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Жители одного двора устроили из-за своей дороги скандал 
городского масштаба Стр. 2

НУ ЧТО, СЪЕЛИ?
Арбитражный суд УрФО признал незаконными обвинения 

«Лесной жемчужины» в заражении детей из «Золотого сечения» Стр. 3

СЕРЁЖА 
ОТВЕТИЛ 
РЕВДЕ
Почти главный 
коммунальщик 
города рассказал, 
почему у нас всё так… 

Стр. 6-7

А ТАНЯ 
НА ВЫСОТЕ
Как мама троих детей 
решилась взойти 
на Эльбрус. И взошла

Стр. 4

КАК ВЫ ПОСМЕЛИ!

Во дворе домов ул. Цветников, 29, 31 и ул. Чехова, 38 появились бетонные полусферы, которые перегородили сквозной проезд. Это 
законно, но есть недовольные. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Решаем 
коммунальные 
проблемы — 
обращайтесь!

Ольга 
Вертлюгова, 
корреспондент 
«Ревдинского 
рабочего»

«Здравствуйте, мне посоветовали 
вас, как человека, который решает 
коммунальные проблемы», — такие 
звонки в последнее время я полу-
чаю все чаще. Это неимоверно кру-
то, что жители Ревды еще надеют-
ся на всесильных журналистов, это 
определенный показатель доверия 
не только ко мне, как к специалисту, 
но и к нашему изданию в целом.

И я, и мои коллеги по «Ревдин-
скому рабочему» всегда внима-
тельно выслушают любого, кто 
пытается найти выход из сложной 
коммунальной ситуации. Лично 
для меня нет разницы — вечер, вы-
ходные, отпуск — если человек ну-
ждается в помощи, я обязательно 
отвечу, сделаю все, что в  моих си-
лах,  поскольку еще в университете 
усвоила одну непреложную истину: 
«Журналист — понятие круглосу-
точное».

Возможно, мое многолетнее 
увлечение коммунальной темой 
кому-то покажется странным, но 
я получаю настоящий кайф, если 
удается кому-то помочь — это 
одна из причин, почему я до сих 
пор не ушла из профессии. До сих 
пор расстраиваюсь и переживаю, 
если что-то не получается сделать, 
даже если понимаю, что приложила 
максимум усилий, чтобы решить 
вопрос. Хотя некоторые друзья убе-
ждают, что нельзя так принимать 
все близко к сердцу — по другому 
не приучена. 

Сегодня нам нередко приходится 
выступать в роли переговорщиков 
между ревдинцами и коммуналь-
щиками. Потому что у них не всегда 
получается построить диалог, ино-
гда собеседники просто не слышат 
друг друга, бывает, что жители про-
сто обращаются не по адресу, тем 
самым замедляя решение своей 
проблемы. А есть ситуации, где не 
дорабатывают коммунальщики.

Сейчас в Ревде именно 
мы — связующее звено 
между теми, кому надоели 
коммунальные передряги 
и теми, кто реально может 
изменить ситуацию 
в лучшую сторону. 

Давайте выстраивать диалог и 
вместе постепенно превращать 
Ревду в комфортный и удобный 
город. 

Мы продолжим помогать нашим 
читателям, поэтому открываем ру-
брику «Помощник ЖКХ»: звоните 
5-36-10, пишите в наши группы в 
соцсетях, рассказывайте о своих 
коммунальных бедах. Мы обяза-
тельно доведем каждый нерешен-
ный пока вопрос до конца.

Ольга 
Вертлюгова

Жители домов Цветников, 31 и Чехова, 38 неодно-
кратно жаловались на то, что дороги в их дворе на-
ходятся в ужасном состоянии и опасны для пешехо-
дов. В пятницу там появились бетонные полусферы, 
перекрывшие сквозной проезд. Но, как оказалось, 
данная мера устроила не всех — возмутились жиль-
цы дома №29 по Цветников.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ
Про Рафиса Шарифуллина, старшего по дому №38 по 
улице Чехова, мы рассказывали год назад в рамках про-
екта «Старший по дому». Именно тогда он впервые оз-
вучил главные проблемы — опасная и разбитая дорога 
и сточная вода, которая заливает подъезды.

— Мы находимся под горой, вся вода идет к нам. В 
сезон дождей она в подъездах стоит на 10 сантиме-
тров. Мы четыре года обивали пороги администрации, 
чтобы нам помогли тут навести порядок, — рассказы-
вает Рафис. — Войти в региональную программу благо-
устройства дворов мы не можем — у нас территория не 
отмежёвана, здесь полностью муниципальная земля. В 
прошлом году нам пообещали, что муниципалитет, при 
условии финансирования, проведет здесь благоустрой-
ство за счет бюджета, но опять не получилось — денег 
на придомовые территории, как нам объяснили, нет. 
В итоге мы решили делать все сами. Провели собра-
ние собственников двух домов — нашего и Цветников, 
31, — собрали деньги на ремонт. Обратились к Сергею 
Ивановичу [Филиппову, замдиректора УГХ] с просьбой 
ограничить проезд по двору на время ремонта. Он по-
шел на встречу — так у нас появились эти полусферы. 
За пятницу успели здесь пустить грейдер, выровняли 
дорогу и начать делать водоотводную канаву. Но сейчас 
дожди начались, так что пока приостановили.

ПОЧЕМУ ПРОТИВ ЖИТЕЛИ ЦВЕТНИКОВ, 29
На вопрос, почему в собрании участвовали только жи-
тели двух домов, хотя ко двору прямо отношение имеют 
и жители дома №29 по ул. Цветников, Рафис пожимает 
плечами, говорит, что ни в одном из предыдущих со-
браний, где решалась судьба общего двора, они не уча-
ствовали. Поэтому звать даже не пытались. Хотя Рафис 
осознает, что это было ошибкой.

Свое недовольство жители дома №29 по ул. Цветни-
ков начали высказывать в социальных сетях.

«Очень неудобно теперь выезжать со двора, так как 
не все выезды ещё доделаны. Около Мира, 29 налево 
выезжать нельзя, там двойная сплошная. Единственный 
выезд — в гору около магазина «Красное&Белое», где 
очень неудобно выезжать, так как там всегда заезжают 
машины во двор и сложно разъехаться из-за канавы на 
повороте. С нами вообще никто не согласовал это соо-

ружение, хотя территория так же относится к нашему 
дому, как и к 31-ому», — написала в субботу, 19 сентября, 
жительница дома Галина Черепанова. Она же посетова-
ла, что сейчас у ее дома стало неудобно разворачиваться.

В результате 26 жителей дома Цветников, 29 написали 
в УГХ письмо — потребовали убрать полусферы и пред-
ложили для безопасности проезда установить «лежачего 
полицейского».

СТАЛО СПОКОЙНО
Но жители двух других домов уже поняли, как это класс-
но, когда по твоему двору не гоняет куча машин.

— Чувствуете, как у нас тут тихо и спокойно стало? — 
улыбается Рафис. — А раньше ведь мне люди по 20 раз 
на дню звонили, потому что ходить по нашему двору 
совершенно невозможно было, потому что тут движение 
бешеное. По нашему двору срезают дорогу те, кто хочет 
проехать с Мира на Чехова и наоборот. Пожилым, детям 
просто страшно.

По словам Рафиса, был во дворе и несчастный слу-
чай — машина сбивала мальчика. Весной фура, которая 
направлялась в «Монетку», забуксовала здесь и снесла 
палисадник у дома №31 по Цветников.

— Это просто чудо, что она газовую трубу не зацепи-
ла, — говорит Рафис. — На следующий день мы пошли 
в ГИБДД. Начальник Евгений Федоров сказал, что уста-
новка полусфер — самый нормальный для нас вариант: 
спецтранспорт проезжать здесь сможет, так как клиренс 
позволит, не смогут только легковые автомобили. Мы 
не перекрываем движение полностью, но делаем двор 
безопасным. Так что это не наша придумка, тут все со-
гласовано.

Рафис Шарафуллин говорит, что жители двух домов 
собрали уже 102 подписи за то, чтобы полусферы оста-
лись навсегда.

ЭТО ЛУЧШИЙ ВЫХОД
Точку в споре поставил инспектор дорожного надзора 
ревдинской ГИБДД Илья Дергачев, который в поне-
дельник, 21 сентября, приехал посмотреть, из-за чего 
во дворе разгорелся конфликт:

— Это придомовая территория, не дорога, здесь я 
могу только посоветовать. Разрешения ГИБДД на уста-
новку бетонных полусфер не требуется, только согласие 
собственника, в данном случае УГХ, раз территория 
муниципальная. Я бы посоветовал здесь вообще уста-
новить шлагбаум, но его будет дорого содержать. Поэ-
тому полусферы — лучший выход. Единственное, я бы 
перенес их чуть ниже, чтобы они начинались от самого 
торца дома №31, тогда жителям дома №29 будет где 
разворачиваться и проезд будет перекрыт. И отправить 
новую схему проезда во все спецслужбы.

Уже на следующий день, 22 сентября, Рафис Шара-
фуллин перенес полусферы и надеется, что конфликт 
на этом исчерпан.

Бетонные полусферы сделали двор безопаснее. Но разделили жителей на два лагеря. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Проезд закрыт
Как жители трёх домов поругались из-за бетонных полусфер
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Подписка на «Ревдинский рабочий» 
— это не только гарантия того, что 
весь 2021 год вы будете получать 
газету в свой почтовый ящик. Но и 
возможность выиграть крутые и по-
лезные призы от нашего издания. 
Мы начинаем беспрецедентную ак-
цию «Счастливый подписчик». И чем 
раньше вы выпишите газету, тем 
больше вероятность того, что вы по-
лучите от нас классный подарок.

В этом году розыгрыши призов будут 
каждую неделю и каждый месяц! Мы 
готовы раздать не один десяток подар-
ков. Ведь каждый подписчик автома-
тически участвует сразу в трех акциях 
«Ревдинского рабочего»:

«СЧАСТЛИВЧИК НЕДЕЛИ»
В каждом свежем номере мы будем 
публиковать имя и фамилию нашего 
подписчика, который получит от газеты 
набор сувенирной продукции. При этом 
— подписчик продолжит участвовать в 
остальных розыгрышах.

«СЧАСТЛИВЧИКИ МЕСЯЦА»
Раз в месяц мы будем проводить розы-
грыш трех полезных для дома и жизни 
подарков. В акции участвуют все, кто 
подпишется на «Ревдинский рабочий» 
к этому моменту. И первый розыгрыш 
состоится уже 2 октября — среди тех, 
кто выписал газету в сентябре! Главный 
приз — вертикальный отпариватель. 
Отличная штука для тех, кому надое-

ли гладильные доски и утюги. Вместе с 
отпаривателем разыграем еще парочку 
полезных вещей.

«СЧАСТЛИВЧИКИ ГОДА»
Это финальный розыгрыш в конце де-
кабря, где мы раздадим 10 хороших, 
дорогих подарков. Главным призом в 
разные годы у нас были и холодильник, 
и посудомоечная машина, и телевизор, 
и смартфон, и даже игровая приставка. 
Что будет в этом году — пока секрет!

Что нужно сделать, чтобы во всем 
этом поучаствовать? Просто подпи-
саться на «Ревдинский рабочий» на 
2021 год. И ждать своей победы!

Арбитражный суд Уральского фе-
дерального округа признал неза-
конным предписание Роспотреб-
надзора, который оштрафовал на 
300 тысяч рублей ревдинский го-
стинично-оздоровительный ком-
плекс «Лесная жемчужина». Соот-
ветствующее решение суд принял 
9 сентября. Таким образом, отме-
нены все три взыскания, наложен-
ные на «Лесную жемчужину» после 
инцидента, связанного с плохим 
самочувствием детей из образова-
тельной смены «Золотое сечение».

НАПОМИНАЕМ, 
О ЧЁМ РЕЧЬ
7-8 ноября 2019 года из «Лесной жем-
чужины» увезли в больницу 18 детей 
и пятерых вожатых с признаками 
острой кишечной инфекции. Все они 
были выписаны в тот же день вви-
ду отсутствия симптомов. Впослед-
ствии Роспотребнадзор сообщил, что 
причиной заболеваемости стал но-
ровирус I типа, а его источником — 

персонал пищеблока. Хотя анализы, 
сданные работниками пищеблока в 
независимой лаборатории, не под-
твердили у них наличия норовируса.

Тем не менее, после проверки Ро-
спотребнадзор наложил на «Лесную 
жемчужину» три штрафа. Руковод-
ство «Лесной жемчужины» в этим не 
согласилось и обратилось в суд.

Рассказываем, в чем конкретно 
Роспотребнадзор обвинил «Лесную 
жемчужину» и почему у него ничего 
не вышло:

ШТРАФ №1: 
НА 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Что за статья:
«Нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия на-
селения» (6.3 КоАП РФ).

В чем обвиняли:
 � якобы руководство «Лесной 

жемчужины» не передало в Роспо-
требнадзор в установленные сроки 
сведения о заболевании детей;

 � якобы не все дети с признаками 
кишечной инфекции были изолиро-
ваны от остальных, а кого-то и вовсе 
отдали родителям;

 � якобы отсутствовали журнал 
изолятора и журнал регистрации ин-
фекционных заболеваний.

Почему штраф отменен:
 � сведения о заболевании были 

переданы в Роспотребнадзор в 9 ча-
сов утра 8 ноября: сразу, как только 
в ведомстве начался рабочий день. 
Потому что круглосуточной службы 
приема экстренных сообщений в Ро-
спотребнадзоре нет;

 � «Лесная жемчужина» не имела 
права принимать решение об изоля-
ции детей либо как-то их удерживать, 
так как всю ответственность за них 
несли представители фонда «Золотое 
сечение»;

 � все журналы были на месте, но 
представители Роспотребнадзора во 
время проверки их официально не 
запрашивали.

Что дальше:
Решение Ревдинского городского 

суда от 2 июня 2020 года вступило в 
законную силу. Штраф отменен окон-

чательно.

ШТРАФ №2: 
НА 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Что за статья:
«Нарушение санитарно-эпиде-
миологических требований к ор-
ганизации питания населения» 
(6.6 КоАП РФ).

В чем обвиняли:
 � на раковинах для 

мытья рук персонала в цехе пер-
вичной обработки яйца и моеч-
ной столовой посуды не было лок-
тевых или педальных приводов;

 � не было термометра для 
контроля температуры воды при 
мытье посуды;

 � не полный отбор суточных 
проб готовой продукции;

 � несвоевременное проведение 
косметического ремонта в произ-
водственных помещениях столовой.

Почему штраф отменен:
 � локтевые и педальные при-

воды на раковинах нужны только в 

строящихся и реконструируемых зда-
ниях (и ранее при проверках на это 
никто не указывал);

 � посуду в «Лесной жемчужине» 
моют в посудомоечной машине, для 
которой термометр не нужен;

 � отбор суточных проб лишь ре-
комендован, а не обязателен. Тем не 
менее, в «Лесной жемчужине» это де-
лают, что было доказано в суде;

 � в производственных помещени-
ях нашли только два несуществен-
ных дефекта: скол плитки на складе 
и отслоение штукатурки в пекарском 
цехе. На процесс приготовления 
пищи они никак не влияли.

Что дальше:
Решение Ревдинского городского 

суда от 3 июня 2020 года вступило в 
законную силу. Штраф отменен окон-
чательно.

ШТРАФ №3: 
НА 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Что за статья:
«Нарушение требований технических 
регламентов, повлекшее причинение 
вреда жизни или здоровью граждан» 
(часть 2 статьи 14.43 КоАП РФ).

В чем обвиняли:
 � якобы блюда, изготовленные в 

столовой «Лесной жемчужины», не 
соответствовали нормативам;

 � документы на некоторые про-
дукты, поступающие в столовую, 
не обеспечивали их «прослеживае-
мость».

Почему штраф отменен:
 � отбор проб проведен без учета 

требований нормативной докумен-
тации;

 � в блюдах не обнаружен норови-
рус I типа, который, по версии Роспо-
требнадзора, стал причиной заболе-
вания;

 � ранее принятые решения Рев-
динского городского суда подтвер-
ждают, что проверка Роспотребнад-
зора проводилась с процессуальными 
нарушениями.

Что дальше:
Решение Арбитражного суда УрФО 

от 9 сентября еще не вступило в за-
конную силу. Роспотребнадзор может 
его обжаловать в Верховном суде РФ.

Подпишись... и не парься! 
Мы начинаем розыгрыш призов среди подписчиков. Первый подарок — отпариватель

ГДЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ?
 � в редакции «Ревдинского 

рабочего» (ул. Интернациона-
листов, 40);

 � в отделе рекламы «Ревдин-
ского рабочего» (ул. Горького, 
10);

 � в библиотеке имени Пушки-
на (ул. Горького, 30);

 � в библиотеке №2 (ул. Чехо-
ва, 41);

 � в библиотеке имени Мар-
шака (ул. К. Либкнехта, 7);

 � пригласить почтальона на 
дом по телефону 5-36-10.
С ТО И М О С Т Ь П О Д П И С К И 
НА ГОД — 600 РУБЛЕЙ. ДЛЯ 
ЛЬГОТНИКОВ — 550 РУБЛЕЙ. 

Заберите ваши штрафы
«Лесная жемчужина» оправдана по делу о заболевании детей из «Золотого сечения»
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Беседовал 
Андрей Агафонов

Татьяна Дяушкина из Ревды 12 лет 
делает массаж малышам и зани-
мается лечебной физкультурой. И 
вдруг она решилась на поступок, 
который перевернул ее жизнь. Та-
тьяна поднялась на самую высо-
кую точку Европы.

«ХОТЕЛА СДАТЬ БИЛЕТЫ»
— Татьяна, почему вдруг Эль-

брус? Не самое простое место для 
восхождений. 

— Да, чаще на Эльбрус поднимают-
ся люди, чтобы испытать себя и свой 
характер. Но меня больше манили его 
красота и величие. И ещё мне нужна 
была перезагрузка. Все было не спон-
танно. К походу готовилась восемь 
месяцев. Закупала одежду, экипиров-
ку, узнавала, что мне нужно из прови-
зии, чтоб голодной не остаться и чтоб 
места в рюкзаке хватило.

Но за два дня до отъезда я поня-
ла, что физически не готова! Выяс-
нилось, что у меня низкий гемогло-
бин. Еще мучила постоянная боль в 
пояснице. И вообще — нужно было 
решиться оставить дома троих детей. 
Рюкзак весил около 30 кг. Я его не 
могла поднять! Тогда было желание 
сдать билеты и продолжать сидеть в 
своей норке и ничего уже не хотеть. 
Но это не про меня. Сдать билеты — 
это означало сдаться. И как дальше 
жить, если ты проявила слабость и 
остановилась в начале пути? Ну уж 
нет! Я собрала всю свою волю, по-
махала всем рукой и села в поезд до 
Пятигорска. И больше не разрешала 
проявляться слабостям, страхам и 
слёзам до самой вершины — до 5642 
метров над уровнем моря.

— А до этого вы ходили в горы? 
— Любовь к горам появилась в 2017 

году на Розе Хутор. Моя первая высо-
та была 2300 метров в снежную по-
году. Я оказалась как будто в сказке! 
Хотя была совсем не готова к снежно-
му походу, очень сильно замерзла, у 
меня промокли ноги. Зато моя первая 
гора забрала у меня кашель, который 
длился четыре месяца. Он не давал 
по ночам спать. А когда спустилась с 
горы, то кашля как будто и не было.

ВОСЕМЬ ДНЕЙ ДО ВЕРШИНЫ
— Итак, что нужно взять с собой, 

чтобы взойти на такую гору?
— Самое важное — это рюкзак, па-

латка, спальник и специальные аль-
пинистские ботинки (на этом нельзя 
экономить). Надо брать одежду на 
три сезона — лето, дождливая осень, 
зима. Серьёзно надо отнестись к вы-
бору трекинговых ботинок и носков 
— всё это должно быть качественным, 
не промокать, не натирать и греть. 
Берем термос, который удерживает 
тепло при отрицательной темпера-
туре. Солнцезащитный крем с фак-
тором защиты 50, не меньше. У меня 

были пуховые зимние варежки, еще 
флисовые перчатки. Обязательно по-
ляризационные очки или хорошая 
горнолыжная маска, чтобы не полу-
чить ожог сетчатки. Ну и термобе-
лье и флисовая одежда. А остальное 
снаряжение — «кошки» (не те, кото-
рые мяукают), ледоруб, каску, бахи-
лы, альпинистское снаряжение для 
ходьбы в связке — я взяла в аренду у 
компании, с которой и пошла в поход.

— Как вы добирались до горы, 
и какой вообще был маршрут? За 
один день, как я понимаю, на Эль-
брус не поднимешься.

— До Пятигорска я ехала поездом. 
Там было собрание с гидом и нашей 
небольшой группой из трех человек. 
Проверили снаряжение, получили 
инструкции и 1 августа выехали до 
Терскола — это поселок в Кабарди-
но-Балкарии, у подножия Эльбруса. 
Поднимались с юга, для новичка это 
самый нормальный маршрут. Засе-
лились в палаточном городке «Биву-
ак», пожили два дня. Акклиматизация 
очень важна, поэтому мы для начала 
поднялись на гору Чегет (высота 3100 
метров). Шли около пяти часов. На 
третий и четвертый день поднялись 
еще выше. Сделали переход до обсер-
ватории (высота 3200 метров) и жили 
там два дня. По пути посетили водо-
пад Девичьи Косы. Потом небольшой 
переход до ледовой базы (высота 3700 
метров). Погуляли там 3-4 часа и спу-
стились к палаткам. Все это нужно, 
чтобы организм привыкал к высоте. 
На шестой день мы поднялись на Га-
рабаши (4200 метров). Оттуда налегке 
шли до 5000 метров. Перепад высот за 
день — 800 метров. Потом наступа-
ет день отдыха перед восхождением, 
подготовка, небольшая прогулка для 
поддержания мышц в тонусе. И на 
восьмой день выходим на штурм с 
отметки 4800 метров. Подъем до за-
падной вершины (5642 метра) занял 
8 часов. Девятый день — спуск по ка-
натной дорожке.

— Как себя чувствовали? Здоро-
вье не подводило?

— При подъеме на Эльбрус есть 
участки, где можно сорваться, и мы 
шли в связке, цепляясь карабинами. 
Нужно быть предельно вниматель-
ным. Есть «тропа зомби». Не зря она 
так называется. Я почувствовала, что 
сознание затуманено, а ноги еле во-
лочатся. И когда подошла к пику вер-
шины, тут же ощутила прилив сил. 
На высоте чувствовала себя отлично, 
дала выход своим эмоциям. Я рыдала 
от счастья!

— Как близкие отнеслись к этой 
идее?

— Дети мамой гордятся! Хотя пона-
чалу Артем — средний сын — не хотел 
отпускать. Кто-то из взрослых ему на-
рассказывал страшные истории про 
Эльбрус и горную болезнь. А муж го-
ворил — надо ехать. Конечно, он мной 
восхищается! Я вернулась, в какой-то 
мере, героем для своей семьи. Ну и, 
конечно, для самой себя. Потому что 
победила страх и выдержала все ис-

пытания.
— Да, я тоже слышал много исто-

рий, как там погибали туристы.
— Поэтому очень важно выбрать 

хороших гидов. Я обратилась в ком-
панию «Страху нет» в Пятигорске. Я 
им доверилась. Самое опасное место 
при подъеме на Эльбрус — это «Косая 
полка»: узкая тропа перед выходом 
на седловину. И еще в ледниках есть 
трещины, но ты их на поверхности не 
видишь. Поэтому очень важно быть 
с гидом и быть в связке, вовремя не 
растеряться и самозадержаться ле-
дорубом, если упал. Так сказать, «за-
рубиться».

«ЧАСТЬ МЕНЯ ОСТАЛАСЬ НА ЭЛЬБРУСЕ»
— Ну и как там, наверху?
— Красота неописуемая! Ты выше 

облаков и как будто видишь весь мир 
целиком. С вершины Эльбруса ка-
жется, будто все эти горы-великаны 
смотрят на тебя снизу, а ты машешь 
им в ответ. Никогда не забуду этот 
рассвет на Эльбрусе. И бесконечное 
звездное небо перед штурмом. Жаль, 

что на вершине можно находиться 
не больше 15 минут, чтобы успеть 
спуститься вовремя. Эльбрус принял 
меня и дал нам хорошую погоду на 
подъем. Так совпало, что штурм был 
8 августа, в День альпиниста. Я узнала 
это, когда нас поздравляли люди, уже 
спускавшиеся с вершины. А 4 августа 
был мой день рождения, я загадала, 
чтобы так все и было.

— Что дальше? На какую верши-
ну планируете взойти в будущем?

— Когда спускалась с Эльбруса, 
было желание поехать на пляж, на 
море. Это и по деньгам дешевле, и 
никаких тебе испытаний. Но нена-
долго. Теперь я ночами вижу, как мы 
идем в связке или как спускаюсь с 
горы. Чувствую, что частичка моей 
любви осталась там, на Эльбрусе. Про 
повторный подъем я не могу сказать. 
Но можно подняться и с востока, и 
с севера, там более экстремально. 
Можно подняться на Чегет до самой 
вершины. Хотя мне теперь хочется 
узнать загадочные и мистические 
места Горного Алтая. Я прямо слышу, 
что они меня зовут (смеется).

«Отсюда я увидела весь мир»
Как врач-массажист Татьяна Дяушкина взошла на Эльбрус

Я чувствовала, что сознание 
затуманено, а ноги еле волочатся. 

Но когда подошла к пику вершины, 
тут же ощутила прилив сил.

Татьяна Дяушкина на самой высокой точке Европы — западной вершине Эльбруса. // 
Фото героя публикации
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Ольга 
Вертлюгова

Старая водопроводная труба пор-
тит жизнь целому дому — жители 
№70 по улице Азина устали от того, 
что нет нормального напора воды. 
Поэтому обратились за помощью в 
администрацию города. А затем в 
«Ревдинский рабочий».

ТРУБА С РОЖДЕНИЯ
Про проблемы дома №70 по улице 
Азина мы уже писали. Это единствен-
ный дом в Ревде, жители которого  
буквально завалили Фонд капиталь-
ного ремонта жалобам — их не устро-
ило качество работ. А с проблемами, 
которые им доставляет водопроводная 
труба, они пошли в администрацию.

— Я еще в июне написала заявление 
с просьбой оказать финансово-техни-
ческую помощь в замене трубы холод-
ного водоснабжения, которая стоит 
на вводе в наш дом, — рассказывает 
жительница дома Ирина Нуриева. — 
Его подписали жители нашего дома. 
Состояние этого водопровода давно 
не соответствует никаким нормам. Да 
и срок эксплуатации уже вышел — эта 
труба стоит здесь с рождения дома, то 
есть с 1951 года. Она страшная, забита 
уже грязью до невозможности, напор 
плохой, если один этаж включает воду, 
на втором нет воды. Через две недели 
пришел ответ, подписанный первым 
замглавы администрации Алексан-
дром Краевым, который пообещал, что 
труба будет поменяна на полиэтиле-
новую. Мы обрадовались и принялись 
ждать.

Но ожидание затянулось. До сих пор 
старая труба продолжает лежать и пор-
тить нервы местным жителям.

— Вот у меня ситуация была, — рас-
сказывает Наталья, — я мылась, вклю-
чилась газовая колонка. В это время 
наверху приехали соседи, включили 
стиральную машину, у меня горячая 

вода тут же перекрылась, и начала 
идти холодная. На улице холодина, 
дома холодина, еще и воды горячей 
нет. А я намыленная!

ДЕНЬГИ БУДУТ
Поняв, что быстро поменять трубу не 
получилось, жители опять начали дей-
ствовать. 

— В администрации дозвонилась до 
юриста, затем до отдела, который зани-
мается договорами, в УГХ — до замди-
ректора Сергея Филиппова, которому 
тоже написала заявление и который 
тоже у нас тут был и сочувствовал, — 
перечисляет Ирина Нуриева. — После 
этого звонила в «Водоканал», всем, 
вплоть до сметчицы, которая меня за-
верила, что начнет делать смету, как 
только будет заключен договор между 
администрацией и «Водоканалом». В 
конце августа у нас здесь была комис-

сия — приходили представители управ-
ляющей компании «Уют», проверяли 
отопительную систему. При нас тут же 
позвонили в «Водоканал», спросили, 
есть ли решение? Там ответили, что 
решение есть, но нет денег. Я опять в 
администрацию, где мне сказали, что 
примерно 27 числа каждого месяца 
идет распределение бюджета. В итоге 
уже третий месяц идет с того момента, 
как мы написали заявление, — и все 
мимо, денег нам так и не выделили.

Первый заместитель главы города 
Александр Краев на наш вопрос, поче-
му произошла такая задержка, сказал, 
что действительно была проблема с 
бюджетными лимитами.

— Но сейчас мы выйдем на Думу и 
будем просить депутатов, чтобы нам 
выделили на замену этой трубы день-
ги, — говорит Александр Краев. — Ду-
маю, все получится и в новую зиму этот 
дом войдет с новой трубой.

Двое мужчин решили похи-
тить имущество предприя-
тия, на котором они рабо-
тали. И в период с октября 
2019 года по июнь 2020 
года незаметно выносили 
неучтенную продукцию за-
вода. 

В сентябре 2019 года 40-лет-
ний начальник склада дого-
ворился с одним из работни-
ков производить товар выше 
указанной нормы и сбывать 
неучтённую продукцию на 
рынок. Девять месяцев они 
в документации указывали 
меньший объем продукции, 
чем производили фактиче-
ски. Неучтенный товар муж-
чины вывозили и продавали, 
а деньги делили пополам.

Во время инвентаризации 
руководство обнаружило 
недостачу в 1,4 млн рублей. 
Записи с камер наблюдения 
помогли установить похи-
тителей, сообщает МО МВД 
«Ревдинский».

Возбуждено уголовное 
дело о присвоении в особо 
крупном размере. Подозре-
ваемые вину признали пол-
ностью, раскаиваются. Ранее 
проблем с законом не имели. 
Находятся под подпиской о 
невыезде. Им грозит до 10 лет 
лишения свободы.

Ольга 
Вертлюгова

В среду, 16 сентября, в об-
новленной части парка 
Победы на постоянное ме-
сто жительства сотрудни-
ки компании-подрядчика 
определили 150 деревьев. 
А еще скоро здесь появит-
ся живая ограда из кустов 
кизильника.

Весной в этой части парка 
вырубили 21 дерево, попав-
шее в зону застройки. Как 
и обещали кураторы рекон-
струкции, после завершения 
строительных работ здесь 
появилось огромное количе-
ство молодых деревьев, ко-
торым сейчас перед зимой 
нужно обеспечить хороший 
уход. 

30 яблонь, 7 лиственниц, 4 
клёна, 36 рябин, 67 сиреней, 
6 елей приехали в Ревду из 
камышловского питомника. 

Все саженцы были аккурат-
но упакованы, полностью 
сохранили корневую систе-
му и «родной» земляной 
ком.

В прошлую среду рабочие 
посадили 150 саженцев. А на 
этой неделе вдоль дорожек 
предстоит посадить еще 
1731 куст кизильника. Затем 
подрядчики разровняют все 
газоны и засеют их культур-
ной травой. Растения сажа-
ют сотрудники Айдамира 
Гамзаева, предприятие ко-
торого ведет реконструкцию 
парка Победы.

Это завершающий этап 
благоустройств новой тер-
ритории. В этой части парка 
появились новые пешеход-
ные дорожки, вымощенные 
бехатоном, современные 
фонари, скамейки, урны, 
системы ливневой канали-
зации и видеонаблюдения. 

А в другой части парка 
— со стороны улицы Мира 

начали строить пешеходные 
дорожки, завершить долж-
ны к концу текущей неде-
ли. По словам строителей, 
здесь тоже придется уби-
рать деревья, а еще старую 
детскую площадку — власти 
планируют построить новый 
игровой комплекс на месте 

бывшего корта. Кроме того, 
появятся фонари, скамей-
ки, урны и много молодых 
деревьев.

Напомним, 9 сентября 
в сквере на улице Ленина 
также высадили 10 пихт, 9 
яблонь и 175 кустов кизиль-
ника.

Работники 
обокрали 
завод на 1,4 
млн рублей

В воскресенье, 27 сентября, 
с 14.00 до 17.00 на спортив-
ных площадках СК «Темп» 
можно будет сдать тесты 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне».

Центр тестирования ГТО Рев-
ды приглашает выполнить 
нормативы в следующих ис-
пытаниях: бег на 30, 60, 1000, 
2000, 3000 метров, смешан-
ное передвижение на 1000 
метров, гибкость, метание 
гранаты.

Подавайте заявку с указа-
нием ФИО, УИН (получить 
его нужно при регистрации 
на сайте gto.ru), даты рожде-
ния, а также медицинский 
допуск на электронную по-
чту: minina.1@bk.ru.

C 14.00 до 14.30 будет про-
ходить выдача стартовых но-
меров в фойе клуба «Темп». 
Подробная информация по 
телефону 5-31-90. Тестиро-
вание пройдет с соблюдени-
ем всех необходимых реко-
мендаций по профилактике 
COVID-19.

Ревдинцев 
приглашают 
сдать норма-
тивы ГТО

Старая и страшная
Как одна водопроводная труба портит жизнь целому дому

Посадка молодых деревьев заняла несколько часов. // Фото Вла-
димира Коцюбы-Белых

В парке Победы посадили 150 деревьев

В доме №70 по улице Азина как раз сейчас идет капремонт, поэтому работы по замене 
трубы вполне можно было совместить с ним. Но пока что-то идет не так. // Фото Владимира 
Коцюбы-Белых
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Записала 
Ольга Вертлюгова

Тема ревдинского ЖКХ 
пока относится к разряду 
неисчерпаемых. Вопро-
сов к коммунальщикам у 
ревдинцев всегда много, 
вне зависимости от вре-
мени года и вложенных в 
инфраструктуру средств. 
В этот раз мы решили 
дать возможность поль-
зователям наших групп в 
«Вконтакте», «Однокласс-
никах», Instagram задать 
вопросы напрямую одно-
му из самых популярных 
чиновников этого сезона 
— заместителю директора 
Управления городским хо-
зяйством Сергею Филип-
пову. 
В пятницу, 18 сентября, 
мы встретились с Сергеем 
Филипповым, и он поста-
рался ответить на все, что 
интересует наших читате-
лей. Вопросов получилось 
очень много, поэтому мы 
публикуем самые интерес-
ные моменты.

— Дороги и тротуары дела-
ют в этом году много. Прям 

высший балл! По этому пово-
ду вообще нет вопросов. Одно 
«но» — почему не делают вдоль 
дорог ливневки?

Зульфира Ченцова

— Ливневки — это больная 
тема нашего города. Это по-
нятно по тому количеству 
вопросов, которые задали 
по ним горожане. Почему не 
делают? Потому что на всех 
улицах, которые ремонтиро-
вали в этом году, есть либо 
поверхностные, либо подзем-
ные ливневки. Поверхност-
ные ливневки мы обслужива-
ем в рамках муниципального 
контракта. В этом году почи-
стили большой объем. Да, 
были огромные проблемы в 
августе с затоплением неко-
торых улиц, причиной кото-
рого стали непрочищенные 
водоотводные канавы. Но, 
во-первых, то количество 
осадков, которое мы полу-
чили в первой декаде, оно 
было намного выше нормы. 
Во-вторых, мы сделали вы-
воды, проконтролировали 
подрядчика, и вот уже когда 
начался сентябрьский сезон 
дождей, такого коллапса уже 
не было. Были единичные 
случаи, но, по крайней мере, 

15 сентября, когда шел силь-
нейший дождь, во время ве-
чернего объезда города я не 
нашел наших традиционных 
мега-луж.

В этом году мы поменя-
ли водоотводные лотки на 
ул. Чехова от ул. Горького до 
ул. Чайковского, почисти-
ли водопропускные трубы в 
нескольких местах, восста-
новили водоотвод, который 
проходит через весь парк  
Победы и который собирает 
всю воду с центральной ча-
сти ул. Горького и площади 
Победы.

А еще мы подняли схему 
подземной ливневой канали-
зации, и уже сейчас прораба-
тываем вопрос организации 
ее обследования и очистки. 
Надеемся, в следующем году 
проведем эту большую, нуж-
ную и очень важную работу.

— Добрый день. Почему при 
ремонте тротуаров бордю-
ры уложены так, что мамам с 
колясками не перейти дорогу, 
не говоря об инвалидах? При-
мер ул. Карла Либкнехта — ул. 
Павла Зыкина, Ленина.

Ирина Колотова

— Вообще-то именно пере-
кресток ул. Карла Либкнехта 
— Ленина можно привести 
как пример именно заниже-
ния бордюрного камня для 
того, чтобы их было удобно 
преодолевать. Эту практику 
мы будем применять не толь-
ко на тех дорогах, которые 
ремонтируем капитально, 
но и при текущих ремонтах. 
Начали уже с ул. Цветников, 
там на пешеходных перехо-
дах тоже занижаем бордюры. 
Замечание справедливое, в 
следующем году обязательно 
его учтем при планировании 
дорожных работ.

— Почему после раскопок 
МРСК, ЕТК, «Водоканал» не 
восстанавливают троту-
арное покрытие? Засыпают 
в лучшем случае щебнем. До 
каких пор это будет про-
должаться? Тут на машине 
ездить невозможно, а нога-
ми-то совсем страшно!

Елена Медведева

— «Водоканал» занимается 
восстановлением асфальта на 
месте раскопок очень редко, 
ЕТК занимается: на сегодня 
от общего объема раскопок, 
которые у них были, порядка 
20% они восстановили. «Во-
доканал», правда, недавно 
объявил, что восстановит ас-
фальт на 28 объектах, но пока 
я результата не вижу.

Вообще, УГХ этот процесс 
контролирует. Мы выдаем 
разрешение на производ-

ство земляных работ и при 
этом контролируем их ход. 
При выдаче разрешения есть 
условие: обязательно вос-
становить всю городскую 
инфраструктуру, которую 
нарушают. Если не восстано-
вили или сделали плохо — со-
ставляем акт-предписание и 
требуем, чтобы предприятие 
выполнило свои обязатель-
ства. 

— Дорога на поселок за школой 
№4, которая пролегает мимо 
приюта, в ужасном состоянии. 
Очень большой поток машин, 
ездят как садоводы, так и 
местные жители. Возможно 
ли ее отсыпать асфальтной 
крошкой?

Татьяна Кислицина

— Эта дорога сейчас полу-
чила статус «строительной», 
поскольку там возводится 
новый коттеджный поселок. 
Сыпать сейчас туда асфаль-
товую срезку бессмыслен-
но — она просто вдавится в 
грязь, и толку от нее не будет 
никакого. 

Нужно просто дождаться 
момента, когда поселок не-
множко обустроится, пере-
станет ходить тяжелая техни-
ка. После этого дорога будет 
поставлена на кадастровый 
учет, определится собствен-
ник — она будут частной, 
либо муниципальной. Если 
последний вариант, то УГХ 
будет отслеживать, чтобы она 
содержалась в надлежащем 
состоянии. 

Думаю, ждать не очень 
долго, потому что много до-
мов уже построено. 

— По поводу ремонта дорог 
много вопросов. «Лежачие по-
лицейские» — может вместо 
нескольких «(не)маленьких» по 
сторонам от пешеходного пе-
рехода сделать один широкий 
непосредственно на самом пе-
шеходном переходе? Планиру-
ется ли уборка от «асфальто-
вого мусора» (гравий, щебень, 
асфальтовая крошка и срез-
ка)? Горы старого асфальта 
на ул. Калинина у «Кин-Дза-
Дзы», горы строительного 
мусора на грунтовой дороге 
продолжения ул. Спортивная 
от ул. Российская в сторону 
Кабалинских родников — что 
планируется с ними делать?

Евгений Бахтин

— Лежачие полицейские в 
том виде, в котором они есть 
сейчас, — это требования 
ГИБДД и комиссии по безо-
пасности движения. Мы обя-
заны их выполнять. 

После завершения работ 
на всех объектах будет прохо-
дить приемочная комиссия, 

все, что строители остави-
ли после себя, они обязаны 
убрать. Да, сейчас ремонт и 
грязь в этих местах, но без 
этого дорогу не отремонти-
руешь.

— На перекрестке ул. Павла 
Зыкина-Чехова, около магази-
на «Монетка», после дождей 
постоянно «озеро». Работники 
магазина спасают пешеходов 
кинутыми поддонами, с коля-
ской по ним не проехать. Эта 
проблема постоянная. Прими-
те меры!

Еленка Патракова

— В этом месте также идет 
поверхностная ливневка, по 
нашему заданию компани-
я-подрядчик «Армада» ее 
прочистила. Сейчас наблю-
даем дальше. 

— Добрый день! На улице Ма-
мина-Сибиряка от начала и до 
конца все перерыли и засыпали 
щебенкой — это все? Там ни 
ходить, ни ездить невозмож-
но. Это не ремонт, а издева-
тельство.

Мария Пономарева

— Дороги частного сектора 
— это одна из тех проблем, 
которые переходят из одно-
го года в другой, почти не 
решаясь, потому что всегда 
есть что-то более важное, к 
сожалению. 

У нас есть небольшая про-
грамма по грейдированию 
улиц старой части. Мы заво-
зим бой асфальта, «даваль-
ческую» щебенку с камнед-
робильного комбината (есть 
такое соглашение с админи-
страцией города), чтобы как-
то немножко поддержать 
работоспособное состояние 
этих дорог. Исходя из финан-
сирования, мы хоть что-то 
пытаемся делать. Да, конеч-
но, такая щебенка изначаль-
но не очень удобна, но потом, 
когда ее прикатают, она все 
равно будет делать свое по-
лезное дело.

— Над главным входом в РГБ 
ранее до ремонта был знак 
«Парковка для инвалидов», 
сейчас убрали. Состояние сто-
янки ужасное. Планируется 
ли вернуть знак обратно или 
может какой другой знак там 
установить для ограничения 
нахождения автотранспорта 
на стоянке у главного входа в 
РГБ? И планируется ли вос-
становление дорожного по-
лотна на данной стоянке? 

Евгений Бахтин

— Эта улица у нас еще сейчас 
в состоянии приемки, еще 
некоторые вопросы, нюан-

«Мы хоть что-то в Ревде 
Заместитель директора Управления городским хозяйством 
о «нереальном» проекте ремонта ул. К. Либкнехта и о том, 

Сергей Филиппов постарался ответить на все вопросы читателей мак-
симально полно. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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пытаемся делать»
Сергей Филиппов рассказал о подземной ливневке, 

сы остались. Знак «Парковка 
для инвалидов» планируем 
вернуть. 

— На Ярославского, молодцы, 
сделали дорогу, но она стала 
почему то уже, а тротуаров 
нет. Как сейчас люди должны 
ходить?

Роман Наговицын

— Ну, я понимаю негодова-
ния — дорогу новую сделали, 
тротуар новый нет. Во-пер-
вых, средства были пред-
усмотрены только на авто-
дорогу. Во-вторых, там есть 
небольшой старый тротуар, 
который идет вдоль домов. 
Я специально съездил в этот 
район, посмотрел — ходить 
по нему вполне можно.

— На Олега Кошевого напро-
тив дома №31 сделали тро-
туар, а как же освещение? Уже 
в 20 часов вечера там темно-
тища, как в лесу.

Роман Наговицын

— Муниципальный контракт 
заключен, сети обслуживает 
предприятие «Эксперсс-Э-
лектромонтаж». Если есть 
нарекания, сделайте заявку в 
УГХ, мы разберемся. Можно 
позвонить по телефону ЕДДС 
3-33-34, но лучше к нам обра-
щаться письменно.

— На площади Победы такая 
мощная инфраструктура — 
магазины, банки, КДЦ, а пар-
ковка, которую планируется 
сделать, просто убогая. Чем 
думали авторы проекта?

Александр Половников

— Давайте так: проектная 
документация была разра-
ботана на основании обще-
ственных слушаний и эскиз-
ного проекта. То есть жители 
города все это рассмотрели, 
проголосовали, после этого 
прошло рабочее проектиро-
вание и сейчас идет реали-
зация проекта. Такие вещи 
воплощаются в жизнь только 
вот так — через общественное 
мнение. Так что сейчас ум-
ничать и всех ругать — это не 
совсем красиво. Получается, 
сами себя ругаем. Ну и, изви-
ните, поздновато.

— Мне кажется, или на пло-
щади Победы что-то не так 
с двумя фонарями, которые 
установлены ближе к пар-
ку? Если бы с ними было все в 
порядке, вряд ли бы в них по-
стоянно врезались машины? 
Возможно ли их перенести в 
другое место, чтобы они нико-
му не мешали, особенно сейчас, 
когда проезжая часть здесь со-

кращается, как я понимаю?
Юлия Каскова

— Да, у нас уже много обра-
щений по этому поводу. Они, 
и правда, не на месте, это 
ошибка проекта. Так что мы 
уже рассматриваем вопрос 
по переносу этих фонарей в 
другое место.

— Двор между домами ул. К. 
Либкнехта, 39, 37.Такая боль-
шая площадь, а детям играть 
негде. Он весь зарос. Рань-
ше там было все: для детей 
и агитплощадка со сценой и 
скамейками, а сейчас груст-
но смотреть! Ни детских ка-
челей, даже просто скамеек, 
чтобы побыть рядом с ребен-
ком, пока он преодолевает 
эти заросли, чтобы просто 
побегать. Обратите, пожа-
луйста, внимание!

Людмила Благинина

— А почему бы вашим домам 
не поучаствовать в муници-
пальной программе «Фор-
мирование современной го-
родской среды на территории 
Ревды с 2017 по 2024 год»? 
Вам нужно провести собра-
ние собственников, решить 
вопрос, что именно вы хотите 
делать, сколько денег готовы 
заплатить. Лимита финанси-
рования нет. Единственное 
условие, в проект должны 
быть включены 4 вида обя-

зательных работ из мини-
мального перечня — устрой-
ство дорожек, освещение, 
установка урн и скамеек, а 
также 2 вида работ из допол-
нительного перечня. Жители 
оплачивают 5% стоимости 
минимального перечня и 20% 
стоимости дополнительных 
работ. Остальное — бюджет-
ные средства. Лимита нет. 
Мы уже сделали четыре двора 
по этой программе, так что 
подумайте, посоветуйтесь с 
соседями. Подробности узна-
вайте в своей УК или в УГХ.

— Почему к 1 сентября, нача-
лу учебного года не завершили 
ремонт тротуаров? Как полу-
чилось, что ремонты начали в 
мае, сейчас сентябрь и ниче-
го не закончилось, неужели не 
было возможности у подряд-
чиков завершить все работы?

ekat_poliak

— Объем работ был огром-
ный, у нас сразу зашли в 
ремонт ул. Чехова, Мира, 
Цветников, Ярославского. 
Нужно было много вывезти 
старого материала, завозить 
новый. Маршруты, которые 
мы определяли дорожникам, 
старались делать так, чтобы 
не травмировать дороги, ко-
торые уже сделали раньше. 
Все это повлияло на сроки, 
сдерживало процесс. Ну, что 
делать. Давайте искать хоро-

шее в этой ситуации, пора-
дуемся, что Ревда получила 
такое финансирование на ре-
монт дорог и тротуаров. 

Конечно, было мнение, что 
дорожникам необходимо уве-
личить количество рабочих, 
но, вполне вероятно, что это 
создало был еще больше кол-
лапса, грязи и вот этого всего.

Сейчас, по сути, идет уже 
завершение проекта, основ-
ные магистрали сделаны. Да, 
всем бы нам хотелось, что-
бы ремонт проходил в более 
комфортных условиях. Но 
ведь дома мы терпим вре-
менные неудобства, когда 
что-нибудь строим. Здесь то 
же самое — город тоже наш 
дом, поэтому надо просто по-
дождать и потерпеть.

 

— Почему так заузили ул. Кар-
ла Либкнехта на перекрестке 
с ул. Ленина? Там движение в 
час пик интенсивное, и в этом 
месте будет просто транс-
портный коллапс.

Юрий Казин

— Вы абсолютно правы, про-
ектное заужение проезжей 
части, которое в дальнейшем 
обернется пробками, есть. 
Но мы пытаемся решать этот 
вопрос с подрядчиками, с 
ГИБДД, поскольку помимо 
проекта есть еще и опреде-
ленные стандарты, которым 
дорога должна соответство-

вать. И, если вы заметили, 
мы дорогу в этом месте уже 
немного расширили.

Вообще проект рекон-
струкции ул. Карла Либкнех-
та и реальная жизнь немного 
не совпадают. Вообще к нему 
много вопросов. Например, 
здесь были указаны подзем-
ные линии электропередач. 
Это отлично, но когда нача-
ли делать, оказалось, что тут 
чего только под землей нет — 
интернет, телефонная связь… 
Вынуждены были делать на-
ружные. 

Этот проект вообще очень 
сложный, потому что здесь у 
нас район с большой концен-
трацией слабовидящих лю-
дей, поэтому к этому месту 
должны были быть особые 
требования и по дорожкам, 
и по подходам, и по огражде-
ниям, но все это в нынешнем 
проекте не нашло отражения. 
Многое приходилось переде-
лывать по ходу строитель-
ства.

Очень надеюсь, что в даль-
нейшем основной проектной 
организацией будет все-таки 
«Свердлавтодор», компания, 
которая находится здесь у 
нас, которая понимает наши 
климатические особенности.

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ 
ОТВЕТОВ СЕРГЕЯ 

ФИЛИППОВА НА ВОПРОСЫ 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ 

REVDA-NOVOSTI.RU

Это плотина у НЛМК-Урал. В этом месте, по словам Сергея Филиппова, УГХ организовало пешеходный переход и «лежачий полицейский» по 
предписанию ГИБДД. Сейчас здесь начала скапливаться вода, поэтому подрядчик проводит дренажные трубы, чтобы решить эту проблему. // 
Фото Владимира Коцюбы-Белых

почему нельзя сразу везде навести порядок
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Татьяна 
Попова, 
мама 
двоих детей

В свете последних событий, 
когда в школах и детсадах 
родителей уговаривают ста-
вить своим детям прививки 
от гриппа, хотелось бы выска-
заться. И объяснить, почему я 
написала отказ.

На мой взгляд, антиприви-
вочников можно разделить 
на три группы:

1. Бестолковые.
Это люди, не разбирающиеся 
в медицине. От слова совсем. 
Даже если им разжевать и в 
рот положить. Они отказы-
ваются от прививок от не-
знания или нежелания знать. 
Некоторые подвиды суще-
ствуют как стадо. Васькина, 
вон, мама отказалась, да и 
я откажусь. Рационального 
объяснения для отказа у них 
нет, так же, как и собственно-
го мнения. На таких можно 
давить, можно переубедить. 
Отказ/согласие под вопросом.

2. Бесстрашные.
Это Васькина мать, бьющая 
себя в грудь — дитятку не по-
ставлю всякую дрянь. Впро-

чем, она и другие прививки 
не ставит, а от гриппа — тем 
более. Да, она прочитала «от» 
и «до» весь интернет и не 
нашла там веской причины 
ставить вакцину. «Прививка 
без причины — признак ду-
рачины», — посчитала она и 
написала отказ.

3. Боящиеся.
Это люди более-менее знаю-
щие медицину. Ну, как зна-
ющие? Постольку поскольку. 
Но следящие хотя бы за ин-
формацией об эпидемиче-
ской обстановке по стране, 
области, городу. Нет, они не 
ярые противники вакцина-
ции, они просто не находят 
ответов на свои многочис-
ленные вопросы и не хотят 
рисковать. Ну, не фартовые 
они ни разу.

Я отношусь к третьему 
виду. Расскажу, почему.

Пришла нынче с собрания 
в школе. Нас, отказников, 
вызвали на беседу с врачом. 
Милая врач сунула нам ан-
нотации к вакцине. Первый 
вопрос: почему в противо-
показаниях написан детский 
возраст до 18 лет? Ответ: 
дак нееет, эта прививка без 
каких-то там консервантов 
(могу ошибаться в слове). Но 
по сути это звучит так: «Вот 
вам аннотация, где написано, 
что детям нельзя, но так-то 

прививка нормальная, детям 
можно».

Идем далее. Выслушали 
эту милую женщину. Без нот 
агрессии с нашей стороны 
— мы понимаем, что это ее 
работа — провести беседу. Те-
перь она говорит про стати-
стику. Население Ревды около 
62 тысяч человек. Умерло от 
гриппа (мы уточнили диа-
гноз) 15-20 человек. Ну... так 
себе аргумент.

Любая болезнь страшна, 
если доведена до осложне-
ний. Спрашиваю — может, до-
статочно мер профилактики? 
Мне в лоб вопрос — знаю ли я, 
что такое культура здоровья и 
питания? Далее такой диалог:

Я: «Знаю, мы приходим 
домой, моем руки, душ пе-
ред сном. Свежие фрукты и 
овощи у нас дома всегда, не-
зависимо от сезона, плюс ви-
тамины. В период эпидемии 
не шатаемся нигде».

Она: «А витамин D пьете?»
Я: «Да. Аква детрим».
Она: «Дозировка?»

Я: «Три капли старшей, ка-
пля младшему».

Она: «В какое время при-
нимаете?»

Я: «Перед сном».
Она: «Хм… Все верно».
Шах и мат. Меня не подло-

вишь. Это ведь элементарные 
правила культуры здоровья, 
или меры предосторожности, 
назвать можно, как хочешь.

Потом я ей сказала, что 
если соблюдать все эти меры, 
вовремя увидеть начало за-
болевания, сразу обратится 
за медицинской помощью и 
получить правильное лече-
ние, то и грипп не страшен. 
Антитела выработаются сами. 
И не так страшен грипп, как 
его осложнения.

Мое последнее слово звуча-
ло так: «Ведь мы, отказавшие-
ся от прививки, неспроста это 
делаем! Вы, как врачи, возь-
мите на себя ответственность 
за последствия. Ведь мы что 
подписываем? Согласие. В 
котором говорится, что всю 
ответственность мы берем на 

себя. Получается, что у боль-
ницы план, а ответственность 
на родителях. Извините, до-
рогие врачи, но если вы не 
хотите ее брать, то я почему 
должна? Я не могу. Я боюсь 
последствий. Как вы гово-
рите? Все индивидуально? А 
вдруг у меня у ребенка будет 
индивидуально? Боюсь. Не 
хочу. И даже если я соглашусь, 
ребенку нужно сначала сдать 
анализы — кровь, мочу, — 
чтоб наверняка знать, что ре-
бенок здоров. Но педиатры в 
отказ, направления не дают».

Врач: «Завтра скажите свои 
данные, передадите руковод-
ству школы, они мне. Я сама 
возьму вам талон, найду на-
правление. Сдадите анализы, 
поставим прививку».

О как! А я не верила в 
блат... Нет, я считаю, что это 
не должно быть индивидуаль-
но. Для всех надо. Но вот что 
значит план прививок — и та-
лон достанем, и направление 
дадим.

В общем, каков итог. Я не 
нашла и не услышала ответы 
на свои вопросы. Поэтому от-
казалась ставить своим детям 
прививки от гриппа. Но дру-
гих я ни к чему не призываю. 
Кто ставил и ставит — на здо-
ровье! Это ваш выбор. А я нет 
— и это мой выбор.

Прививок много, а дети у 
меня одни.

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

На прошлой неделе в Ревду 
поступила вакцина от гриппа 
для взрослых. Это первый в 
этом сезоне транш в количе-
стве 1240 доз. Большая часть 
партии предназначена для 
медиков — в первый же день 
привили работников РГБ, на 
очереди сотрудники станции 
скорой помощи и Дома ре-
бенка. Оставшуюся часть пре-
парата распределили между 
ветеранами, волонтерами, 
чиновниками.

— У нас остается неболь-
шой запас на особые декре-
тированные группы населе-
ния, которые могли бы тоже 
привиться. Мы обратились в 
администрацию с просьбой 
привить ее сотрудников, по-
тому что там проводят много 
межведомственных комис-
сий, потому что глава и все 
руководство администрации 
связано с большим коли-
чеством населения. Нужно 
привить «шапку», — сказала 
заместитель главного врача 
РГБ Ирина Бусыгина.

Одной из первых прививку 
поставили главе Ревды Ирине 
Тейшевой.

— Считаю, что в этом сезо-
не необходимость прививки 

от гриппа увеличилась раза в 
два. Потому что циркулирует 
сразу две серьезных инфек-
ции. Важно обезопасить себя 
хотя бы от одной из них, — 
сказала глава города.

Директор школы №29 Ана-
толий Сазанов рассказал, что 
ранее не прививался от грип-
па, но в этом году решился.

— Сейчас нужно показать 
пример детям, их родителям. 
Не дай бог, на грипп нало-
жится COVID — тогда, на-
верное, не выбраться будет 
из этой ситуации, — считает 
Анатолий Сазанов.

В ближайшее время в го-
роде ждут очередные партии 
вакцин. В начале сентября 
детская поликлиника уже 
получила 2400 доз, 85% ко-
торых уже поставила. 16 сен-
тября пришли еще 2500 доз. 
В общей сложности Ревда 
получит 28 тысяч доз про-
филактических препаратов 
— «Совигрипп» для детей и 
«Флю-М» для взрослых. При-
вивочная кампания в Ревде 
должна завершиться до 11 
ноября.

А в октябре в Ревду долж-
на поступить отечественная 
вакцина от COVID-19. Первая 
партия — для медиков. Ста-
вить ее будут двукратно с ин-
тервалом в 21 день.Прививку от гриппа ставят главе Ревды Ирине Тейшевой. // Фото ТК «Единство»

Что мы подписываем? Согласие, 
где говорится, что ответственность 

мы берём на себя. Извините, дорогие 
врачи, но если вы не хотите её брать, 

то почему я должна? Я не могу. Я боюсь.

Вы меня не убедили
Почему я отказалась ставить своим детям прививки от гриппа

В Ревду пришла первая партия вакцины для взрослых
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Реклама 16+

На днях стало известно, что на 
месте закрывшегося популярного 
супермаркета «Райт» откроется 
очередной магазин «Планета». 
Эта сеть торгует дешевой оде-
ждой и активно расширяется. В 
социальных сетях новость ак-
тивно обсуждают, зачастую вы-
ражая недовольство такой «роки-
ровкой». Представляем подборку 
комментариев, которые остави-
ли горожане в группе «Ревда-но-
вости» в социальной сети «Вкон-
такте».

Лидия Демидова:
— О, боже… А нормальную-то оде-
жду где покупать, если в Екатерин-
бург не ездить?

Ирина Люханова:
— Такие ужасные магазины у нас 
в городе процветают. М-да, город 
утопает в таких магазинах.

Оксана Мильхидарова:
— Лучше бы нормальный магазин 
одежды какой-нибудь появился в 

Ревде для детей и взрослых.

Дмитрий Зиновьев:
— Самое странное, что люди возму-
щаются, ходить туда не собираются, 
но магазин себя всё равно как-то 
содержит.

Наталия Елисеева:
— В «Планете» всегда полно народу. 
Конечно, по доходу и расход. Я лич-
но покупаю вещи в «Планете», и на 
ярлыках тех, что беру, указано, что 
производство — Турция. А в той же 
«Глории» или «Золе» — Китай.

Дарья Федорова:
— В период пандемии эти «Плане-
ты» выигрывают больше осталь-
ных магазинов. Денег у народа нет, 
а ходить нужно в чем-то. Одежда, 
честно, на один сезон, но зато цены 
какие забавные и смешные. Вот и 
получается, что проще купить, что 
подешевле, но сейчас, чем копить и 
купить потом. Да, качество никакое, 
но сейчас выбирать не приходит-
ся. В любой магазин к ним зайди — 
вечно полный аншлаг! Вот кончится 

вся эта история с короной, и снова 
люди будут покупать хорошие до-
рогие вещи. А пока и за 3 копейки 
сойдет.

Мария Пастухова:
— Лучше бы открыли там детское 
кафе с развлечениями. В Ревде во-
обще сходить некуда с детьми. Как 
в деревне.

Марина Горланова:
— Да, открыли бы лучше что-то для 
детей. Ведь кроме «Кин-дза-дзы» их 
и сводить-то некуда.

Сергей Иванов:
— Ну, что за бред? Возьмите кредит 
на 50 млн и откройте что-то для де-
тей. Посмотрим, сколько по време-
ни будет ваш проект отбиваться!

Александр Троценко:
— В Ревде достаточно мест для от-
дыха с детьми. Есть и где праздник 
провести, и несколько кафе с дет-
ским меню и развлечениями. Но в 
Ревде бюджеты у людей ниже плин-
туса.

Раскопали? 
Обозначьте!

Александр 
Зиновьев, 
студент УрФУ

Улица Карла Либкнехта переживает 
в эти дни сложный период — вез-
де меняют трубы и для этого копа-
ют огромные ямы. Я, конечно, могу 
их перепрыгнуть. Но — только если 
успею заметить...

Соскочив с электрички в десятом 
часу вечера, я осознал, насколько 
плохо жить без уличного освещения. 
Пришлось идти медленно, подсвечи-
вая дорогу слабеньким фонариком 
смартфона. Этот фонарик достаточно 
быстро погиб смертью храбрых, из-
расходовав свой запас энергии. Что 
ж, пойдем вслепую...

От вокзала до улицы Карла Либ-
кнехта дошел без проблем и очень 
даже «лампово»: почти ночь, прият-
ная прохлада, тишина... Но мы зна-
ем закон — если все хорошо, то скоро 
станет плохо. Оно чуть и не произо-
шло.

Иду по тротуару и в самый послед-
ний момент понимаю, что под ногой 
нет земли. Машинально перепрыгнув 
препятствие, вижу за собой яму, в ко-
торой лежат новые трубы, а вокруг 
нет никаких ленточек и ограждений. 
А ведь если бы я был еще более не-
внимательным, я бы лично проверил 
глубину этой ямы…

По дороге домой я встретил еще 
две ямы, в одну из которых опять чуть 
не упал. В последний момент увидел 
ровненькое углубление и обошел.

Хотелось бы обратиться к господам, 
отвечающим за этот вопрос. Если хо-
тите копать яму под трубу — копайте, 
никто и слова не скажет. Но нельзя 
ли было поставить ленточки? Ладно 
я, могучий-прыгучий — если что, то 
поднимусь. Но на моем месте могла 
оказаться какая-нибудь бабушка, ко-
торая сама уже не выберется. Может 
быть, стоит во время коммунальных 
раскопок делать хотя бы какие-то 
предупреждающие знаки?

Как с другой «Планеты»
На месте «Райта» открывается магазин дешёвой одежды. 
Как на эту новость отреагировали горожане

Сеть супермаркетов «Райт» недавно была продана. Большинство ее магазинов в области теперь стали «Перекрестками». Однако 
ревдинский «Райт» в эту сделку не вошел и просто закрылся. Помещение арендовали владельцы «Планеты». // Фото Владимира 
Коцюбы-Белых
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Андрей 
Агафонов

В конце июня бизнесмен Алексей Шумков сде-
лал школе №7 в совхозе щедрый подарок — бес-
платно построил большую теплицу. Она стала 
экспериментальной площадкой, где дети учи-
лись высаживать, выращивать и заботиться о 
разных садовых культурах. Наступила осень, за-
канчивается сезон, пришла пора подвести итог. 
И ответить на главный вопрос — пригодилась ли 
теплица?

Скажем сразу — еще как пригодилась! Практически 
на каждой грядке что-нибудь да растет. Все потому, 
что школа №7 реализует проект «Агрокласс» и гото-
вит старшеклассников к поступлению в Аграрный 
университет. Представители ВУЗа приехали в Ревду 
посмотреть, чего уже добились учащиеся. Учителя 
признаются, что с июля по сентябрь времени было 
немного — теплица все-таки весенне-летняя. Но ко-
е-что вырастить удалось.

— Я посеяла два вида укропа — «Борода Моно-
маха» и «Киврай», — показывает ученица 11 класса 
Лера Иларионова. — «Борода» более кустистая, а у 
«Киврая» наоборот, и стебель очень тонкий. Первый 
сорт укропа больше подходит для салатов, а второй 
— для засолки. В конце сезона проведу дегустацию на 
запах и вкус, чем они отличаются. 

Также в этой части теплицы растут листья салата, 
цветная капуста, помидоры и кабачки. Во втором 
помещении Дарья Зотова посадила овес, горчицу и 
два вида редиса. 

— Почему именно два сорта? Чтобы дети младших 
классов определяли, что такое сорт и чем они друг 
от друга отличаются, — отвечает Даша. — А еще мы 
научились правильно сажать овес. Ямки под семечки 
должны быть не глубокие, чтобы он успел взойти. 
Первые всходы ожидаются через 7-14 дней. 

На соседней грядке высадили цветы — бегонии 
и розы. Побеги прикрыты банками для создания 
парникового эффекта. Кстати, розы не покупали, их 
подарили учителям на 1 сентября. Цветы начеренко-
вали и высадили в теплице. Все в учебу. 

Агроклассники не только цветами и садовыми 
культурами занимаются. Они совершенствуют те-
плицу. Александр Бугаков и Георгий Липатов сами 

смонтировали систему капельного орошения. Бук-
вально из подручных материалов. Купили канистру 
и водяную трубку в строительном магазине, взяли 
пятилитровую бутылку из-под воды и — готово! 

— Канистру подвесили, из нее вода сбегает в бу-
тылку, а оттуда — в саму систему полива, — объясняют 
парни. — В шлангах сделали маленькие отверстия, из 
них вода капает на землю. Трубка проходит по низу, 
чтобы не задевать листья растений — это может по-
влиять на опыление. Поэтому происходит непосред-
ственно увлажнение корней. 

Новая теплица школе №7 пошла только на пользу. 
Это оценили и преподаватели Агроуниверситета. 
И радует не только то, что старшеклассники имеют 
возможность учиться выращивать полезные расте-
ния. Но и то, что они сами хотят совершенствовать 
экспериментальную площадку своими силами. 

— Хочется провести сюда отопление, — размыш-
ляет Александр. — Хотели поставить электронный 
конвектор, но это неудобно. Или небольшую печь 
медленного сгорания в одном углу, и через всю те-
плицу провести трубу. Или провести водяной обо-
грев через печь, под самими полками. Или из пленки 
могли бы сделать дополнительный слой, чтобы была 
воздушная подушка. Идей много, будем думать над 
реализацией. 

Ольга 
Вертлюгова

Жители четвертого подъез-
да дома № 39 по улице Кар-
ла Либкнехта уже несколь-
ко лет пытаются добиться 
от управляющей компании 
решить всего один вопрос 
— отремонтировать вход-
ную лестницу в подъезд. 
Обращения в управляю-
щую компанию результа-
та не принесли, поэтому 
жители попросили помочь 
нас.

— В нашем четвертом подъ-
езде живет много стариков и 
инвалидов, — рассказывает 
местная жительница Людми-
ла Шанчурова. — Крылечко, 
сами видите, высокое, поэто-
му мы все заинтересованы, 
чтобы оно было в  порядке. 
Но коммунальщики не при-
водили его в порядок не-
сколько лет, как минимум.

Сегодня конструкция нахо-
дится в таком состоянии, что 
и здоровому человеку подни-
маться по ней страшновато 

— лестницы полуразрушены, 
перила есть только частично. 

— Я плохо вижу, когда вы-
хожу из подъезда, перила щу-
паю, щупаю, — рассказывает 
Мария Захарова. — Всегда бо-
юсь упасть. Да, и поднимать-
ся вверх по лестнице очень 
сложно. 

Еще в марте Мария Григо-
рьевна отнесла в УК «Антек», 
которая обслуживает этот 
дом, очередное заявление с 
просьбой починить крыльцо. 
Но тут грянула пандемия. По-
этому, говорит, даже поинте-
ресоваться вердиктом было 
не у кого. Правда, в августе 
представители УК приезжали, 
сделали замеры, что-то запи-
сали. В итоге прошел месяц, а 
крыльцо по-прежнему стоит 
разрушенное.

— Вообще выйти из дома 
сейчас проблема, — поддер-
живает соседку Людмила 
Шанчурова. — И что нам, ста-
рикам, сейчас помирать что 
ли? Ну, обратите на нас вни-
мание, пожалуйста. 

Директор УК «Антек» Алек-
сандр Томилов о проблеме 

знает, подтверждает, что 
сотрудники компании дей-
ствительно ездили в дом на 

замеры. 
— Немножко мы по време-

ни, конечно, задержались, но 

постараемся в этом сезоне 
сделать там ремонт, — пообе-
щал Александр Николаевич. 

НОВОСТИ

Пенсионный фонд России напомина-
ет, что люди, имеющие право на льго-
ты и меры социальной поддержки в 
соответствии с федеральными закона-
ми, могут выбрать форму получения 
набора социальных услуг: натураль-
ную или денежную.

Натуральная форма предполагает предо-
ставление набора непосредственно в виде 
социальных услуг, денежный эквивалент 
выплачивается полностью или частично. 
С февраля 2020 года он проиндексирован 
и составляет 1 155,06 рубля в месяц:

 ■ лекарства, медицинские изделия и про-
дукты лечебного питания — 889,66 рубля 
в месяц;

 ■ путевка на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных заболе-
ваний — 137,63 рубля в месяц;

 ■ бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно — 127,77 рубля в месяц.

По умолчанию набор социальных услуг 
предоставляется в натуральной форме. 
Исключение составляют граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации, кото-
рым набор изначально предоставляется 
деньгами.

Чтобы получать весь набор или его 
часть деньгами, необходимо до 1 октября 
подать заявление в ПФР. Сделать это мож-
но через личный кабинет портала ПФР, в 
клиентской службе или МФЦ.

Если раньше заявление об отказе от по-
лучения социальных услуг в натуральной 
форме уже подавалось, новое заявление 
не требуется — набор будет выплачивать-
ся деньгами до тех пор, пока человек не 
изменит свое решение. При подаче ново-
го заявления до 1 октября набор с учетом 
выбранных условий начнет предостав-
ляться с нового года.

УПФР

Старикам здесь не место
Почему жители дома №39 по Карла Либкнехта боятся выходить на улицу

Вот так Мария Захарова поднимается вверх по лестнице, ведущей в подъезд. Говорит, что перила суще-
ственно облегчили бы ее жизнь. // Фото Ольги Вертлюговой

Александр Бугаков и Георгий Липатов собственноручно сма-
стерили капельный полив. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

В совхозе посадили «Бороду Мономаха»
Как агроклассники в новой теплице садовые культуры выращивают

Набор социальных 
услуг: выбор нужно 
сделать до 1 октября
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Надежда 
Губарь

Мы уже писали о том, что се-
мейный городской проект по 
трансформации тела «Пара 
на пляж» возобновился. В 
субботу, 19 сентября, у участ-
ников состоялось взвешива-
ние. Очень ответственное 
мероприятие, ведь на весы 
некоторые встали впервые с 
момента начала карантина.

Инструктор фитнес-клуба «Ви-
тамин» Алена Анашкина про-
вела замеры, выяснив, как из-
менились за прошедшее время 
параметры участников.

В проекте остались семь пар. 
Все они дойдут до финала. Луч-
шая пара определится 31 октя-
бря. Слабых игроков в проекте 
нет, каждый — сильный и успел 
достичь очень многого. Сбро-
шены десятки килограммов, 
изменились размеры одежды.

Семейные пары продолжа-
ют открывать для себя новые 
вида фитнеса. Прямо в субботу, 
после взвешивания, инструк-
тор Анна Петришина провела 
для них тренировку — показа-
ла, что такое пилатес, который 

подходит как для женщин, так 
и для мужчин.

— Для себя я раньше пилатес 
никогда не рассматривал, а зря. 
Хорошая нагрузка на тело, раз-
вивает гибкость, дает возмож-
ность варьировать нагрузку. 
Помогает расслабиться и снять 
напряжение. Мне очень понра-
вилось. Анна — замечательный 
тренер, легко и доступно все 
объяснила, — поделился впе-
чатлениями Юрий Мартынов.

Все время до финала у ка-
ждой пары будет по две пер-
сональные тренировки в неде-
лю. Правда, тренеры у многих 
поменялись. Смена тренеров 
— еще один сюрприз от орга-
низаторов.

Так, Ольга и Николай Ан-
циферовы будут заниматься у 
Дмитрия Долгополова, Алиса 
и Артем Мартюшевы, Юрий и 
Евгения Мартыновы — у Юрия 
Низамутдинова, Елена Мака-
рова, Александр Козлятников 
и Евгений и Анастасия Деевы — 
у Алены Анашкиной, а Мария 
Сазикова, Александр Окладных 
и Илья и Марина Усановы — у 
Ильи Кутмерова.

Тренировки начнутся уже на 
этой неделе.

На сколько постройнели?
На проекте «Пара на пляж» прошло контрольное взвешивание

КАК ПОХУДЕЛИ ПАРЫ С ФЕВРАЛЯ
Евгения Мартынова   было 89 кг, стало 68,8 кг
Юрий Мартынов   было 103 кг, стало 91 кг
Анастасия Деева   было 90 кг, стало 87,9 кг
Евгений Деев    было 83 кг, стало 82,4 кг.
Мария Сазикова   было 77 кг, стало 71, 4 кг.
Александр Окладных   было 84 кг, стало 78,2 кг
Николай Анциферов   было 107 кг, стало 92, 9 кг
Ольга Анциферова   было 71 кг, стало 57,6 кг
Артем Мартюшев   было 101,4 кг, стало 90,8 кг
Алиса Мартюшева   было 61,6 кг, стало 61,4 кг
Марина Усанова   было 66 кг, стало 57,8 кг
Илья Усанов    было 90 кг, стало 81,9 кг
Елена Макарова   было 61 кг, стало 60,7 кг
Александр Козлятников  было 89 кг, стало 83,8 кг

Евгения Мартынова сбросила 
больше 20 кг. // Фото предо-
ставлено ФК «Витамин»

Тренер Алёна Анашкина делает контрольные замеры Илье Усано-
ву. // Фото предоставлено ФК «Витамин»

А это магазин «Про-
визiя», который выпол-
няет две очень важных 
функции. Во-первых, 
снабжает жителей Кирза-
вода свежими продукта-
ми. Во-вторых, продаёт 
им газету «Ревдинский 
рабочий». Магазин очень 
удобно расположен — 
возле остановки, возле 
новой школы, как раз на 
пути от Ревдинского кир-
пичного завода к жилым 
домам. Миновать его 
никак нельзя. Наверное, 
поэтому он находится в 
числе лидеров по прода-
жам «Ревдинского рабо-
чего».
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Андрей 
Агафонов

Областной проект «Делай 
громче звук», созданный 
в Ревде, близится к завер-
шению. 18 вокалистов из 
трех городов прошли кон-
курсный отбор, и лишь 12 
из них вышли в финаль-
ную часть фестиваля. Рас-
сказываем, кто споет на 
гала-концерте и как под-
держать наших ребят.

Идея такого фестиваля с пре-
тензией на область у Ильи 
Фаизова возникла еще в 
прошлом году. Сделать мас-
штабный фестиваль на сцене 
Дворца культуры, пригласить 
ребят из разных городов, что-
бы они сыграли свою автор-
скую музыку. Но тогда была 
только задумка, а денег на ее 
реализацию не было. Поэто-
му — не состоялось. 

— Тем не менее, планы на 
проект остались, — призна-
ется Илья. — Я твердо решил, 
что сделаю этот фестиваль. 
Идею представил на муници-
пальном грантовом конкурсе 
«Молодежная инициатива». 
Рассказал, мол, хотим фе-
стиваль, с преподавателями, 
интенсивами, хотел привезти 
именитого артиста, чтобы он 
дал участникам мастер-класс 

и выступил с ними на одной 
сцене. Уже даже договорился 
с ним. Администрация дала 
нам грант на реализацию. Но 
случился карантин. 

Несмотря на пандемию, 
проект надо было доделать, 
деньги освоить. Так и пришла 
мысль — объявить кастинги 
в разных городах области, 
приехать туда самим, отснять 
выступление на видео и объ-
явить голосование в офици-

альной группе фестиваля во 
«Вконтакте». Единственное 
условие кастинга — не менее 
пяти заявок на участие.

Получилось всего три горо-
да — Ревда, Полевской и Ка-
менск-Уральский. Хотя еди-
ничные заявки приходили 
еще из Нижнего Тагила, Пер-
воуральска и Сосьвы. Всего — 
30 участников. Из них до го-
лосования дошло 18 человек. 

Илья Фаизов со своей ко-

мандой — Павлом Романо-
вым и Дарьей Араповой — 
съездил в два города. В обоих 
легко нашлось место для ка-
стинга, встречали ревдинцев 
очень доброжелательно. Так и 
собрали проект «Делай гром-
че звук» — из молодых ребят 
с классным вокалом, многих 
из них в Ревде в принципе не 
знают. Что делает фестиваль 
интереснее — можно услы-
шать новые голоса, новых 

артистов. 
После голосования, которое 

завершилось во вторник, 22 
сентября, в финал вышли 12 
вокалистов. Главный концерт 
состоится 27 сентября в 17.00 
в Екатеринбурге, в торговом 
центре «Успенский». На 5 эта-
же, в лофте «Место. Вечер». 
Вход по билетам, которые 
нужно заранее бронировать 
в группе проекта. С финала 
конкурса также будет вестись 
прямая трансляция. Главный 
приз— профессиональный 
студийный микрофон и за-
пись в профессиональной 
студии уральской столицы. 

Сделай громче
Финал ревдинского вокального конкурса пройдёт в Екатеринбурге

Организаторы проекта «Делай громче звук» Дарья Арапова, Илья Фаизов и Павел Романов. // Фото порта-
ла Полевской.ру

ФИНАЛИСТЫ  
ФЕСТИВАЛЯ  
ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ
 ■ Варвара Костина, 

Каменск-Уральский
 ■ Алёна Сусекова,  

Каменск-Уральский
 ■ Кристина Лапшина, 

Каменск-Уральский
 ■ Полина Колдина,  

Полевской
 ■ Екатерина Гулько, 

Полевской
 ■ Ирина Уварова,  

Каменск-Уральский
 ■ Егор Хитров,  

Колчедан

Юрий Рудаков, Полевской (учится 
и живет в Ревде).

JONOTON (Александр Голиков), 
Ревда.

Элли (Илья Вшивцев), Ревда. ZYTS (Карина Зыцарь), Ревда. Александр Зайцев, Ревда.
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«Стрельцов»
Россия
биография, спорт, 
драма
 6+ 

К	20-ти	годам	у	него	есть	всё,	о	чём	толь-
ко	можно	мечтать.	Он	—	Эдуард	Стрель-
цов,	восходящая	звезда	советского	фут-
бола	и	любимец	миллионов.	Но	вот	на	
стол	следователя	ложится	заявление,	
которое	вмиг	всё	перечёркивает.	Неу-
жели	Стрельцов	—	насильник?	Вместо	
многообещающей	дуэли	с	Пеле	на	чем-
пионате	мира	Стрельцова	ждут	разборки	
в	тюрьме.

// Ревда

«Белка и Стрелка. 
Карибская тайна»
Россия
анимация
 6+ 

У	берегов	Кубы	происходит	загадочная	
аномалия	—	огромный	водяной	смерч	
всасывает	воду,	осушая	океан.	Решени-
ем	советского	командования	отважные	
подруги	Белка	и	Стрелка	отправляются	
к	острову	братского	народа	с	разведы-
вательной	миссией.	Четвероногим	ис-
следователям	и	их	команде	предстоят	
опасные	приключения.

// Ревда

«Клаустрофобы: квест 
в Москве»
США
ужасы, триллер
 18+ 

Коул	 собрал	 вокруг	 себя	 огромную	
фан-базу	благодаря	своему	блогу,	посвя-
щенному	прохождению	самых	опасных	
испытаний	в	мире.	Однажды	парня	зано-
сит	в	Москву,	где	компанию	Коула	ждет	
квест,	подобного	которому	не	существует	
больше	нигде	в	мире.	Парень	настроен	
скептически,	но	соглашается.	Вскоре	ему	
придется	пожалеть	о	принятом	решении.

// Екатеринбург

«Героические лузеры»
Аргентина, Испания
комедия, 
криминал
 12+ 

Август	2001	года,	небольшой	городок	
Альсина	недалеко	от	Аргентины.	Жизнь	в	
этом	месте	замедляется,	населения	ста-
новится	меньше,	а	ресурсов	почти	не	
осталось.	Тогда	жители	Альсины,	бывший	
футболист	Фермин	Пеласси	и	его	жена	
Лидия,	решают	создать	рабочие	места	
для	жителей	города	и	вернуть	Альсине	
жизнеспособный	бизнес.

// Екатеринбург

АФИША

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН
28.09

8:00 Божественная литургия. Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.
17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ВТ
29.09

8:00 Божественная литургия. Вмц. Евфимии всехвальной. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.
17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

СР
30.09

8:00 Божественная литургия. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.
17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ЧТ
1.10

8:00 Божественная литургия. Прп. Евмения, еп. Гортинского. Сщмчч. Алексия Кузнецова и Петра Дьяконова пресвитеров.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ПТ
2.10

8:00 Божественная литургия. Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских, чудотворцев. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СБ
3.10

8:00 Суббота по Воздвижении. Божественная литургия. Мучеников и исповедников Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора, чудо-
творцев. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС
4.10

7:30 Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Водосвятный 
молебен. Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери

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
28.09 4:47 6:56 12:53 15:55 16:42 18:45 20:45

ВТ
29.09 4:49 6:58 12:53 15:53 16:40 18:42 20:42

СР
30.09 4:52 7:00 12:52 15:51 16:37 18:39 20:40

ЧТ
1.10 4:54 7:02 12:52 15:49 16:35 18:36 20:37
ПТ

2.10 4:56 7:04 12:52 15:47 16:32 18:34 20:34
СБ

3.10 4:59 7:06 12:51 15:45 16:30 18:31 20:31
ВС

4.10 5:01 7:08 12:51 15:43 16:28 18:28 20:28

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

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

24-30 сентября

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

КИНОМЕРОПРИЯТИЯ

«Гнездо»
США
триллер
 18+ 

Роскошный	особняк,	успешный	бизнес,	
красавица	жена	и	послушные	дети	—	все	
это	есть	у	Рори.	Но	ему	хочется	больше-
го.	И	вот	в	погоне	за	наживой	он	бросает	
все	и	отправляется	в	Англию	покорять	
новые	вершины.	Но	Старый	свет	не	так	
прост.	И	Рори	приходится	изворачивать-
ся,	лгать	и	предавать,	чтобы	сохранить	
свой	роскошный	стиль	жизни.		

// Екатеринбург

«Я украду тебя 
у всего мира» 
Россия
мелодрама
 12+ 

Лэйла	—	папина	дочка.	Однажды	в	тире	
она	встречает	незнакомца.	Вскоре	меж-
ду	ними	возникает	притяжение,	которо-
му	сложно	сопротивляться.	Из-за	Давида	
Лэйла	забывает	всё	на	свете,	в	том	числе	
своего	парня,	но	главным	препятствием	
для	возлюбленных	становится	вражда	
между	их	семьями.

// Екатеринбург

«Ундина» 
Германия, 
Франция 
мелодрама
 16+ 

Красавица	Ундина	знает	все	об	архитек-
туре	Восточного	и	Западного	Берлина,	
ее	рассказами	заслушиваются	посети-
тели	выставки,	они	пленяют	сердце	меч-
тателя	Кристофа.	Знакомство	молодых	
людей	мистическим	образом	сближает	
их.	Но	у	Ундины	есть	тайна	—	ее	прошлое	
—	роковой	роман	с	Йоханнесом,	чело-
веком,	который	ее	предал…	Легенда	об	
Ундине	в	новой	интерпретации.

// Екатеринбург

«Сделано в Италии»
Великобритания, 
Италия
комедия
 12+ 

История	о	богемном	лондонском	худож-
нике	Роберте,	который	вместе	со	сво-
им	сыном	Джеком	приезжает	в	Тоскану,	
чтобы	продать	старый	дом,	оставшийся	
после	смерти	жены.	Роберт	и	Джек	рас-
считывают	быстро	заключить	сделку	и	
уехать,	но	остаются	в	Италии,	чтобы	сде-
лать	ремонт.	Эта	поездка	помогает	им	
восстановить	не	только	дом,	но	и	давно	
разрушенные	семейные	отношения.

// Екатеринбург

«Стрельцов» 10:30,	12:50,	13:40,	15:15,	17:35,	19:55,	22:15	 6+ 
«Белка и Стрелка. Карибская тайна»	10:00,	11:50,	16:00,	17:20	 6+ 
«Антебеллум»	20:20,	22:35	 18+ 
«После. Глава 2»	10:15,	15:00,	19:15	 16+ 
«Довод»	21:35	 16+ 
«Мулан»	12:35,	17:55	(3D)	 12+ 

26 сентября. Суббота
Площадь перед Дворцом культуры
14.00-18.00

ВЫСТАВКА РЕТРО-МАШИН И МОТОЦИКЛОВ

Ожидаются гости 
из автоклуба 
Old Motors 
(Екатеринбург). 
Лотерея 
с ценными 
призами. 
 6+ 

26-27 сентября. Воскресенье
Улица Мира (возле дома №35)
8.00-17.00

ЯРМАРКА

На время проведения ярмарки движе-
ние транспорта по этому участку доро-
ги будет перекрыто. Проезды во дворы 
близстоящих домов перекрываться не 
будут. Администрация Ревды просит ав-
товладельцев убрать личный автотран-
спорт с указанного участка и заранее 
спланировать свои маршруты.

Ожидаются гости 
из автоклуба 

(Екатеринбург). 
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Реклама 16+

Анастасия
 Зайцева, 
журналист
 «АиФ-Урал»

Люди на улицах нашего горо-
да иногда попадают в чрез-
вычайные ситуации — резко 
останавливаются и забывают 
своё имя, падают и не нахо-
дят в себе силы самостоятель-
но подняться, теряются и не 
могут вспомнить адрес. Это 
случаи, когда человеку надо 
помочь, но сказать он об этом 
не может. А мы и не спраши-
ваем.

Хотя могу предположить, 
что бабушка или дедушка, ко-
торым тяжело нести, скажем, 
пакет с продуктами, откажут-
ся от посторонней помощи. 
Это люди, которые в молодо-
сти добивались всего сами. Но 
можно таким героям класть 
руку на плечо, если позволят, 
и предлагать помощь. Это не 
так сложно, как вы думаете.

На Карла Либкнехта пере-
копали часть дороги — так, 
что к дому №85 подойти 
можно только со стороны 
Дома ребёнка. У забора стоит 
бабушка — правой рукой она 
облокотилась на него, левой — 
на клюшку.

— Здравствуйте, вам по-
мочь? Что-то случилось? — я 
подошла к женщине и обра-
тила внимание на взгляд, в 
котором за пару секунд раз-
глядела доброго человека. 
Такие обычно прощают сво-
их внуков за шалости, а если 
их поведение выбивается из 
нормы, то по-доброму журят.

Бабушка ничего не ответи-
ла и опустила глаза.

— Вам помощь нужна? Да-
вайте я вас провожу? Куда 
вам надо? — снова задаю 
вопрос, но уже на полтона 
громче. Кажется, женщина 
слегка глуховата.

— Доченька, я постою и 
дальше пойду. Купила вот 
хлебушек да молочка, а не-
сти тяжело. Ноги-то не те уже, 
а тут ещё и перекопали всё. 
Глянь-ка, не пройти, — она 
поправила синий платок на 
голове и протянула чёрный 
мешочек. — Помоги, если не 
сложно, помоги.

Каждый раз, когда вижу 
в общественных местах по-
жилых людей — сердце сжи-
мается. То ли от мысли, что 
старость неизбежна, то ли от 
боли за людей, которые бо-
рются со своими годами в 
одиночестве. Мама говорит, 
что все мы станем беспомощ-
ными, вопрос лишь во време-
ни. Но я ей не верю — родных 

ведь не бросают. Не бросают, 
слышите?

— Я в этом доме 65 лет 
живу, девять лет как мужа 
схоронила. Дети помогают, 
но у них своя жизнь — дети, 
садик, школа. Приходится 
ходить в магазин самой. Тя-
жело. Очень тяжело. Раньше 
мне мужская работа была по 
плечу, а сейчас… Вот, пакет не 
могу нести, — делится своей 
историей Надежда Сергеевна. 
Она, к слову, сразу представи-
лась в отличие от меня.

— Надежда Сергеевна, а 
работали-то вы кем? Инте-
ресная работа была? — под-
держиваю диалог.

— Я учитель начальных 
классов. Вооот там моя шко-
ла, детки, — женщина показа-
ла рукой в сторону 29-й шко-
лы. — Хорошее время было.

— Моя бабушка тоже рабо-
тала учителем в этой школе. 
Геранина фамилия, — гордо 
говорю я.

— Анна Ильинична? Пом-
ню-помню такую! Литерату-

ру преподавала твоя бабушка, 
да? А-а, вот мы и пришли, — 
Надежда Сергеевна забрала 
пакет и спросила моё имя. 
— Настенька, я слепая и пло-
хо слышу. Но помню всё, что 
греет мою душу. Ревдинских 
детей, шутки мужа. Теперь и 
тебя помнить буду.

Женщина с зелёными гла-
зами и ярким платком на 
голове тихонько спустилась 
с выступа у подъезда и скры-
лась за серой, обшарпанной 
временем дверью.

Самые уязвимые
Это сейчас нашим старикам часто нужна помощь, а раньше они были круче тебя

Мама говорит, что все мы станем беспомощными, вопрос лишь во времени. Но я ей не верю — родных 
ведь не бросают. Не бросают, слышите? // Фото pixaby.com
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В конце июля 56-летнюю жительницу Ревды ввели 
в заблуждение, и она перевела на банковский счёт 
мошенников более 400 тысяч рублей.

В телефонном разговоре злоумышленница представи-
лась следователем из правоохранительных структур. 
Она объяснила, дескать, потерпевшая находится в спи-
ске на получение компенсации за ранее приобретенные 
лекарства в размере 450 тысяч рублей.

Через некоторое время женщине вновь позвонили 
и сообщили, что выдача денежных средств возможна 

только через соседний регион, поэтому ей необходимо 
внести взнос в размере 112 тысяч рублей. Женщина 
согласилась и перевела денежные средства на счет мо-
шенников.

После чего на мобильный телефон потерпевшей по-
ступали еще несколько звонков, в результате которых 
она перевела неизвестным лицам в общей сумме 413 
тысяч рублей.

В сентябре ревдинским следственным отделом по 
данному факту возбуждено уголовное дело по мошен-
ничеству в крупном размере.

Житель 
Дегтярска 
может сесть 
на три года 
за незаконное 
хранение оружия
Сотрудники уголовного розыска 
нашли у 59-летнего жителя Дег-
тярска  огнестрельное оружие, 
боеприпасы и взрывчатые веще-
ства. Возбуждено уголовное дело 
по факту незаконного хранения. 
Ранее у обвиняемого не было 
проблем с законом.

При осмотре дома гражданина со-
трудниками полиции были изъя-
ты: винтовка, охотничье ружье, 27 
охотничьих патронов 16-го кали-
бра, 100 патронов 5,6 калибра, 35 
охотничьих патронов 12-го кали-
бра, а также восемь металлических 
банок с порохом. 

Сотрудники полиции напомина-
ют, что добровольная выдача или 
сдача оружия, патронов и боепри-
пасов освобождает от уголовной 
ответственности. Также утвержден 
порядок выплаты денежного воз-
награждения. Гражданин, изъявив-
ший желание добровольно сдать 
незаконно хранящееся оружие на 
возмездной основе, должен обра-
титься в отдел лицензионно-раз-
решительной работы по адресу: ул. 
Цветников, 5 или в дежурную часть 
полиции на Цветников, 3.

При обращении предоставить ко-
пию документа, удостоверяющего 
личность, с предъявлением ориги-
нала, заявление о выплате денежно-
го вознаграждения на имя началь-
ника полиции (бланк можно взять в 
ОЛРР), документ, подтверждающий 
открытие лицевого счета в кредит-
ной организации с информацией о 
номере лицевого счета, банковски-
ми реквизитами.

За сдачу боевого стрелкового 
оружия вы можете получить 4500 
рублей, за охотничье ружье — 3300 
рублей, а за гранату — 2300 рублей. 
Вознаграждение за боеприпасы ва-
рьируется от 7 до 20 рублей за па-
трон.

Налоговая 
инспекция 
расскажет 
об отмене ЕНВД
Межрайонная ИФНС России №30 по 
Свердловской области приглашает 
принять участие в вебинаре по теме 
«Отмена одного из самых популяр-
ных налоговых режимов — единого 
налога на вмененный доход».

Вебинар состоится 28 сентября 
2020 года. Начало в 11 часов.

Спикер: Екатерина Валерьевна 
Хорошавина, начальник отдела 
камеральных проверок №3. Для 
участия в мероприятии необходи-
мо предварительно зарегистриро-
ваться по ссылке: events.webinar.
ru/3388859/5954045

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 (3439) 27-06-11

Женщина отдала мошенникам 
около полумиллиона рублей

Ревдинский отдел полиции и Об-
щественный совет при нём при-
глашают детей поучаствовать в 
областном конкурсе детского ри-
сунка. Он традиционно приуро-
чен ко Дню работника органов 
внутренних дел.

Каждый юный житель Ревды и Дег-
тярска сможет проявить навыки в 
изобразительном искусстве и предо-
ставить свои творческие рисунки для 
конкурса, оформленные на бумаге 
формата А-3.

Участвуют две возрастные катего-
рии: 7–10 лет и 11–14 лет.

К каждой иллюстрации юного ху-
дожника должна быть прикреплена 
на обороте биографическая справка, 
содержащая следующую информа-
цию:

 � фамилия, имя и возраст участ-
ника;

 � данные родителей (ФИО, место 
работы, контактный телефон);

 � данные преподавателя  изосту-
дии, если работа готовилась под его 
руководством;

 � название рисунка.

Рисунки принимаются до 19 ок-
тября 2020 года. 

Работы необходимо предоставить 
в Отдел полиции по адресу: г. Ревда, 
ул. Цветников, 3а, кабинет № 24. Те-
лефон для справок: 8 (34397) 3-35-88.

Рисунки, занявшие 1 место в ка-

ждой возрастной категории в 1 эта-
пе конкурса, будут направлены в 
Главное управление МВД России по 
Свердловской области.

Аппликации, коллажи и прочие 
поделки конкурсной комиссией рас-
сматриваться не будут.

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

В минувшие выходные сотруд-
ники ГИБДД устроили в горо-
де рейды «Бахус» и «Стоп-кон-
троль». За три дня было 
пресечено около ста наруше-
ний.

Во время проверок задержаны 
двое водителей в состоянии опья-
нения, еще один отказался от про-
цедуры медосвидетельствования. 
Трое других автолюбителей разъ-
езжали по улицам без прав. 

Нарушителей ждут наказания. 
В зависимости от степени вины 
им вменят штрафы от 5 до 30 ты-
сяч рублей и не только. К приме-
ру, пьяному рецидивисту, севшему 
за баранку, не имея на то право, 
грозит еще и административный 
арест от 10 до 15 суток.

Сотрудники ГИБДД убедительно 
просят сообщать о фактах управ-
ления транспортными средствами 
в пьяном виде по телефонам 5-15-
68 или 102.

По Ревде продолжают ездить 
пьяные водители

Инспекторы ДПС каждые выходные ловят пьяных за рулем. Несмотря на постоянные 
рейды, ревдинцы почему-то не боятся выезжать на улицы города в состоянии опьяне-
ния. // Фото ТК «Единство»

Стартовал конкурс «Полиция глазами детей»

К участию приглашают детей с 7 до 14 лет. // Фото предоставлено МО МВД России 
«Ревдинский»
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Осенью смешанные 
ревдинские леса 
особенно красивы, 
потому что окра-
шиваются в разные 
цвета. А если 
смотреть на них с 
высоты птичьего 
полёта, то можно 
просто обалдеть. 
Эта фотография 
сделана во втор-
ник, 22 сентября, с 
помощью дрона. На 
ней — дорога на Гу-
севку и осенний лес. 
Просто посмотрите 
и согласитесь — в 
каких же потряса-
ющих местах мы с 
вами живём.

ФОТО НОМЕРА // ОТ ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Границы между покупками он-
лайн и офлайн постепенно стира-
ются. Людям важна мобильность и 
возможность решать финансовые 
вопросы в любой точке мира. Где 
есть потребность — там появляется 
и предложение. И банковский сек-
тор одним из первых начал пол-
номасштабную цифровую транс-
формацию. 

Команда Банка Кольцо Урала сле-
дует глобальным тенденциям и по-
стоянно внедряет новые продукты на 
специальных условиях для своих кли-
ентов, а также совершенствует циф-
ровые каналы обслуживания, особое 
внимание уделяя функциональности 
и удобству мобильного приложения.

Наш банк обладает пол-
ным комплексом техно-
логических средств, по-

зволяющих расширять перечень 
онлайн-операций с неизменно вы-
соким качеством обслуживания. 
В рамках стратегической цели 
по созданию цифрового банка мы 
развиваем дистанционные кана-
лы, позволяющие нашим клиентам 
решать финансовые задачи с выго-
дой и комфортом, — рассказывает 
Председатель Правления ООО КБ 
«КОЛЬЦО УРАЛА» Александр Зубков.

Постоянный апгрейд дистанцион-
ных услуг и мобильного приложения 
позволяет Банку Кольцо Урала всегда 
оставаться в тренде. Так, последние из-
менения в мобильном приложении для 
предпринимателей позволили им за-

ходить в личный кабинет по отпечатку 
пальцев, совершать быстрые платежи и 
экспортировать платежные поручения 
партнерам, появился раздел для плани-
рования важных расходных операций, 
включая уплату налогов. Кроме того, в 
мобильном банке настроена витрина 
предложений от партнеров с нефинан-
совыми сервисами (подбор персонала, 
создание сайта, ведение бухгалтерии и 
сдача отчетности) и интеграция с сер-
висом Контур.Бухгалтерия. Команда 
банка сделала еще более доступной и 
детальной статистику по эквайрингу 
и реализовала сервис «Самоинкасса-
ция» через широкую партнерскую сеть 
по приему платежей. Также клиенты 
получили возможность оплатить мо-
бильную связь юридического лица с 
расчетного счета компании.

Открытие счета для юридических 
лиц в Банке Кольцо Урала теперь про-
исходит удаленно. Реализована воз-
можность дистанционной отправки 
заявки и пакета документов на кор-
поративный кредит. По депозитам для 
юридических лиц внедрен сервис по 
размещению и управлению денежны-
ми средствами онлайн в веб-версии 
Интернет-банка, в работе находится 
запуск данной опции в мобильном 
приложении.

В соответствии с 
тенденциями рынка 
платежных инстру-

ментов, мы активно рабо-
таем над превращением Ин-
тернет-банка и мобильного 
приложения для розничных 
клиентов в виртуальный офис 
банка. 

Уже сейчас цифровые каналы 
нашего банка можно назвать 
полноценными инструмента-
ми для решения клиентами 
ежедневных финансовых во-
просов без посещения офиса, 
— отмечает Александр Зубков. 

В Интернет-банке и мобильном 
приложении розничные клиенты мо-
гут дистанционно оформить вклады и 
управлять ими, подать заявку на кре-
дит, открыть накопительный счет, на-
строить параметры банковской карты 
«под себя», с привычным удобством 
оплатить любые квитанции. В цифро-
вых каналах клиентам доступно более 
2,5 тысяч поставщиков для оплаты 
услуг, и банк активно расширяет этот 
список. Платежи проходят мгновенно 
за счет онлайн-интеграции с контра-
гентами, при этом возможна оплата 
практически по любым QR-кодам. 

В апреле 2020 года ООО КБ «КОЛЬЦО 
УРАЛА» стал 51-ым банком в стране, 
присоединившимся к федеральному 
проекту Система быстрых платежей 
(СБП). Теперь, зная только номер теле-
фона и банк получателя, клиенты банка 
могут мгновенно без комиссии перево-
дить до 100 000 рублей в месяц в другие 
банки-участники СБП. В ближайших 
планах банка — реализация оплаты 
покупок в торговой сети по QR-коду 
при помощи мобильного приложения 
в рамках этого сервиса.

Владельцам карт доступен кабинет 
лояльности в Интернет-банке, где мож-
но управлять накопленными баллами, 
которые зачисляются в качестве кэш-
бека при покупках, обменивать баллы 
на рубли и подарочные сертификаты, 
делиться бонусами с другими клиен-
тами или объединять их с разных карт 
в общую сумму. 

Регистрация в Интернет-банке не 
требует участия сотрудника банка – 

ее можно пройти в любом банкомате 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». Кроме того, 
банк обновил сеть банкоматов и теперь 
в распоряжении клиентов самые со-
временные устройства с функциями 
приема наличных и кэш-ресайклинга. 
Последняя значительно снижает риск 
возникновения ситуации, когда в бан-
комате заканчиваются купюры.

В июне 2020 года банк полностью 
обновил корпоративный сайт: заме-
нена технологическая платформа, об-
новлен дизайн, продуктовые страни-
цы модернизированы в новый формат 
для упрощения поиска и восприятия 
информации клиентами. Новая плат-
форма обеспечила серьезный задел для 
дальнейшего развития услуг банка в 
цифровом канале, в том числе позво-
лила реализовать интеграцию сайта 
с внутренними и внешними систе-
мами и тестировать различные сце-
нарии обслуживания клиентов для их 
дальнейшей оптимизации. Изменения 
претерпела и мобильная версия сайта: 
теперь она адаптирована под различ-
ные разрешения экранов для любых 
гаджетов, также появилась версия для 
слабовидящих клиентов.

Благодаря планомерному 
движению Банка Кольцо 
Урала в направлении циф-

ровизации наши продукты и сер-
висы полностью соответствуют 
ожиданиям клиентов по скорости, 
доступности и удобству исполь-
зования, а персональный подход 
в решении клиентских вопросов 
помогает нам быть ближе к по-
требителям и дает команде банка 
новые идеи для развития бизнеса, 
— резюмирует Александр Зубков.

На правах рекламы.  
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» ЛИЦ. ЦБ РФ №65. 

WWW.KUBANK.RU 
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Пряности мы добавляем для вку-
са, но не всегда задумываемся 
о том, что в маленькой щепот-
ке острого перца может таиться 
огромное количество витаминов, 
минералов, антиоксидантов, ко-
торые благотворно влияют на 
здоровье. Практически в любой 
пряности содержатся полезные 
вещества, но есть и чемпионы. 
Рассказываем о самых полезных 
пряностях.

КУРКУМА
Куркума — оранжевый корень, не-
много напоминающий имбирь, 
которому он приходится родствен-
ником. Обычно ее используют в 
качестве высушенного порошка. 
Куркума оказывает противоспали-
тельное и желчегонное действие, 
она богата антиоксидантами, поэ-
тому помогает предотвратить раз-
витие злокачественных опухолей.

Оранжевый порошок куркумы 
также оказывает благотворное дей-
ствие на пищеварение, стимулирует 
деятельность желудка, образование 
желчи.

В куркуме много железа, калия, 
фосфора и йода, а также витаминов 
группы B, витаминов Е, К и С. Курку-
ма помогает при простудных забо-
леваниях, незаменима при наруше-
ниях работы щитовидной железы.

Один из плюсов этой пряности — 
не слишком острый вкус, поэтому 
ее можно добавлять в совершенно 
разные блюда, как в мясные, так и в 
выпечку. Только нужно учитывать, 
что порошок очень сильно красится, 
с ним нужно быть аккуратным.

ПЕРЕЦ
Семейство перцев (самый популяр-
ный в кулинарии черный, а также 
красный) обладает согревающим 
действием. Они разжижают кровь 
и улучшают кровообращение. Кро-
ме того, содержат антиоксиданты, 
поэтому рекомендуются для про-
филактики раковых заболеваний. 
Перец очень нужен в сезон простуд, 
он согревает, борется с вирусами и 
бактериями, поддерживает имму-
нитет.

ИМБИРЬ
Одна из самых полезных пряностей 
— имбирь. Корень имбиря содержит 
витамины A, С, B1, B2, магний, фос-
фор, железо, кальций, натрий, цинк 
и калий, а также множество полез-
ных аминокислот.

Он согревает, ускоряет крово-
обращение. Благодаря этим свой-
ствам он благотворно влияет на 
пищеварение и на обмен веществ. 
Имбирь пригодится в период про-
студ, он хорошо снимает заложен-
ность носоглотки, обладает отхарки-
вающим и противовоспалительным 
действием.

Имбирь разжижает кровь и за счет 
этого снижает артериальное давле-
ние. Также он насыщает наш мозг 
кислородом.

Кроме того, имбирь обладает обе-
зболивающим, мочегонным, тони-
зирующим и антибактериальным 
действием. Его применяют при мы-
шечных болях и растяжениях.

КОРИЦА
Палочки корицы очень полезно до-
бавлять в горячие чаи, порошок ко-
рицы — в выпечку, применять для 
ароматизации мясных блюд.

Корица — мощный антиоксидант, 
который борется со старением кле-
ток, помогает противостоять ви-
русам и бактериям. Корица очень 
полезна для больных диабетом, так 
как стимулирует выработку инсули-
на и способствует снижению уровня 
сахара в крови.

В корице есть коричный альдегид, 
который препятствует образованию 
тромбов. Корица снижает уровень 
холестерина в крови, уменьшает 
риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

Наконец, запах корицы улучшает 
память.

ПАПРИКА
Сладкий перец богат витамином С, а 
еще витаминами А и Е. Это антиок-
сиданты, которые защищают клетки 
от повреждений, от окислительного 
процесса. Поэтому паприку обяза-
тельно стоит включить в рацион и 
добавлять в блюда, причем как в 
мясные, так и в овощные. Она дает 
отличный аромат, но не слишком 
острая, поэтому ее можно положить 
довольно много.

Кроме того, паприка богата же-
лезом, что делает ее полезной для 
процесса кроветворения. Паприка 
снижает уровень холестерина благо-
даря капсантину. Он помогает сни-
зить риск сердечных заболеваний.

Наконец, паприка полезна людям, 
страдающим сахарным диабетом, 
она помогает сгладить скачки уров-
ня сахара в крови.

ГВОЗДИКА
Если бы средневековые моряки зна-
ли о чудо-свойствах гвоздики, то 
они бы не болели цингой в долгих 
путешествиях. В маленьких гвозди-
ках содержится огромное количе-
ство витаминов (А, B1, B2, PP, C), а 
также фосфор, кальций, магний и 
железо.

Гвоздика обладает антиоксидант-
ными свойствами, облегчает зубную 
боль. Чтобы придать свежесть дыха-
нию, достаточно немного пожевать 
один бутончик гвоздики. Еще эта 
пряность улучшает пищеварение, 
приводит в порядок кожу (к приме-
ру, излечивает подростковые угри). 
Помогает при простудных заболе-
ваниях, даже при астме.

С гвоздикой можно заваривать 
чай, достаточно бросить пару бу-
тончиков в чайник — и волшебный 
аромат и польза гарантированы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как понять,
что вино 
испорчено
К сожалению, некачественное 
вино — не редкость на прилавках 
магазинов. Вино может быть из-
готовлено с нарушением техноло-
гии, гигиенических требований, 
оно может оказаться окислен-
ным, а также иметь другие недо-
статки. Как можно в домашних 
условиях определить, что с вином 
что-то не так?

ЦВЕТ
Открыв бутылку и наполнив ви-
ном бокал, следует присмотреться 
к внешнему виду напитка. Лучше 
подсветить налитую жидкость яр-
кой лампой или фонариком. Каче-
ственные вина, даже насыщенные 
красные, должны быть прозрачными 
и без посторонних вкраплений. ГОСТ 
не допускает осадка в винах.

При визуальной оценке молодых 
белых вин значение имеют не только 
чистота и прозрачность, но и отте-
нок. Такие вина должны быть слегка 
золотистыми, возможно, с легким 
зеленоватым или лимонным оттен-
ком. Если молодое сухое белое вино 
отливает янтарем и похоже по цвету 
на нерафинированное подсолнеч-
ное масло, то это указывает на то, 
что оно, скорее всего, окислилось.

ЗАПАХ
Качественным винам не свойствен-
ны овощные запахи. Если в арома-
те напитка присутствует «оттенок» 
цветной капусты, зеленого горош-
ка или картофеля из борща, то это 
может указывать на нарушения, 
допущенные при его производстве. 
Например, у красных вин при на-
рушении технологии изготовления 
может появиться аромат вареной 
свеклы.

У белых вин показателем плохого 
качества является присутствие лег-
ких запахов моченого яблока, старо-
го погреба или подгнившей листвы. 
Эти тона в аромате вина указывают 
на то, что оно «надышалось» кисло-
родом и испортилось.

Также выдать непригодное для 
употребления вино может сильный 
запах мокрого картона. Он сигнали-
зирует не о недостатке самого вина, 
а о поражении пробки, которой была 
закупорена бутылка. Такой запах на-
зывается «корк» и возникает из-за 
того, что на поверхности натураль-
ной пробки, изготовленной из коры 
пробкового дуба, образуется веще-
ство трихлоранизол.

ВКУС
Вино становится непригодным для 
употребления, если у него повыша-
ется уровень так называемых ле-
тучих кислот (побочные продукты 
спиртового брожения). Из-за этого 
оно начинает превращаться в вин-
ный уксус. Опытные дегустаторы 
могут уловить уксусные оттенки в 
аромате вина, во вкусе они еще бо-
лее «слышны».

Жжение в горле после глотка на-
питка может свидетельствовать о 
том, что в нем повышен уровень ле-
тучих кислот либо присутствует из-
быток оксида серы, который добав-
ляют для предотвращения окисления 
и развития в вине микроорганизмов.

Пряное здоровье
Какие специи содержат больше всего витаминов

Помните, что самое главное при использовании 
любой приправы — не переборщить! Чрезмерное 

потребление специй пользы не приносит.
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ГОЛУБЦЫ С МОРКОВКОЙ

500 г картофеля, 500 г моркови, 200 мл мяс-
ного бульона, 8 листьев савойской капусты, 8 
кусочков свинины, 1 ст.л. сливочного масла, 5 
ст.л молока, 3 ст.л. растительного масла, 50 мл 
сливок, перец, соль.

Картофель и морковь очистить и нарезать ку-
биками, оставив 1 морковь. Отваривать по от-
дельности в 100 мл бульона в течение 15 минут. 
Бланшировать листья капусты в подсоленной 
воде. Поджарить мясо в растительном масле с 
каждой стороны по 3 минуты. Оставшуюся мор-
ковь нарезать ломтиками и потушить с мясом. 
Сделать пюре из картофеля, молока, сливочного 
масла, приправив солью, перцем и кэрри. По-
ложить в каждый лист капусты по 2 ст. л пюре, 
свернуть мешочками и завязать нитками. Для 
соуса сделать пюре из моркови и приправить 
соком лимона, цедрой, солью и перцем. Доба-
вить сливки и взбить до образования пены.

Зайцам понравится

ЧЕМ ПОЛЕЗНА МОРКОВЬ
■ По содержанию каротина (про-
витамина А) морковь превосходит 
многие другие овощи. Она богата 
также витаминами Е, К, В1, В6, РР, 
С и минеральными веществами.
■ Морковный сок рекомендуется 
при холецистите и хроническом 
холецистопанкреатите, заболева-
ниях сердечно-сосудистой систе-
мы, полиартрите, нарушениях ми-
нерального обмена. Незаменим 
он и при малокровии. Стакан мор-

ковного сока, выпитого натощак, 
улучшает цвет лица и укрепляет 
волосы.
■ Витамин А гораздо лучше усва-
ивается с жирами, поэтому блю-
да из моркови гораздо полезнее 
употреблять со сметаной, расти-
тельным или сливочным маслом.
■ Салаты из сырой моркови луч-
ше не солить, их можно готовить 
с хреном, орехами, лимонным 
соком, кислыми яблоками. Этот 

овощ сочетается с медом, моло-
ком, свеклой. Например, морков-
но-молочный напиток хорошо 
снимает усталость и восстанавли-
вает силы.
■ Желающим похудеть полез-
но съедать хотя бы по половине 
морковки перед каждым приемом 
пищи: она хорошо утоляет голод 
и способствует сжиганию жиров. 
Салаты из нее полезны во время 
разгрузочных дней.

Оригинальные рецепты блюд из моркови

МОРКОВНЫЕ ОЛАДЬИ С СОУСОМ

На 4 порции: 300 г моркови, 100 г картофеля, 
2 яйца, 30 г пшеничной муки грубого помола с 
отрубями, соль, молотый черный перец, моло-
тый кориандр, молотая паприка, 2 ст.л. расти-
тельного масла, по 1 пучку петрушки и укропа, 1 
зубчик чеснока, 200 г йогурта низкой жирности.

Морковь и картофель натереть на крупной тер-
ке. Добавить яйца и муку, приправить солью, 
перцем, молотыми кориандром и паприкой. 
Масло разогреть в сковороде с антипригар-
ным покрытием. Испечь 12 маленьких оладий 
из морковного теста. Готовые оладьи убрать в 
теплую духовку. Зелень вымыть, часть отложить, 
остальную — мелко нарезать. Чеснок пропу-
стить через чесночницу. Хорошенько переме-
шать с йогуртом и зеленью, приправить солью 
и перцем. Морковные оладьи разложить по та-
релкам вместе с соусом, украсив отложенными 
веточками укропа и петрушки. 

ЗРАЗЫ МОРКОВНЫЕ С ТВОРОГОМ

600 г моркови, 60 г манной крупы, 15 г сливоч-
ного масла, 200 г творога, 15 г сахара, 2 яйца, 20 
г муки, 120 мл молока, соль по вкусу.

Морковь очистить, промыть, нашинковать со-
ломкой, припустить в молоке до готовности, 
всыпать манную крупу и варить еще 10 минут. 
Морковь охладить, добавить 1 яйцо, соль и хо-
рошо перемешать. Творог протереть, смешать с 
сахаром и яйцом. Из морковной массы сделать 
небольшие лепешки, положить на середину тво-
рог, придать форму пирожка, обвалять в муке и 
запечь в духовке. Перед подачей на стол полить 
маслом.

МОРКОВЬ ТУШЁНАЯ

1 кг моркови, 1/2 стакана сливок, 2 ст.л. сли-
вочного масла, 1 ст.л. сахара, 1 стакан горячего 
овощного бульона, 2 ст.л. мелко нарезанной 
зелени петрушки, соль по вкусу.

Морковь очистить, промыть, обсушить и на-
резать полосками толщиной 1 см. В кастрюле 
растопить масло, растворить в нем сахар, поло-
жить морковь, перемешать, чтобы она хорошо 
пропиталась масляно-сахарной смесью, влить 
горячий бульон и тушить в закрытой кастрюле. 
Через 15 минут кастрюлю открыть, чтобы ис-
парилась жидкость, влить сливки, перемешать. 
Посыпать зеленью петрушки.

СИЧЕНИКИ ИЗ МОРКОВИ

1 кг моркови, 1/2 стакана манной крупы, 1 ста-
кан молока, 1 ст.л. сливочного масла, 3 ст.л. рас-
тительного масла (для жаренья), 3 желтка, 1 ч.л. 
сахара, панировочные сухари, соль по вкусу.

Морковь натереть на крупной терке, положить 
в кастрюлю, залить горячим молоком (или бу-
льоном), добавить сахар, сливочное масло, соль 
и тушить до готовности. Затем всыпать ман-
ную крупу и тушить еще 5-7 минут на слабом 
огне, помешивая. Охладить до температуры 
50-60 градусов, ввести два взбитых желтка и 
все перемешать. Из остывшей массы сформо-
вать сиченики, обмакнуть во взбитый желток, 
запанировать в сухарях и поджарить. Подавать 
со сметаной.

МОРКОВНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

1 кг моркови, 2 стакана муки, 2 стакана сахара 
(можно меньше), 4 яйца, 2 ст.л. сливочного мас-
ла, 1 лимон.

Хорошо промытую морковь сварить в подсо-
ленной воде, очистить от кожицы, пропустить 
через мясорубку и протереть через сито. В эту 
массу выложить сахар, масло, яйца, лимонную 
цедру, все взбить до пышности. Добавить муку, 
вымесить и раскатать корж толщиной 1 см. На-
резать печение, уложить на лист, смазанный 
сливочным маслом, и выпекать в духовке 10-12 
мин при температуре 250 градусов.

КОРЕЙСКАЯ МОРКОВЬ

300-400 г шинкованной моркови, 2-3 крупных 
зубчика чеснока, 0,5 ч.л. концентрата (глюта-
минат натрия), 1 ч.л. уксуса (эссенции), пучок 
зеленого лука, 2 ст.л. сахара (без горки), перец 
и кинза по вкусу, 2-3 ст.л. растительного масла, 
1 средняя луковица.

Морковь шинкуется на специальной терке, при-
чем соломка должна получиться как можно 
длинней. То есть шинкуем вдоль моркови, а не 
поперек. Затем присаливаем и мнем руками, 
чтобы морковь дала сок. Добавляем специи 
— красный перец, чеснок, зеленый лук, концен-
трат (глютаминат натрия), уксус 70-процентный 
(ни в коем случае не столовый), сахар, кинзу. 
Отдельно на растительном масле поджарива-
ем репчатый лук (лук в салат не идет, его или 
выбросить, или использовать для чего-нибудь 
другого). Масло влить в салат, перемешать же-
лательно руками.
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— Моя дочь все время 
спрашивает меня: «Поче-
му у Ани нет папы?» — с ка-
кой-то нелепо-радостной 
миной признался папа «од-
ногруппницы».

— С чего вы взяли, что 
его нет?

— Ну… Я ни разу его не 
видел.

— Так кого больше вол-
нует этот вопрос: вас или 
вашего ребенка?

— Извините, я не хотел 
никого обижать.

— А вы, собственно, ни-
кого и не обидели.

ПОЛНАЯ СЕМЬЯ
— Ребенок, воспитыва-

ющейся в неполной семье, 
должен получать повышен-
ное количество внимания. 
Вы слышите меня, Екатерина 
Михайловна?

— Слышу, хотя не знаю, как 
это касается меня.

— Ну, что вы, — даже расте-
рялась воспитательница. — У 
вас же…

— У моего ребенка все в 
порядке с семьей. И с внима-
нием.

Катя действительно не по-
нимала. У ее Ани есть замеча-
тельная во всех отношениях 
мама. Что еще нужно-то? Но 
люди вокруг наперебой уве-
ряли, что мама и дочь — вовсе 
не семья. Нет, не так. Мама и 
дочь, если так было с самого 
начала — без развода, ссор с 
папой и так далее,  — это кака-
я-то неправильная семейная 
конструкция. Вот у Кати все 
было именно так. Только она 
никак не могла взять в толк, 
почему, если папа плохой, 
но есть, — это норма, а если 
никакого не было никогда 
— это странно. То есть мать-
одиночка — это женщина, ко-
торая априори должна стра-
дать от отсутствия мужчины в 
ее жизни. Она, опять же «как 
бы», не может быть самосто-
ятельным организмом… По-
чему?

— Понимаешь, Аня, в мире 
есть разные семьи. Бывает, 
когда папа, мама и ребенок. 
Бывает, когда муж и жена без 
детей. А бывает, как у нас.

— У нас папы нет. Это пло-
хо?

— Я не думаю, что плохо. 
Тебе плохо без папы?

— Нет. Вот у Никиты папа 
пьет алкоголь — это плохо, 
— рассудила маленькая лич-
ность.

— Просто у нас такая семья, 
— спокойно подвела итоги 
мама.

САМОМАМА
Когда Катя захотела родить 

ребенка, она сразу знала, что 
воспитывать его будет одна. 
Самостоятельно. Она хорошо 
зарабатывает, имеет кварти-
ру, образование, готова к ма-
теринству. Почему нет?

— Ты не можешь так посту-
пать! — злилась мать. — Нуж-
но выходить замуж!

— Кому нужно? — искренне 
недоумевала Катя. — Ну зачем 
мне муж?

— Поддерживать.
— Спасибо, я прекрасно пе-

редвигаюсь сама. 
— Обеспечивать.
— Я достаточно зарабаты-

ваю. Мама, давай так: мы эту 
тему прикроем до лучших 
времен.

Пока Катя ходила беремен-
ная, мать всем рассказывала, 
что «ее девочку» бросил же-
них. Приятельницы жалост-
ливо кивали вслед, предла-
гали отдать старые детские 
вещи…

— Боже, мама, то есть бро-
шенка — это как бы круто?

— Зато все, как у людей. 
А может, это пройдет у тебя, 
доча?

ДРУГ СЫНА ПРИЯТЕЛЬНИЦЫ
— Катюша, ты приходи се-

годня с работы пораньше…
— Зачем, мама?
— Увидишь. А за Анечкой в 

садик я сама схожу.
Придя в гости к маме, Катя 

догадалась, что попала, как 
минимум, на званый ужин. 
За столом восседали пять че-
ловек. Из них только две — 
милые дамы постбальзаков-
ского возраста. Остальные 
— мужчинки в самом соку. 
«Толстый, лысый и баба» — 
окрестила про себя гостей 
Катя и поняла — будут сва-
тать.

— А вот и Катюша моя, — 
заважничала мама. — А это 
моя приятельница, Агния 
Львовна, ее сыновья Григо-
рий, Аркадий и их друг Паша. 
Кстати, все не женаты…

— Очень приятно позна-
комиться.

— Катюша у нас менеджер 
в крупной компании. У нее 
растет замечательная дочка…

— А отец девочки? — подал 
голос Аркадий. Лучше бы не 
подавал. Голос был высок и 
прерывист, как у подростка.

— А нет отца девочки. В 
природе нет.

— Трудно, наверное?
— Нет, вы знаете, совсем 

не трудно…
Когда Катя прошествовала 

в кухню, якобы помочь мате-
ри, та спросила с волнением:

— Кто из них?
— Мама, я что, так плохо 

выгляжу?
— Понимаешь, Катя, это 

как-то неправильно. Ты — и 
одна… Мне перед подругами 
стыдно. А у Агнии такие за-
мечательные партии. Гриша 
— слесарь. Пил, правда, но 
теперь закодирован. Аркаша 
— продавец-консультант ин-
тернет-магазина…

— Дай угадаю: Паша, долж-
но быть, в разводе?

— Ты его знаешь?
— Просто он наименее 

страшен. Мам, разве это хо-
рошо, когда гладишь, сти-
раешь, кормишь только для 
того, чтобы было, как у всех?

МОЖНО ВЫДУМАТЬ
— Мам, сегодня нам на 

шкафчики написали, как ро-
дителей зовут.

— И как?
— Мне девочки сказали, 

что надо папу придумать, 
чтобы было, как надо.

— Ты придумала?
— Нет, я сказала, что у 

меня дедушка есть.
— Да, дед у нас могучий, 

двести кило живого веса, — 
хмыкнула Катя.

— А у Лизы дедушки нет. И 
бабушки нет… Просто у них 
такая семья, да ведь?

— Абсолютно точно.
Мама-одиночка — это со-

четание придумали очень 
обозленные люди. Мама 
— это просто мама. Так, по 
крайней мере, Катерине 
казалось. А может быть, во 
избежание недоразумений, 

придумать историю про па-
пу-подводника, папу-геоло-
га… Ну, чтобы как у всех?! 
Только это будет уже вранье.

Подрастет Анютка, Катя 
объяснит ей, что ее мама во-
все не феминистка и не име-
ет ничего против мужчин. 
Как и против всех вариантов 
отношений. Потому что каж-
дый волен выбирать то, что 
нравится. Если, конечно, ос-
мысленно выбирать.

***
— Такая милая дама и 

одна…
— Я просто кофе выпить 

забежала, — пояснила Катя 
ровно, согреваясь в теплом 
кресле уютной кофейни.

— А мы с дочкой тоже за-
мерзли и решили выпить го-
ряченького. Верно, Даш?

Девочка лет трех кивнула.
— Пока мама не видит? — 

спросила Катя.
— А у нас нет мамы! — 

громко сообщила пичуга.
— Как? Совсем?
— Дама, а что за ажиотаж? 

Привыкли мыслить стерео-
типами? — рассердился муж-
чина…

Понятие правильности у каждого своё. И, поверьте, оно крайне растяжимо

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Надежда 
Губарь

Не как у всех

Без названия. Художник Роберт Дункан (США)

Понимаешь, Аня, в мире есть 
разные семьи. Бывает, когда папа, мама 

и ребенок. Бывает, когда муж и жена 
без детей. А бывает, как у нас.

Потому что 
каждый волен 
выбирать то, 

что нравится. Если, 
конечно, 

осмысленно 
выбирать.
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ПРОДАЮ
	� 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	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	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
	� 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
	� 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	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
	� Рыбацкий	домик	на	Шумихе.	

Тел.	8	(922)	221-05-00

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,	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

 � 2-комн. кв-ра на длительный 
срок, частично с мебелью. Район 
школы №10. Тел. 8 (912) 212-34-
15
	� 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
	� Гараж	в	аренду	на	длительный	

срок,	ул.	Жуковского.	Тел.	8	(922)	
198-64-46

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

СДАЮ В АРЕНДУ 
склады, площади 

в черте города 
Тел. 8(912)244-32-65

Офисные помещения  
и гаражные боксы 

В АРЕНДУ
Тел. 3-56-12

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РУБРИКУ 

«НЕДВИЖИМОСТЬ» 

отправляйте 
на почту

reklama_revda@bk.ru 

или звоните
ЧТ С 8:00 ДО 12:00

5-45-00

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-спальная	
170×190,	8	т.р.	Матрас	ортопедич.	
новый	170×190,	8	т.р.	Тумбочки	
прикроватные	2	шт,	1500	р.	Тел.	8	
(922)	609-90-24
�Новый	бандаж	послеопераци-
онный,	широкий	№5	(100-120	
см),	на	липучке,	в	упаковке.	1200	
р.	Тел.	2-58-30,	8	(902)	875-17-41
�Новая	 скатерть,	 хлопок,	
150х150	см,	с	этикеткой.	За	сим-
волическую	цену.	Тел.	2-58-30,	8	
(902)	875-17-41
�Инвалидное	кресло,	ходунки,	
новая	трость,	насадка	для	туале-
та.	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	электроприво-
дом,	электродуховка.	Тел.	8	(912)	
691-24-75
�3	секции	батарей	(чугун)	на	ме-
таллолом.	Тел.	8	(908)	925-93-19
�Новая	трость	с	подставкой.	Тел.	
8	(909)	015-13-86
�Прогулочное	инвалидное	крес-
ло-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.	Недо-
рого.	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

�Варенье	из	черной	смородины	
(вареное	и	нет),	желе	из	красной	
смородины,	вишня,	облепиха,	
свежемороженые	калина	и	об-
лепиха,	прополис,	пчелиный	под-
мор.	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
�Книжная	полка	б/у.	Тел.	8	(902)	
262-41-61
�Подставка	под	ТВ	б/у.	Тел.	8	
(904)	983-45-38
�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	дву-
ручная	за	символическую	цену.	
Тел.	2-58-30,	8	(902)	875-17-41
�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
�Кресло-туалет	для	специально-
го	ухода,	высота	ножек	регулиру-
ется.	Состояние	идеальное.	Цена	
1500	р.	Тел.	8	(912)	201-20-73
�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	состоя-
нии.	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,	летнее	
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,	ограничен-
ных	в	передвижении.	Пр-во	ФРГ.	
Оборудована	сидением	для	от-
дыха,	тормозами,	устройствами	
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	раз-
меров,	фикусы,	герань	цветущая	
белая	и	розовая,	фиалка	фиоле-
товая	с	белым	ободком,	калан-
хоэ,	долларовый	цветок.	Тел.	8	
(906)	801-54-87
�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	состоя-
нии.	Цена	5	т.р.	Тел.	8	(912)	632-
17-29
�Детская	одежда	на	5	лет:	ком-
бинезон	500	р.,	плащ-пальто	500	
р.	Тел.	8	(912)	632-17-29
�Флоксы	разной	расцветки.	Не-
дорого.	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	дерево,	
долларовое	дерево,	фиалка,	ка-
ланхоэ,	герань	белая	и	розовая.	
Тел.	8	(919)	378-60-10
�Ковры	2	шт.,	размер	2х3	м.	Па-
лас	2х3м	с	красивыми	узорами.	
Дорожки	2	шт.,	размер		2,5х1м.	
Все	в	хорошем	состоянии.	Тел.	8	
(919)	378-60-10,	8	(906)	801-54-
87
�Алоэ	3,5-4	года,	кабачки	и	па-
тиссоны	с	грядки.	Тел.	8(922)213-
77-45
�Рельсы	6	м,	4	шт.	Недорого.	Тел.	
8(912)244-32-65
�Весы	настольные	пружинные	
бытовые	ВБ	4061-3,	предназна-
чены	для	взвешивания	различ-
ных	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	со-
стоянии.	Тел.	8	(982)	630-91-57
�Котел	газовый	двухконтурный,	
б/у	1	год,	колонка	газовая.	Тел.	
8(902)269-99-88
�Спальный	 гарнитур	 немно-
го	б/у	цвета	беж.	В	комплекте:	
шкаф	трехстворчатый,	кровать	
двуспальная	с	матрасом,	косме-
тический	столик,	2	прикроватные	
тумбы,	комод.	Тел.	8(902)449-78-
79
�Телевизор	«Кварц»	серого	цве-
та,	б/у.	Тел.	8(902)262-41-61
�Системный	 блок,	 требует-
ся	замена	жесткого	диска.	Тел.	
8(908)908-86-16
�Шифоньер	 2-хстворчатый,	
кровать	1-спальная,	деревянная	
с	мягким	матрасом,	эл.	камин,	лю-
стры	трех-	и	пятирожковые,	бра,	
гардины.	Тел.	8(912)256-05-41
�Двери	деревянные,	стол	дере-
вянный,	умывальник	из	нерж.	ста-
ли.	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	(Германия)	
на	гарантии.	Музыкальный	центр	
Sony,	телевизор	Samsung	пульт,	
инструкция	в	комплекте.	Все	ра-
бочее.	Торг.	Тел.	8	(996)	185-94-52
�Торшер-антиквариат	 «ЗиК»	
(военный	завод):	6,3	лампы,	ра-
бочий.	Торг.	Тел.	8	(996)	185-94-52
�Люстра	3-хрожковая,	красивая.	
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	хо-
рошем	состоянии.	За	символи-
ческую	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	ком-
плекте.	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	эмалиро-
ванный.	Тел.	8	(902)	446-11-32
�Банки	3-хлитровые,	ёмкость	
эмалированная,	бидон	алюми-
ниевый	на	10	л.	Тел.	8	(922)	229-
48-01

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)

29 сентября 2020 года 
исполняется 15 лет, как ушел из жизни 
юный участник ВОВ, сын полка, педагог, 
радиолюбитель

АШИХМИН 
НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Помним, любим, скорбим. 

Родные

Сердце погасло, словно зарница, 
Боль не притушат года. 
Образ твой вечно будет храниться 
В памяти нашей, всегда!
Ты жизнь свою прожил достойно, 
Оставив нам память навек. 
В безмолвном мире спи спокойно, 
любимый нами человек.

Любим, помним, скорбим!

Сегодня, 23 сентября, ровно год, как не стало нашего любимого папы, 
мужа, сына, брата, зятя и замечательного друга

БАШКИРЦЕВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА
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Зарплата при 
собеседовании

ООО «АЛМАЗ»
ТРЕБУЮТСЯ

Мастер 
дорожно-
строительных 
работ
Дорожный 
рабочий
Тракторист

ТЕЛЕФОН
3-56-15

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

БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

С 10.00 ДО 19.00
тел. 8(802)585-05-92

ул. Мира, 34, ТЦ «Серебряное копытце»

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ 
ПОД ЗАЛОГПОД ЗАЛОГ

ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА ОТ0,16%

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  

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

ОХРАННИКИ

ДОРОГИЕ НАШИ ВОСПИТАТЕЛИ 
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА МАКСИМОВА 

И НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА БОРМОТОВА!
Быть воспитателем — это настоящее призвание. 

И пусть ваша работа вовсе не легка, но вы ее выполняете на «отлично». 
В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, 

заботу и внимание к нашим детям. 
Искренне пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, 

терпения, успехов, счастья и радости.
Искренне ваши 
воспитанники 
и их родители

ДОРОГИЕ НАШИ ВОСПИТАТЕЛИ 
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА МАКСИМОВА 

И НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА БОРМОТОВА!
Быть воспитателем — это настоящее призвание. 

И пусть ваша работа вовсе не легка, но вы ее выполняете на «отлично». 
В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, 

заботу и внимание к нашим детям. 
Искренне пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, 

терпения, успехов, счастья и радости.

СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА МАКСИМОВА 
И НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА БОРМОТОВА!

Быть воспитателем — это настоящее призвание. 
И пусть ваша работа вовсе не легка, но вы ее выполняете на «отлично». 

В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, 
заботу и внимание к нашим детям. 

Искренне пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, 
терпения, успехов, счастья и радости.

Поматросили и бросили — 
горькие воспоминания. А 
вот когда поадмиралили...

Открылась горячая линия по вопросам отопления. Теперь 
каждый может позвонить и узнать, почему линия горячая, 
а батарея в квартире нет.
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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
�УАЗ-31519	Хантер,	2005	г.в.	
Тел.	8	(919)3	90-19-72
�Прицеп	ГАЗ-704.	Тел.	8	(919)	
390-19-72

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

ПРОДАЮ АВТО-
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

�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
�Запчасти	Opel	Frontera:	пе-
редняя	 подвеска,	 шаровые	
опоры,	сайлентблок,	пыльники	
шрусов,	смазку	(пр-во	Германия).	
Возможна	установка.	Тел.	8	(922)	
198-64-46
�Новый	бензонасос	от	а/м	Opel	
Hans	Prisa	208054756.	Возмож-
на	установка,	прописка,	гаран-
тия.	Тел.	8	(922)	198-64-46
�Запчасти	к	а/м	Renault	Logan	
1:	передние	тормозные	колодки	
400	р.,	фильтр	салонный	130	р.	
Тел.	8	(922)	102-12-30
�Зимние	колеса	«Rodman	5»	
шипованные,	 размер	 185/60	
R14,	б/у	1	сезон.	Тел.	8	(912)	699-
61-88
�Коробка	передач,	механика	
от	а/м	Volkswagen	Golf,	1992	г.в.	
Тел.	8(922)170-13-08
�Запчасти	 для	 автомобиля	
«Ока»:	кузовные	и	другие	ме-
лочи.	Резина	R13	на	дисках	1	
шт.	—	300	р.	Тел.	8(912)256-05-41

ВАКАНСИИ
�МАСТЕР	по	реставрации	ванн	
на	постоянную	работу.	Обучение.	
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,	вре-
мя	работы	по	договоренности.	
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	меди-
цинское	образование.	Тел.	8	(992)	
009-44-19	Анастасия

РАЗНОЕ
�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	вещи	на	новоро-
жденного	ребенка	в	многодет-
ную	семью.	Тел.	8	(950)	636-58-88
�Куплю	фаркоп	на	л/а	«Ваз-
2107».	Тел.	8(950)202-29-90
�В	добрые	руки	щенок-девочка,	
4	мес.,	рыжего	окраса,	ушки	сто-
ят,	привита,	стерилизована.	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	видеоуве-
личитель	САНЭД-2,	новый,	32-х	
увеличение,	4,3	экран,	19	цвето-
вых	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	так-
тильная,	 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,	ра-
бочий.	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:	подуш-
ки	(гусиный	пух),	детская	курт-
ка	(пихора)	д/мальчика,	р-р	34;	
замки:	навесной	и	внутренний;	
люстра	2-х	рожковая.	НОВОЕ:	ра-
ковина	керамическая	для	ванной	
комнаты	(голубая).	Тел.	8	(922)	
192-03-67
�Фляги	б/у	алюминиевые	40	л,	
бидон	б/у	алюминиевый	10	л.	Тел.	
8	(922)	213-77-45
�Велосипед,	стиральная	маши-
на.	Дешево.	Тел.	5-01-68
�Робот	пылесос	RV-R350,	пред-
назначен	для	уборки	помещений	
без	участия	человека.	Цена	7	т.р.	
Тел.	8	(922)	616-09-20
�Новое	 шерстяное	 одеяло	
2х1,70	м	—	300	р.,	эмалирован-
ная	кастрюля	40-50	л	б/у	в	хоро-
шем	состоянии	—	300	р.,	ящики	
под	рассаду	фабричного	про-
изводства	5	шт.	в	хорошем	со-
стоянии	—	80	руб/шт.	Тел.	8	(922)	
149-87-06
�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,	тем-
но	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	договорная.	
Тел.	8	(912)	244-32-65
�Спальный	гарнитур	«Лазурит».	
Срочно.	Дешево.	Тел.	8	(922)	022-
29-84
�Продаю	холодильник,	цена	2	
тыс.	руб.	Тел.	8	(908)	632-64-40
�Часы	настенные	большие,	цена	
250	руб.	Тел.	8	(961)	771-73-40
�Норковый	берет	новый,	цвет	
сапфир,	р-р	56.	Цена	по	догово-
ренности.	Тел.	8	(992)	338-57-12
�Ходунки	 для	 инвалидов	 и	
кресло-туалет	на	колесиках,	все	
в	отличном	состоянии.	Тел.	8	(922)	
123-91-84
�Сапоги	женские	демисезон-
ные,	р-р	36,	модельные.	Тел.	8	
(982)	656-91-61
�Ковер	 полушерстяной,	 р-р	
2х3м,	цвет	желто-коричневый.	В	
хорошем	состоянии.	Тел.	8	(982)	
656-91-61
�Противопролежневый	матрас	
с	компрессором.	Тел.	5-22-45,	8	
(922)	614-79-04
�Спальный	 гарнитур,	мягкая	
мебель,	прихожая.	Недорого.	В	
связи	с	отъездом.	Тел.	3-41-40,	
8	(922)	142-50-62
�Телевизор	LG,	диагональ	50	
см,	цветной	с	пультом.	Цена	до-
говорная.	Тел.	5-30-26,	8	(904)	
172-38-13
�Шуба	из	мутона	укороченная,	
р-р	44-46,	цвет	бежевый	с	от-
делкой	и	воротником	из	лисы,	
легкая.	Цена	5	тыс.	руб.	Тел.	8	
(922)	153-60-53
�Сушка	для	рук	«Донбасс-3»	
новая,	220	В,	50ГЦ,	0,75	кв.	Тел.	
8	(922)	153-60-53

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГА-
ЕТ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРЕДРЕЙСОВОГО, ПОСЛЕРЕЙ-

СОВОГО МЕДИЦИНСКИХ ОСМО-
ТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ. ЛИЦЕНЗИЯ № 
ЛО-66-01-004884 ОТ 11.08.2017Г. 

ТЕЛ. 3-56-12

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 К ЛАДОВЩИК. 
ОПЫТ РАБОТЫ СО ЗНАНИЕМ 

1С И EXCEL ОБЯЗАТЕЛЕН. ТЕЛ. 
8(929)215-51-77 ЮЛИЯ

АВТОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТ У 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ И ДРУГОЙ
ТЕХНИКИ. ВОЗМОЖНО БЕЗ

ОПЫТА. ОБУЧЕНИЕ. 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
ТЕЛ. 8(922)198-64-46 

С 9.00 ДО 17.00 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

ТРЕБУЮТСЯ КРОВЕЛЬЩИКИ. 
МЯГКАЯ КРОВЛЯ. ОПЛАТА 
СТАБИЛЬНАЯ (СДЕЛЬНАЯ). 

ТЕЛ. 8(912)256-25-01

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

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ»
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕСАРИ 
ТЕЛ. 8 (922) 222-80-47

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

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 
� МАШИНИСТА ПИТАТЕЛЯ
� 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 
� 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

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

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. Имеются  противопоказания,  необходима  консультация специалиста

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (ГЕРМАНИЯ) —30 РУБ., ШНУРЫ. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОМПАКТ), КАРМАННЫЕ,  

ЗАУШНЫЕ ОТ 1500-2500 РУБ. АНАЛОГОВЫЕ ОТ 6100 РУБ. ЦИФРОВЫЕ ОТ 12600 РУБ. 
(Дания, Германия, Швейцария) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СКИДКА ЗА СТАРЫЙ АППАРАТ 1500 РУБ. ЗАКАЗ (СА) 
И ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО ТЕЛ. 8(912)464-44-17

ПРОДАЮ 
новую готовую

беседку
Тел. 

8(912)24-43-265

— Смотрите-ка, вы сшили мне из одного отреза и костюм, и 
жилетку, а в Париже мне говорили, что на жилетку не хватит 
ткани, потому что я, дескать, крупный человек.
— Это вы в Париже — крупный человек, а у нас в Одессе вы — 
поц. Кепочку мерить будете?
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Ваша	неуемная	энергия	
не	позволит	сидеть	на	
месте.	Однако	 старай-
тесь	все-таки	планомер-
но	продвигаться	к	важ-
ной	цели.	У	вас	появится	
возможность	обернуть	
себе	 на	 пользу	 любое	
стечение	обстоятельств,	
если	только	вам	не	по-
мешает	 спешка.	Окру-
жающие	будут	чаще	за-
мечать	и	по	достоинству	
оценивать	ваши	способ-
ности.	Начнется	интерес-
ный	и	многообещающий	
период.	

Незапланированная	
встреча	может	привести	
к	заключению	выгодно-
го	делового	соглашения.	
Постарайтесь	 сгладить	
конфликтную	ситуацию	
на	работе,	и	ваш	автори-
тет	возрастет,	к	вам	нач-
нут	прислушиваться	кол-
леги	и	начальство.	Если	
вы	 семейный	человек,	
то,	планируя	покупки	и	
поездки,	не	забудьте	о	
пожеланиях	вашей	вто-
рой	половины.	

Прекрасный	период	для	
рождения	новых	идей	и	
смелых	проектов,	ваши	
планы	 воплощаются	 в	
жизнь.	Перед	вами	мо-
жет	встать	выбор:	начи-
нать	новое	или	продол-
жать	старое.	Подумайте,	
что	для	вас	важнее,	и	по-
старайтесь	принять	пра-
вильное	решение.	Могут	
произойти	интересные	
знакомства.	В	выходные	
хорошо	бы	отправиться	
в	романтическое	путе-
шествие.	

Постарайтесь	не	гнать-
ся	 за	чем-то	большим,	
иначе	вы	рискуете	по-
терять	то,	что	уже	име-
ете.	Нужно	максимально	
сосредоточиться	на	том,	
чем	 вы	 занимаетесь	 в	
данный	 момент,	 ведь	
лучше	делать	одно	дело,	
но	хорошо.	Не	торопи-
тесь	с	какими-либо	ре-
шениями.	 В	 выходные	
постарайтесь	соотнести	
свои	желания	с	плана-
ми	близких	людей	и	вы-
брать	путь,	пролегающий	
по	«золотой	середине».	

Благоприятное	 время	
для	 решения	 старых	
проблем	или	создания	
новых.	 Постарайтесь	
быть	 сдержаннее	и	не	
портить	отношения	с	на-
чальством	и	коллегами.	
Старайтесь	рационально	
расходовать	свои	энер-
гетические	 ресурсы.	
Погружаясь	в	работу,	не	
забудьте	вечером	выны-
рнуть	из	водоворота	дел	
и	заданий.	

Вас	 может	 поманить	
нечто	новое	—	человек,	
работа	 или	 переезд	 в	
другой	город.	Но	всё	это	
ненадежно.	 Ожидания	
рискуют	быть	обмануты-
ми.	Если	вы	недоволь-
ны	 складывающимися	
обстоятельствами,	 то	
попробуйте	что-нибудь	
изменить	в	себе,	осталь-
ное	 изменится	 само.	
Возможны	неувязки,	ко-
торые	будут	мешать	про-
фессиональному	успеху.	
Не	 отмахивайтесь	 от	
этих	мелочей.

Грандиозных	 успе-
хов	на	работе	пока	не	
предвидится,	 скорее,	
по	независящим	от	вас	
обстоятельствам,	 хотя	
творческий	потенциал	
ваш	достаточно	высок.	
Не	 старайтесь	 объять	
необъятное,	 объектив-
но	рассчитывайте	свои	
силы.	 Неплохо	 прове-
рить	 некоторых	 дело-
вых	 партнеров	 на	 на-
дежность.	Зато	в	сфере	
личной	жизни	возможны	
приятные	перемены.	Сил	
и	энергии	сейчас	много.	

Вы	получите	значитель-
ную	прибыль	и	сможете	
принять	 важное	 и	 от-
ветственное	 решение,	
которое	 отразится	 на	
вашей	 личной	 жизни.	
Не	 исключено,	 что	 вы	
окажете	кому-то	неоце-
нимую	услугу,	сделаете	
счастливым	 любимого	
человека,	да	и	себя	тоже.	
У	вас	получится	доказать	
свою	надежность	и	неза-
менимость.	Сейчас	вре-
мя	 исполнения	 ваших	
заветных	желаний.	Так	
что	не	бойтесь	мечтать.	

Осторожнее	 с	 пере-
грузками,	 хотя	 ваше	
рвение	во	имя	работы	
весьма	похвально.	Ваши	
профессиональные	
дела	протекают	весьма	
успешно,	ждите	премию.	
Вы	быстро	 справитесь	
с	 проблемами	 и	 под-
кинете	начальству	цен-
ную	идею.	Активность	и	
интуиция	могут	помочь	
достигнуть	высоких	ре-
зультатов.	В	выходные	
вам	во	всем	будет	везти,	
будет	замечательное	на-
строение.	

Вы	великолепно	выгля-
дите,	явно	на	пике	сво-
ей	формы.	Однако	важно	
не	лениться,	быть	актив-
ным,	занимаясь	своими	
красотой	и	здоровьем.	
Вероятны	конструктив-
ные	 и	 многообещаю-
щие	 деловые	 встречи.	
Но	постарайтесь	никого	
не	 посвящать	 в	 ваши	
планы	и	замыслы.	Конку-
ренты	не	дремлют.	При-
чем	особенно	это	может	
коснуться	вашей	личной	
жизни.	

Вы	 сейчас	 не	 слиш-
ком-то	активны	и	реши-
тельны.	Настало	время	
сомнений	и	переоцен-
ки	ценностей.	Впрочем,	
некоторые	 возникшие	
трудности	 не	 станут	
помехой	для	проявле-
ния	вашего	професси-
онализма,	а	вот	с	соб-
ственным	 упрямством	
придется	 побороться.	
Постарайтесь	 сохра-
нять	хорошие	отноше-
ния	в	семье,	даже	если	
вам	придется	пойти	на	
уступки.	

На	 работе	 возможны	
суета	и	 срочные	дела,	
которые	 нужно	 было	
закончить	 еще	 вчера.	
Попросите	 помощи	 у	
коллег,	вместе	вам	бы-
стрее	 удастся	 решить	
проблемы.	 В	 личной	
жизни	 не	 исключены	
ревность,	обиды	и	ссо-
ры.	Постарайтесь	в	вы-
ходные	наполнить	свой	
дом	теплом	и	 заботой	
о	близких	людях,	чтобы	
вам	было	уютно	вместе.	

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №37

АСТРОПРОГНОЗ // 28 СЕНТЯБРЯ — 4 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: Источник,	Ментол,	Италия,	Автостоп,	Квохтание,	Ампула,	Эйфория,	
Казах,	Роды,	Орало,	Вал,	Аксакал,	Просо,	Кук,	Приплод,	Азия,	Жорж,	Хостел,	Метраж,	
Грош,	Ара,	Умка,	Балу,	Буян,	Радиус,	Изгой,	Торт,	Суд,	Анна.

По вертикали: Сквайр,	Огород,	Нитки,	Кипа,	Карп,	Цикл,	Муха,	Ниагара,	Обирала,	
Ява,	Фотосинтез,	Рывок,	Ярлык,	Трамп,	Кости,	Закал,	Холод,	Плазма,	Урожай,	Рихард,	
Посуда,	Опекун,	Жабо,	Жгут,	Бобр,	Ганс,	Тмин,	Ласа,	Шут.
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