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НЕ ВЗЫЩИ, МИЛ-ДРУГ ФЕДОТ
Артисты спектакля про знаменитого стрельца открывают 
в Ревде новый Театр кукол и приглашают на кастинг  Стр. 10

У ШОРТ-ТРЕКА 
НОВЫЙ КРУГ

На Ледовой арене прошли 
региональные заезды   Стр. 11

АЛИ 
ЧЁРТОВ 
ТУТ 
РЕМОНТ
Что не так 
с капремонтом 
на Спортивной, 13

Стр. 4

АЛИ 
ОЧЕРЕДЬ 
ГОРОЙ
Ревдинцы 
возмущаются 
столпотворениями 
в городской больнице

Стр. 7

ТЫ ЧАВО ТАКОЙ 
СМУРНОЙ? Кто виноват в плачевном 

состоянии железных 
контейнеров           Стр. 5

К НАМ ПРИЕХАЛ 
СИДОРУК
В Ревде новый прокурор 
из Артёмовского    Стр. 9
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в редакции газеты «Ревдинский рабочий» 
ул. Интернационалистов, 40 
в отделе рекламы «Ревдинского рабочего» 
ул. Горького, 10, офис 11
в  библиотеке им. Пушкина, ул. М. Горького, 30 
в  библиотеке №2, ул. Чехова, 41 
в  библиотеке им. Маршака, ул. К. Либкнехта, 7
пригласите почтальона на дом тел. 5-36-10

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 2021 ГОД

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЛЮБИМЫЙ
«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
600 Р
Год с доставкой в почтовый ящик

550 Р
Подписка для льготников
(пенсионеров и инвалидов)
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Андрей 
Агафонов

Вторая волна коронавиру-
са, о которой еще пару ме-
сяцев назад слагали леген-
ды, все-таки докатилась до 
России и до Ревды в част-
ности. Школьникам вновь 
продлили каникулы, гу-
бернатор снова ужесточает 
меры, а цифра на счетчике 
заболевших за сутки опять 
перевалила за две сотни. 
Похоже, ковид осенью чув-
ствует себя гораздо лучше, 
чем летом. 

Школьные каникулы, кото-
рые должны были закончить-
ся в среду, 14 октября, было 
решено продлить до следу-
ющего понедельника. Управ-

ление образования рапорто-
вало, что учиться ревдинцы 
начнут 19 октября. И связано 
это, скорей всего, с ростом 
числа заболеваний корона-
вирусом. Детские сады пока 
работают в прежнем режиме. 
Но принимаемые меры очень 
уж похожи на апрельские 
ограничения. Вопрос лишь в 
том, что будет дальше. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев 12 октября подписал но-
вый указ. В нем сказано, что 
режим самоизоляции для лю-
дей старше 65 лет и граждан, 
страдающих хроническими 
заболеваниями, продлен до 
26 октября. Сразу на две неде-
ли (как правило, губернатор 
переносил сроки только на 7 
дней). Также он обязал рабо-
тодателей информировать со-

трудников о санитарных ме-
рах и не допускать на работу 
тех, кто прибыл из-за рубежа. 
Не допускаются на рабочие 
места и те, у кого есть каки-
е-либо признаки ОРВИ. 

Строго все и с масочным 
режимом. Руководителям 
магазинов и общественных 
учреждений указано не пу-
скать людей без масок, не 
обслуживать на кассах, либо 
обеспечивать их средствами 
индивидуальной защиты. То 
же касается и общественного 
транспорта. 

Каждый день в Свердлов-
ской области растет показа-
тель числа заболевших. На 
данный момент, больше 200 
человек за сутки. По России 
— больше 13 тысяч. На 13 ок-
тября в Ревде зафиксировано 
663 случая заболевания коро-
навирусом. 

Областной штаб тем вре-
менем рассказал о возраст-
ной структуре заболевших 
ковидом. По их данным, 
большее число зараженных 
(36,2%) — пациенты в воз-
расте от 30 до 49 лет. На вто-
ром месте граждане от 50 до 
64 лет (24,6%). Меньше всего 
болеют люди от 18 до 29  лет 
(10,3%). Среди несовершен-
нолетних статистика тоже 
невелика — 10,3%. 

Из города исчезают последние светофоры без пешеходных сек-
ций. Речь идет о перекрестках улиц Спортивная-Энгельса и Ми-
ра-Цветников. У Ледовой арены новые светофорные объекты 
поставили еще на прошлой неделе. Они светодиодные, с отдель-
ной секцией для пешеходов, уже работают. А вот у «Квартала» 
светофоры в процессе замены. На этот перекресток, кстати, мно-
гие жаловались, ведь он был одним из немногих, где переходить 
дорогу можно было одновременно с движением машин. А так как 
практически во всем городе либо авто едет, либо человек идет, 
участники движения временами путались. Теперь все поменяется. 
Работы проводит подрядчик «Стройэнергокомплект». Стоимость 
контракта — около 4 миллионов рублей. // Фото Евгения Зино-
вьева

Уже совсем скоро состоится второй этап ак-
ции «Счастливчик недели». У наших под-
писчиков есть возможность выиграть три 
крупных, дорогих, полезных приза. Для это-
го нужно сделать очень простую вещь — вы-
писать «Ревдинский рабочий» на 2021 год.

Как и обещали, мы продолжаем раздавать по-
лезности и приятности нашим читателям. И, 
к нашей большой радости, все подарки доста-
ются своим обладателям. Никто не забывает, 
приходит и от нас приз получает. Пришло вре-
мя объявить нового победителя акции «Счаст-
ливчик недели». Набор сувенирной продук-
ции получает Людмила Петровна Воронова, 
проживающая на Ковельской, 7. Мы ждем вас 
в редакции на Интернационалистов, 40 в рабо-

чие дни с 8 до 17 часов. В пятницу — с 8 до 16. 
Обед — с 12 до 13.

Ну и пора рассказать подробности о втором 
туре акции «Счастливчик месяца», в котором 
мы отдадим три крупных приза. Розыгрыш 
состоится 6 ноября! А главный приз — набор 
качественных французских кастрюль. Также — 
современные беспроводные наушники и элек-
тровафельница с функцией гриля и тостера. 

В розыгрыше участвуют все, кто подписался 
на газету «Ревдинский рабочий» на 2021 год. В 
том числе, победители акции «Счастливчик не-
дели». Также стоит ждать конца декабря — там 
мы проведем большой новогодний розыгрыш 
подарков. Поэтому спешите, выписывайте! 
Ведь чем раньше вы это сделаете, тем больше 
шансов на победу. 

Приготовьтесь готовить
Скоро мы разыграем новые подарки среди подписчиков

ФОТОНОВОСТЬ // В РЕВДЕ МЕНЯЮТ СВЕТОФОРЫ Корона накатывает
Какова ситуация с ковидом на сегодняшний день

Ревдинская городская больница вновь стала пневмонийным госпита-
лем. К нам везут всех заболевших с округа. Ковидных отправляют в Ека-
теринбург. Других — не принимают. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Ваши фамилия, имя, отчество и телефон 
(заполняется по желанию):

АКЦИЯ «НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ»
Кого вы хотите видеть в Думе Ревды через год?

В сентябре 2021 года Ревда бу-
дет выбирать депутатов местной 
Думы. Напомним, их у нас 20. Из-
бираем мы их по пяти четырех-
мандатным округам. Редакция 
«Ревдинского рабочего» начина-
ет долгоиграющую акцию «На-
родный депутат», чтобы вместе 
с ревдинцами найти в нашем го-
роде активных, неравнодушных 
и компетентных людей, готовых 
поработать в Думе с 2021-го по 
2026 годы. Нам очень бы хоте-
лось, чтобы будущие кандида-
ты не выпрыгивали как чёрти-
ки из табакерки перед самыми 
выборами, заставляя горожан 
удивленно восклицать — «а кто 
это?!» А начинали уже сегодня 
заявлять о своих планах, пред-
ставлять программы, выступать 
в прессе, анализируя городские 
проблемы. И становиться по-на-
стоящему публичными людьми. 
«Ревдинский рабочий» готов 
предоставлять им для этого 
свои страницы.

Пока, к сожалению, в Ревде 
наблюдается дефицит публич-
ных людей. И нам кажется, что 
мы вместе можем помочь им 
заявить о себе и стать по-насто-
ящему народными депутатами.

Итак, для начала просим вас 
ответить на три вопроса и при-
слать нам ответы — любым из 
опубликованных ниже способов. 
О промежуточных результатах 
мы будем сообщать вам каждую 
неделю.

КУДА ПРИНЕСТИ 
ЗАПОЛНЕННУЮ 
АНКЕТУ:
■ в редакцию «Ревдинско-
го рабочего», ул. Интерна-
ционалистов, 40
■ в отдел рекламы «Рев-
динского рабочего», ул. 
Горького, 10, вход со 
двора
■ в библиотеку им. Пуш-
кина, ул. Горького, 30
■ в библиотеку №2, ул. 
Чехова, 41
■ в библиотеку им. Мар-
шака, ул. К. Либкнехта, 7

КАК ЕЩЁ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В ОПРОСЕ:
■ отправить письмо с 
фамилиями потенциаль-
ных кандидатов на элек-
тронную почту: rev-rab@
yandex.ru
■ отправить личное 
сообщение в группы 
«Ревда-новости» в соци-
альных сетях «Вконтак-
те», «Одноклассники», 
Facebook
■ отправить сообщение 
в директ Instagram-стра-
ницы 
@revdahome
■ отправить сообщение 
в мессенджер Telegram 
нашему редактору: 
@ezinovieff

1 КОГО ИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕПУТАТОВ 
ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ В ДУМЕ СЛЕДУЮЩЕГО СОЗЫВА?

(поставьте любой знак напротив фамилии депутата)

Округ №1
 Владимир Аристов 
 Антон Золин 
 Евгения Калмыкова 
 Дмитрий Шуреков 

Округ №2
 Екатерина Дорошенко 
 Юрий Оносов 
 Максим Сладков 
 Константин Торбочкин 

Округ №3
 Татьяна Асельдерова 
 Андрей Минин 
 Анатолий Сазанов 
 Сергей Филиппов 

Округ №4
 Ольга Волкова 
 Юрий Мячин 
 Лев Фейгельман 
 Алексей Романов 

Округ №5
 Наталия Зиновьева 
 Андрей Мокрецов 
 Александр Томилов 
 Владимир Южанин

2 КТО ЕЩЁ ИЗ РЕВДИНЦЕВ ДОСТОИН 
СТАТЬ ДЕПУТАТОМ ДУМЫ СЛЕДУЮЩЕГО СОЗЫВА? 

(напишите имена, фамилии и, по возможности, места работы)

3 А САМИ ХОТИТЕ СТАТЬ 
ДЕПУТАТОМ?

 Да   
 Нет

Ольга 
Вертлюгова

Управление городским 
хозяйством объявило на 
сайте госзакупок аукцион 
на IV,V и VI этапы ком-
плексного благоустройства 
площади и парка Победы. 
Первоначальная сумма 
трехлетнего контракта — 
79 991 979,07 руб. 

Работы в рамках четвертого 
этапа в части парка Побе-
ды со стороны улицы Мира 
начались уже в этом году — 
подрядчики построили тро-
туарные дорожки, выложен-
ные бехатоном. Также здесь 
должны появиться скамейки, 
урны, фонари в той же сти-
листике, что и в части парка 
со стороны улицы Чехова. На 
месте бывшего кафе постро-
ят магазин, который займет 
часть парка. 

В секторе парка Победы, 
который расположен ближе 
к улице Чайковского, также 
появятся выложенные плит-
кой дорожки, высадят новые 

деревья, посадят цветы и 
кустарники. Здесь же будут 
установлены скамьи и урны. 
А еще появятся площадки 
для демонстрации выставоч-
ной техники. Что это будет — 
военные или ретро-машины 
— в УГХ пока затруднились 
ответить.

Центральную аллею пар-

ка также ждет обновление 
— здесь отреставрируют зна-
менитый  памятник героям, 
установят мемориальные 
плиты и Вечный огонь.  

В ходе благоустройства 
планируется вырубить 72 
дерева, включая больные, 
аварийные и те, на месте 
которых появятся дорожки. 

Кронируют 42 тополя. При-
мерно 120 кв.м. отчистят 
от старых кустов и порос-
ли. Зато высадят 85 яблонь, 
53 сирени, 10 лиственниц, 5 
кленов, 9 рябин, 2576 кустов 
живой изгороди кизильника 
и 23 кустовые розы. 

Заявки от участников 
конкурса принимались до 

вторника, 13 октября. Сей-
час комиссии предстоит 
определить потенциального 
подрядчика. Напомним, что 
первым этапом реконструк-
ции парка занималось пред-
приятие Айдамира Гамзаева.

Полностью обновлённый 
парк ревдинцы должны уви-
деть в сентябре 2023 года.

В парке Победы появятся 
Вечный огонь и выставка техники

Старую детскую площадку, которая сейчас стоит в парке Победы, уберут. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Ольга 
Вертлюгова

О проблемах с капиталь-
ным ремонтом дома Спор-
тивная, 13 мы уже писали 
в начале сентября. Прошел 
месяц — и жалоб добави-
лось. Одна из них очень 
серьезная — в доме из 
двухтрубной системы ото-
пления подрядчики сдела-
ли однотрубную. В среду, 
6 октября, мы побывали в 
доме вместе с представите-
лями Фонда капремонтов, 
строительного контроля и 
подрядчиками.

ТРУБЫ ИЗ-ПОД ПОЛА
Инициатором очередной ко-
миссии в этот раз стал житель 
дома Константин Сулимов. 
На примере своей квартиры 
он демонстрирует результат 
работы подрядчиков «ТриАл-
Строя». Первое, что бросается 
в глаза — в потолке две дыры, 
из одной сейчас идет труба 
отопления, другая так и оста-
лась дырой.

— Да, мы переделали, — 
говорит представитель ком-
пании Алексей Рудюк. — Но 
это ведь не значит, что стало 
хуже. Дома стало холоднее?

— Во-первых, сейчас пока 
сложно сказать — на улице 
тепло, — отвечает Константин 
Сулимов. — Во-вторых, вы 
можете сказать, чем вы руко-
водствовались, когда вот это 
делали? Хотелось бы увидеть 
тепловой проект, техническое 
решение — это минимум, ко-
торый должен быть у вас для 
того, чтобы вносить вот такие 
изменения в существующий 
технический план.

Второе, что категорически 
не устраивает Константина, 
это то, что трубы «обратки» 
сейчас находятся над полом, 
тогда как раньше они были 
надежно спрятаны внизу.

— В этой квартире всю 
жизнь жили мои бабушка с 
дедушкой, мама здесь вы-
росла, — говорит Констан-
тин. — И все в голос утвер-
ждают, что всегда пол был 
теплый, потому что трубы 
шли под ним. Здесь первый 
этаж, и это очень важно. В 
2002 году «хлопнула» труба 
«обратки», пришли слеса-
ри управляющей компании, 
сделали времянку. Была на-
дежда, что во время капре-
монта нам вернут трубы на 
место, но подрядчики поче-
му-то сделали именно вот по 
этому варианту, а не по тому, 
который оговорен техниче-
ским планом. А еще было 
проведено неверное освиде-
тельствование дома, отводы 
меньшего диаметра, вставить 
нормально в пазы трубы не 
получилось, поэтому они их 
вставляли, как получится. А 
потом обваривали, теперь в 
стенах трубы не покрашены. 

Конечно, я был против этого, 
говорил и самим рабочим, и 
директору компании ««Три-
АлСтрой» Анатолию Лукояно-
ву, но ничего не изменилось. 
Кроме того, подрядчики мне 
заявили, что вскрытия полов 
в смете нет вообще.

— Ну, вообще, полы мы 
вскрываем без проблем, — от-
вечает представитель Фонда 
капитальных ремонтов Олег 
Елисеев. — Не делаем этого, 
если жильцы против.

— Мы, наоборот, настаива-
ем на этом, — говорит Кон-
стантин. — У меня вообще ка-
кое-то «узорное» исполнение 
труб получилось — посмотри-
те, как криво-косо стоят. А 
еще все сварочные швы не-
качественные. Почему? По-
тому что, во-первых, сейчас 
под каждым стоит баночка, в 
которую капает вода с бата-
реи. Во-вторых, я заказывал 
ультразвуковой контроль, ни 
один шов его не прошел. Если 
нужно, я сделаю официаль-
ное заключение и подам на 
компенсацию ущерба.

СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ 
ПЕРЕДЕЛАЮТ
Сейчас Константин Сулимов 
требует, чтобы строители 
полностью переделали систе-

му отопления в доме. 
— Одно условие, — гово-

рит Константин, — сварщики 
должны быть с необходимы-
ми допусками и сертифика-
тами, квалифицированные, 
а не такие, которые прихо-
дили ко мне. Я сам работал 
на капитальных ремонтах в 
Первоуральске и знаю, какие 
требования к работникам 
предъявляют там. И пони-
маю, почему приходят такие 
«специалисты»— на капре-
монт заступает один подряд-
чик и 55 субподрядчиков. И 
всем нужны деньги, а когда 
доходит черед до тех, кто бу-
дет непосредственно выпол-
нять работу, остаются копей-
ки, на которые можно нанять 
только низкоквалифициро-
ванных работников.

Систему отопления будут 
переделывать только в следу-
ющем году — сейчас, в разгар 
отопительного сезона сделать 
это уже не представляется 
возможным. 

ПОТОЛОК, ОТМОСТКА, ДВЕРИ
Константин — не единствен-
ный, кто недоволен выпол-
ненными работами. 

— У нас проводили рабо-
ты на чердаке, и обвалился 
потолок в подъезде, — го-

ворит местная жительница 
Екатерина Сурина. — Сейчас 
все сыплется на голову. Во-
обще уже бардак этот надо-
ел. Подметаем и подметаем 
бесконечно, но это без толку. 
Просили строителей хотя бы 
каким-то фанерным щитом 
закрыть эту дыру, бесполезно.

По словам жителей, строи-
тели так и не смогли решить 
проблему с отмосткой — вода 
продолжает стоять около пер-
вого подъезда, и эта часть от-
ремонтированной конструк-
ции уже начала разрушаться.

— Какой бетон здесь ис-
пользовали? Самый деше-
вый? — спрашивает под-
рядчиков местный житель 
Владимир Сухих. — Иначе 
чем объяснить, что он уже не 
просто потрескался, но даже 
местами полностью разру-
шился. А еще у нас сейчас 
дверь во втором подъезде 
просто не закрывается. И 
масса жалоб по фасадным 
работам. Все это выльется в 
претензии к Фонду, поэтому 

переделывайте сейчас.
Представитель Фонда ка-

питальных ремонтов Олег 
Елисеев все претензии за-
фиксировал. А вот предста-
вители компании подрядчика 
согласились не со всеми вы-
водами комиссии.

— Все эти претензии нуж-
но было озвучивать в тот мо-
мент, — говорит прораб Ар-
мен Худоян. — Мы пытаемся 
за очень небольшие деньги, 
на которые нормальный ка-
премонт не выполнишь, сде-
лать хоть что-то хорошее. Все 
углы сделать ровными мы 
не сможем, потому что дом 
построен криво. Отмостка 
разрушается, потому что по 
ней ездят автомобили. То, что 
сделали все трубы над полом 
— мы так делаем абсолютно 
во всех домах в Ревде. К тому 
же, все сделано по факту, как 
было. Если проектная органи-
зация увидела у вас времян-
ку, она так и сделала проект. 
Мы согласны вылизать здесь 
все идеально, но тогда сме-
та вырастет в разы и вам же 
придется платить гораздо 
больше. Почему некоторые 
люди ждут капремонта и 
благодарны, когда им сдела-
ешь хоть что-то? А некоторые 
только жалуются?

— С капремонта каждый 
хочет получить, — отвечает 
Константин Сулимов. — Вы — 
деньги. А мы — качественную 
услугу, потому что платим за 
это.

ПРОБЛЕМА

Чёртов ремонт
Что не так с капремонтом в доме со страшным номером 13 по улице Спортивной

Вот такая дыра на потолке в одном из подъездов дома № 13 по улице Спортивной образовалась после того, как строители поработали на чердаке. 
Сейчас, по словам Екатерины Суриной, на жителей постоянно сыплются не только известка, но и куски штукатурки. // Фото Ольги Вертлюговой

Было проведено неверное 
освидетельствование дома.

Ни один 
электросварной 
шов не прошёл 
ультразвуковой 

контроль.
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Состояние мусорных баков 
на контейнерных площад-
ках Ревды — именно на эту 
тему решил высказаться 
исполнительный директор 
регионального оператора 
«ТБО-Экосервис» Радик Хи-
самутдинов. Мы предоста-
вили ему нашу площадку, а 
также попросили проком-
ментировать сложившуюся 
ситуацию начальника от-
дела охраны окружающей 
среды и благоустройства 
Марину Натфуллину.

«СКОРО НАМ НЕ С ЧЕМ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ»
Радик Хисамутдинов, 
исполнительный директор 
«ТБО-Экосервис»:
— Мы обслуживаем всю За-
падную часть области. Ревда 
— один из немногих городов, 
где у нас до сих пор пробле-
мы. Ужасающая ситуация с 
финансовой дисциплиной 
«управляшек». Долги растут. 
Приведу пример только по 
двум компаниям — мы выи-
грали суды у «Комбытсерви-
са» (12 млн рублей) и «Уюта» 
(17 млн рублей). Но ни с той, 
ни с другой не можем до сих 
пор получить ни копейки. А 
общий долг по Ревде — свы-
ше 55 млн рублей. При этом с 
населения эти УК деньги ис-
правно собирают.

А еще большая пробле-
ма Ревды — железные баки, 
вернее, их состояние. Они 
не просто ржавые или мя-
тые — многие из них рваные, 
расходятся по швам, у части 
отваливается дно. Работать с 
такими баками невозможно. 
Водители мусоровозов вы-
нуждены переворачивать их, 

чтобы люди не складывали 
туда мусор, в итоге жители 
начинают мусорить рядом, 
что постепенно превращает 
Ревду в неухоженный город. 

Поддерживать баки в нор-
мальном состоянии — это не 
функционал регоператоров, у 
нас не заложены деньги ни на 
их покупку, ни на ремонт. Эта 
обязанность полностью лежит 
на администрации города. 
Именно она должна следить 
за состоянием площадок и са-
мих контейнеров, проводить 
регулярные осмотры, чтобы 
фиксировать дефекты и сво-
евременно ремонтировать.

Сегодня большинство 
городов переходит на пла-
стиковые контейнеры. Есть 
города, в которых также не-
большой бюджет, как и в Рев-
де, и там такая же проблема с 
состоянием железных баков, 
но мы решаем ее совмест-
ными усилиями. Например, 
недавно к нам обратился за 
помощью Дегтярск, адми-

нистрация которого решила 
отремонтировать железные 
баки: мы пошли навстречу 
и предоставили им на вре-
мя ремонта 100 своих новых 
контейнеров.

С Ревдой всегда очень 
сложно договариваться. Сей-
час администрация на сай-
те госзакупок разыгрывает 
конкурс на ремонт 63 баков. 
На торги выставлена смеш-
ная сумма — всего 201 тыся-
ча рублей, на которую нужно 
будет эти контейнеры при-
вести почти в идеальное со-
стояние. Меня беспокоит, что 
срок исполнения контракта 
— конец года, а к этому вре-
мени ремонтировать там бу-
дет нечего — в таком ужасном 
состоянии сегодня огромное 
количество железных баков.

Площадки со страшными 
контейнерами в Ревде не 
только в частном секторе, 
но и в городе. Покупать но-
вые железные баки, конечно, 
смысла нет — мы все равно 

рано или поздно перейдем 
на евроконтейнеры. Но при-
вести в порядок нынешние 
необходимо в кратчайшие 
сроки. Иначе скоро нам не с 
чем будет работать. Большин-
ство из них разваливается в 
прямом смысле.

«ВОДИТЕЛИ ЛОМОВОЗОВ 
ДОЛБЯТ НАШИ БАКИ»
Марина Натфуллина, 
начальник отдела охраны 
окружающей среды и бла-
гоустройства:
— Мне кажется, регоператор 
сгущает краски. Уже сейчас 
в Ревде 12 площадок переде-
ланы под евроконтейнеры. 
Всего в городе у нас 115 пло-
щадок, то есть только 10% мы 
пока смогли оборудовать по 
новым требованиям. Да, мы 
ограничены средствами, но 
это не значит, что мы ничего 
не делаем.

На днях поставим контей-
неры на новые площадки в 
Крылатовке и Кунгурке. Их 
мы сделали по просьбе ре-
гоператора, раньше вместо 
Крылатовки планировали 
сделать площадку в Мари-
инске. Но, действительно, 
экономически это было пра-
вильное решение. Потому что 
гнать специально машину в 
Мариинск для того, чтобы 
забрать четыре контейнера, 
пока не целесообразно. 

Почему мы сейчас уделя-
ем пристальное внимание 
сельским территориям? Пан-
демия внесла определенные 
коррективы, многие ревдин-
цы сейчас живут на дачах, по-
этому нагрузка на контейнер-
ные площадки в этих местах 
возросла. И люди хотят по-

лучать качественную услугу,  
живя за городом. 

Также в этом году еще на 
четырех площадках уже по-
ставили евроконтейнеры — 
это улицы Горького, 7, 19, 21 
и Сосновая, куда перенесли 
площадку с улицы Роднико-
вой по просьбе жителей.

Мы выполняем поруче-
ние губернатора, поэтому на 
субсидию, которую получаем 
из областного бюджета, при-
обретаем именно еврокон-
тейнеры. А вот на средства 
местного бюджета — желез-
ные баки, потому что еще до-
статочно площадок в нашем 
городе ими оборудованы. 

Мы поставили 30 новых 
железных контейнеров в 
этом году, ну, не все же они в 
ужаснейшем состоянии. Дру-
гой вопрос — безответствен-
ное отношение подрядчиков 
«ТБО-Экосервис» к этим ба-
кам. Мы разбирались по од-
ному баку, установленному 
в этом году на улице Ковель-
ской, который был разорван. 
Мы отдали его на экспертизу 
— он уже не подлежит вос-
становлению. И несколько 
специалистов мне сказали, 
что по нему «стукнули чем-
то тяжелым». Мне кажет-
ся, что водители ломовозов 
долбят не только наши баки, 
но и баки регоператора точ-
но так же. Почему вот на это 
«ТБО-Экосервис» никак не 
реагирует, мне непонятно.

Что касается суммы кон-
тракта на ремонт баков — го-
родской бюджет не бесконеч-
ный. Да, «Экосервис» за это 
время свои отремонтировал 
уже по два раза, но у нас, к со-
жалению, нет такой возмож-
ности. 

Ржавые и без дна
Почему в Ревде так много страшных мусорных баков

Вот такие баки стоят на многих контейнерных площадках Ревды. От-
ветственность за их состояние несет администрация города. // Фото 
Владимира Коцюбы-Белых
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Андрей 
Агафонов, 
корреспондент 
«Ревдинского 
рабочего»

На прошлой неделе в России отмети-
ли День учителя. День важной, слож-
ной, жизнестроительной профессии... 
Так говорили несколько лет назад. 
Сейчас у учителя профессия другая 
— важная, но неоднозначная. Такой 
ее сделала жизнь. Современные реа-
лии. Общество. Государство. Все дело 
в требованиях всех вышеперечислен-
ных. И в стандартах, которые этими 
же вышеперечисленными установ-
лены. Но — с поправкой на одну боль-
шую истину. Про призвание.

Сразу расставлю точки над «у» 
(просто над «и» — как-то банально, 
а точек в арсенале — завались). Моя 
бабушка — учитель немецкого языка. 
Мой дедушка — учитель труда. Моя 
мама — учитель всего. Серьезно, у нее 
в опыте и ОБЖ, и история, и правила 

дорожного движения, и православ-
ная религия. И жизнь моя. Плюсом 
— педагог-организатор и музейный 
работник. И я — тоже учитель. Пер-
вой категории. Официально, корочки 
имеются. Работа в образовании тоже.

Это я к тому, что имею полное пра-
во рассуждать об учителях с педагоги-
ческой колокольни. Педагоги в моей 
жизни были всегда. Я перед ними и 
стишки со стульчика читал, и свою ка-
тегорию защищал. Всегда, на каждом 
этом этапе жизни, они оставались учи-
телями. Кто-то одобрительно кивал, 
кто-то улыбался, кто-то хотел похва-
лить, кто-то сделать замечание. Ведь 
так же было у каждого в школе, когда 
вы выходили к доске? Учитель будет 
учителем всегда. И человеком тоже.

Я не знаю, когда произошел этот 
слом. Честно, не заметил. Раньше 
учитель был человеком, который и 
а-та-та сделать может, и совет дать, и 
мамам-папам кое-что поведать. Ведь 
было же, что вы ждали после роди-
тельского собрания каких-нибудь 
люлей? Сейчас наоборот. Учитель 
стал предметом для а-та-та, советов и 

люлей. Со стороны родителей. Детей. 
И государства.

Мамы и папы видят в учителе не 
лошадь, которая тянет обоз. А телегу, 
которую катят дети-коняшки. Уче-
ники видят не наставника, а нудного 
консультанта, который им впаривает 
образовательный ширпотреб. А го-
сударство видит специалиста, кото-
рому этих обозов мало. Еще состав 
тележек бумажных прикрутили. Для 
отчетности.

Учителям перестают давать быть 
учителями. Со всех фронтов.

Раньше все гордились педагогами, 
следили за их достижениями, здоро-
вались в магазине. Теперь цель другая 
— надо учителя на чем-нибудь подло-
вить. Не так сказала, деньги на что-то 
собирает, фото в соцсети выставила, 
еще и отдыхает с кем-то и в чем-то. 

Боже, у нее есть грудь, и она встреча-
ется с мужчиной! Такой человек не 
может учить моего ребенка!

В учителях сейчас принято искать 
внешние изъяны. Принято делать их 
бесчеловечными. Это простой тренд. 
А учитель лишь продолжает делать то, 
что умеет, и (что важно) то, что ему 
сверху скажут.

Поэтому День учителя для меня 
сегодня — это день героической про-
фессии. Сложной, во многом небла-
годарной, под прицелом, под микро-
скопом. Но, тем не менее, важной. 
Она — профессия — за эти годы изме-
нилась. Но не перестала быть одной 
из самых востребованных в мире.

Поэтому поздравляю всех коллег 
с этим профессиональным праздни-
ком! Пожелаю самое, на мой взгляд, 
главное — здоровья (ой как нужно), 
счастья в семье (мужьям и женам пре-
подов — прям респект), понимающих 
и слышащих людей (от учеников до 
начальства). Остальному — научит 
жизнь. Запрос общества сейчас вы-
сок, как никогда. Так что — держим, 
терпим!

Анастасия 
Зайцева, 
журналист 
«АиФ-Урал»

Решётки на окнах, обшарпан-
ные стены, грязные матрасы, 
пресная еда. С этим в моей го-
лове ассоциировались испра-
вительные колонии, тюрьмы. 
Признаться, до сих пор думаю, 
что в местах лишения свободы 
такая «романтика» — норма. 
Наверное, третий раз смотреть 
фильм «Побег из Шоушенка» 
было ошибкой.

Я часто пишу о свободе в 
социальных сетях, она — лейт-
мотив постов про мотивацию, 
любовь и путешествия. Но на 
той неделе я — бац! — захотела 
посмотреть в глаза убийцам. 
У-бий-цам, у которых нет этой 
свободы. Интересно, во взгля-
де человека, который однажды 
забрал чью-то жизнь, можно 
что-то увидеть? Рассмотреть? 
Прочитать? У этих людей есть 
чувство жалости — к себе, к 
другим? А надежда — есть?

«Я В БОГЕ НЕ НУЖДАЛСЯ»
В исправительной колонии 
строгого режима (ИК-10) в 
Екатеринбурге тихо. Уеди-
нение, сокровенные мысли, 
фантазии, мечты, образы 
— это всё, что можно было 
делать на свободе в любое 
время, а теперь у осуждён-
ных единственный вариант 
побыть наедине с собой — 
церковь.

— На воле я в Боге не нуж-
дался. Но он, меня не спро-
сив, сам пришёл, когда слу-
чилась беда. Я вообще был 
неверующим, а теперь в хра-
ме встречаю всех, кто прихо-
дит: тому, кто меня попросит, 
помогаю где-то молитву по-
читать, где-то так подскажу 
чего, — в отличие от осталь-
ных осуждённых, дневаль-
ный православного храма 
Александр Подальников не 
против, чтобы его запечатле-
ли в нынешнем положении, 
поэтому с удовольствием со 
мной разговаривает. Тем бо-
лее, что у него есть, что рас-
сказать: в колонии строгого 
режима он прожил восемь 
лет, а в феврале следующего 
года его ждёт подача на УДО.

Щуплый мужчина невысо-
кого роста сказал, что к жиз-
ни в колонии он уже привык: 
«Что делать, если уже попал 
сюда? Продолжать жить». А 
во взгляде — пустота.

ЖЕРТВЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ?
Говорят, осуждённые часто 
считают себя жертвами об-
стоятельств, а их любимая 
фраза — «я случайно». Хотела 
с такими поговорить, но, как 
оказалось, за решёткой люди 
не сильно сговорчивы. Зато 
других останавливать прихо-
дилось — и о себе болтали, и 
за жизнь говорили.

24-летний Вячеслав То-
порков, в ИК-10 он сидит 
пять лет, впереди ещё шесть. 
Улыбчивый парень называет 
статью, по которой загремел, 
также уверенно, как свой воз-

раст.
— УК 228, за незаконный 

сбыт и употребление нарко-
тиков, — говорит он и про-
должает смотреть на меня 
зелёными глазами так, будто 
мысленно пригласил на сви-
дание.

Александр работает столя-
ром — изготавливает  мебель 
для детских садов и школ, 
офисную мебель и т.д. Полу-
чает поощрения за хороший 
труд — заработную плату, бла-
годарность, дополнительную 
посылку, короткое свидание. 

Ему этого достаточно, что-
бы генерировать радость и 
мысленно приближать день 
освобождения. Он этого очень 
хочет.

За порогом мужской ис-
правительной колонии стро-
гого режима жалостливо, но 
страшно — люди, осуждённые 

за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, сделали в жизни 
что-то сильно плохое, а мы, 
по сути, жили всё это время 
в соседнем подъезде. Теперь 
же, за решёткой, только же-
лезные прутья и отражаются 
в их взглядах вперемешку с 
надеждой на УДО.

Учителям перестают 
давать быть учителями. 

Со всех фронтов.

День для учителя
Почему это так важно. И почему это так, блин, сложно

По ту сторону свободы
Репортаж из мужской исправительной колонии №10

Интересно, во взгляде человека, 
который однажды забрал чью-то жизнь, 

можно что-то увидеть?

В ИК-10 можно выучиться на швею, столяра, автослесаря и другие рабочие специальности. Здесь, как и на 
свободе, у людей есть выбор: их не заставляют работать, но дают возможность получить образование и 
заработать. // Фото Анастасии Зайцевой
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Дарья Федорова: 
— Да, врачи всегда болели, но по 1-2 человека, было почти 
не заметно. А ковид подвел черту. И всех, кто в группе риска, 
просто высадили на самоизоляцию. И вот тут-то и стало за-
метно, когда на всю терапию 2-3 врача принимают и очереди 
километровые нескончаемые. В детской больнице ситуация 
нисколько не лучше, также трудятся только молодые специ-
алисты, а всех в возрасте в ссылку домой с минимальной 
зарплатой. 

Лелька Карпова:
— Врачи, естественно, болели и раньше. Но сейчас же ковид, 
и этим все сказано, думаю. Я у нас на Химмаше пару месяцев 
назад тоже сидела долго, и в очереди женщина сказала, что 
в прошлый прием она сидела до 00:30, врач должен был в 
20:00 закончить прием. Но не бросил больных и принимал 
до последнего клиента, прям как в ночном клубе. 

Лариса Кузьмина:
— Люди, хватит искать виноватых. Начните с себя. На участках 
сидят фельдшера. Девчонки тоже устали. На 25 талонов они 
принимают 75 больных. Вы только вдумайтесь в эту цифру. И 
каждый с неуравновешенной психикой. Ведь нам все долж-
ны! Очнитесь! Я такой же больной, просидела в очереди 4 
часа. Я на больничном была, с тяжёлой формой бронхита. Но! 
Зная, что сидеть в очереди долго, в негативе, я взяла с собой 
наушники, и — спасибо очереди — я просмотрела все видео, 
которые сохранила в Ютубе, во ВКонтакте. Сделала нужные 
записи в тетрадь, которую брала с собой. Никого не слыша-
ла, с пользой провела время. Я на больничном, торопиться 
некуда. Я к тому, что люди, научитесь уважать друг друга! И 
начните сначала с себя!!!

Марина Ибадуллаева:
— Меня даже с талоном пропускать не хотели. Мол, люди си-
дят 3 часа уже. Но это ведь не мои проблемы, так как я един-
ственная с талоном. Подхожу, чтобы прочитать ФИО врача, 
встаёт мужик и наглым образом меня выталкивает из этой 
очереди. По талону я должна была зайти в 10.45, а забежала 
в кабинет в 11.58. И то — прорвалась среди этих дикарей. 
После того, когда вышла, столько нового о себе узнала. Даже 
бабушка — божий одуванчик — покрывала такими словами... 
Идет битва не на жизнь, а на смерть. Ладно бы врач был 
опытный, но там такое ощущение, что практикант, мальчик 
только ВУЗ закончил.

Когда это закончится? 
Прийти на приём к терапевту и просидеть в очереди пять часов. Норм?
Владимир Вшивцев, 
житель Ревды

В пятницу, 9 октября, я при-
шёл во взрослую поликли-
нику в 9.30, а вышел из неё 
в 14.45! Провел в ней прак-
тически весь рабочий день. 

Вы, наверное, подумали, 
что я проходил водитель-
скую комиссию. Нет. Может 
быть, диспансеризацию? 
Нет. Может быть, посещал 
много специалистов? Тоже 
нет. Может быть, просто 
проспал на кушетке в кори-
доре? И тут вы ошибётесь. А 
чем же я занимался все эти 
5 часов в стенах этого ле-
чебного учреждения, пра-
вомерно спросите вы? И я 
вам отвечу. 

А занимался я тем, что 
сидел в очереди к терапевту 
и слушал, как ругаются боль-
ные в этой очереди, дове-
дённые до отчаяния. И это 
не мудрено  — просидеть в 
очереди 5 часов в состоянии 
болезни. Огромное спаси-
бо, конечно, принимающе-
му врачу. Он, как говорится, 
несмотря на то, что работает 
до 14.00, принимал больных 
до последнего. 

У меня просто возника-

ет естественный вопрос 
— почему это происходит. 
Может быть, это показа-
тели научно-технического 
прогресса или «бережливой 
поликлиники». И это только 
побочный эффект, который 
затронул отдельно взятую 
поликлинику в отдельно 
взятом городе. Или что? Я 
вас спрашиваю, куда вдруг 
в одночасье подевались все 
врачи? Почему такие огром-
ные очереди к врачам? Что 
случилось? 

Я, конечно, поинтересо-
вался у терапевта, а куда 
делись все врачи, на что он 
мне в ответ просто грустно 
улыбнулся своим уставшим 
лицом. Может быть, все вра-
чи заболели, спросите вы? А 
я вам отвечу — а разве рань-
ше врачи не болели? Но за 
все мои 54 года такого ни-
когда не было!

Я задаю вопросы глав-
ному врачу поликлиники. 
Когда это все закончится? 
И когда, наконец, не будет 
этих огромных пятичасовых 
очередей к врачам? Хотя на 
нормальный ответ уже и не 
надеюсь. Будет что-нибудь 
типа «кадровый дефицит, 
врачи болеют» и прочее…

Проблемы с очередями в РГБ возникают постоянно. В конце прошлого года был коллапс с водительскими 
комиссиями (на фото), потом, когда пришла пандемия, недавно в детской больнице. И снова слово «очередь» 
зазвучало в обществе. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

МНЕНИЕ СОЦСЕТЕЙ
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Ольга 
Вертлюгова

Проблемы с канализацией 
и затопленными подвала-
ми для Ревды не редкость. 
На этой неделе мы разби-
рались сразу с двумя очень 
похожими ситуациями. 
Если в подвал на улице Че-
хова, 38 мы уже спускались 
летом, то подвал дома № 41 
по улице Горького посети-
ли впервые. И нам там не 
понравилось.

«ПРОВАЛИМСЯ ВМЕСТЕ 
С ПАРАШЕЙ»
— У нас в подвал хлещет ка-
нализация, — сразу сообщает 
нам местная жительница Та-
исия Шмелева. — Прямо над 
нами — кафе. Они еще и за-
крывают форточку,  потому 
что люди тут сидят, им непри-
ятно дышать тем, чем пахнет 
из нашего подвала. А мы вот с 
этим всем живем.

В подвале дома на улице 
Горького, 41 мы очутились 
в среду, 7 октября. В поме-
щении было сухо, но пахло 
неимоверно отвратительно. 
По словам местных жителей, 
максимум, который управ-
ляющая компания «РЭП» де-
лает для них, — это откачи-
вает воду, все, что приплыло 
вместе с ней — остается здесь 
навеки.

— Проблемы у нас были 
не всегда, —  уверяет Таисия 
Шмелева. — Года три назад 
здесь открылась мясная лав-
ка. Вот с этого времени мы и 
мучаемся. То ли они своими 
отходами забили нам кана-
лизацию, то ли еще что. Когда 
нас начало топить, мы позво-
нили в «Комбытсервис», при-
шла комиссия, пригласили 
«Водоканал», все посмотрели 
на то, что здесь происходит, и 
поставили нам в подвале кран 
с горячей водой, которым ни 
разу никто не пользовался. 
Для чего его сделали, для нас 
до сих пор загадка. Вот можно 
было бы промыть как следует 
систему, но нет.

— Первый год мы мая-
лись вообще, —  рассказыва-
ет Светлана Новикова, — У 
нас канализация шла прямо 
в квартиру, мы сантехников 
вызывали каждые три месяца. 
Сейчас перестало, но начало 
топить подвал.

Почти два года назад дом 
перешел из УК «Комбытсер-
вис» в УК «РЭП». Но на ситуа-
ции с подвалом этот переход 
вообще никак не сказался.

— Сантехники, когда при-
езжают, говорят так — это 
не наше, это «Водоканала», 

— говорит старшая по дому 
Валентина Сергеева. — Но ко-
лодцы-то «Водоканала» стоят 
сухие. И течет у нас в подва-
ле, а это уже явно ответствен-
ность УК. В какие инстанции 
только не обращаемся, беспо-
лезно. Нам говорят, что в этом 
виноваты мы сами, потому 
что сбрасываем в унитазы 
бумагу, но это ведь бред.  Не-
гласно, сами сантехники нам 
предлагают обращаться в Го-
сжилинспекцию. Мол, только 
она может заставить «управ-
ляшку» хоть что-то сделать. У 
нас же тут вонь стоит до вто-
рого этажа!  

Почему не могут отремон-
тировать один раз, непо-
нятно. По словам жителей, 
у руководства управляющей 
компании всегда один ответ 
— денег нет. 

— Но деньги на доме у нас 
есть — не платят всего две 
квартиры из 90, — говорит Ва-
лентина Сергеева. — Когда мы 
уходили от «Комбытсервиса», 
нынешний директор РЭП Ан-
дрей Соколов пять раз к нам 
приходил. Мы так-то хотели 
перейти в другую компанию, 
но он нас уговорил. Если бы 
у нас денег не было, чего бы 
он так за нас держался? А сей-
час мы даже не можем от него 
добиться отчетов — говорит, 
пандемия. Мы устали уже от 
этой вони. Да, и если все вре-
мя будет топить, вдруг у нас 
фундамент под домом начнет 
рушиться — провалимся вме-
сте с этой парашей.

Директор УК «РЭП» Андрей 
Соколов оказался недоступен 
для комментария. Но мы обя-
зательно дозвонимся до него, 
чтобы узнать, что мешает на-
вести порядок с канализаци-
ей в этом доме. 

«ВСЕ ДЕНЬГИ ВЫЛЕТАЮТ 
В ТРУБУ»
В доме №38 по улице Чехо-
ва с начала июня, когда мы 
впервые узнали о проблеме с 
канализацией, ситуация пока 
не изменилась. По словам 
Сергея Матющенко, местного 
жителя, который уже второй 
год борется за сухой подвал, 
за лето он вызывал сантех-
ников шесть раз, в сентябре 
— три раза. Причем подряд.

— Приедут, откачают, на 
следующий день то же самое, 
— говорит Сергей Петрович. 
— Они тросиком проткнут, 
вода уйдет, а какашки ведь 
никуда не деваются, еще и 
прессуются. И все это идет не 
только в подвал, у некоторых 
даже в квартирах вот это все 
оказывается. А сантехники 
еще и ругаются на нас. Я им 
говорю: «Вы ругайтесь там у 
себя, вы же знаете, что здесь 
неправильно все сделано. 
Если в четвертом подъезде 
нормально сделано, там вода 
нормально и уходит. Там не 
топит, там вообще идеально».

Напомним, что проблема 
в этом доме возникла из-за 
странного технического ре-
шения: от стены дома до 
канализационного колодца 
начинается контр-уклон. 
То есть труба водоотведе-
ния проложена под прямым 
углом. В этом месте получил-
ся отстойник — всегда 6-7 см 
воды и все, что должно идти 

в канализацию, стоит здесь. 
Вода накапливается, жир за-
стывает, труба забивается, и, 
в конце концов, все содержи-
мое канализации начинает 
бежать в подвал.

— Мы попросили отчет у 
нашей управляющей компа-
нии «Уют», где сказано, что в 
год мы только за откачку пла-
тим 90 тысяч рублей, — по-
казывает документа старший 
по дому Рафис Шарафуллин. 
— У нас деньги просто в трубу 
вылетают. Чтобы нам нако-
пить что-то на счете, нужно 
избавляться от этой статьи 
расходов. Мы не можем ни-
чего толком запланировать, 
потому что большая часть на-
ших средств идет на очистку 
подвала. 

В четверг, 8 октября, нам 
удалось привести на этот 
дом сотрудников «Водока-
нала». Мастер Наталья Ва-
ганова лично проверила все 
канализационные колодцы и 
выпуски водоотведения. Ее 
резюме — вины «Водоканала» 
в этой ситуации нет:

— Наши канализационные 
колодцы все в хорошем со-
стоянии, мы подремонтиро-
вали горловины, а коллектор 
рабочий, трубы ни в одном 
не подстаивают. Если есть 
проблемы, нужно обращать-
ся к управляющей компании.
Труба, которую в подвале 
укладывала УК, она ниже вы-

пуска, поэтому уклон получа-
ется в обратную сторону. Все 
выпуски — это обязанность 
управляющих компаний, 
мы несем ответственность 
за коллекторы и наружные 
сети. Мы сейчас можем на-
писать старшему по дому 
письмо, что свои сети прове-
рили и они в порядке. С этим 
письмом можно пойти или в 
администрацию, или сразу в 
суд. И да, мы можем все тут 
переделать, если у вашей УК 
нет своих специалистов, но 
оплачивать эти работы все 
равно должна управляющая 
компания.

А вот у замдиректора УК 
«Уют» Сергея Калугина другая 
точка зрения: 

— Наша ответственность 
начинается со стены, а выпуск 
в этом доме — далеко за фун-
даментом. «Водоканал» берет 
деньги за водоотведение. Ус-
луга эта, получается, оказы-
вается некачественно. Мы в 
подвале все поменяли, но вот 
этот участок — он не наш.

Я вижу выход только в том, 
чтобы обращаться в адми-
нистрацию, чтобы помогли 
переделать этот выпуск.  У 
нас денег нет, «Водоканал» 
отказывается, поэтому жите-
лям дома нужно действовать 
только так. Мы за последние 
два года уже на миллион с 
лишним сделали таких работ, 
которые «Водоканал» должен 
делать. Но это неправильно, 
так не должно быть.

Сейчас Рафис Шарафуллин 
собирается готовить обраще-
ние в администрацию. А мы 
не просто следим за разви-
тием событий, но и пытаемся 
помочь жителям добиться не 
только правды, но и сухого 
подвала.

«Вода уйдёт, а каки останутся»
Сразу два дома Ревды мучаются из-за неправильно работающей канализации

Светлана Новикова показывает Валентине Сергеевой, что из канализационной трубы вот-вот опять польется. Говорят, ждать осталось недолго — 
дня три-четыре, и опять подвал затопит. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

В год только за от-
качку подвала мы 
платим 90 тысяч 

рублей.

Вдруг у нас фундамент под домом 
начнёт рушиться — провалимся 

вместе с этой парашей.
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Врачам передали три варианта экипировки. Чтобы костюмов хва-
тало всем в любое время года. // Фото ТК «Единство»

ОБЩЕСТВО

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

В минувшие выходные в Ревду поступи-
ла очередная партия вакцины от гриппа. 
Это «Совигрипп» в количестве 8990 доз, 
и предназначен он для взрослых. Сейчас 
в городской больнице препарат ставят на 
учет, вакцинация начнется на этой неделе. 

Ранее Ревда уже получала противогрип-
позную вакцину в количестве 3148 доз. С 
учетом прививочной кампании, проводи-
мой на предприятиях, в городе иммунизи-
ровано 16,6% взрослого населения. Вместе 
с новой партией удастся привить 25% .

В педиатрии освоено 7814 доз детского 
противогриппозного препарата. Итого, 
вакциной охвачено более 60% детей.

Напомним, что бесплатная прививка 
положена медикам, педагогам, работни-
кам сферы транспорта и ЖКХ, беремен-
ным женщинам, лицам 60 лет и старше, 
людям, страдающим хроническими забо-
леваниями, детям от 6 месяцев, школьни-
кам и студентам.

Всего 9 октября в Свердловскую область 
было доставлено 222 тысячи доз препара-
та. Его распределили по 49 территориям. 
На сегодняшний день привиты от гриппа 
1 миллион 260 тысяч уральцев.

О возможности привиться необходи-
мо узнавать по телефону 5-29-38.

Щедрый подарок ревдинским медикам сде-
лало предприятие НЛМК-Сорт. Компания 
приобрела 80 комплектов спецодежды и 
передала на станцию скорой помощи. 

Все костюмы сшиты по индивидуальным раз-
мерам из специальных материалов, чтобы их 
можно было носить в любых погодных услови-
ях. Комплект подразумевает зимнюю куртку, 
полукомбинезон и жилетку на прохладную по-
году. Есть еще демисезонный костюм, который 
включает в себя верх куртки и полукомбине-
зон. И летний вариант из облегченной ткани.

— Нам приходится очень часто обрабаты-
вать наши костюмы спецодежды дезинфици-
рующими средствами, постоянно их стирать 
с применением хлорсодержащих реагентов, — 
объясняет заместитель главного врача Станции 
скорой медицинской помощи Ревды Вячеслав 
Голдырев. — Поэтому наши костюмы очень 
быстро стали приходить в негодность. Они ста-
ли терять внешний вид, и сейчас остро встала 
потребность в новой экипировке, которую нам 
помогли приобрести.

На экипировку для медиков завод направил 
582 тысячи рублей.

НЛМК-Сорт продолжает помогать уральским 
больницам в период пандемии. Ранее медуч-
реждениям в Ревде, Березовском и Реже были 
переданы шесть автомобилей и более 20 тысяч 
средств индивидуальной защиты, а также орга-
низована доставка горячих обедов для врачей 
Ревды. 

Алексей Сидорук возглавил ревдинскую про-
куратуру. Он переведен к нам из Артемовско-
го. Ранее более четырех лет этот пост занимал 
Леонид Сопочкин. Весной этого года его пе-
ревели на ту же должность в Краснотурьинск. 

Алексей Юрьевич приступил к своим обя-
занностям 6 октября. До этого 10 лет был 
прокурором города Артемовский. По словам 
главного редактора газеты «Егоршинские ве-
сти» Татьяны Шарафиевой (это артемовское 
городское СМИ), громкими делами Алексей 
Сидорук, пока был прокурором, не отметился, 
но на всех совещаниях, заседаниях комиссий, 
Думы всегда задает острые вопросы. Очень 
хорошо работает с прессой — под его руко-
водством прокуратура Артемовского всегда 
давала комментарии и регулярно выпуска-
ла пресс-релизы. Часто проводил проверки 
предприятий на предмет нарушений трудо-
вого законодательства.

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

Подрядчик, который занима-
ется реконструкцией трибун 
на стадионе «Темп, будет за-
менен. Первоуральская фирма 
«АстраГрупп» затянула сроки 
проведения работ. Пока на 
объекте произведен демон-
таж старых трибун, по конту-
ру проведена гидроизоляция, 
залиты пандусы. Вот, в прин-
ципе, и все.

К сегодняшнему дню ремонт дол-
жен быть выполнен на 25 милли-
онов рублей. Фактически потра-
чено только шесть миллионов. 
Отмечено не только отставание 
в графике. Качество самих работ 
оставляет желать лучшего.

— Уже на сегодняшний день 
должны были быть смонтиро-
ваны швеллера, — рассказыва-
ет  директор МКУ «Управление 
гражданской защиты городского 
округа Ревда» Антон Павлущен-
ко. — Но они не проектные. Мы 
писали письма подрядчику, что 
монтировать их нельзя. Тем не 
менее, подрядчик нас не услы-
шал и смонтировал. Очень было 
много вопросов по кирпичной 
кладке, как она делается. Массу 
работ мы у подрядчика просто не 
приняли из-за качества. Все лет-
ние месяцы, которые у нас были 
теплые, могли спокойно прове-
сти все коммуникации наружные, 
чего не было сделано. Подрядчик 
просто потерял время.

В подтрибунных помеще-
ниях кроме демонтажа и кон-
турной гидроизоляции ничего 
не сделано. На днях контракт с 
«АстраГрупп» был расторгнут в 
обоюдном порядке. Сейчас му-
ниципалитет заключает договор 
со вторым участником аукциона 
— компанией «СтройТайм». Эта 
фирма ведет строительство дет-
ского сада на улице Мичурина и 
успешно себя зарекомендовала. 

Задача нового подрядчика — 
наверстать график, чтобы успеть 
сдать объект в марте следующего 
года. «СтройТайму» необходи-
мо в срочном порядке провести 
коммуникации. В первую оче-
редь, отопление во внутренние 
помещения, чтобы зимой выпол-
нить там реконструкцию. Весной 
строители должны завершить 
наружные отделочные работы и 
установить новые трибуны.

Cтарый подрядчик освоил лишь четверть бюджета. А работы, которые выпол-
нены, не принимает комиссия. // Фото ТК «Единство»

«СтройТайм» нагонит время
Ремонтом трибун займётся другой подрядчик. Прошлый 
сильно затянул со сроками

// Фото газеты «Егоршинские вести»

В Ревде новый 
прокурор

Вакцины 
подвезли, можно 
прививаться

Врачам скорой помощи подарили 
новую экипировку
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Андрей 
Агафонов

В воскресенье, 11 октября, 
в КДЦ «Победа» прошел 
спектакль театра кукол 
«Про Федота-стрельца». И 
это было не просто пред-
ставление. Это была пре-
зентация нового культур-
ного явления в Ревде. Ведь 
совсем скоро Театр кукол 
заработает в нашем городе. 
Как это так — поговорили с 
новоиспеченными сотруд-
никами Дворца культуры 
Анастасией Корчагиной и 
Валерием Хабибулиным.

ДЕТИ ВОРОНЫ КАПЫ
Вам не почудилось, в нашем 
городе действительно созда-
ется настоящий Театр кукол. 
Его основывают профессио-
нальные актеры из Екатерин-
бурга Анастасия и Валерий. 
Они действующие артисты 
«Театра Вороны Капы». Пом-
ните такую? Самая знамени-
тая «ворона» Урала, у которой 
есть своя детская рубрика в 
«Утреннем экспрессе» на 4 
канале. Основал театр «папа» 
Капитолины — Альберт Зина-
туллин. Он, кстати, тоже вы-
ступил в «Федоте-стрельце» 
на ревдинской сцене вместе 
с Анастасией и Валерием. 

Прошедший  спектакль 
презентовал возможности 
нового Театра кукол в Ревде, 
показал, что могут актеры и 
как смогут ревдинцы, если 
придут в этот проект. Идея 
для нашего города весьма не-
обычная, несмотря на яркую 
и масштабную театральную 
жизнь во Дворце культуры. 
Но это — совсем другое. 

ЛЮБОЙ ПРЕДМЕТ 
МОЖЕТ СТАТЬ КУКЛОЙ
— Живой театр и театр ку-
кол — сильно они отлича-
ются друг от друга?
Валерий Хабибулин: Театр 
драмы в отличие от театра 
кукол несколько физически 
ограничен. Есть артист, его 
рабочий инструмент — тело. 
И отойти от него он не может. 
Разве что создать образ, из-
менить походку, подобрать 
костюм, грим. Театр кукол же 
дает неограниченные воз-
можности для артиста. Актер 
может быль и полным, и ху-
дым, и высоким, и низким. 
Это неважно. Важно то, что 
он транслирует в зал. Появ-
ляется больше пространства, 
чтобы воплощать идеи, об-
разы. Это куклы, это любой 
предмет, который может 
стать куклой. Артист вообще 
может летать, сзади появятся 
звезды, и он переместится в 
другое пространство.
Анастасия Корчагина: Жи-

вое и неживое — все может 
вместе сосуществовать на 
сцене. 
Валерий: И все критики на-
перебой говорят, что за теа-
тром кукол будущее. 

НА ШИРМЕ И В ПОЛЕ
— Я правильно понимаю, 
что быть актером театра 
кукол легче, чем актером 
театра драмы? 
Валерий: Требования к ар-
тисту и его обучение такие 
же, что и у обычного драма-
тического артиста. Просто 
добавляются узкоспециали-
зированные направления. Ра-
бота с куклой, работа с пред-
метом, с живой фактурой и 
неживой, пластика рук. Мно-
го моментов. Речь, актерское 
мастерство — этого никто не 
отменял. 
Анастасия: У кукольника 
шире этот спектр. Хорошо, 
если артист еще обладает му-
зыкальным инструментом, 
вокалом, хореографией. Тем 
интереснее становится. 

— Просто у обывателей в 
голове представление о те-
атре кукол такое — актера 
не видно, только его руки. 
Поэтому ему как бы проще. 
Анастасия: Театр кукол мно-
гогранен. И часто на сцену 
выходят не только куклы, но 
и актеры. Они существуют 
параллельно. Артист не пря-
чется, а обслуживает куклу 
и рядом с ней находится.  И 
сам существует на сцене, как 
актер. 
Валерий: Театр кукол — это 
не только ширма. Да, есть 
спектакли, где только на шир-
ме все действие. А есть, где 
артист, как у нас говорится, 
выходит в поле. Это разные 
системы. 

— Еще один стереотип су-
ществует, что театры кукол 
только для детей. 
Валерий: Деление на детское 
и взрослое очень условное. В 
первую очередь, театр ку-
кол — для всех. И все видят 
в этом что-то свое. Если сде-
лано здорово, то будет всем 
интересно. И ребенку, и ро-
дителям, и его дедушке с ба-
бушкой. 

ПО КИРПИЧИКУ
— Вы обмолвились, что из-
учали концепцию театра 
вместе с руководителем ДЦ 
«Кирзавод» Татьяной Па-
ламарчук. О том, что ваши 
мечты сошлись! И вы раз-

работали какую-то идею. 
Валерий: Идея заключается в 
следующем. Есть, к примеру, 
народные театры, где играют 
любители. Есть профессио-
нальный театр, где актеры 
этому учились и ходят туда, 
как на работу. Нам хочется 
объединить опыт профессио-
налов и горящие глаза и серд-
ца любителей. Ведь наверня-
ка есть люди, которые хотят 
на сцену, хотят играть, быть 
может, даже в театре кукол. 
Но не знают как. А професси-
оналы знают! 
Анастасия: Хотелось бы 
совместить в этом проекте 
профессионалов и любите-
лей. Мы не ограничиваемся 
регалиями, мол, вы любите-
ли, слушайте нас. Мы гото-
вы, наоборот, слушать идеи, 
решать вместе, как и что это 
сделать. Это будет коллектив-
ное творчество. На этом про-
ект и строится.

— А название у нового теа-
тра уже есть? 
Валерий: Есть рабочее на-
звание. Мы решили, что театр 
кукол в Ревде — амбициоз-
ный проект. Есть долгосроч-
ные перспективы на фести-
вали, в том числе в других 

странах. Поэтому название 
решили взять международ-
ное. Этакая игра слов. «Brick» 
— кирпич по-английски. И 
«Fabrick» — фабрика, завод. 
У нас же театр будет на Кир-
заводе, это нас как бы обя-
зывает это обыграть. И наше 
здание, оно кирпичное, на-
поминает маленькую уютную 
фабрику. Поэтому название 
«Brick- Fa-Brick». И заодно от-
дадим должное промышлен-
ному региону. 
Анастасия: Получается у нас 
такая творческая фабрика. 
18 октября в ДЦ «Кирзавод» 
в 13.00 мы проведем про-
смотр, встречу, куда пригла-
шаем всех желающих от 16 
лет. Мы организуем студию 
при театре. Делится вся про-
грамма театра на две части 
— обучающую, и творческую. 
Один день обучение, другой 
день отдаем творчеству. Луч-
шие артисты войдут в состав 
основной труппы. 

В ТЕАТР КУКОЛ МОЖЕТ 
ПРИЙТИ ЛЮБОЙ
— Такой вопрос — а акте-
рам куклы шить надо? 
Валерий: Так как мы давно 
в системе, у нас есть свой 
богатый запас — и куклы, и 
готовые спектакли. Но было 
бы здорово, если бы начали 
бутафорию вместе с наши-
ми новыми актерами делать. 
Кукольники универсальные 

люди, могут сами и реквизит 
собрать, и костюмы сшить. Не 
обязательно сейчас это уметь. 
Вот я знаю, как сделать куклу, 
если интересно, я тебе пока-
жу, у нас есть мастерская, где 
мы спокойно можем с тобой 
этот проект реализовать. 

— То есть, необязательно, 
чтоб руки были, откуда 
надо. Может прийти лю-
бой? 
Анастасия: Есть люди, у 
которых боязнь сцены. Но 
они хотят быть около это-
го. Им нравится сам твор-
ческий процесс. Они хотят 
в этом участвовать. Пожа-
луйста, участвуйте! Может в 
обучении. Может быть, как 
художник, как бутафор, как 
композитор, как поэт. Там 
возможностей — масса. 
Валерий: Может прийти не 
только актер, но и реквизи-
тор. Например, шить куклы. 
Нам нужны единомышлен-
ники, с которыми мы можем 
ставить грандиозные творче-
ские проекты.

Другой мир
В Ревде открывается настоящий Театр кукол. Как стать его 
актёром и что для этого нужно уметь

Нам хочется объединить 
опыт профессионалов и горящие глаза 

и сердца любителей. 

Т Е АТ Р К У К О Л «B R I C K- 
F A-B R I C K» П Р И ГЛ А Ш А-
Е Т В С Е Х Ж Е Л А Ю Щ И Х 
НА ВСТРЕЧУ И ПРОБЫ В 
СВОЙ КОЛЛЕКТИВ. СБОР 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯ-
БРЯ, В 13.00 В ДОСУГОВОМ 
ЦЕНТРЕ «КИРЗАВОД». 

Анастасия Корчагина, Валерий Хабибулин и Альберт Зинатуллин в спектакле «Про Федота-стрельца». Они 
показали ревдинцам, что в Театре кукол один артист может играть несколько героев, может быть и рас-
сказчиком, и генералом, и Федотом, и лодкой, в которой плывет Федот. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

Во Дворце ледовых видов 
спорта «Металлург» про-
шел первый этап межреги-
ональных соревнований по 
шорт-треку. Это уже третий 
крупный забег на ревдин-
ском льду. Несмотря на эк-
зотичность этого спорта для 
нашего города и области в 
принципе, состязаться собра-
лись 103 спортсмена. 

Вы только посмотрите на ге-
ографию участников! В Ревду 
приехали конькобежцы из Че-
лябинской, Омской, Новосибир-
ской, Свердловской областей, 
республики Башкортостан, 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Приморского края. Все 
они — юноши и девушки от 13 
до 17 лет. Ревду представляли 
только два спортсмена — Ека-
терина Шмелева и Данил Еме-
льянов. Они воспитанники Вла-
дислава Лобаева и Владимира 
Власова.

Соревнования шли три дня 
— с 9 по 11 октября. Бегали на 
дистанции от 500 метров до 3 
километров. Это третьи межре-
гиональные состязания, кото-
рые прошли на нашей Ледовой 
арене. 

Вышли на шорт-трек
На Ледовой арене состязались конькобежцы из нескольких регионов России



Ревдинский рабочий №41 | 14 октября 2020
rev-rab@yandex.ru  тел. 5-36-1012 МЕСТО И МНЕНИЕ

Записала 
Ольга Вертлюгова

Мы продолжаем наш про-
ект «Место и мнение», в 
котором интересные люди 
Ревды рассказывают о 
своих любимых местах и 
рассуждают о том, чего не 
хватает нашему городу для 
того, чтобы стать по-на-
стоящему комфортным и 
удобным.

Дмитрий Тихонов известен в 
Ревде как талантливый веду-
щий мероприятий. В нашем 
городе он впервые оказался 
в 2006 году, после того, как 
познакомился с будущей же-
ной. Через некоторое время 
переехал сюда насовсем из 
Перми. Говорит, что ни разу 
не пожалел о том, что проме-
нял большой город на тихую 
провинцию. Сегодня именно 
он рассказывает о важном 
для себя уголке Ревды — это 
Кабалинские родники.

КАБАЛИНСКИЕ РОДНИКИ
Во-первых, я рядом живу. 
Во-вторых, людям нашей 
профессии требуется уе-
динение с природой, пото-
му что устаешь от шума, от 
большого количества людей. 
Приятно всегда сюда прийти, 
подзарядиться энергией. Ка-

балинские родники — самое 
то место. А еще тут белочек 
много. 

Со старшим сыном, пока 
все сидели на изоляции, мы 
в 6 утра просыпались, делали 
пробежку по большому кругу, 
где-то 2,5 км получалось, и 
по лесу возвращались обрат-
но, умывались в роднике — у 
нас целый такой ритуал был.

Мне тут очень нравится 
весной, когда только сойдет 
снег, земля подсохнет, про-
греется, и вот этот аромат 
мокрого леса поднимается, 
еще вода кругом журчит — я 
просто балдею. Зимой на бу-
бликах тут катаемся. Получа-
ется, круглый год находим на 
родниках для себя занятие. 

Здесь ничего не надо тро-
гать. Может, чуть-чуть обла-
городить, поставить деревян-
ных конструкций, чтобы не 
испортить это место, чтобы 
оно не превратилось в парк 
в полном смысле этого слова. 

Оно именно тем и хорошо, 
что здесь живая, естествен-
ная природа. Единственное, 
можно организовать нор-
мальный спуск к роднику, 
но так, чтобы он вписался в 
естественный ландшафт.

Неприятно, что тут му-
сорят, пакостят, частенько 
пьянствуют компании, кото-
рые после себя не убирают. 
Ну, вот даже, бывает, люди 
для белочек тут строят до-
мики-кормушки, потом смо-
тришь — кто-то сломал. Руки 
что ли чешутся? Получается, 
кто-то хочет облагородить 
территорию, привести ее в 
порядок, а некоторым напле-
вать на эти старания.

ПОСЁЛОК ПРОМКОМБИНАТА
Раньше мы с семьей жили на 
Промке (поселок Промком-
бината — ред.). Там мне тоже 
очень нравилось — живопис-
ный пруд, народу немного, 
есть, где прогуляться, тиши-
на, как в деревне. Очень ко-
лоритное местечко.

ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД
Многие спрашивают, как я 
смог Пермь променять на та-
кой маленький городишко. 
А мне большие города в по-
следнее время не нравятся — 
вот эта суета, толкотня, куча 

народу. Энергетика у людей 
в большом городе не очень, 
потому что все заморочены 
на зарабатывании денег. Но 
чем дальше ты от больших го-
родов, тем люди добрее.

В Ревде деревьев хватает. 
Это очень зеленый город, 
мне есть с чем сравнить. Я не 
предвзято отношусь, потому 
что неместный. В целом, мне 
город нравится. 

Мне очень не нравится, 
когда говорят: «Для Ревды 
сойдет». Меня коробит от 
этой фразы. То, что у нас не-
большой город, не значит, что 
наши жители должны доволь-
ствоваться чем-то второсорт-
ным.

ПРИМЕР ПЕРВОУРАЛЬСКА
В этом году приятно, что до-
роги заметно преобразились. 
Парк Победы безумно нра-
вится, как сделали — очень 
уютное, красивое место полу-
чилось. Но если бы тут сдела-
ли площадку, где можно было 
бы провести время с детьми, 
думаю, парк стал бы более 
востребованным у горожан. 

Первоуральск в этом плане 
очень отличается от Ревды. 

Например, на  набережной 
пруда там не только можно 
ходить и сидеть на скамей-
ках, любоваться уточками, но 
есть прекрасная зона  с улич-
ными тренажерами, детская 
площадка, зоны, где дети мо-
гут покататься на самокатах и 
машинках, зона фаст-фуда. В 
парке там и зоны с аттракци-
онами, и тот же «Улей-парк», 
где много активностей для 
детей. Мне кажется, нам 
нужно перенимать полезный 
опыт соседей.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
То, что взялись за лицо горо-
да — площадь Победы — от-
лично. Но мне кажется, что 
нужно как можно быстрее за-
няться КДЦ «Победа». Само 
здание уже настолько уста-
рело, это такой натуральный 
«совок». Магазин, который 
рядом, коробка, он вообще 
не вписывается в облик пло-
щади. 

А еще хочу сказать, что по-
рядок в городе начинается с 
людей. Если каждый из нас 
начнет меньше мусорить, 
будет беречь то, что для нас 
делают, город преобразится. 

«Самое то место»
Ведущий Дмитрий Тихонов — о том, где заряжается энергией 
и какой пример можно взять с Первоуральска

Парк Победы— очень уютное, 
красивое место получилось.

Любимое место в Ревде Дмитрия Тихонова — Кабалинские родники. Здесь он не только набирает питьевую воду, но и заряжается положительной энергией. // Фото Владимира Ко-
цюбы-Белых

Мне очень 
не нравится, 

когда говорят: 
«Для Ревды 

сойдёт».
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«Гудбай, 
Америка!» 
Россия
комедия
 12+ 

Неунывающий Армен пытает-
ся закрепиться в США, постигая 
прелести фиктивного брака. Не-
давно переехавший в Америку 
Игорь старается откреститься от 
своего русского прошлого. Все 
герои страдают от одного неду-
га — пытаются забыть о своих 
корнях, упуская нехитрую исти-
ну: можно уехать из России, но 
нельзя перестать быть русским.

// Ревда

«Честный вор» 
США
триллер, боевик
 16+ 

В течение своей карьеры гра-
бителя банков Том успел на-
копить миллионы долларов. 
Когда-то он был морпехом, 
экспертом-подрывником, и 
приобретенные в армии навы-
ки пригодились ему на новой 
«работе». Встретив и полюбив 
Энни, он решает начать жизнь 
сначала и договаривается с 
ФБР о сделке.

// Ревда

«Kitoboy» 
Россия, Польша, 
Бельгия
драма
 16+ 

Когда чукотский юноша по име-
ни Лешка влюбляется в девушку 
из чата с ником Hollysweet_999, 
он решает, что должен разы-
скать ее во что бы то ни стало. 
Она живет в США, расстояние 
до которых от берега Чукотки 
составляет меньше 100 км. Леш-
ка начинает планировать экспе-
дицию, и ничто не сможет его 
остановить.

// Ревда

«Первая 
ведьма» 
США
ужасы, фэнтези
 16+ 

17-летний Бен переезжает к 
отцу в один из тех городков, 
где все друг друга знают. Его 
родители находятся в процес-
се развода, поэтому он живет 
практически сам по себе. Од-
нажды он решает подсмотреть 
за соседями своего отца, ко-
торые, по его убеждению, за-
мышляют что-то страшное. 

// Ревда

«Гномы в деле» 
Германия
анимация
 6+ 

Кондитерская Тео вот-вот за-
кроется. Всех клиентов пере-
манил его главный конкурент 
Бруно, построивший рядом 
фабрику. Спасти Тео может 
только чудо. И оно случается, 
да не одно, а целых три! Пря-
мо к нему домой заявляются 
три гнома, которые объясняют, 
что больше всего на свете хо-
тели бы научиться печь. 

// Ревда

АФИША

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН 
19.10

8:00 Божественная литургия. Апостола Фомы. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.
17:00 Вечернее богослужениие. Исповедь.

ВТ 
20.10

8:00 Божественная литургия. Мчч. Сергия и Вакха. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.
17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СР 
21.10

8:00 Божественная литургия. Прп. Пелагии. Молебен свя. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.
17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

ЧТ 
22.10

8:00 Божественная литургия. Ап. Иакова Алфеева. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.
17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

ПТ 
23.10

8:00 Божественная литургия. Прп. Амвросия Оптинского. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.
17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СБ 
24.10

8:00 Божественная литургия. Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Прп. Феофа=на исп., творца канонов, еп. Никейского. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС 
25.10

7:30 Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Вселенского собора. Исповедь для недужных. Малое освящение воды. Панихида. 
Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ ИВЕРСКОЙ ИКОНЕ 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.ruДата Фаджр Восход Зухр Аср Аср 
Ханафи Магриб ‘Иша

ПН
19.10 5:33 7:40 12:47 15:13 15:53 17:49 19:49

ВТ 
20.10 5:35 7:42 12:47 15:11 15:50 17:47 19:46

СР
21.10 5:37 7:44 12:47 15:09 15:48 17:44 19:44

ЧТ
22.10 5:39 7:47 12:47 15:07 15:46 17:42 19:42

ПТ
23.10 5:41 7:49 12:47 15:05 15:44 17:39 19:40

СБ 
24.10 5:43 7:51 12:47 15:03 15:41 17:37 19:37

ВС 
25.10 5:45 7:53 12:46 15:02 15:39 17:35 19:35

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

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

КИНОМЕРОПРИЯТИЯ

24 октября. Суббота
Дворец культуры // Начало: 18.00 
ВЕЧЕР ШАНСОНА 
Бронирование столиков по телефону: 8-912-276-92-42.
 18+ 

14 октября. Среда 
Дворец культуры // Начало: 19.00
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО СЕЗОНА
Музыкальное путешествие в Венгрию «Венгерская Рапсодия» 
с Уральским академическим филармоническим оркестром. 
Стоимость билетов: 480-600 рублей. Абонемент от 1400 ру-
блей. Справки по телефонам: 3-47-15, 8-922-177-03-25.  
 6+ 

15-21 октября

«Гудбай, Америка» 10:10, 15:05, 17:20, 20:30  12+ 
«Гипноз» 10:20, 15:45, 19:35, 22:05  16+ 
«Гномы в деле!» 10:00, 12:20, 13:50, 16:25  6+  
«Честный вор» 12:50, 20:20  16+ 
«Все оттенки Токио» 18:20, 22:40  18+  
«Семейка Бигфутов» 18:15  6+ 
«Первая ведьма» 22:35  18+ 
«Kitoboy» 14:15  16+ 
«Белка и Стрелка. Карибская тайна» 11:55  6+ 

«Гипноз»
Россия, 
Финляндия
драма, триллер
 12+ 

Подросток Миша посещает се-
ансы гипноза у психотерапев-
та Волкова, чтобы вылечить-
ся от лунатизма. В результате 
Миша попадает под влияние 
гипнолога и перестаёт пони-
мать, где реальность, а где ил-
люзия. После исчезновения 
одной из пациенток Волкова 
Миша решает провести рас-
следование.

// Ревда

«Все оттенки 
Токио»
США, Япония
драма
 18+ 

Пытаясь бежать от прошло-
го, Маргарет переезжает в 
Японию. Днем она препода-
ет английский, а ночью ищет 
впечатлений в экзотической 
жизни Токио с его шумными 
барами, опасными связями и 
отелями любви. Но однажды в 
городе пропадает очень похо-
жая на нее девушка.

// Ревда

«Ночной 
портье»
США
триллер, драма
 18+ 

Барт Бромли — аутист. Ему 
сложно общаться с людьми, 
поэтому работает портье в 
ночную смену. Чтобы научить-
ся контактировать, он следит 
за постояльцами через скры-
тые камеры и делает записи. 
Внезапно он становится сви-
детелем убийства, а потом — 
главным подозреваемым.

// Екатеринбург

«Проклятый 
дом 3»
США
ужасы
 18+ 

Годами старый дом ждал, пока 
кто-нибудь приедет и напол-
нит его жизнью. И вот порог 
переступили новые жители. 
Семья, за спиной у которой 
сложное прошлое, хочет об-
рести место, где можно в жить 
в безопасности. Вскоре у са-
мой младшей обитательницы 
появляется новый друг. 

// Екатеринбург

«Авангард: 
Арктические 
волки»
Китай
боевик
 16+ 

Они берутся за задания, кото-
рые другим не под силу. Когда 
международный синдикат на-
емников похищает известно-
го бизнесмена, единственным 
шансом на его спасение ста-
новится лихая команда «Аван-
гард», не имеющая равных в 
мастерстве и дерзости.

// Екатеринбург
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Магазин «Булош-
ная» на улице Мира 
— место весьма 
популярное. Ведь 
здесь и хлебушка 
горячего можно 
прикупить, и све-
жий номер «Рев-
динского рабочего» 
в придачу. А потом 
дома, с кружечкой 
чая в одной руке и с 
бутербродом с кол-
басой в другой, вы 
насладитесь про-
чтением последних 
новостей нашего 
города. Заманчиво 
звучит? Тогда обя-
зательно зайдите!

Мы уже рассказывали, что с 1 января 
Свердловская область переходит на си-
стему «прямых выплат». То есть стра-
ховое обеспечение каждому работнику 
будет выплачивать не работодатель, а не-
посредственно территориальный орган 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации. И вот еще один нюанс 
— выплаты смогут переводить только на 
банковскую карту платежной системы 
«Мир». 

Это касается всех видов пособий. Для 
работника такой способ их получения 
наиболее удобен, ведь в заявлении нужно 
будет указать только номер. Декретные 
также будут перечисляться только на кар-
ту этой платёжной системы.

Напомним, прямые выплаты предпо-
лагают получение работающими граж-
данами напрямую от Фонда следующих 
видов пособий:
� по временной нетрудоспособности 

(в том числе в связи с несчастным случа-
ем на производстве, профессиональным 
заболеванием). Сюда же относятся граж-
дане, подвергшиеся воздействию ради-
ации в ходе технологических аварий. А 
именно — вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сборов радиоактивных отходов в реку 
Теча, а также вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне;
� по беременности и родам;

� единовременная выплата при ро-
ждении ребёнка;
� единовременная выплата при по-

становке на учёт в ранние сроки бере-
менности;
� ежемесячная выплата по уходу за 

ребёнком до достижения им полутора 
лет;
� оплата дополнительного отпуска 

пострадавшему на производстве.
Получать пособия можно на карту 

«Мир», на банковский счёт или почтовым 
переводом — в зависимости от предпо-
чтений самого работника.

При этом схема прохождения доку-
ментов для получателей пособий фак-
тически не изменится. Работник, как и 
прежде, приносит работодателю доку-
менты, подтверждающие право на посо-
бие (листок нетрудоспособности, справ-
ку о рождении ребенка и т.д.), и пишет 
заявление, где указывает реквизиты, на 
которые ему удобнее получать пособие 
(номер карты «Мир», счет в банке или 
почтовый адрес). Работодатель форми-
рует комплект документов на выплату 
пособий и не позднее пяти календарных 
дней со дня получения заявления от ра-
ботника направляет их в региональное 
отделение Фонда. Он в течение десяти 
календарных дней с момента принимает 
решение о назначении и выплате посо-
бия, после чего производится выплата 
работнику.

Миру — «Мир»
При прямых выплатах надо учесть, какая карта у вас 
должна быть

«Тотальный диктант» со-
стоится 17 октября. Реги-
страция на площадки этого 
образовательного проекта 
в Ревде уже открыта. Поу-
частвовать может любой 
желающий. 

Чтобы зарегистрироваться, 
вам нужно зайти на офици-
альный сайт «Тотального дик-
танта». Там в верхнем поле 
выбрать наш город, подходя-
щую площадку для участия и  
нажать кнопку «Зарегистри-
роваться». Информация о том, 
где вы пройдете диктант, бу-
дет доступна в вашем личном 
кабинете.

В этом году Штаб «Тоталь-
ного диктанта» подготовил 
три сценария участия в про-
екте.

Первый — написание дик-
танта в режиме on-line на 
официальном сайте. Сделать 
это можно будет с компьютера 
или мобильного устройства, 
печатая текст в специальном 
окне на странице трансляции 
и отправляя его на проверку.

Второй — написание дик-
танта на площадке. Внима-
ние! Количество мест огра-
ничено. В нашем городе по 

традиции действуют две пло-
щадки: Педагогический кол-
ледж (улица М. Горького, 5, 
готов принять 25 человек) и 
школа «Истоки» (улица Спор-
тивная, 33, площадка рассчи-
тана на 15 человек). Регистра-
ция обязательна. Диктант 
начнется 17 октября в 13.00.

Третий — #ПишемДома. 
Идеальный вариант для тех, 
кто хочет написать диктант 
в привычном формате, но 
предпочитает остаться дома. 
Для этого вы можете взять 
специальный бланк и ручку на 
пункте выдачи (педколледж), 
подключиться к трансляции 
на официальном сайте, напи-
сать диктант, сдать работу в 
пункт выдачи на проверку на-
шим филологам. Рекомендуем 
вам также зарегистрироваться 
на сайте.

В этом году всем нам при-
шлось столкнуться с опре-
деленными трудностями, к 
большому сожалению, еще не 
все удалось преодолеть. Ко-
манда «Тотального диктанта» 
убедительно просит вас сле-
дить за своим самочувстви-
ем, соблюдать инструкции и 
правила участия в массовых 
мероприятиях.

В Ревде пройдёт 
образовательная акция
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Елизавета 
Силаева

В субботу, 10 октября, состо-
ялась премьера спектакля 
«Лунный кот». Это высту-
пление было дебютным для 
детского православного те-
атра «Лествица». Театр соз-
дан полтора года назад и, не-
смотря на молодой возраст, в 
феврале выиграл президент-
ский грант. 

Создатель, режиссер и ав-
тор спектакля Ирина Мар-
цинкевич признается, что 
«Лествица» — это непрофес-
сиональный театр. И здесь 
не «зажигаются» звезды. Для 
них главное — научить детей 
взаимопомощи, взаимовы-
ручке, принятию друг друга. 
На этом и строится вся само-
деятельность. 

— Ирина Владимировна, а 
зачем нам второй раз высту-
пать? — подбегает к нам во 
время интервью самая млад-
шая из актрис.

— Подожди, Маша. Спроси 
у Тани, почему у нас второй 
раз выступление, — режис-
сер кивает головой в сторо-
ну девушки, расчесывающей 
куклу.

— Потому что у нас много 
зрителей, и мы решили раз-
делить их, — не отвлекаясь, 
отвечает Татьяна. — Мы вооб-
ще хотели сделать два спек-
такля, как в афише. Но ока-
залось, что народу слишком 
много, все хотят посмотреть. 
А поскольку у нас пандемия, 
зал не может вмещать в себя 
пятьдесят, например, чело-
век. Так что мы разделили 
выступления, и первое из них 
у нас сегодня уже было.

В планах театра также была 

поездка в онкоцентр. Но из-
за карантина в больницах ее 
пришлось отложить.

— Эти поездки у нас все 
еще запланированы, — от-
метила Ирина Марцинкевич. 
— Три раза в онкоцетр и три 
в наш Ревдинский реабили-
тационный центр. Сейчас, в 
связи с пандемией, нет воз-
можности. Но ребята уже го-
товы к поездке. 

Отзвенел звонок. Нача-
лась история. Игровой театр 
становится теневым, потом 

кукольным. Действие по-
стоянно меняется. То песня 
кукольной собаки, которая 
очень энергично расхажива-
ет по сцене, то показывают 
сон кошки с завораживающей 
игрой теней. История трога-
ет, заставляет сопереживать. 
И даже слезы порой навора-
чиваются на глазах. Актеры 
стараются и волнуются. Идут 
сцена за сценой. Спектакль 
заканчивается, и вот уже по-
клоны, цветы и шоколадки. 
Выступление окончено.

— В этом театре нет глав-
ных и второстепенных ролей. 
Нет ни «прим», ни «королей».   
Каждый из актеров для нас 
бесценен, — делится секре-

том режиссер. — Для этой же 
цели в театре два выступаю-
щих состава, которые меня-
ются местами.

Для детей театр — спо-
соб самовыражения. Многие 
пришли сюда по знакомству, 
вслед за друзьями или вместе 
с родственниками. Кого-то 
привели родители. Но оста-
лись только те, кто «загорел-
ся» идеей театра.

— Я этим летом пришла в 
театр и сразу получила роль, 
— рассказывает Аня Зайцева, 
которая играет роль доброй 
кошки Василисы. — Театр 
для меня — это интерес. Мне 
понравилось, и я, наверное, 
буду заниматься дальше. 

— А мне мама рассказала 
про православный театр, — 
подхватывает Злата Моро-
зова. — Я пришла, и мне по-
нравилось. Хожу уже год. Для 
меня театр — это увлечение.

«Лествица» — православ-
ный театр. И главное в этом 
театре — не профессиональ-
ные навыки, а нравствен-
ность и доброта.

— Я намеренно не стала 
брать какую-то классику, ее 
надо уметь понимать, — до-
бавляет Ирина Владимиров-
на. — Дети к классике не гото-
вы. А мои произведения, они 
для них. Это совсем другой 
язык. Ребенок ребенка пони-
мает. И слышит.

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

В начале октября школьники Ревды 
участвовали в спортивно-туристи-
ческих соревнованиях «Тропа По-
беды». Мероприятие проводилось 
в районе Кабалинских родников. 
На «Тропу» вышли пять команд из 
разных образовательных учрежде-
ний города.

Устроила турнир организация 
ветеранов-пограничников «Стражи 
границ» при поддержке областного 
Министерства образования и мест-
ного отдела по физкультуре и спор-
ту. Состязания посвятили 75-летию 
Великой Победы и легендарному 
разведчику, полному кавалеру Ор-
дена Славы Михаилу Ланцухаю.

— Если мы вспомним, солдаты 
Красной армии на протяжении че-
тырех лет воевали в лесу, в окопах, 

в землянках, в холод, в жару, и по-
этому ребятам надо показать, как 
это происходило в жизни, — пояс-
няет главный судья соревнований 
Эльвира Якимова. — Пускай мы 
соревнуемся в мирных условиях, 
но, тем не менее, наши солдаты, 
наши бойцы четыре года сража-
лись с врагом!

Пограничники разработали для 
ребят маршрут протяженностью 
полтора километра по лесной 
трассе. На дистанции команды вы-
полняли различные военно-при-
кладные и туристические задания. 
Лучший результат показала коман-
да «Тайфун» из школы №7. Второе 
место заняла «Саламандра» 10-ой 
школы, на третьем месте оказались 
воспитанники отряда «Крылатая 
гвардия» из школы №3. Особую на-
граду «Равные возможности» вру-
чили команде из школы №11. 

На «Тропе Победы» участники и гранаты метали, и стреляли, и мины искали. // Фото ТК «Един-
ство»

Школьники Ревды прошли «Тропу Победы»

«Лунный кот» по городу идёт
В Ревде состоялся дебют православного театра 

Спектакль «Лунный кот» написала сама режиссер Ирина Марцинкевич. Она считает, что классика не очень понятна детям. А здесь они говорят 
на одном языке. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Лествица» — это непрофессиональный 
театр. И здесь не «зажигаются» звёзды.
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Газета «Ревдинский рабо-
чий»» заботится о своих чи-
тателях. Данная публичная 
оферта создана исключи-
тельно для вашего удобства. 
Вот существенные плюсы, 
которые мы вам предлагаем:
�Вам НЕ НУЖНО ПРИХО-
ДИТЬ В ОФИС РЕДАКЦИИ,
чтобы выписать газету.
�Оформить подписку вы 
можете ВМЕСТЕ С ОПЛАТОЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
�Вы можете РЕГУЛИРОВАТЬ 
СТОИМОСТЬ подписки и срок 
доставки:

600 РУБЛЕЙ 

ПОДПИСКА 

НА ВЕСЬ 2021 ГОД

300 РУБЛЕЙ 

ПОДПИСКА 

НА 6 МЕСЯЦЕВ

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

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

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

««АНТЕКАНТЕК»»!!

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

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

Итак, 
вы получили квитанцию 

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

рабочий» на 2021 год.

Вы уже оформили 
подписку? Или

вам она не нужна?

Вы как раз хотели выписать 
«Ревдинский рабочий», 

но не было 
времени? 

И теперь вы думаете: 
«ЧТО 

МНЕ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?»

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

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

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

...и каждую неделю 
читать 

свежий номер  
«Ревдинского 

рабочего» 
со свежими 
новостями!
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Воздух в современной квартире по факту в не-
сколько раз загрязненнее, чем на улице. Этому спо-
собствуют различная бытовая техника, мебель, ли-
нолеум, панели, краска, обои, стиральные порошки 
и моющие средства — все это насыщает воздух в 
квартирах и офисах ядовитыми соединениями. 
Однако одного проветривания не достаточно. Но 
есть и другие дополнительные способы очистки 
воздуха. 

Поговорим о естественных природных очисти-
телях воздуха — комнатных растениях.

 ■ Шеффлера (Schéfflera или зонтичное дере-
во) — прекрасное, очень адаптивное комнатное 
растение, ценится за изящность, оригинальный 

вид. А еще оно буквально создано для помещений, 
в которых курят. Растение прекрасно «усваивает» 
и нейтрализует никотин и смолы, содержащиеся в 
табачном дыме.

 ■ Сциндапсус золотистый (Epipremnum aureum 
или потос) очищает воздух от бензола. Широкие 
листья поглощают большое количество этого ве-
щества.

 ■ Драцена (Dracaena) обезвреживает формаль-
дегид. Это растение ликвидирует ядовитые пары 
формальдегида, которые в минимальных коли-
чествах, но все же распространяют лаки, клеи и 
мебель из ДСП.

 ■ Хлорофитум (Chlorophytum или венечник) 
весьма результативно улавливает выхлопные газы. 

Поэтому это растение идеально подходит для кух-
ни и просто необходимо тем, кто живет на первом 
или втором этаже.

 ■ Хамедорея изящная (Chamaedorea elegans 
или комнатная пальма) активно увлажняет воз-
дух и отфильтровывает вещества, выделяемые 
пластмассой.

 ■ Плющ (Hedera helix) — рекордсмен по очистке 
воздуха. Он абсорбирует массу ядовитых веществ, 
в том числе формальдегид, бензол и аммиак.

 ■ Фикус Бенджамина (Ficus benjamina) — еще  
один рекордсмен по очистке воздуха. И, как преды-
дущее растение, абсорбирует массу ядовитых ве-
ществ, в том числе формальдегид, бензол и амми-
ак. А так же, как магнит, притягивает к себе пыль.

Осенью сад завершает 
ежегодный жизненный 
цикл развития. Деревья и 
кустарники запасают пи-
тательные вещества в по-
бегах и корневой системе, 
растения сбрасывают ли-
ству. Урожай давно собран, 
и остается только помочь 
растениям подготовиться 
к зимовке. Один из этапов 
подготовки — подзимний 
полив деревьев и кустарни-
ков. Мы расскажем, зачем 
он нужен и как его прове-
сти.

ПОДЗИМНИЙ ПОЛИВ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
Зимой из веток деревьев 
и кустарников происходит 
испарение влаги. Обезво-
женные побеги становятся 
хрупкими и ломкими, кора 
сморщивается, морозоустой-
чивость растения падает. 
Чтобы этого не произошло, 
необходимо осенью напоить 
деревья и кустарники водой. 

Кроме того, влажная почва 
сложнее промерзает и явля-
ется отличным теплоизоли-
рующим материалом. Тепло 
к корням поднимается с ниж-
них слоев грунта, защищая 
от вымерзания. Но не пере-
старайтесь. Слишком мно-
го воды вытеснит воздух из 
почвы, земля осядет, корни 
начнут задыхаться, что может 
стать причиной их гибели. 

Осенний полив деревьев 
и кустарников называется 
влагозарядным поливом. Он 
«наполняет» корни и побеги 
растений влагой, необходи-
мой для успешной зимовки.

ВРЕМЯ ДЛЯ ПОДЗИМНЕГО 
ПОЛИВА
Ответов на вопрос, когда 
правильно проводить влаго-
зарядный полив, среди ого-
родников два. Часто садоводы 
начинают полив сразу после 
сбора урожая. Но не следует 
торопиться с этой процеду-

рой. Преждевременный полив 
провоцирует затяжной рост 
побегов, растение может не 
успеть подготовиться к зиме. 

Начинайте подзимний по-
лив деревьев и кустарников, 
когда начинается листопад. 
Температура воздуха к этому 
времени опускается до +2-+5. 
Важно правильно определить 
необходимость полива. Мы 
расскажем вам, как это сде-
лать. 

Общая рекомендация са-
доводов — намочить почву 
на глубину до 1,5 метров. Но 
все участки разные, осущест-

вляемый уход и состав по-
чвы тоже отличаются. Чтобы 
определить, нужен ли полив 
на вашем участке, выройте 
яму глубиной 40-50 см в саду 
среди деревьев. Возьмите 
ком земли со дна этой ямы и 
сожмите его в руке.

Если, разжав ладонь, вы 
увидите сформированный 
ком земли, приложите к нему 
тонкую салфетку. На салфет-
ке остался влажный след? 
Ваш сад не нуждается в осен-
нем поливе.

Если сформированный ком 
не оставил влажного следа на 

салфетке, полив необходим, 
но разрешено снизить норму 
воды на 30%.

Если земля раскрошилась, 
полейте сад согласно нормам.

НОРМА КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ
Она зависит от многих фак-
торов. Играют роль и агротех-
ника конкретного растения, 
и размеры, и возраст дерева. 

Молодым саженцам и ку-
старникам смородины, мали-
ны и ежевики требуется 4-5 
ведер воды. Дереву в возрас-
те 5-7 лет понадобится воды 
в два раза больше, вылейте 
8-10 ведер. Взрослым плодо-
вым деревьям необходимо до 
200 л на одно дерево. 

Чтобы рассчитать количе-

ство воды для дерева, прове-
дите мысленно проекцию его 
кроны на землю. На 1 кв.м. 
используют 90 л воды. Еще 
один маленький совет: не 
заливайте всю необходимую 
воду под дерево за один раз. 

Влагозарядный полив про-
водят в 2-3 этапа.

СПОСОБЫ ПОЛИВА
Их несколько, выберите ме-
тод, подходящий вам. Если 
участок ровный, подзимний 
полив проще всего осущест-
влять с помощью шланга. 
Облегчите себе задачу, сняв 
верхний слой 2 см в при-
ствольных кругах дерева. 
Продумайте системы бо-
розд и траншей, чтобы они 
соединялись с соседними 
грядками. Вода, перетекая, 
обработает весь сад, пока вы 
занимаетесь другими делами. 

Если участок неровный и 
находится на склоне, исполь-
зуйте метод полива дождева-
нием. С помощью него вода 
равномерно распределится 
по участку, захватив удален-
ные уголки. Минус дожде-
вания в повышенной влаж-
ности воздуха, подходящая 
среда для развития болезней. 

Популярным методом 
является капельный полив. 
Для этого вам понадобятся 
шланги, проколотые во мно-
гих местах. Уложите их вдоль 
деревьев или вокруг каждого 
ствола. Соедините между со-
бой с помощью коннекторов, 
доведите до основного шлан-
га от водопровода. Система 
готова, начинайте полив. 

Сразу после завершения 
влагозарядного полива раз-
рыхлите почву и замульчи-
руйте торфом, опилками, ли-
стьями или соломой.

Такой несложный способ 
полива является обязатель-
ным пунктом в подготовке 
сада к зиме. Не пренебрегай-
те им, если хотите, чтобы сад 
был здоров и прошел зиму 
без потерь.

Дышим легко
Какие комнатные растения очищают воздух в квартире 

Если участок ровный, подзимний полив проще всего осуществлять с помощью шланга. // Фото с сайта 
medium.com

Общая рекомендация садоводов — 
намочить почву на глубину до 1,5 метров.

Не дай кусту засохнуть
Как правильно перед зимой поливать кустарники и деревья в саду
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Заварим-ка кашу
Простые и необычные рецепты каши из разных круп

КАША ГРЕЧНЕВАЯ

1 стакан гречки, 3 стакана воды, щепотка соли.
Гречку тщательно перебрать и очистить от рас-
тительного мусора и камушков.

Высыпать гречку в казанок и подогреть 1-2 ми-
нуты на сильном огне до появления приятного 
запаха, постоянно перемешивая ложкой. Залить 
гречку водой, посолить и довести до кипения. 
Затем убавить огонь и варить 15-20 минут. Мож-
но накрыть крышкой.

КАША ГРЕЧНЕВАЯ ПУХОВАЯ

2 стакана гречневой крупы ядрицы,  2 яйца, 4,5 
стакана молока, 3 столовые ложки сливочного 
масла, 2 стакана сливок.

Ядрицу перебрать, отсеять от мучной пыли 
(но не мыть), перетереть со взбитыми яйцами, 
рассыпать на противне и высушить в нагретой 
предварительно духовке, но с выключенным ог-
нем. Затем залить молоком, заправить маслом и 
варить, как кашу гречневую. Когда будет готова, 
посолить по вкусу, дать остыть, затем протереть 
через дуршлаг и есть со сливками.

КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ С ГРИБАМИ

2 стакана воды, 1,5 стакана гречневой крупы 
ядрицы, 2 луковицы, 2 яйца, 3-4 сухих белых 
гриба, масло подсолнечное. 

Ядрицу перебрать, отсеять от мучной пыли, но 
не мыть. Затем залить водой, засыпать растер-
тыми в порошок грибами и поставить на силь-
ный огонь, закрыв крышкой. Когда вода заки-
пит, огонь убавить наполовину и продолжать 
варить около 10 минут до загустения, затем 
вновь убавить огонь до слабого и варить еще 
5-7 мин до полного выпаривания воды. Снять 
с огня, накрыть кастрюлю полотенцем на 15 
минут. Одновременно в другой кастрюле разо-
греть масло, обжарить в нем мелко нарезанный 
лук, посолить. Крутые яйца мелко порубить и 
всыпать вместе с поджаренным в масле луком 
в кашу и равномерно размешать. 

РИСОВЫЕ ШАРИКИ

1 стакан риса, 1 маленькая морковь, 1 луковица, 
1 чайная ложка томатной пасты, растительное 
масло, соль, перец.

Отварим рис до готовности. Натрем морковь, 
нарежем лук, добавим в рис. Также добавим 
томатную пасту. Сделаем шарики и выложим 
на сковороду. Обжариваем в течение 5 минут, 
не переворачивая.

РИС С ГОВЯДИНОЙ И ГРИБАМИ

200 грамм риса, 1 кг говядины, 300 грамм гри-
бов, 200 мл сметаны, соль, перец, 1 луковица.

Тушим говядину в течение минут 40 на мед-
ленном огне (добавляем воды так, чтобы она 
полностью покрывала мясо), иначе она будет 
очень жесткая. Жарим лук. Добавляем грибы 
и сметану и жарим в течение минут 15. Парал-
лельно варим рис. Потом все продукты высы-
паем на сковороду к говядине и обжариваем 
5 минут на среднем огне, посолим и поперчим.

РЕЦЕПТ ПЛОВА ИЗ СВИНИНЫ

1 кг свинины, 800 грамм риса, 3 моркови, 3 лу-
ковицы, 1 головка чеснока, специи для плова (с 
барбарисом) 1 столовая ложка с горкой, соль, 
перец по вкусу.

Тщательно промоем рис, зальем его крутым 
кипятком, накроем крышкой и отставим на не-
которое время. Мясо режем кубиками, морковь 
соломкой, лук полукольцами. В казанок с разо-
гретым растительным маслом положим мясо. 
Тушим, помешивая, около 30 минут. Добавляем 
лук и морковь, тушим еще 15-20 мин. 
Сольем воду с риса, разложим его в казанке 
ровным слоем. Поставим казан на большой 
огонь  на 10-15 минут. В центре казанка в рисе 
проделываем углубление, чеснок прокалываем 
вилкой (для усиления запаха) и помещаем в 
углубление. Вокруг ножом делаем углубления 
до дна и в них наливаем кипяток. Плотно за-
крываем крышкой, делаем минимальный огонь, 
готовим еще около 20 минут. 
Извлекаем чеснок, накрываем блюдом казан. 
Все переворачиваем и снимаем казан. Пере-
мешиваем. 

ПШЁННАЯ КАША С ТВОРОГОМ И ИЗЮМОМ

1 стакан пшена, 2 стакана молока, 300 грамм 
не слишком жирного творога, горсть светлого 
изюма, 50 грамм сливочного масла, 2 столовые 
ложки сахара, соль. 

Пшено несколько раз промываем горячей во-
дой и откидываем его на сито. Выкладываем 
пшено в кастрюлю и вливаем 2 стакана кипятка, 
доводим до кипения и варим на небольшом 
огне до полуготовности — 15 минут. Если вся 
вода не впиталась, сливаем ее. 
Вскипятим молоко и вольем его в кастрюлю с 
пшеном, добавим изюм, соль по вкусу и сахар. 
Варим на среднем огне 30 минут. Кладем масло, 
перемешиваем и держим на огне минуты 2-3. 
Добавляем творог в кашу и снова перемеши-
ваем. Снимаем кастрюлю с огня и оставляем 
на 30-40 минут. 

КАША ЯЧНЕВАЯ С КАПУСТОЙ

2 стакана молока, 0,5 стакана ячневой крупы, 
1,5 стакана воды, 800 грамм белокочанной ка-
пусты, 100 грамм свиного сала, соль. 

Белокочанную капусту нарезают соломкой, 
складывают в кастрюлю, засыпают ячневой 
крупой, вливают немного воды, варят до по-
луготовности продуктов. Затем добавляют мо-
локо, кладут сало, солят и доваривают на краю 
плиты или в термосе до разваривания всех 
продуктов. Готовую кашу перемешивают.

КАША ЯЧНЕВАЯ С ГРИБАМИ

180 грамм ячневой крупы, 50 грамм сушеных 
грибов, 50 мл воды, 1 луковица. 

Сухие грибы заливают водой, дают набухнуть, 
выжимают и промывают, а настой процежива-
ют. Грибы рубят сечкой, кладут в горшок, добав-
ляют воду, в которой набухли грибы, рублен-
ный поджаренный лук, всыпают крупу, солят, 
перемешивают и варят кашу. Если кашу едят 
холодной, то к ней подают квас. 

КАША «ЯНТАРНАЯ» ИЗ ПШЕНА С ЯБЛОКАМИ

1 стакан пшена, 3 стакана молока, 1 столовая 
ложка сахара, 0,5 стакана воды, 180 грамм 
яблок, 40 грамм сливочного масла, 2 столовые 
ложки сметаны. 

Подготовленную крупу заливают горячим мо-
локом и варят. Свежие яблоки очищают от 
кожицы, удаляют семенные гнезда, нарезают 
кубиками, заливают сиропом и припускают. В 
вязкую кашу добавляют припущенные ябло-
ки, растопленное сливочное масло или марга-
рин, сметану. Массу тщательно перемешивают, 
кладут в горшочек и доводят до готовности в 
жарочном шкафу. Для приготовления сиропа 
сахар растворяют в горячей воде, проваривают 
10-12 минут и процеживают. 

КАША ПЕРЛОВАЯ РАССЫПЧАТАЯ

1 стакан перловой крупы, 3 стакана воды, 2-3 
столовых ложки сливочного масла, соль.

Перловую крупу перебрать, промыть, залить го-
рячей водой и довести до кипения. Затем воду 
слить и вновь залить кашу горячей подсоленной 
водой, добавить масло, хорошо перемешать, 
закрыть крышкой и довести до готовности в ду-
ховке, чтобы вода полностью впиталась в крупу, 
после чего кашу вновь перемешать. Подавать 
кашу с молоком, маслом или со шкварками с 
луком. 
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Надежда 
Губарь

Она заранее знала, чем 
закончится и эта встреча. 
Потому что все они закан-
чивались одинаково. Сей-
час он откроет документы, 
окинет их глазами и… Вот, 
началось, уже улыбнулся.

— У вас такая фамилия 
интересная.

— Фамилия мужа.
— С такой фамилией…
— Да, знаю, нужно быть 

директором столовой, а не 
мебельного магазина. Все 
так говорят. Я привыкла.

— Извините, вы, кажет-
ся, обиделись.

— Я же говорю: привык-
ла. Распишитесь, пожалуй-
ста.

ХОРОШАЯ ИДЕЯ
У Виктории было две беды в 
жизни: муж и подруга. Под-
ругу звали Катя, и она, как 
казалось Виктории, была 
просто «сборищем поло-
жительных черт». Красива, 
умна, одинока, талантлива, 
тактична. Ей, вероятно, че-
го-то и не хватало, раз мужи-
ки почему-то не предлагали 
Кате поступить в «институт 
брака», но этого главного 
изъяна Вика в упор не заме-
чала. Так и дружила, страдая.

Виталий же, муж, был по-
тенциальным неудачником. 
Из породы таких людей, 
которые постоянно дают 
маху. Сдают в макулатуру 
раритетные журналы, теря-
ют выигрышный лотерей-
ный билет… На прошлый 
день рождения он подарил 
Вике, обожающей Пугаче-
ву и золото, абонемент в 
филармонию. Но главным 
недостатком Виталия была 
его фамилия. За нее-то, в ос-
новном, Виктория уже через 
несколько лет брака готова 
была его тихо или громко, но 
убить. Потому что развода 
Виталий не давал. Он просто 
тихо ложился в больницу с 
сердцем.

Про себя Вика так и звала 
мужа: по фамилии. Хотя дис-
трофичному на вид Виталию 
с ростом метр девяносто, ве-
роятно, тоже нелегко прихо-
дилось носить такой «роди-
тельский дар». Виктория же 
с ростом метр шестьдесят 
пять и весом восемьдесят 
два килограмма, показывая 
паспорт, вызывала смешки. 
Так и жила она, директор ме-
бельного магазина Виктория 
Павловна Пельмень.

Хлопнула входная дверь:
— Это ты, Пельмень?
— Да, Викуся.
— Еда на кухне, и до девяти 

я смотрю сериал.
— Да, Викуся.
— И не называй меня Ви-

куся.
— Да, Викуся.
На экране Хавьер кидал 

чем попало в Миранду, по-
тому что застал ее со своим 
другом Луисом. Страсти ки-
пели нешуточные. Но Вику 
они мало грели. Ей после 
дневного унижения в мага-
зине хотелось чем-то мел-
ко, но грязно напакостить 
мужу. «Хоть бы застать его с 
кем-то. Тогда бы повод был 
для развода. А еще лучше с 
честной Катькой». Хорошая 
идея, навеянная страстным 
Хавьером, стоила того, чтобы 
ее обдумать.

ДОН ПЕЛЬМЕНЬ
Катерина всегда жалела Вита-
лия. Уже за то, что он был под 
тяжелым каблуком жены. Жа-
лела открыто. Вот Виктория и 
решила, что нужно просто от-
крыть Виталию глаза на Кать-
кину красоту, а там все само 
сложится, как надо. Разведку 

боем начала с вечера:
— Катька приходила сегод-

ня. В новом платье облегаю-
щем. Такая стройная, просто 
чудо. Ты меня слышишь, а, 
Пельмень?

— Да, Викуся.
— Стройная, значит, такая. 

А я чего-то в последнее время 
набрала вес… Видишь, какой 
живот висит?!

— Висит…
— Что? Я, значит, уже тебя 

не устраиваю? Толстая, зна-
чит, да?

Устроила скандал, спать 
ушла в другую комнату. До 
утра строила планы далеко 
идущей мести.

За месяц Виктория доби-
лась определенных результа-
тов. На концерт классической 
музыки муж и подруга ушли 
вместе. Вернулся Виталий 
поздно. Принюхалась: духа-
ми не пахнет.

— Как?
— Концерт просто волшеб-

ный. Флейта…
— А Катька что?
— Она очень любит класси-

ческую музыку.

— Дурак ты, Пельмень. Не 
выйдет из тебя дона Хавьера, 
— устало махнула рукой Вик-
тория и ушла спать, уверен-
ная, что ее идея застать мужа 
с подругой пошла прахом.

ПИРОЖКАМИ ПАХНЕТ
В последнее время Виктории 
стало казаться, что ее Пель-
мень чего-то задумал. Он ча-
сто задерживался на работе, 
приходил уставший и нераз-
говорчивый. «Новый год на 
носу, наверное, на подарок 
мне зарабатывает», — реши-
ла она.

— Виталий, шубу можно 
взять и в кредит, — ласково 
глянула на него за ужином.

— Какую шубу?
— Ну, не скрытничай, Пель-

мень. Ты ведь на премию на 
работе рассчитываешь?

— Рассчитываю, но она до-
станется не тебе, Викуся.

— В смысле?
— Все думал я, как тебе ска-

зать… Ухожу я от тебя. К Кате.
— Ты подонок, Пельмень! 

Я и не думала, что она такая 
коварная, доверяла, прово-
жать тебе ее позволяла! Спал 
уже с ней, скажи, спал? — 
Вике стало вмиг так обидно и 
больно, что она и забыла, что 
изначально мечтала о таком 
финале.

— Виктория, перестань! Ты 
же меня за человека не счи-
таешь. А Катя, она добрая. У 
нее дома уютно, пирожками 
пахнет.

Виталий ушел на следую-

щий день, и как сгинул. Катя 
звонила, пробовала изви-
няться, Вика ее послала по из-
вестному адресу. Странно, но 
несмотря на то, что хорошая 
идея отдать мужа подруге во-
плотилась в жизнь, счастья и 
ощущения, что напакостила, 
не было. Было другое: что на-
пакостили тебе. Новый год не 
радовал, близившаяся смена 
фамилии тоже. Ну и что, каза-
лось бы, такого случилось? Но 
Вика чувствовала — это еще 
не конец истории.

***
История завершилась через 
год, когда Виктория Павловна 
Ильченко столкнулась в мага-
зине с изрядно располневшей 
Катериной Пельмень.

— Ну и как оно?
— Что?
— Быть менеджером с та-

кой фамилией?
— Запоминается сразу, 

одни плюсы. Всегда есть тема 
для того, чтобы начать беседу.

— Рада, значит?
— Рада.
— Я, честно говоря, дума-

ла, что не отважишься такой 
крест на себя взвалить.

— Что ты, Вика, у нас же 
скоро малыш будет. Как же 
без общей фамилии?

— Поздравляю. Пельмени, 
— фыркнула гордо Виктория 
и пошла. Шла и думала, что 
сама, своими руками или 
чем там еще наказала мужа 
и подругу самым настоящим 
счастьем.

Наказание счастьем
Бойся желаний своих. Ведь они могут оказаться не только твоими

«Пельмени». // Художник Алексей Вознесенский (Россия)

Подругу звали Катя, и она была просто 
«сборищем положительных черт». 

Красива, умна, одинока, талантлива, тактич-
на. Ей, вероятно, чего-то и не хватало, раз 

мужики почему-то не предлагали Кате 
поступить в «институт брака», но этого 

главного изъяна Вика в упор не замечала. 
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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. Рос-
сийская, 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
� 1-комн. кв-ра, 21,5 кв. м, 8/9 
эт., в г. Н. Тагил. В центре Вагонки. 
Все рядом. Состояние отличное. 
Документы готовы. Тел. 8 (992) 
025-75-33
� 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, со-
стояние 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 об-
ременений. Собственник. Агент-
ствам не беспокоить. Цена 2300 
т.р. Тел. 8 (982) 746-28-58
� 2-комн. кв-ра, 45,5 кв.м, засте-
кленный пластиковый балкон, 5 
эт., кирпичный дом, ул. Ленина, 
24. Без обременения. Собствен-
ник. 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 терри-
тория, свое парковочное место. 
Тел. 8 (950) 655-31-22. Собствен-
ник.
� 2-ком. кв-ра, МГ, район школы 
№2, 2 эт. Цена 1250 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. Звонить по-
сле 18.00. Тел. 8 (906) 806-16-91
� 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 
Мира 35, 1 эт. Комнаты изолиро-
ваны. Цена 1 850 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
� 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космо-
навтов, 1, этаж 5. Комнаты изо-
лированы. Цена 910 тыс. руб. 
Тел. 8 (902) 503-10-50
� 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 школы. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 821-
36-53
� 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, комнаты 
все раздельные. Состояние хо-
рошее. 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. Жуковско-
го, 14. Тел. 3-51-39, 8 (912) 626-
74-49
� Дом на Промкомбинате, ул. 
Бажова, 6 или меняю на квартиру. 
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
� 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. земли. 
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, прихожая, ван-
на и туалет раздельные, сква-
жины, теплицы, сарай, вагончик, 
водонагреватель. Год постройки 
2015. Участок 15 сот., кессон на 
10 кв.м. Цена 2950 т.р., ул. Фрун-
зе, 113. Тел. 8 (922) 216-10-74
� Дом на Южном поселке, 33 кв. 
м, газ, 6 сот. Тел. 8 (912) 610-61-27
� Дом пос. Южный, 65 кв.м, 3 
комнаты, кухня, 10 соток. Рассмо-
трю обмен на квартиру или ав-
томобиль. Тел. 8 (950) 653-37-78
� Садовый участок СНТ «Зареч-
ный» 6,5 соток в черте города, 
дом заливной 2-хэтажный, есть 
насаждения, электричество, лет-
ний водопровод, общая сква-
жина. Цена 160 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8 (950) 647-87-63, 8 
(912) 256-52-14
� Садовый участок 3 сотки в КС 
«РММЗ 6» («Учительский»). Тел. 
5-81-30
� 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 «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, на-
саждения. 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 «Меч-
та 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
� 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 
водопровод, кессон, летний до-
мик, теплица, 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. Ма-
риинск, 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 
магазином «Кедр» по ул. М. 
Горького, проведён свет, есть 
центральное отопление, овощ-
ная и смотровая ямы. Цена 350 
т.р., торг. Тел. 8 (982) 749-36-00 
Евгения
� 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

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
� 1-комн. кв-ра на длитель-
ный срок в новостройках. Тел. 8 
(922) 180-33-76
� 1-комн. кв-ра, район школы 
№ 10. Тел. 8 (992) 025-93-59
� 2-комн. кв-ра, район Авто-

станции, с мебелью. Рассмотрю 
командировочных. Тел. 8(912) 
284-04-24
� 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 длитель-
ный 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 
машина, холодильник, вся ме-
бель. Цена 15 т.р., к/у включе-
ны. Тел. 8 (922) 134-72-13 Ольга 
Владимировна
� Гараж в аренду на длитель-
ный срок, ул. Жуковского. Тел. 8 
(922) 198-64-46
� Гараж ГСК «Ельчевский» 1 
тыс. руб. в месяцы, без ямы. Тел. 
8 (922) 202-27-10

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 
 �Зеркало для ванны со сте-

клянной полкой. Тел. 8 (919) 
398-95-80

 �Зимняя куртка женская, раз-
мер 54-56, с подкладом, капю-
шон с мехом. Тел. 8 (919) 398-
95-80

 �Пальто зимнее драповое, се-
рого цвета, воротник песец, раз-
мер 52. Тел. 8 (919) 398-95-80

 �Тюль из органзы, цвет слоно-
вая кость с вышивкой. Размер 
5х2,7 метра. Тел. 8 (982) 630-91-
57

 �Брюки кожаные черные жен-
ские, новые, объем 70 см. Недо-
рого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 �Канистры полиэтилен 50, 30, 
20 литров. Цена 100 руб./шт. Тел. 
8 (912) 256-05-41

 �Инвалидная коляска, б/у 1 год, 
в хорошем состоянии, 3500 р., 
колеса надувные. Тел. 8 (922) 
155-38-19

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

 �Новый бандаж послеопераци-
онный, широкий №5 (100-120 
см), на липучке, в упаковке. 1200 
р. 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 
металлолом. Тел. 8 (908) 925-
93-19

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

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

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

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

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

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

 �Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81

 �Плоский шифер, длина 1,4 м, 
ширина 0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 
8 (904) 160-15-22

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

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

 �Варенье из черной сморо-
дины (вареное и нет), желе из 
красной смородины, вишня, 
облепиха, свежемороженые 
калина и облепиха, прополис, 
пчелиный подмор. Тел. 5-35-95

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

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

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

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

 �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 специаль-
ного ухода, высота ножек регу-
лируется. 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 со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 
3-60-23, 8 (912) 640-59-14

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

 �Складная тележка-ходунок 
на колесиках, для лиц, ограни-
ченных в передвижении. Пр-во 
ФРГ. Оборудована сидением 
для отдыха, тормозами, устрой-
ствами регулирования высоты 
ручек. Можно использовать в 
квартире, на улице. Тел. 8 (922) 
192-70-52

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

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

 �Денежное дерево разных 
размеров, фикусы, герань цве-
тущая белая и розовая, фиалка 

фиолетовая с белым ободком, 
каланхоэ, долларовый цветок. 
Тел. 8 (906) 801-54-87

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

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

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

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

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

 �Холодильник Bosh (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

 �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

 �Машинка швейная подольская. 
Цена 3 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (922) 
161-62-05

 �Тиски слесарные большие и 
маленькие. Тел. 8 (912) 256-05-41

 �Бензопила «Штиль», триммер 
бензиновый, плита чугунная 
цельная р-р 400х700 мм. Тел. 8 
(902) 446-37-62

 �Книги: медицинская и техни-
ческая литература, справочники 
по физике. Цена 100-150 руб./шт. 
Тел. 8 (919) 375-40-68

 �Спальный гарнитур б/у бело-
го цвета: трехстворчатый ши-
фоньер, двуспальная кровать, 2 
прикроватные тумбы. Тел. 8 (919) 
375-40-68

 �Стенка. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8 
(902) 188-22-87

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

 �Цветы комнатные: каланхоэ, 
кактус, столетник, денежное 
дерево, крапивка, герань. Тел. 8 
(902) 188-22-87

 �Отпариватель Eden Home на-
польный, со стойкой и вешалкой. 
Цена 5 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (922) 
161-62-05

 �Шуба норковая черная с ка-
пюшоном 46-48 размер, по 
договоренности. Недорого. Тел. 
8(919) 632-17-29

 �Облегченный матрас Nuga 
Best, по договоренности. Тел. 
8(919) 632-17-29

 �Комбинезон на возраст от 5 
до 7 лет – 500 руб. Тел. 8(912) 
632-17-29

РЕКЛАМА

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

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

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

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ (НЕКРОЛОГИ) РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2 ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru или приносите по адресу ул. М. Горького, 10, оф. 11 в рабочие дни

11 октября 2020 года 
исполняется 40 дней, как ушёл из жизни 

любимый муж, отец и дедушка 

РЕМНЯКОВ ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ

17 октября 
исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни 

БАЛЕЕВСКИХ 
ТАИСЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 

труженик тыла, ветеран 
труда, 16 лет отрабо-
тавшая санитаркой в 

физкультурном диспан-
сере РГБ.

Светлая ей память.

Администрация, 
профком, Совет 
ветеранов РГБ 

выражают
соболезнования 

родным 
и близким.

Тебя нам не вернуть назад, 
Но ты и дальше будешь с нами, 
Тебя навеки сохранят 
Сердца родных, любовь и память.

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки    
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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

 ФАСОВЩИК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
З/П ОТ 20 ТЫС. РУБ.
 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.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ

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

В школьную столовую требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Тел. 8(952)13-999-19

Место работы г. Дегтярск 
З/п 40 000  руб. + премия

ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ г. ДЕГТЯРСК 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ЗАРПЛАТА ОТ 20 000 РУБЛЕЙ. ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Все условия по телефону 

8(912)66-27-945 Андрей Юрьевич

ФРЕЗЕРОВЩИК
ТОКАРЬ 
ЗАГОТОВЩИКИ
СБОРЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

ЕСЛИ ВЫ 
НЕ МОЖЕТЕ РЕШИТЬ 

КОММУНАЛЬНУЮ 
ПРОБЛЕМУ, 
ЗВОНИТЕ 

ОЛЬГЕ ВЕРТЛЮГОВОЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ 

5-36-10, 
ПИШИТЕ В НАШИ 

ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ 
ИЛИ В ЧАТ 

«РЕВДА-НОВОСТИ»
В TELEGRAM. 

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОВЕДЕМ КАЖДЫЙ 
НЕРЕШЕННЫЙ ПОКА 
ВОПРОС ДО КОНЦА!

В
А
Ш

ПОМОЩНИК
КОМ

МУ
НАЛ

ЬНЫ
Й

  17 И 24 ОКТЯБРЯ 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

СОБАКА 
В ДОБРЫЕ РУКИ

Тел. 8(950)649-44-62 pervo-priut.ru

6 месяцев
девочка 
помесь лайки, 
белая с рыжим
привита
стерилизована

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
24-25 ОКТЯБРЯ С 9.00 ДО 17.00

В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, САЛО 
РЫБА СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ, ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ
КОНФЕТЫ, ХАЛВА, КОНФИТЮР  
МЕД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ 
ЧАИ И ПРИПРАВЫ 
ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ТРИКОТАЖ 
НОСКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ

— Женщина, не усложняй! Если тебе мужик понравился, 
нужно подойти к нему и сказать: «Мужик, ты мне понра-
вился». И всё, теперь это его проблема, а не твоя. Сам 
понравился, сам пусть и выпутывается.

Первый признак коронавируса — перестают вонять носки!
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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
�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
�Вывоз мусора, переезды, об-
резь доски на дрова. Грузчики. 
Тел. 8 (901) 220-95-71
�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
�Легкой автомобиль «Ока», 
2003 г.в., пробег 62 тыс. км, 2 
комплекта резины на дисках. 
Новый АКБ, 1 хозяин. Цена 69 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-05-41
�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
�УАЗ-31519 Хантер, 2005 г.в. 
Тел. 8 (919)3 90-19-72
�Прицеп ГАЗ-704. Тел. 8 (919) 
390-19-72
�Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 
цвет бежевый. Пробег 116 тыс. 
Трехдверная. Состояние хоро-
шее. Цена 500 тыс. руб. Неболь-
шой торг. Тел. 8 (950) 634-41-04, 
8 (982) 666-73-63

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
�Колесо R15 с диском на а/м 
Renault Logan, диск R14 на а/м 
Nexia. Зимнюю резину б/у, де-
шево. Запчасти на а/м Ока. 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
�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
�Оператор на снегоотбрасыва-
тель на РЖД, ж/д вокзал, станция 
Свердловск пассажирский Тел. 8 
(952) 738-17-63

РАЗНОЕ
�Куплю химзащитные чулки на 
валенки, 3 размер. Тел. 8 (950) 
635-92-64
�Куплю 5 кг топинамбура. Тел. 8 
(922) 140-18-08
�Отдадим хорошим людям 
щенка-подростка, помесь лайки, 
рыжекоричневого окраса, 5 мес., 
стоят прививки. Тел. 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru
�Приму в дар бытовую техни-
ку, радиотехнику, электронику 
в любом состоянии. Тел. 8 (922) 
229-41-92
�Приму в дар любую бытовую 
технику и радиоэлектронику в 
любом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 212-33-96
�Отдам трехстворчатый шифо-
ньер. Тел. 8 (902) 188-22-87
�Приму в дар 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
�В добрые руки собака, 3 года, 
девочка, чёрная, похожа на по-
месь ризеншнауцера. 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
�Мёд с личной пасеки, 1 л/700 
р. Тел. 8 (901) 220-90-78, 8 (992) 
341-71-75
�Новая трость инвалидная, 
складная, тактильная, белая с 
чехлом. Тел. 8 (922) 125-27-72
�Для инвалида по зрению элек-
тронный ручной видеоувеличи-
тель САНЭД-2, новый, 32-х уве-
личение, 4,3 экран, 19 цветовых 
режимов, 2 Гб, HDMI выход. Тел. 8 
(982) 637-18-31
�Цветущие герани белая, розо-
вая, глоксиния, денежное дерево 
и фикус разных размеров. Тел. 8 
(906) 801-54-87
�Трость инвалидная белая так-
тильная, складная, с чехлом, но-
вая. 2 000 р. Тел. 8 (982) 637-18-
31
�Алоэ на лекарство. Тел. 3-01-
21
�Угловой диван, цена договор-
ная. Тел. 8 (953) 049-41-57
�Засахаренное варенье. Недо-
рого. Тел. 5-30-26, 8 (904) 172-
38-13
�Срезы ткани разные для тех, 
кто шьет. 100, 200 р. Тел. 8 (952) 
147-15-18

�Ксерокс «Canon», недорого, 
рабочий. Тел. 8(904)176-06-65
�Шкаф для одежды, 700 р. Тел. 
8 (982) 702-85-22
�Цветы каланхоэ, фиалки, фук-
сия. Тел. 5-06-80
�ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: по-
душки (гусиный пух), детская 
куртка (пихора) д/мальчика, 
р-р 34; замки: навесной и вну-
тренний; люстра 2-х рожковая. 
НОВОЕ: раковина 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
�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
�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 стиральную машину 
полуавтомат «Сибирь», отличное 
состояние. Цена 3 тыс. руб. Диван, 
цена 3 тыс. руб., в подарок по-
крывало и большое зеркало. 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
�Телевизор LG, диагональ 50см, 
цветной с пультом. Цена дого-
ворная. 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, 0,75кв. Тел. 
8 (922) 153-60-53
�Воротник чернобурки в хо-
рошем состоянии. Тел. 8(912) 
632-17-29
�Утеплитель для наружных и 
внутренних работ в упаковке, 
толщина – 100 мм. Тел. 8(912) 
632-17-29
�Стиральная машина «Урал», 
круглая, работает как новая. 
Цена 300 руб. Тел. 5-01-68
�Детский плащ в хорошем со-
стоянии на возраст 5-6 лет. Тел. 
8(912) 632-17-29

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

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

ЗООГОСТИНИЦА
ПЕРЕДЕРЖКА ЖИВОТНЫХ.

С ЛЮБОВЬЮ К ВАШИМ
ПИТОМЦАМ!

ТЕЛ. 8 (919) 371-40-19

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА. 

ТЕЛ. 8 (912) 637-47-63 КИРИЛЛ

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

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТ У ПОДГОТОВЩИКА 
НА УЧАСТОК ПОКРАСКИ 
МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ. 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
ТЕЛ. 8 (912) 628-77-28

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ: ОТДЕЛОЧНИКИ, 

МАЛЯРЫ, БЕТОНЩИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. 
ТЕЛ. 8 (961) 574-24-42, 

8 (343) 219-53-25

КАФЕ «ПАЛЕРМО»
ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. 

ТЕЛ. 8 (922) 115-28-32, 
8 (902) 267-84-74

ТРЕБУЕТСЯ СТРОПАЛЬЩИК. 
ОПЫТ РАБОТЫ С КРАН-БАЛКОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЕН. 
ТЕЛ. 8(929) 215-51-77 ЮЛИЯ

ООО «ЕДИНСТВО»
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
ПО РЕМОНТ У 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АППАРАТ УРЫ
ТЕЛ. 5-33-99

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

ЗАМКИ ЕСТЬ 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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ГАЗОВЫХ ПЛИТ, КОЛОНОК, 

КОТЛОВ. ЗАМЕНА ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

ТЕЛ. 8(34397) 3-04-34
8(922) 129-66-57

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕКЛАМА
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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)

� МАШИНИСТА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 

� АППАРАТЧИКА ФИЛЬТРАЦИИ

� СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ

� 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 

� МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

� СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕХОВ

� АППАРАТЧИКА ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ

� ГРУЗЧИКА

� МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)

� МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА

� ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (кат. 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

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

Водитель погрузчика     Наладчик ТПА       
Подсобный рабочий      Грузчик           
Оператор автоматических линий
Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции

ООО «Завод экструзионных материалов «ЭКСТРОЛ» требуются

ЗАВОД ЭКСТРУЗИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обращаться по телефонам:
8 (992) 010-37-97, 8 (34397) 3-93-85

Адрес: Ревда, ул. Нахимова, 1 (с 9.00 до 16.00)

Условия: работа на стабильном предприятии, 
своевременная выплата з/п два раза в месяц, 
официальное трудоустройство

«РЕВДИНСКОМУ 
РАБОЧЕМУ»
ТРЕБУЕТСЯ

специалист по рабо-
те с почтальонами 
и доставке газет. 

Резюме отправляйте 
на почту 

rev-rab@yandex.ru
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Хорошее время для че-
го-то нового и неизве-
данного. Пора менять 
свои взгляды на жизнь 
и избавляться от старых 
стереотипов. Не бойтесь 
браться за долгосрочные 
проекты, стоит расши-
рить зарубежные кон-
такты. Друзья рядом с 
вами, они помогут в про-
движении по служебной 
лестнице. Помогите кол-
легам по работе, но не 
давайте никому садиться 
себе на шею.         

Работа просто бегает за 
вами, и если вы вовремя 
не увернетесь, то при-
дется трудиться не толь-
ко за себя, но и за того 
парня. Вероятны замин-
ки, задержки в делах, из-
за которых вы устанете и 
начете нервничать. Луч-
ше ничего не отклады-
вать, сделайте всё здесь 
и сейчас. В выходные 
вы развернете деловую 
активность дома и спра-
витесь с накопившими-
ся проблемами одним 
махом. 

Постарайтесь не торо-
пить события и прини-
мать их такими, какие 
они есть, стараясь не 
слишком приукрашивать 
картину как розовыми, 
так и черными тонами. 
Главное — не суетиться 
и спокойно решать все 
проблемы. Именно сей-
час у вас есть все шан-
сы на успех. Ожидается 
солидная прибыль. В 
выходные возможно 
обретение настоящей 
любви и большого лич-
ного счастья. 

У вас есть все шансы 
осуществить желаемое, 
но вряд ли найдется на 
это решительность. Возь-
мите кого-нибудь в ком-
панию, так будет проще. 
На вопросы окружаю-
щих, которые стремятся 
быть в курсе всех собы-
тий вашей личной жиз-
ни, лучше не отвечать, 
дабы не провоцировать 
сплетен. Стоит пооб-
щаться с начальством, 
вы можете оказаться ему 
полезны, что продвинет 
вашу карьеру.

Вы, как всегда, слиш-
ком торопитесь! Жить 
на этой неделе нужно 
чуть-чуть помедленнее, 
иначе в спешке вновь 
наломаете дров. Эмоции 
в отдельные минуты мо-
гут перехлестывать че-
рез край. Настойчивость 
и уверенность в себе 
позволят понять и ощу-
тить малейшие измене-
ния вокруг вас. Будьте 
осторожны, вам могут 
помешать повышенная 
конфликтность и раздра-
жительность. 

Вам необходимо сосре-
доточиться на одном, 
самом важном деле. Вы 
сами должны опреде-
лить, на каком именно. 
Лучше снизить темп ра-
боты, чтобы избежать 
переутомления. Поста-
райтесь понять оппо-
нентов, прислушайтесь к 
их мнению, может быть, 
вам стоит изменить вос-
приятие создавшейся 
ситуации. Вас порадуют 
встречи с друзьями. 

Соревнование с внезап-
ными конкурентами мо-
жет поглотить все ваши 
мысли, постарайтесь 
вовремя остановиться, 
тогда у вас появятся все 
шансы на успех. Не ре-
комендуется заниматься 
делами, которые требуют 
большой ответственно-
сти. Вам будет трудно 
сосредоточиться. В вы-
ходные вас могут при-
гласить на встречу в не-
кое элитарное общество. 

Вряд ли вам удастся 
побыть в одиночестве, 
даже если вы этого 
очень захотите. Вы всем 
нужны и весьма востре-
бованы. Зато вы точно 
хорошо заработаете и 
можете найти достойных 
союзников в реализации 
вашего практически ге-
ниального проекта. В 
выходные вас ждет вул-
кан страстей и эмоций, к 
счастью, положительных. 

Неделя в целом кон-
структивна и благо-
приятна для вас. Ждите 
повышения по службе. 
Проявляйте поменьше 
активности на работе, 
лучше займитесь быто-
выми вопросами, буд-
ничными домашними 
делами и не принимай-
те скоропалительных 
решений. Будьте осто-
рожны при общении с 
коллегами по работе, вы 
можете сказать лишнее. 

Вас ожидает множество 
интересных встреч, а 
новая информация бук-
вально хлынет на вас, 
как из рога изобилия. Не 
скрывайте от окружаю-
щих свои многочислен-
ные таланты. К тому же 
в вас могут проснуться 
совсем новые, неожи-
данные способности. В 
выходные постарайтесь 
воздержаться от критики 
и сплетен.

Займите выжидательную 
позицию, будьте готовы 
к компромиссам. Воз-
можны поездки, встречи 
с друзьями, партнерами 
по бизнесу. Прислуши-
вайтесь к своей инту-
иции, и фортуна будет 
к вам благосклонна. 
Ваше красноречие бу-
дет отлично сочетаться 
с обаянием, вы сумеете 
многим понравиться. На 
работе не исключен ав-
рал. В семье не все глад-
ко, возможны разногла-
сия, связанные с детьми.

Вы можете исправить 
ошибки, которые были 
допущены в отноше-
ниях с близкими ранее. 
Хорошее настроение и 
положительные эмоции, 
которые вы излучаете, 
будут притягивать к вам 
людей, как магнит. Бога-
тый интересными встре-
чами и перспективными 
знакомствами период. 
Постарайтесь, несмотря 
на оптимистический на-
строй, реально оценить 
свои силы и не перегру-
жать себя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №40

АСТРОПРОГНОЗ // 19-25 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: Натравливание, Раскол, Ритуал, Кукование, Диплом, Ода, Атом, Шок, 
Лариска, Обочина, Оскал, Нал, Тетрадь, Натиск, Опус, Баян, Взор, Лозунг, Туба, Тауэр, 
Выпад, Никон, Халупа, Юла, Азот, Лото, Зарок, Летун, Фасад.

По вертикали: Трудность, Горошина, Неуч, Тело, Анка, Икота, Арамис, Ириска, Си-
плость, Лимонад, Калач, Ворота, Кальян, Скрип, Алекс, Тортила, Суббота, Гвидон, 
Бокал, Бутуз, Анапа, Ягуар, Трюк, Увал, Шпат, Укос, Анод, Азу.
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