210-91-21

 � Сад в «СУМЗ-4», имеется до-
мик, 2 теплицы, 6,1 соток, свет. 
Тел. 8 (901) 949-96-65

 � Садовый участок с домиком 
«Заречный». Цена 170 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 � Сад «СУМЗ-4», р-н Кабалино, 
6,1 сот., 2 теплицы, домик. Тел. 8 
(901) 949-96-65

 � Участок в КС «Заря 2», 5,8 

соток. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 267-06-54

 � Садовый участок «Заря-2» 
на Кабалино, 6,15 сот., домик с 
мансардой, 2 теплицы, большие 
насаждения, выход на Кабалин-
ский пруд. Тел. 8 (922) 228-42-00

 � Садовый участок в «СУМЗ-
4», напротив домик сторожа и 
колонка, имеется домик, 2 те-
плицы. Цена договорная. Тел. 8 
(982) 625-95-96

 � Садовый участок в СНТ «За-
речный», 6 сот., летний домик, 2 
теплицы, ухожен, летний водо-
провод, общая скважина. Тел. 8 
(953) 00-50-684

 � Садовый участок «Восток 1», 
6 сот., домик с печным отопле-
нием, баня, 2 теплицы, насажде-
ния. Тел. 8 (901) 950-55-90

 � КС «Рассвет», 5,2 сот. , дом 
бревенчатый, 2 теплицы, наса-
ждения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (902) 
275-93-50

 � Сад «Рябинка», уч-к №180. 
Тел. 8 (932) 122-10-36

 � Садовый участок в КС «Меч-
та-2», 5,5 сот. Совхоз. Недорого. 
Тел. 8 (912) 668-45-23

 � Сад «Заря-5», п. Гусевка, 1000 
кв.м. Тел. 8 (900) 206-05-83

 � Сад «Медик» на Козырихе. 
Тел. 8 (904) 176-23-32

 � Садовый участок в КС «Мечта 
2», Совхоз, 5,5 сот. Недорого. Тел. 
8 (912) 668-45-23

 � Участок 12 сот., ИЖС в рай-
оне «Поле чудес». Тел. 8 (922) 
213-83-78 

 � Садовый участок «СУМЗ-1А», 
3,7 сот. Тел. 8 (919) 372-49-58

 � Садовый участок «СУМЗ-4», 
5 сот. Собственник. Тел. 8 (922) 
100-10-78

 � Садовый участок в п. Гусевка, 
СОНТ №7, ул. №7, уч. №49, пло-
щадью 977 кв.м, бревенчатый 
сруб под крышей, подведено 
электричество. Цена договор-
ная. Собственник. Тел. 8 (919) 
397-60-52

 � Садовый участок в КС «Авто-
мобилист», 6,5 сот., 2-этажный 
дом, теплицы, насаждения. Цена 
300 т.р. Тел. 8 (902) 272-09-55

 � Садовый участок СОТ «Вос-
ток-1», 4,5 соток. Цена 200 т.р. 
Тел. 8 (950) 644-71-15

 � Сад «СУМЗ-4», 6,1 сот., домик, 
2 теплицы. Цена 300 т.р. Торг. 
Тел. 8 (901) 949-96-65

 � Земельный участок ИЖС 
1050 кв.м, Ревда, ул. Хвойная, 10 
(Биатлон). Тел. 8 (900) 206-05-83

 � Участок в п. Гусевка СОТ «На-
дежда», 10 сот. Тел. 8 (919) 375-
26-82

 � Садовый участок «СУМЗ-5», 
две теплицы, насаждения. Тел. 
8 (922) 220-18-31, 8 (912) 677-
73-17

 � Земельный участок 10 сот. , 
п. Гусевка, СНТ «Надежда», раз-
работан, 2 деревянных сруба, 
теплица, насаждения. Цена 380 
т.р. Тел. 8 (922) 022-17-60

 � Земельный участок 10 сот. 
под ИЖС, район Биатлона, ул. 
Лиственная. Тел. 8 (919) 379-74-
20, 8 (912) 660-88-83

 � Участок с летним домиком, 
5,8 сот. в КС «СУМЗ-1». Тепли-
цы, насаждения, летний водо-
провод, цена 420 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 149-87-06

 � Садовый участок в КС «СУМЗ-
1», 6 сот., городской водопро-
вод, кессон, летний домик, те-
плица, насаждения. Тел. 8 (922) 
123-11-82

 � Участок СНТ «Рябинка», 8 сот. 

с недостроем. Тел. 8 (912) 20-
222-72

 � Сад «Заря 2», 6,5 сот. Все есть. 
Тел. 8 (953) 821-39-46

 � Земельный участок, 6,5 сот. в 
КС «СУМЗ-5». Цена 200 т.р. Тел. 8 
(912) 035-78-48

 � Садовый участок в п. Гусевка, 
15 или 26 сот., есть дом, скважи-
на, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел. 8 (922) 134-72-13

 � Садовый участок «СУМЗ-2», 
6,5 сот., 2 теплицы, деревянный 
дом, насаждения. Тел. 5-13-04, 8 
(922) 197-65-52

 � Участок 10 сот. на «Гусевке-5» 
для строительства дома. Земля 
выкорчевана, э/э, рядом пруд. 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (992) 005-
19-80 Володя

 � Земельный участок в с. Мари-
инск, 10 сот. под ИЖС, цена 200 
т.р. Тел. 8 (922) 210-33-18

 � Сад «СУМЗ-5» 6 сот. , дом, 
баня, скважина, насаждения. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (902) 446-
96-71

 � Капитальный гараж в ГСК 
«Строитель» на Кирзаводе. Ме-
сто рядом со сторожкой, сол-
нечный ряд, есть овощная яма. 
Документы готовы. Цена 80 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 215-25-20

 � Гараж в ГСК «Ельчевский». 
Дешево или сдается в аренду. 
Тел. 8 (912) 628-32-40

 � Гаражный бокс в ГСК «Вос-
точный». Ям нет. 26,1 кв.м. Тел. 8 
(902) 27-39-483

 � Гараж на Южном, 4х5, есть 
смотровая и овощная яма. Тел. 
8 (904) 879-00-58

 � Гараж в ЖД кооперативе №2 
с большим подвалом, подойдет 
под мастерскую или склад. Тел. 
8 (982) 634-75-17

 � Гараж 6х4х4 капитальный, 
большая овощная яма, большие 
ворота, ГСК «Стаечный», возмо-
жен вариант обмена на автомо-
биль. Тел. 8 (922) 198-64-46

 � Гараж капитальный по ул. Че-
хова. Тел. 8 (922) 149-74-15

 � Гараж в центре города за ма-
газином «Кедр» по ул. М. Горь-
кого, проведён свет, есть цен-
тральное отопление, овощная 
и смотровая ямы. Цена 350 т.р., 
торг. Тел. 8 (982) 749-36-00 Ев-
гения

 � Капитальный гараж ул. К. 
Либкнехта, 84, вместе с обору-
дованием и слесарным инстру-
ментом. Цена договорная. Тел. 
5-01-68

 � Гараж ГСК «Южный», 20 кв.м, 
овощная яма. Цена 330 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 204-31-68

 � Гараж ГСК «Южный». Тел. 8 
(912) 641-83-74

КУПЛЮ
 � Квартира у собственника. Рас-

смотрю все районы. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 � Сад, не более 3 сот. Тел. 8 (982) 
667-01-35 

 � Гараж в ГК «Чусовской». Тел. 8 
(912) 286-31-26

 � Помещение (гараж) с цен-
тральным отоплением. Тел. 8 
(922) 022-57-75

МЕНЯЮ 
 � 2-комн. кв-ра 46 кв.м район 

ул. Ковельской на 1-комн. кв-ру 
в р-не ул. Интернационалистов, 
36. Без доплаты. Тел. 8 (908) 632-

64-40
 � 2-комн. кв-ра, р-н Поликли-

ники на дом. Рассмотрю р-ны 
Ледянка, Мариинск, Краснояр. 
Агентствам не бес-покоить. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 � 2-комн. кв-ра в общежитии, 2 
эт., с удобствами на 2 отдельные 
комнаты желательно с удобства-
ми. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (906) 808-26-18

 � Участок 15 сот., п. Мариинск на 
автомобиль стоимостью 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 198-64-46

СДАЮ 
 � Продажа-аренда, ул. М. Горь-

кого, 7. Тел. 8 (922) 293-10-09 
Собственник

 � Жилье с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (912) 651-44-27

 � Комната ул. К. Либкнехта, 33 
с последующей продажей. Тел. 8 
(950) 206-84-85

 � Квартира 46 кв.м после ре-
монта, мебель и бытовая техника 
минимально, р-н ост. «Юбилей-
ная». Тел. 8 (912) 683-03-61

 � 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, ул. Жу-
ковского, чистая, теплая, без ме-
бели. Семейной паре, без живот-
ных. Цена 8 т.р.+ ком. услуги. Тел. 
8 (963) 050-91-42

 � 1-комн. кв-ра частично с мебе-
лью на длительный срок. Цена 8 
т.р. + электроэнергия. Тел. 8 (905) 
803-42-62

 � 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге. 
Тел. 8 (952) 737-99-48

 � 1-комн. кв-ра на длительный 
срок в новостройках. Тел. 8 (922) 
180-33-76

 � 2-комн. кв-ра, р-н школы №2. 
Тел. 8 (912) 272-80-76

 � 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, после 
ремонта, р-н «Юбилейного», ме-
бель и техника минимально. Тел. 
8 (912) 638-03-61

 � 2-комн. кв-ра на длительный 
срок, ул. Азина, 75. Тел. 8 (982) 
623-19-34

 � 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 
(982) 671-43-55

 � 2-комн. кв-ра с мебелью се-
мейной паре на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 601-96-95

 � 3-комн. кв-ра, 2/3 эт., уютная, 
светлая, ул. Ковельская, 7. Есть всё 
необходимое: стиральная ма-
шина, холодильник, вся мебель. 
Цена 15 т.р., к/у включены. Тел. 
8 (922) 134-72-13 Ольга Влади-
мировна

СНИМУ
 � Квартира с мебелью в любом 

районе. Не через агентство. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 � 1-комн. кв-ра или комната Тел. 
8 (922) 116-25-78 

 � 1 или 2-комн. кв-ра на дли-
тельный срок для сотрудника. Тел. 
8 (912) 038-47-37

УСЛУГИ
 �Жилищные займы под матка-

питал. Тел. 8 (962) 323-47-28 АН 
«Партнер»

СДАЮ В АРЕНДУ 
склады, площади 

в черте города 
Тел. 8(912)244-32-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОДАЮ РАЗНОЕ 
 �Инвалидная коляска, б/у 1 

год, в хорошем состоянии, 3500 
р., колеса надувные. Тел. 8 (922) 
155-38-19

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

 �Новый бандаж послеопера-
ционный, широкий №5 (100-
120 см), на липучке, в упаков-
ке. 1200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 
875-17-41

 �Новая скатерть, хлопок, 
150х150 см, с этикеткой. За 
символическую цену. Тел. 2-58-
30, 8 (902) 875-17-41

 �Инвалидное кресло, ходунки, 
новая трость, насадка для туа-
лета. Тел. 8 (909) 015-13-86

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

 �Кресло-кровать, швейная ма-
шинка с ножным электропри-
водом, электродуховка. Тел. 8 
(912) 691-24-75

 �3 секции батарей (чугун) на 
металлолом. Тел. 8 (908) 925-
93-19

 �Зимняя резина Continental 
б/у, R 16 205/55. Цена договор-
ная. Тел. 8 (912) 263-87-69

 �Шины лето Nokian Hakka Blue 
195/65 R 15, 4 шт. на дисках, б/у. 
Недорого. Тел. 8 (912) 213-90-03

 �Новая трость с подставкой. 
Тел. 8 (909) 015-13-86

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

 �Посудомоечная машина 
«Веко». Торг. Тел. 8 (922) 149-
74-15

 �Сапоги резиновые цветные, 
р-р 39-41 по 300 р. Тел. 3-51-63, 
8 (982) 714-21-94

 �Сейф-дверь, немного б/у. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 028-87-25

 �Противопролежневый матрас. 
Тел. 8 (982) 636-40-39

 �Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
 �Плоский шифер, длина 1,4 м, 

ширина 0,9 м, толщина 8 мм. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Телевизор «Юность» в хоро-
шем состоянии, д-ль 30 см, 1 т.р. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Тележка мотоблока ТМ-360 
СС. Новая. Тел. 8 (912) 227-63-30

 �Столовый сервиз на 6 персон. 
2 т.р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 �Новые книги зарубежные де-
тективы в твердом переплете. 
Дешево. Тел. 2-58-30, 8 (902) 
875-17-41

 �Варенье из черной сморо-
дины (вареное и нет), желе из 
красной смородины, вишня, 
облепиха, свежемороженые 

калина и облепиха, прополис, 
пчелиный подмор. Тел. 5-35-95

 �Стройматериалы б/у: двутавр 
16х3,5 м — 1 шт., тавр 22х3 м — 
1 шт, пластик. трубу 115х10 по 2 
м. Тел. 8 (922) 198-64-46

 �Запчасти Opel Frontera: пе-
редняя подвеска, шаровые 
опоры, сайлентблок, пыльники 
шрусов, смазку (пр-во Герма-
ния). Возможна установка. Тел. 
8 (922) 198-64-46

 �Новый бензонасос от а/м 
Opel Hans Prisa 208054756. 
Возможна установка, прописка, 
гарантия. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

 �Подставка под ТВ б/у. Тел. 8 
(904) 983-45-38

 �Стеклянные банки разных 
объемов. Дешево. Тел. 8 (922) 
156-42-23

 �Стенка и трехстворчатый ши-
фоньер. Тел. 8 (902) 188-22-87

 �Ходунки для инвалидов, крес-
ло-туалет, трость. Тел. 8 (902) 
188-22-87

 �Новая скалка деревянная 
двуручная за символическую 
цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-
17-41

 �Стиральная машина автомат 
LG. 3 т.р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 �Кровать-чердак, 9800 р. Тел. 8 
(922) 106-19-86

 �Трюковой самокат, 5500 р. Тел. 
8 (922) 106-19-86

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

 �Запчасти к а/м Renault Logan 
1: передние тормозные колодки 
400 р., фильтр салонный 130 р. 
Тел. 8 (922) 102-12-30

 �Кресло-туалет для специаль-
ного ухода, высота ножек регу-
лируется. Состояние идеальное. 
Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 201-
20-73

 �Ковры 3х5 м, цена 1800 р. , 
2х4 м, шерстяные. Тел. 8 (953) 
825-04-07

 �Халат рабочий женский, р-р 
50; спортивный костюм, р-р 50; 
резиновые сапоги мужские, р-р 
43. Тел. 8 (953) 825-65-40

 �Инвалидные коляски: про-
гулочная с электроприводом 
и прогулочная, в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 
3-60-23, 8 (912) 640-59-14

 �Банки 3 л, цена 20 р./шт. Тел. 8 
(950) 194-17-71

 �Новый халат р-р 44-46, лет-
нее платье р-р 44-46 с биркой, 
пр-во Россия. Цена 100 р./шт. 
Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �Складная тележка-ходунок 
на колесиках, для лиц, ограни-
ченных в передвижении. Пр-во 
ФРГ. Оборудована сидением 
для отдыха, тормозами, устрой-
ствами регулирования высоты 

ручек. Можно использовать в 
квартире, на улице. Тел. 8 (922) 
192-70-52

 �Ходунки и кресло для инва-
лида, в отличном состоянии за 
полцены. Тел. 8 (902) 188-22-87

 �Банки стеклянные 2 л, 0,5 л, 
0,7 л. Тел. 8 (902) 188-22-87

 �Денежное дерево разных 
размеров, фикусы, герань цве-
тущая белая и розовая, фиалка 
фиолетовая с белым ободком, 
каланхоэ, долларовый цветок. 
Тел. 8 (906) 801-54-87

 �Соковыжималка б/у, два ре-
жима работы, в хорошем состо-
янии. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 
149-87-06

 �Столетник 2 стебля, цена 50 
р./шт. Тел. 8 (922) 149-87-06

 �Блендер в хорошем состо-
янии, цена 300 р. Тел. 8 (922) 
149-87-06

 �Памперсы-трусики для взрос-
лых р-р 2, 3, 20 шт. за половину 
стоимости. Тел. 8 (996) 175-09-
32

 �Телевизор б/у, тумбочка под 
ТВ, вешалка. Тел. 8 (992) 020-
50-17

 �Подборка журналов «Совет-
ский экран» с 1965-86 гг, «Акте-
ры Советского кино» 1964-79 гг, 
«Спутник кинозрителя» 1972-76 
гг, 1979-82 гг. Тел. 5-35-95

 �Норковая шуба р-р 48-50, 
цвет коричневый, в хорошем 
состоянии. Цена 5 т.р. Тел. 8 
(912) 632-17-29

 �Крупные уральские яблоки с 
огорода. Недорого. Тел. 8 (982) 
661-65-21

 �Детская одежда на 5 лет: ком-
бинезон 500 р. , плащ-пальто 
500 р. Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Флоксы разной расцветки. 
Недорого. Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Облегченный мат «Нуга Бест». 
Цена по договоренности. Тел. 8 
(912) 632-17-29

 �Утеплитель для внутренних 
и наружных работ. Тел. 8 (912) 
632-17-29

 �Коза белая с козлятами или 
по отдельности. Тел. 8 (904) 172-
76-34

 �Кровать «Нуга бест» в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (904) 172-
76-34

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

 �Шарниры для ворот, размер 
40х190. Тел 8 (912) 691-24-33

 �Чайный гриб, цена 300 р. Тел. 
8 (950) 636-58-88

 �Пароварка новая, дешево. Тел. 
5-34-18

 �Пластинка «Битлз», книга для 
детей «Живая природа». Тел. 
3-51-11

 �Комнатные цветы: фикус раз-
ного размера, денежное дере-
во, долларовое дерево, фиалка, 
каланхоэ, герань белая и розо-
вая. Тел. 8 (919) 378-60-10

 �Ковры 2 шт. , размер 2х3 м. 

Палас 2х3м с красивыми узо-
рами. Дорожки 2 шт. , размер  
2,5х1м. Все в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (919) 378-60-10, 8 
(906) 801-54-87

 �Зимние колеса «Rodman 5» 
шипованные, размер 185/60 
R14, б\у 1 сезон. Тел. 8(912)69-
96-188

 �Алоэ 3,5-4 года, кабач-
ки и патиссоны с грядки. Тел. 
8(922)213-77-45

 �Рельсы 6 м, 4 шт. Недорого. 
Тел. 8(912)244-32-65

 �Коробка передач, механика 
от а/м Volkswagen Golf, 1992 г.в. 
Тел. 8(922)170-13-08

 �Весы настольные пружин-
ные бытовые ВБ 4061-3, пред-
назначены для взвешивания 
различных грузов и продуктов 
питания в домашних условиях 
массой до 3 кг. Цена 200 р. Тел. 
8(922)202-27-70

 �Стойка под цветы на 10 мест, 
высота 1,65 м. Тел. 8 (952) 731-
56-58

 �Ноутбук Digma в оnличном 
состоянии. Тел. 8 (982) 630-91-
57

 �Котел газовый двухконтур-
ный, б/у 1 год, колонка газовая. 
Тел. 8(902)269-99-88

 �Спальный гарнитур немно-
го б/у цвета беж. В комплекте: 
шкаф трехстворчатый, кро-
вать двуспальная с матрасом, 
косметический столик, 2 при-
кроватные тумбы, комод. Тел. 
8(902)449-78-79

 �Телевизор «Кварц» серого 
цвета, б/у. Тел. 8(902)262-41-61

 �Системный блок, требует-
ся замена жесткого диска. Тел. 
8(908)908-86-16

 �Запчасти для автомобиля 
«Ока»: кузовные и другие мело-
чи. Резина R13 на дисках 1 шт. 
— 300 р. Тел. 8(912)256-05-41

 �Шифоньер 2-хстворчатый, 
кровать 1-спальная, деревянная 
с мягким матрасом, эл. камин, 
люстры трех- и пятирожковые, 
бра, гардины. Тел. 8(912)256-
05-41

 �Двери деревянные, стол де-
ревянный, умывальник из нерж. 
стали. Дешево. Тел. 8(912)256-
05-41

 �Новый мультипекарь. Тел. 8 
(919) 378-60-10, 8 (906) 801-
54-87

 �Велосипед «Урал» почти но-
вый, 2 багажника. Цена 2500 р. 
В подарок стиральная машина 
круглая, работает как новая. Тел. 
5-01-68

 �Морковь, свекла с грядки. 
Цена по договоренности. Тел. 8 
(912) 632-17-29

 �Детские ходунки с музыкой, 
карусель на кроватку, комбине-
зон голубого цвета осень-зима, 
размер до года. Тел. 8 (922) 036-
35-68

 �Холодильник Bosh (Герма-

ния) на гарантии. Музыкальный 
центр Sony, телевизор Samsung 
пульт, инструкция в комплекте. 
Все рабочее. Торг. Тел. 8 (996) 
185-94-52

 �Торшер-антиквариат «ЗиК» 
(военный завод): 6,3 лампы, 
рабочий. Торг. Тел. 8 (996) 185-
94-52

 �Люстра 3-хрожковая, краси-
вая. Торг. Тел. 8 (996) 185-94-52

 �Двери деревянные 4 шт. Тел. 8 
(996) 185-94-52

 �Мёд с личной пасеки, 1 л/700 
р. Тел. 8 (901) 220-90-78, 8 (992) 
341-71-75

 �Шапка женская норковая, р-р 
55-56, в хорошем состоянии. За 
символическую цену. Тел. 2-58-
30, 8 (902) 875-17-41

 �Шуба женская импортная, 
р-р 50-52, искусственный мех, 
в хорошем состоянии. За сим-
волическую цену. Тел. 2-58-30, 
8 (902) 875-17-41

 �Мелкий картофель. Тел. 8 
(902) 262-41-61

 �Телевизор Samsung, д-ль 52 
см. Показывает хорошо, пульт 
в комплекте. Цена 700 р. Тел. 8 
(919) 362-08-49

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

 �Подгузники «Экстра» новые, 
объем 90-120 см, 2 упаковки по 
30 шт. Тел. 8 (902) 446-11-32

 �Банки разные, бачок эмали-
рованный. Тел. 8 (902) 446-11-
32

 �Банки 3-хлитровые, ёмкость 
эмалированная, бидон алю-
миниевый на 10 л. Тел. 8 (922) 
229-48-01

 �Стиральная машина Indesit 
в отличном состоянии, в связи 
с переездом. Цена 8 т.р. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 �Детский велосипед «Марс» 
на резиновом ходу, на возраст 
от 3 до 7 лет, регулируется. 
Цена 1300 р. Тел. 8 (950) 636-
58-88

 �Велосипед для девочки, цена 
5 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 143-30-44

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

 �Уголок металлический 50х50. 
Дешево. Тел. 8 (912) 244-32-65

 �Свежие огурцы с огорода, 
цена 60 р./кг. Тел. 8 (982) 671-
43-55

 �Плащ женский р-р 48-50, 
темно коричневого цвета, б\у. 
Тел. 8 (904) 983-45-38

 �Столбы для забора, длина 2,5 
м, d 200 мм. Тел. 8 (912) 244-
32-65

 �Куртка осенняя, р-р 50, б\у.  
Тел. 8 (904) 983-45-38

 �Блоки фундаментные ФБС 
2400-600-400, цена договор-
ная. Тел. 8 (912) 244-32-65

 �Спальный гарнитур «Лазу-
рит». Срочно. Дешево. Тел. 8 
(922) 022-29-84

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)

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
(НЕКРОЛОГИ) 

РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2 ПРИНИМАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО

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

в рабочие дни



Ревдинский рабочий №37 | 16 сентября 2020
Рекламный отдел: reklama_revda@bk.ru  тел. 5-45-00 29

ПРОДАЮ 
новую готовую

беседку
Тел. 

8(912)24-43-265

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным. 
Анкету можно заполнить 

по адресу: ул. Луговая, 59. Контактный телефон: 
8 (932) 113-23-90

 ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ Л/А, РЕФРИЖЕРАТОР, 

1,5-3 ТОННЫ

 ВОДИТЕЛЬ, КАТ. С, З/П ОТ 45 ТЫС. РУБ.

 ФАСОВЩИК ТВОРОГА, З/П ОТ 20 ТЫС. РУБ.

 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ТВОРОГА, З/П ОТ 24 ТЫС. РУБ.

 КЛАДОВЩИК, З/П ОТ 40 ТЫС. РУБ.

 МОЙЩИК ОБОРУДОВАНИЯ, З/П  ОТ 22 ТЫС.РУБ.

ПРЕДЛАГАЕТ

УРАЛЬСКИЙ 
САД

с. Первомайское,
Нижнесергинский район, 
ул. Ленина 20

ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫХ 
И ДЕКОРАТИВНЫХ 
КУЛЬТУР

САЖЕНЦЫ

Тел. 8(996)170-10-69

РЕКЛАМА

ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОДАЮ НОВЫЕ

Тел. 8(912)24-43-265

В ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 3-04-34 
8(922)129-66-57

мастер участка
слесарь
контролер газового 
хозяйства

Дорогой, любимый 
наш папулечка и де-
душка!
Желаем тебе крепко-
го здоровья, тепла, за-
боты и любви!
Не стареть душой, 
оставаться таким же 
жизнерадостным, не 
грустить и не болеть 
и прожить еще 100 
лет!

Родные и близкие от всего сердца поздравляют 
с 80-летним юбилеем 

ЛОШЕНКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ!

REVDANOVOSTI
REVDAHOME

РЕВДА-
НОВОСТИ

Деревня. Бабушки си-
дят на лавочке, щел-
к а ю т се м е ч к и .  П о 
деревенской улице 
медленно ползет наво-
роченный джип, упира-
ется бампером в забор, 
давит, давит... Прола-
мывает забор и рушит-
ся в овраг. 
Бабушки:
— Глянь, еще один с на-
вигатором приехал!
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�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
�Фото на документы и портре-
ты. Пересъемка и реставрация 
старых фотографий. Фотоова-
лы на памятники в фотосалоне 
«Малахит». Тел. 5-43-53
�Услуги электрика. Замена 
проводки, розеток, счетчиков. 
Быстро, качественно. Тел. 8 
(908) 634-96-25
�Услуги сантехника. Быстро и 
качественно. Тел. 8 (912) 633-
63-26
�ЗАМЕНА труб. Установка ра-
диаторов отопления, водона-
гревателей, счетчиков, сантех-
ники. Тел. 8 (982) 620-04-41
�АВАРИЙНОЕ вскрытие две-
рей автомобилей, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94
�РЕПЕТИТОР по физике и 
математике. Помощь в выпол-
нении домашнего задания. 
Длительность занятия 60 ми-
нут. Стоимость 300 рублей. Дни 
работы: пн, сб, вс. Тел. 8 (922) 
603-51-92
�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
�Кроем крыши бикростом. Га-
рантия. Тел. 8 (932) 600-02-55
�Чистка подушек на месте. Тел. 
8 (919) 382-70-76
�Телемастер. Вызов на дом. Га-
рантия. Тел. 8 (963) 038-62-33
�Все для заборов в наличии 
и под заказ, монтаж заборов и 
ворот, ул. Ленина 58. Тел. 8 (950) 
659-68-41

�Вывоз мусора, переезды, об-
резь доски на дрова. Грузчики. 
Тел. 8 (901) 220-95-71
�Доставка. Щебень, песок, бе-
тон, известковый раствор. Тел. 8 
(922) 192-03-69
�Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома термо-
панелями. Недорого и надеж-
но. Тел. 8(996)592-67-01

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
�Газель-тент. Тел. 8 (922) 60-06-
596
�ГАЗель, грузчики. Город-ме-
жгород. Недорого. Тел. 8 (912) 
211-32-50
�Бесплатно вывезу ненужную 
старую бытовую и сантехни-
ку, холодильники, стиральные 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 
198-46-97
�ГАЗель — грузопассажирская 
— тент. Город — межгород, груз-
чики. БЕСПЛАТНО вывезу не-
нужную старую бытовую и сан. 
технику. Тел. 8 (950) 198-46-97

ПРОДАЮ АВТО
�Газель. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(902) 879-35-46 Виктор
�Lada Granta хэтчбек, 2018 
гв, пробег 31 тыс., цвет белый, 
сигнализация с автозапуском, 
музыка, зимняя резина на литье. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 699-
61-88
�Автомобиль ЛуАЗ, 1986 г.в. 
Цена 43 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-
41
�Нива 2001 г.в. , инжектор, 2 
комплекта колес. Тел. 8 (950) 
653-37-78

КУПЛЮ АВТО
�Куплю прицеп для легкового 
автомобиля. Тел. 8 (912) 220-25-
72

ИЩУ РАБОТУ
�ИЩУ работу сиделкой по 
уходу за пожилыми людьми в 
домашних условиях. Любой гра-
фик работы, мед. образование, 
опыт, рекомендации. Тел. 8 (996) 
175-09-32
�Мужчина ищет подработку в 
выходные дни. Тел. 8 (901) 150-
17-72

�Няня-сопровождающая для 
детей. Педагогический стаж 32 
года. Тел. 8 (902) 275-57-10

ВАКАНСИИ

�МАСТЕР по реставрации ванн 
на постоянную работу. Обуче-
ние. Наличие автомобиля. З/п 
30-40 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97 
�Нужен мастер для настила 
пола на балкон. Тел. 8 (932) 606-
51-05
�Нужен приходящий повар, 
время работы по договоренно-
сти. Тел. 8 (932) 606-51-05
�Требуется машинист экскава-
тора-погрузчика JCB 3CX. Тел. 8 
(922) 228-71-64
�В кафе «Home Cook» требуют-
ся диспетчер и официанты. Тел. 
5-00-00, 5-32-33
�Ищу сиделку для пожилой 
женщины, район ж/д вокзал, на 
2 часа в день. Желательно ме-
дицинское образование. Тел. 8 
(992) 009-44-19 Анастасия

РАЗНОЕ
�Кобель чёрного окраса, похож 
на овчарку, 1 год, умный, до-
брый, привит. Тел. 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru 
�Приму в дар бытовую техни-
ку, радиотехнику, электронику 
в любом состоянии. Тел. 8 (922) 
229-41-92
�Приму в дар любую бытовую 
технику и радиоэлектронику в 
любом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 212-33-96
�Отдам трехстворчатый шифо-
ньер. Тел. 8 (902) 188-22-87
�Приму в дар детскую дере-
вянную кровать, летнюю коля-
ску и вещи на новорожденного 
ребенка в многодетную семью. 
Тел. 8 (950) 636-58-88
�Отдадим собаку светлого 
окраса, 1 год, девочка, стерили-
зована, похожа на помесь хаски. 

Тел. 8 (950) 649-44-62, pervo-
priut.ru
�Отдадим бесплатно собаку, 1 
год, похожа на мини-овчарку, 
ниже среднего размера, звоно-
чек в дом. Тел. 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
�Просим откликнуться близ-
ких родственников Волковой 
Валентины Ивановны, прожи-
вала по ул. Мира, 8. Тел. 8 (953) 
602-48-25
�Рыжий пушистый пес, 1 год, 
похож на большого шпица, при-
вит. Тел. 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru
�Отдам в добрые руки 2 коше-
чек и 1 котика, возраст 1,5 меся-
ца. Тел. 8 (922) 220-63-84
�Приму в дар телефон стаци-
онарный рабочий «красный». 
Заранее благодарю. Тел. 8 (919) 
375-40-68
�В добрые руки молодой ко-
бель, метис чёрного лабрадора, 
1 год, привит. Тел. 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
�Пшеница и дробленка 530 
р./40 кг. Тел. 8 (902) 265-12-72
�Новая трость инвалидная, 
складная, тактильная, белая с 
чехлом. Тел. 8 (922) 125-27-72
�Для инвалида по зрению 
электронный ручной видеоу-
величитель САНЭД-2, новый, 
32-х увеличение, 4,3 экран, 19 
цветовых режимов, 2 Гб, HDMI 
выход. Тел. 8 (982) 637-18-31
�Цветущие герани белая, ро-
зовая, глоксиния, денежное де-
рево и фикус разных размеров. 
Тел. 8 (906) 801-54-87
�Трость инвалидная белая 
тактильная, складная, с чехлом, 
новая. 2 000 р. Тел. 8 (982) 637-
18-31
�Алоэ на лекарство. Тел. 3-01-
21
�Угловой диван, цена договор-
ная. Тел. 8 (953) 049-41-57
�Засахаренное варенье. Недо-
рого. Тел. 5-30-26, 8 (904) 172-
38-13
�Срезы ткани разные для тех, 
кто шьет. 100, 200 р. Тел. 8 (952) 
147-15-18
�Ксерокс «Canon», недорого, 
рабочий. Тел. 8(904)176-06-65
�Шкаф для одежды, 700 р. Тел. 
8 (982) 702-85-22
�Цветы каланхоэ, фиалки, фук-
сия. Тел. 5-06-80
�ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: по-
душки (гусиный пух), детская 
куртка (пихора) д/мальчика, р-р 
34; замки: навесной и внутрен-
ний; люстра 2-х рожковая. НО-
ВОЕ: раковина керамическая 
для ванной комнаты (голубая). 
Тел. 8 (922) 192-03-67
�Фляги б/у алюминиевые 40 
л, бидон б/у алюминиевый 10 
л, бутыли стеклянные 10 л и 15 
л. Тел. 8 (922) 213-77-45
�Велосипед, стиральная маши-
на. Дешево. Тел. 5-01-68
�Робот пылесос RV-R350, пред-
назначен для уборки помеще-
ний без участия человека. Цена 
7 т.р. Тел. 8 (922) 616-09-20
�Новое шерстяное одеяло 
2х1,70 м — 300 р. , эмалиро-
ванная кастрюля 40-50 л б/у в 
хорошем состоянии — 300 р. , 
ящики под рассаду фабричного 
производства 5 шт. в хорошем 
состоянии — 80 руб/шт. Тел. 8 
(922) 149-87-06

РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин на 
дому, марок Stinol, LG, Sam-

sung, 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

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ.
ДОМ, КВАРТИРА,
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ГАРАНТИЯ, ДОГОВОР.
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ.

ТЕЛ. 8 (922) 600-30-42

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, СВЧ-печей, 
пылесосов, духовых шкафов.

8(912)281-27-95, 31-888

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(КВАДРОЦИК ЛЫ, СНЕГОХОДЫ)

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ 

Умеющий ухаживать 
за животными и огородом, 
с опытом работы бензо- и 

электроинструментом. 
Семейная пара приветствуется. 

Проживание в с. Мариинск. 
З/п по договоренности. 
ТЕЛ. 8(912) 677-60-99

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕЛ. 8(912)244-32-65

«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

ЗООГОСТИНИЦА 
ПЕРЕДЕРЖКА ЖИВОТНЫХ. 

С ЛЮБОВЬЮ К ВАШИМ 
ПИТОМЦАМ! 

ТЕЛ. 8(919)371-40-19

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ 
Массовый пошив трикотажных 

изделий (трусы, трико). Зарплата 
сдельная от 15 до 25 тыс. руб. 

ТЕЛ. 8 (904) 163-53-58 
СЕРГЕЙ 

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ»
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕСАРИ 
ТЕЛ. 8 (922) 222-80-47

ТРЕБУЕТСЯ СТРОПАЛЬЩИК. 
ОПЫТ РАБОТЫ

 С КРАН-БАЛКОЙ 
ОБЯЗАТЕЛЕН

ТЕЛ. 8 (929) 215-51-77 ЮЛИЯ

ЗАМКИ — НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 
УСТАНОВКА. РЕМОНТ. 

НЕДОРОГО. 
ТЕЛ. 8(908)925-70-34

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ

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

8 (922) 140-98-418 (922) 140 98 41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕКЛАМА

� Текст пишите разборчиво, без сокращений. Одно объяв-
ление — на одном купоне.
� Купоны принимам по адресам: ул. М.Горького, 10 
(2 этаж) и ул. Интернационалистов, 40. 
� Объявления, связанные с коммерческой деятельностью, 
принимаются ПЛАТНО. Справки по тел. 5-45-00 либо по 
электронной почте oedinstvo@bk.ru

КУПОН
для подачи бесплатного частного объявления

Принимается до текущей пятницы

Телефон

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ

8(953) 052-05-54 ДМИТРИЙ
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ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

ВЕТЕРИ-
НАРНАЯ 
КЛИНИКА

• зоомагазин
• офтальмология
• стоматология
• вакцинация
• хирургия
• терапия
• УЗИ
Низкие цены!

ул. Энгельса, 54

Тел. 
8(902)267-53-22

vk.com/balto_zoo

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

 Реставрация чугунных и 
стальных ванн жидким акри-
лом без демонтажа. Возможен 
выбор цвета.
 Антибактериальная заделка 
зазоров по периметру ванны от 
грибка и плесени.
 Наращивание бортов ванны 
до стены.
 Обязательное заключение 
договора.
 Реальная гарантия 3 года.
 Использование сертифици-
рованных материалов.
 Время работы 3-4 часа, без 
грязи и пыли.

ул. П.Зыкина, 32 
каб. 413

Тел.
8(919)372-48-78 

vk.com/
restavratsia_wann_

ekaterinburg

 Диагностика и профессио-
нальный ремонт любых ноутбу-
ков,  компьютеров, планшетов, 
телефонов, техники Apple, 
оргтехники и телевизоров всех 
видов сложности
 Продажа, монтаж и настрой-
ка системы видеонаблюдения
 Продажа и установка ПО, 
настройка 1С
 Заправка картриджей

ул. П.Зыкина, 32, 
оф. 310

Тел. 
8(953)050-62-62

ÍÓÆÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ

� ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
(высшее техническое образование ПГС)
� ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА
� МАШИНИСТА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 
� СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
� АППАРАТЧИКА ФИЛЬТРАЦИИ
� СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
� КОТЕЛЬЩИКА
� ГАЗОРЕЗЧИКА
� НАЛАДЧИКА СТАНКОВ И 
МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ
� ПЛОТНИКА

� КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
� МОНТЕРА ПУТИ 
� МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
� СЛИВЩИКА-РАЗЛИВЩИКА
� СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ
� АППАРАТЧИКА ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ
� ГРУЗЧИКА
� МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)
� МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
� ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (кат. В, C, D, E)
� МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА

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: 
(34397) 240-17, 240-48
E-mail: 
personal@sumz.umn.ru

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ
БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ!ОБЪЯВЛЕНИЯ!
ЧТ С 8:00 ДО 12:00

55--4545--0000

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

Зарплата при 
собеседовании

ООО «АЛМАЗ»
ТРЕБУЮТСЯ

Мастер 
дорожно-
строительных 
работ
Дорожный 
рабочий
Тракторист

ТЕЛЕФОН
3-56-15

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  

8(922)193-63-87         8(929)220-83-04
РАБОТА ВАХТОЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

ОХРАННИКИ

принимаем

СБЕРЕЖЕНИЯ

ЗАЙМЫ
от 1000 до 1000 000 р. от 0,15% в день
под залог недвижимости наличные до зарплаты
потребительские до 1 года пенсионерам

ВЫ
Д

АЕ
М

выгодный процент
акции и подарки

Ревда
ул.Азина, д. 81. оф.103в
          тел.: 3-82-48

www.narodkapital.ru

7,65%
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ             
ЦВЕТЫ УЛИЧНЫЕ И ДОМАШНИЕ
СВЕЖИЙ УРОЖАЙ МЕДА 
ОВОЩИ 
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
КОПЧЕНАЯ РЫБА
ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
26-27 СЕНТЯБРЯ С 9.00 ДО 17.00
В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

revdanovosti revdahome

РАЗМЕЩАЙТЕ ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ
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ОВЕН Период актив-
ных действий, когда 
от вас потребуются 
предприимчивость и 
смелость. Будьте на вы-
соте, не давайте пово-
да недоброжелателям 
и завистникам. Если 
сможете занять прин-
ципиальную позицию, 
то ваши замыслы во-
плотятся. Вы сможете 
успеть многое, практи-
чески всё у вас будет 
получаться, а следова-
тельно, возрастет ваше 
благосостояние. 

ТЕЛЕЦ Работа займет 
немало времени, но не 
забывайте о развле-
чениях. Хорошее вре-
мя для поиска новых 
друзей и устройства 
личной жизни. Это рас-
ширит ваши горизон-
ты. Детям необходимо 
ваше внимание, ни в 
коем случае не отка-
зывайте в нем, сколь 
бы заняты вы ни были. 
Помогите им адапти-
роваться. 

БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет 
успех и немало ин-
тересных творческих 
проектов и деловых 
предложений. Сама 
судьба поможет вам 
в достижении постав-
ленной цели, но она 
должна быть реальной. 
Не цепляйтесь за свое 
прошлое, лучше ищи-
те новое применение 
своим способностям. 
Вам без труда удастся 
яркими красками нари-
совать картину вашего 
ближайшего будущего. 

РАК Вы сможете вплот-
ную заняться экономи-
ческими вопросами 
и сделать карьеру. Вы 
можете стать воплоще-
нием общительности и 
обаяния. Необходимо, 
чтобы вас заметили и 
поддержали те, от кого 
вы могли бы получить 
помощь. Не стесняй-
тесь при случае кор-
ректно подчеркнуть 
вашу незаменимость 
на работе. 

ЛЕВ Вокруг вас не-
мало искушений и 
соблазнов. Но нужно 
ценить то, что у вас уже 
есть. Появится реаль-
ная возможность для 
творческого и про-
фессионального роста, 
что в итоге приведет к 
улучшению и матери-
ального благополучия. 
Действуйте осторожно, 
с холодной головой. 
Избегайте конфликтов 
и споров. В выходные 
не рискуйте понапрас-
ну. 

ДЕВА Не перегружайте 
себя сверхурочной ра-
ботой, ваше рвение не 
оценят. Вы сейчас мо-
жете оказаться перед 
выбором, по какой до-
роге вам пойти. Лучше 
предпочесть что-то но-
вое, а не ходить по кру-
гу. Вас ожидает доста-
точно благополучный 
период, хотя на вас и 
обрушится лавина раз-
нообразных дел и за-
бот. Если вы не будете 
с ними справляться, то 
попросите помощи. 

ВЕСЫ Если вы что-то 
задумали, то не топ-
читесь на месте, со-
беритесь с силами и 
продвигайтесь вперед. 
Очень скоро у вас най-
дутся попутчики и по-
мощники. Но не стоит 
увеличивать рабочую 
нагрузку. Отложите 
встречи и постарай-
тесь свести к миниму-
му общение с окружа-
ющими. Желательно 
контролировать свои 
слова и ни с кем не 
спорить. 

СКОРПИОН Помо-
гая другим людям, вы 
поймете, как лучше 
справиться со своими 
проблемами. Появится 
возможность отпра-
виться в небольшую, 
но приятную поездку, 
встретиться с люби-
мым человеком. При 
общении с деловыми 
партнерами вы пойме-
те, что вас ценят. Мо-
жете рассчитывать на 
солидную прибыль. 

СТРЕЛЕЦ Не стоит 
планировать что-либо 
серьезное, позвольте 
себе расслабиться. В 
личной жизни ваша 
забывчивость может 
послужить причиной 
напряженности в отно-
шениях, так что удели-
те внимание близким. 
Межличностные отно-
шения вообще выйдут 
на первый план — в 
ваших руках как благо-
получное разрешение 
старых конфликтов, так 
и создание новых. 

КОЗЕРОГ Неделя при-
несет вам новые жиз-
ненные установки. Всё 
задуманное сможет 
исполниться, если вы 
спокойно и четко бу-
дете делать свое дело. 
Прежде чем составлять 
план действий, стоит 
проверить надежность 
партнеров. Не стоит 
тратить время на бол-
товню и сплетни. По-
старайтесь создать 
комфортную обста-
новку дома, не стоит 
начинать ремонт.

ВОДОЛЕЙ Важно це-
нить свое время и не 
бросать слова на ве-
тер. На работе поста-
райтесь проявить себя 
с лучшей стороны. Вы 
можете стать предме-
том обсуждения среди 
коллег, ни к чему да-
вать им дополнитель-
ную пищу для сплетен. 
Путешествие может 
оказаться на редкость 
удачным. Однако жела-
тельно соблюдать раз-
умную умеренность в 
своих желаниях. 

РЫБЫ Ваши творче-
ские поиски увенчают-
ся успехом, так что не 
бойтесь рисковать и 
что-то менять. Иначе 
вас затянет трясина 
скуки. Многие домаш-
ние неприятности 
останутся позади, вы 
вздохнете с облегче-
нием. Могут произойти 
изменения в личной 
жизни: от ограничений 
к более свободным от-
ношениям. Если будет 
возможность, проявите 
себя в новом деле.
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