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БОЛЬНИЦА 
НА БОКУ
Почему огромные очереди 
в поликлинике в ближайшее 
время не исчезнут
Стр. 3

«ПЛОТИНКА»
НА БЕРЕГУ
Архитекторы из Екатеринбурга 
хотят создать в Ревде набережную. 
И зовут горожан на разговор
Стр. 2

МЁДУ ХОТИТЕ?
Оригинальные рецепты 
медовых блюд                            Стр. 25

НО СНИЗУ ПОСТУЧАЛИ
Вы будете смеяться, но площадь Победы не доделали                Стр. 5

В поселке нет канализации, как и водоотведения. Поэтому, по словам сельчанки Раисы Васильевны, большинство местных все свои житейские дела выносят в ведерках сюда, на 
место старой мусорки. Тут оно лежит и благоухает. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЛЕДЯНКА НА ДНЕ
Как десятки семей выживают без воды, тепла и туалета среди элитных дач
                                                                                                                                                 Стр. 10-11
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Евгений 
Зиновьев

У Ревдинского пруда мо-
жет появиться настоящая 
набережная. И горожан 
приглашают обсудить ее 
проект — в четверг, 22 ок-
тября, во Дворец культуры. 
Начало в 18.00. От того, на-
сколько активно ревдинцы 
выскажут свою заинтере-
сованность в набережной, 
зависит, удастся ли наше-
му городу получить на это 
федеральные и областные 
деньги.

Идея построить в Ревде набе-
режную принадлежит архи-
тектурному бюро «Плотин-
ка» из Екатеринбурга. Его 
руководство считает, что у 
Ревды есть все шансы войти 
в число победителей Всерос-
сийского конкурса развития 
комфортной городской среды 
«Малые города и историче-
ские поселения», в котором 
могут участвовать города с 
населением до 100 тысяч че-
ловек. Для этого нужно при 
непосредственном участии 
горожан создать проект и за-
щитить его.

— Речь идет о примерно 
200 миллионах рублей, — рас-
сказал руководитель архи-
тектурного бюро «Плотинка» 
Владислав Товкач. — Около 
90 миллионов из федераль-
ного бюджета, столько же 
из областного. Оставшиеся 
20 миллионов, по условиям 
конкурса, должны быть вне-
бюджетными.

Инициаторы проекта счи-
тают, что в Ревде оставшу-
юся сумму вполне можно 

привлечь, поскольку есть 
крупные предприятия.

А рх и т е кт у р н о е  б ю р о 
«Плотинка» уже заключило 
с Управлением городским 
хозяйством контракт на ре-
ализацию первого этапа. И 
общественные обсуждения, 
которые запланированы на 
22 октября, — это первый шаг.

— Нам важно узнать, чего 
сами ревдинцы ждут от на-
бережной, что хотят видеть 
на ней, — говорит коммерче-
ский директор «Плотинки» 
Максим Окунев. — Мы хотим, 
чтобы это была не просто 
благоустроенная территория, 
а пространство, наполненное 

смыслами. Чтобы здесь про-
ходили мероприятия, чтобы 
оно стало еще одним цен-
тром общественной жизни 
Ревды.

После общественного об-
суждения архитекторы пла-
нируют плотно поработать с 
местными краеведами, чтобы 
собрать исторический и куль-
турный контекст. В это же 

время в Ревде будут работать 
другие специалисты — в част-
ности, дендрологи, которые 
оценят зеленые зоны.

— Наша позиция такова: 
ни одно здоровое дерево 
не должно пострадать, — 
утверждает Владислав Товкач.

По планам руководите-
лей «Плотинки» в зону бла-
гоустройства может попасть 

обширная территория (см. 
схему): участок улицы Чехова 
от Еланского парка до улицы 
Ленина, Курейка, часть улицы 
Возмутителей, пустырь возле 
кругового движения, улица 
Почтовая, стела у плотины. 
Архитекторы признают, что 
финансирования на всю эту 
территорию может не хва-
тить, именно поэтому они 
хотят вместе с горожанами 
определить приоритеты — и 
зовут всех желающих на об-
щественное обсуждение.

При этом одним меропри-
ятием во Дворце культуры 
обсуждение не закончит-
ся — оно продолжится на 
специально созданном сайте 
(plotinka.space/revdabereg) и 
в группе «Берега Ревды» в со-
циальной сети «Вконтакте». 
Затем жителям снова пред-
ложат собраться очно.

— Вся работа будет откры-
той, публичной. Всё будет на 
виду, — обещает Максим Оку-
нев. — Все проектные реше-
ния будем публиковать. И на 
основании всех поступивших 
мнений мы начнем непо-
средственно разрабатывать 
проект. На выходе получит-
ся большой 150-страничный 
документ, с которым глава 
Ревды поедет в Москву — за-
щищать проект.

Владислав Товкач и Мак-
сим Окунев не скрывают, что 
это их бизнес — помогать 
муниципалитетам заходить 
в большие проекты благоу-
стройства. У архитектурного 
бюро «Плотинка» уже есть 
такой опыт — они создали 
подобные проекты в Турин-
ске, Берёзовском, Талице, 
Рефтинском, Челябинске.

Берег мой, покажись вдали
В Ревде планируют построить набережную. Хотите поговорить об этом?

ТЕРРИТОРИЯ, КОТОРУЮ АБ «ПЛОТИНКА» ПЛАНИРУЕТ ВКЛЮЧИТЬ В ПРОЕКТ

Владислав Товкач и Максим Окунев на Еланском мосту — осматривают территорию будущего благоустрой-
ства. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ СОСТОИТСЯ 
В ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ, ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 

С 18 ДО 20 ЧАСОВ. ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
(ОСОБЕННО КРАЕВЕДЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ, ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛИ). НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО МАСКИ 
И СОЦИАЛЬНОЕ ДИСТАНЦИРОВАНИЕ.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

1. Предпроектное исследование: аналитика 
существующего состояния территории, поиск 
идентичности места в сопровождении краеве-
дов и культурных институций города.

2. Общественные обсуждения: выявление го-
родских сообществ, которые готовы участво-
вать в развитии проекта до и после реализа-
ции.

3. Создание концепции развития: первая вер-
сия развития территории с укрупненными эко-
номическими показателями и архитектурным 
видением развития.

4. Обсуждение концепции: работа над уточне-
нием проектных решений с активными горожа-
нами, будущими резидентами и операторами 
места.

5. Создание заявки на конкурс: подача заявки 
города для участия во Всероссийском конкур-
се проектов «Малые города и исторические 
поселения».

6. Привлечение инвестиций: федеральный и 
региональный грант на реализацию проекта 
развития исторического центра, а также при-
влечение внебюджетных источников.

Опубликовано на сайте 
АБ «Плотинка»
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В ходе визита Зелимхан Аликоевич побывал на 
площадке строящегося детского сада на улице Ми-
чурина и в школе №9 на Кирзаводе. Оба объекта 
были построены по федеральной программе. Ну а 
в продвижении этих проектов российский депутат 
поучаствовал лично. 

Деятельность Зелимхана Муцоева заметна не только 
в масштабах нашего маленького города, но и всей 
страны. Об этом говорят, как минимум, различные 
государственные награды, которые вручались депу-
тату. Среди них и орден Мужества, и орден Почета. А 
буквально на днях Зелимхану Аликоевичу в Кремле 
вручили медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени. Ведь он является автором более 
80 законопроектов. Также в Кремле отмечают работу 
в Комитете по международным делам и обороне. 
Учитывается и его контроль за реализацией нацио-
нальных проектов в избирательных округах. 
Именно этому и посвящен приезд Зелимхана Муцо-
ева в Ревду. В первую очередь он заехал в админи-
страцию города, где встретился с главой Ириной Тей-
шевой. Вместе они обсудили несколько актуальных 
вопросов развития территории. 
— Мы, наш город, ощущаем вашу поддержку просто 
на высшем уровне, — говорит Ирина Анатольевна. 
— Мы прекрасно знаем, что Зелимхан Аликоевич 
постоянно поддерживает наши проекты, особенно в 
социальной сфере. У нас готовы сейчас три объекта 
— детский сад и школа. А еще «Точка роста», которая 
открылась в селе Мариинск. И она признана одной 
из лучших в Российской Федерации. 
— Это хороший пример того, что муниципальная, 
областная и федеральная власти, работая вместе, 
много чего могут добиться, — резюмировал депутат. 
Сначала посетили строящийся детский сад. Здание 
учреждения уже возведено, покрашено, установле-
ны окна. Внутри завершается отделка помещений, 
начинается поставка мебели и оборудования. На 
территории устанавливаются веранды и игровые 
объекты, идет благоустройство. На него и обратил 
внимание Зелимхан Муцоев. 
— Такая погода прекрасная стоит, а никого нет. Скоро 
ударят морозы, и все. Жалко времени. Тут несколько 
дней работы, по большому счету, — сетовал Зелим-
хан Аликоевич, на что администрация пообещала 

разобраться. — А так красиво, конечно, получается. 
Следующий пункт — школа №9 на Кирзаводе. 1 сен-
тября она впервые открыла двери для 495 учени-
ков. В само учреждение Зелимхан Муцоев решил 
не заходить — чего мешать учебному процессу, да 
и санитарные меры никто не отменял. Но Зелимхан 
Аликоевич приехал не с пустыми руками. Новоселье 
все-таки. Он подарил школе сертификат на снегоубо-
рочную машину. Что стало большой неожиданностью 
для директора. 
— Для нас это очень актуальный подарок! — радуется 
Екатерина Тетерина. — Территория огромная. Убирать 
вручную очень сложно. А делать это необходимо, так 
как у нас три автобуса. Надо обеспечить подъезд. 
Поэтому снегоуборочная машина — это больше, чем 
подарок.
— Мы все время чувствуем вашу помощь и поддерж-
ку, — добавила заместитель начальника Управления 
образования Ирина Злобина. — Это касается не толь-
ко региональных и федеральных программ. Чувству-

ется и какое-то ваше личное участие в жизни нашего 
города. Особое отношение к нему. Мы понимаем, что 
с вашей помощью появляются новые учреждения. 
И рассчитываем на появление еще одной школы на 
1240 мест на улице Интернационалистов. 
Заехать в «Точку роста» не получилось. У Зелимхана 
Аликоевича был запланирован еще визит в Первоу-
ральск, где он встретился с главами муниципальных 
образований, входящих в его избирательный округ. 
Там были обсуждены вопросы реализации нацио-
нальных проектов в сфере образования, здраво-
охранения, культуры и развития жилищно-комму-
нальной инфраструктуры. Депутата поблагодарили 
за постоянную поддержку и благотворительную де-
ятельность. В частности, за приобретение средств 
индивидуальной защиты и антисептических средств 
для всех больниц округа. И за помощь во время за-
топления Нижних Серег — он один из первых отклик-
нулся на беду и привез в город продуктовые наборы, 
а затем для наиболее пострадавших — стиральные 
машины. 
Для Бисерти Зелимхан Муцоев проконтролировал, как 
идет благоустройство шести дворов и парка Леспром-
хоза. На эти проекты выделены федеральные денеж-
ные средства. И передал благотворительный взнос на 
строительство памятника труженикам тыла. Торже-
ственное открытие этих долгожданных для жителей 
объектов состоится 4 ноября.
Также депутат посетил город Новоуральск, принял 
участие в открытии Исторического камня Георгию 
Жукову в деревне Починок. На этом камне, по легенде, 
любил отдыхать маршал во время охоты. С просьбой 
поддержать необычную идею к депутату Госдумы об-
ращались жители Новоуральска и Починка. В рамках 
визита Зелимхан Аликоевич посмотрел, как идет пер-
вый этап реконструкции бульвара академика Кикои-
на. А также заехал к своим подшефным — студентам 
Новоуральского технологического колледжа. Здесь 
обучается много выпускников детских интернатов, и 
живут они безвыездно в общежитии. В период панде-
мии и дистанционного обучения ребят очень выручи-
ли подарки Зелимхана Аликоевича: микроволновки и 
электрические плиты. К новому учебному году депутат 
приобрел необходимую мебель для токарной мастер-
ской, которая в скором времени станет площадкой для 
подготовки участников чемпионатов WorldSkills.

«Это просто сказка»
Депутат Государственной Думы Зелимхан Муцоев приехал в Ревду и проверил, 
как идёт строительство детского сада. А ещё привёз подарок новой школе на Кирзаводе

Андрей 
Агафонов

Очереди в больницах ста-
ли еще одним ревдинским 
символом пандемии. Не-
смотря на то, что они, в 
принципе, были всегда. 
Просто сейчас люди ждут 
дольше, да и пациентов 
приходит больше. Главный 
врач  РГБ Евгений Овсян-
ников дал понять, что пока 
ситуация с очередями не 
изменится.

Сообщения с возмущениями 
ревдинцев уже вторую не-
делю десятками приходят в 
СМИ. А любая новость, каса-
ющаяся очередей, собирает 
сотни комментариев. В ос-
новном, негативных. На за-
седании оперативного штаба 
уже и Роспотребнадзор по-
жаловался, что к ним при-
шло очень много обращений. 
Вопрос «что там с очередя-

ми?» адресовали участнику 
онлайн-заседания, главному 
врачу больницы Евгению Ов-
сянникову. 

— Сейчас очереди неизбеж-
ны, — констатировал Евгений 
Викторович. — У нас персонал 
болеет. К тому же, мы отпра-
вили на самоизоляцию всех 
сотрудников старше 65 лет. 
А это более 60 человек. Объ-
ективные причины не дают 
организовать работу так, как 
она должна быть организова-
на. Мы понимаем проблему, 
но никуда от нее не деться. 

— Но у вас в этих очередях 
нет разделения потоков паци-
ентов, — ругается начальник 
территориального Роспотреб-
надзора Иван Хованов. — Об-

щая очередь, в которой идут 
больные с ОРВИ и с другой 
патологией. Среди них люди 
с признаками ковида. В итоге 
больница становится источ-
ником распространения ви-
руса. Нам это потом разгре-
бать и разгребать. Я понимаю, 
что вам не хватает кадров. 
Может, есть смысл обратить-
ся за помощью в медколледж? 

— Медколледж дал нам трех 
волонтеров. Медакадемия не 
дала никого. У меня также ра-
ботают целевики (студенты, 
которые учатся по направле-
нию РГБ), студенты 5-6 курса, 
они в ковидном госпитале.

— Давайте как-то решать 
проблему, — покачал голо-
вой Иван Хованов. — А то 

нам еще раз приходится вас 
идти и проверять, направлять 
для этого своих людей. И вас 
привлекать к ответственно-
сти. Хотя ресурс мне нужен на 
другие цели.

Также Роспотребнадзор 
обеспокоен тем, что РГБ часто 
затягивает с передачей поло-
жительных тестов на корона-
вирус в надзорное ведомство. 
Глава города Ирина Тейшева 

попросила обе стороны разо-
браться между собой и нала-
дить работу. 

На сегодняшний день в 
больнице имеется 1700 вак-
цин от гриппа. Иммунизация 
населения идет по графику. 
Сотрудники РГБ выезжают на 
предприятия, активно рабо-
тают с пенсионерами. В саму 
поликлинику ревдинцы также 
обращаются за прививкой.

Никуда от неё не деться
В горбольнице снова очередь. И, кажется, это надолго

РГБ работает как ковидный госпиталь. А в поликлинике сильно не 
хватает врачей. Многие болеют. И многие на самоизоляции. // Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

А ЧТО С КОВИДОМ?
На 20 октября в Ревде зарегистрировано 688 случаев коро-
навируса с начала пандемии. Городская больница работает 
как госпиталь для больных пневмонией и ковидом. Из 150 
имеющихся коек занято уже 145.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Зелим-
хану Аликоевичу вручил первый заместитель руководителя ад-
министрации президента Сергей Кириенко. Фото пресс-службы
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Ольга 
Вертлюгова

Дом №3 на улице Солнечной мало 
чем отличается от двух других по-
добных многоквартирных домов, 
которые были построены в Совхо-
зе. Каждый из них находится в не-
посредственном управлении жи-
телей. Один нюанс — в этом доме 
договор на обслуживание закон-
чился еще в прошлом году, и сегод-
ня за его состоянием и за благоу-
стройством территории жильцы 
вынуждены следить сами.

ДЕНЕГ НЕТ НИ НА РЕМОНТ, 
НИ НА ШТРАФ
Сейчас жители этого дома с тоской 
вспоминают времена, когда никаких 
управляющих компаний в помине не 
было. В доме регулярно проводили 
ремонт подъездов, ничего не бежало, 
во дворе был порядок. А потом изме-
нилась страна, изменились законы.

Первый опыт частного управления 
домом оказался неудачным. Местный 
предприниматель взял на себя эту 
функцию, регулярно снимал деньги за 
свои услуги, при этом мало что делая.

В 2013 году дом №3 по улице Сол-
нечной на обслуживание взяла ком-
пания «Петровские дачи», которой 
руководит Антон Золин. Но опять 
что-то пошло не так.

— За это время он сделал нам водо-
провод с холодной водой, за что ему 
спасибо, и частично починил кры-
шу, — перечисляет бывшая старшая 
по дому Марина Кутлуева. — Но по-
чинил так, что бежать продолжает, 

стены и швы промокают насквозь. И 
разговор с ним всегда короткий был 
— денег нет ни на что, хотя мы же за 
содержание жилфонда платили ре-
гулярно. Попросили его установить 
домофон. Он сказал, что быстрее и 
дешевле нам будет установить самим, 
мол, а я на эти деньги что-нибудь вам 
отремонтирую. В итоге, мы домофон 
установили сами, а работ от него так 
и не дождались. 

В прошлом году жители решили 
добиться косметического ремонта 
подъездов, для чего написали заяв-
ление в Госжилинспекцию (ГЖИ). 
Та согласилась с их аргументами, и 
не только выдала компании пред-
писание выполнить ремонт, но и 
установила срок — до конца лета. В 
результате, по словам жителей, руко-
водитель УК решил вообще отказать-
ся от обслуживания дома.

— После нашего обращения он 
пропал совсем, — говорит Марина 
Кутлуева. — Я сделала официальное 
письменное обращение, он не отве-
тил. После этого позвонила лично, и 
он мне сказал: больше обслуживать 
нас не будет, поскольку у него нет де-
нег ни на ремонт, ни на штраф Госжи-
линспекции за то, что он этот ремонт 
не сделал.

«МЫ ВЕДЬ ЕГО СЮДА НЕ ТАЩИЛИ»
Сейчас дом продолжает потихоньку 
разваливаться. Без должного обслу-
живания процесс этот ускоряется.

— С торца обвалилась часть фаса-
да, — показывает Марина Кутлуева. — 
Фундамент в ужасном состоянии, по-
тому что туда постоянно течет вода. 

Его бы, по-хорошему, усилить надо, 
но этот вопрос не решается — дом 
включен в программу капитальных 
ремонтов на 2033 году, от него к это-
му моменту уже ничего не останется.

Марина Кутлуева ходила со своей 
проблемой на прием к представите-
лю генпрокуратуры — тот пообещал 
разобраться, но в итоге ничего не из-
менилось. Была у первого замести-
теля главы Александра Краева — тот 
посоветовал создать ТСЖ.

— А кому тут брать на себя юри-
дическую ответственность, здесь в 
основном пенсионеры, — разводит 
руками Марина Кутлуева. — При этом 
мы понимаем, что никакая управля-
ющая компания нас тоже не возь-
мет. Наш дом в Совхозе такой один, 
остальные «Петровские дачи» про-
должают обслуживать. 

Сейчас, говорят жители дома, они 
просто не знают, что делать, пото-
му что все кругом приходит в упа-
док, сил на то, чтобы содержать это 
все самим, нет, при этом принимать 
предложение руководителя «Петров-
ских дач» начать все с нуля тоже не 
торопятся, так как не верят, что что-
то изменится.

— Он неправильно поступил, — 
говорит местная жительница Мария 
Погодаева. — Если уж взялся, надо 
было продолжать. Мы ведь его за 
руки не тащили к нам, сам вызвался. 
Но раз пришел, так ты держи наш дом 
нормально, а не кое-как.

ПЛАТЯТ ИСПРАВНО, НО МАЛО
У Антона Золина своя версия того, 
что произошло. Он сразу уточняет: 

«Петровские дачи» — не управляю-
щая компания, а обслуживающая ор-
ганизация. И договор с домом был 
не на управление, а на обслуживание 
жилфонда.

— Договор был составлен на пять 
лет, мы выполнили ряд работ, за ко-
торые дом еще не расплатился. Но 
получается, чем больше мы делаем, 
тем больше они требуют. И это нор-
мально. Но люди должны понимать, 
что за все надо платить.

Антон Золин подтверждает, что 
предписание ГЖИ отремонтировать 
подъезды было. И он даже собирался 
это сделать, но поставил перед жите-
лями условие — погасить задолжен-
ность. А жители проигнорировали 
просьбу.

— На тот момент срок договора уже 
кончился, — рассказывает Антон Зо-
лин. — Мы его просто не стали прод-
левать, так как получилось, что наши 
финансовые затраты намного боль-
ше, чем мы собирали с этого дома.

Сейчас, по словам предпринима-
теля и депутата городской думы, он 
предлагает собственникам провести 
собрание, на котором решить вопрос 
о повышении тарифа на содержание 
жилфонда. Здесь живут дисципли-
нированные собственники, признает 
Антон Золин. Просто их мало, пото-
му что дом небольшой. А тариф на 
содержание мизерный — по словам 
самих жителей, за «полуторку» в 35 
квадратов они платили за содержа-
ние жилфонда 520 рублей в месяц.

— Если повысить тариф, можно уже 
что-то серьезное планировать, — го-
ворит Антон Золин. — А работать себе 
в убыток мы не будем.

Упаднические настроения
Дом №3 на улице Солнечной никто не обслуживает. У жителей опускаются руки

Местный житель Дмитрий Ташкин показывает, что сегодня собой представляет крыша, которую ремонтировала обслуживающая 
организация. Неудивительно, что испытание дождями крыша не выдерживает. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

БЕДОЛАЖНЫЕ ДОМА

Александр Краев, 
первый заместитель главы 
администрации Ревды:
— Помимо управляющей компании и 
организации ТСЖ есть еще одна фор-
ма управления — непосредственное. 
Некоторые дома у нас ее выбрали. Это 
значит, что они не платят никому за со-
держание своего жилфонда, но когда 
что-то случается, сбрасываются и реша-
ют эту проблему самостоятельно.
На сегодняшний день в Ревде 17 домов, 
которые официально не выбрали спо-
соб управления.
Ну, бедолажные все дома, чего там 
скрывать. Это вся Ледянка, вся улица 
Обогатителей, дом №3 по Садовой сюда 
же, к сожалению, попал, его «Антек» от-
казался обслуживать. Далее — Карла 
Либкнехта, 57, Клубная, 40, Индустриаль-
ная, 16 и 20, Западная, 1, Бажова, 7 и 8.
По 161-й статье Жилищного кодекса, 
мы их включили в конкурс на выбор 
управляющей компании и раз в квар-
тал обязаны его проводить. Делается 
как — мы фиксируем плату за содержа-
ние жилфонда, которую рассчитывают 
специалисты УГХ, проводим конкурс, 
никто не заявился, мы ее индексируем, 
немножко повышаем, снова проводим 
конкурс. Предыдущий был в августе, 
заявок не поступило, конкурс признан 
несостоявшимся. В ноябре повторим.
Если жители Солнечной, 3 хотят попасть 
в наш конкурс — ради бога, пусть при-
дут, напишут заявление. Приедем, об-
следуем, посмотрим на их беды, посчи-
таем плату и будем ждать, пока кто-то 
заявится.
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Реклама 16+

Ольга 
Вертлюгова

С реконструкцией главной площа-
ди Ревды всё-таки вышла неувяз-
ка: часть работ, запланированных 
на этот год, так и осталась неза-
вершенной. Мы попытались разо-
браться, что произошло.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
В этом году глобальной переделке 
подверглась почти вся площадь, кро-
ме ее центральной части с памятни-
ком Ленину. Компания-подрядчик 
«Стринтер» уложила бехатон, уста-
новила скамейки, урны, пересадила 
деревья, разбила газоны. Осталось 
только уложить асфальт на проезжей 
части. И вот здесь произошел затык. 
Еще летом, во время наших с замди-
ректора УГХ Сергеем Филипповым 
еженедельных объездов было очевид-
но, что подрядчик почему-то посто-
янно откладывает асфальтирование.

В итоге 15 октября, когда по графи-
ку площадь должны была быть сдана, 
чуда не произошло — проезжая часть 
осталась ровно в том виде, в котором 

она простояла все лето. Для движения 
транспорта она совершенно непри-
годна.

ВЕРСИЯ «СТРИНТЕРА»
Мы попросили Алексея Ковалевского 
прокомментировать ситуацию.

— УГХ изменило технологию — объ-
яснять долго, там технические тонко-
сти, — говорит представитель «Стрин-
тера». — Документально это никак 
не подтвердили, в итоге сроки были 
упущены, сейчас температура не по-
зволяет нормально сделать проезды. 
Наша компания не специализируется 
на асфальтировании, поэтому дан-
ный вид работ мы собирались отдать 
на субподряд. С лета все это длится, 
заказчик на наши запросы никакие 
письменные ответы не давал. Добить-
ся того, что нужно делать, мы смогли 
только 1 октября, когда уже никакого 
подрядчика привлечь не смогли.

ВЕРСИЯ УГХ
— Мы ничего  не меняли, — говорит 

директор Управления городским хо-
зяйством Андрей Фалько. — Как были 

в проекте демонтаж старого покры-
тия и двухслойное асфальтирование, 
так они никуда и не делись. На самом 
деле, в сентябре, когда стало ясно, 
что «Стринтер» с площадью — наши 
аутсайдеры, мы постоянно спраши-
вали, есть ли какие-то проблемы. Он 
отвечал, что нет, и обещал уложиться 
в график. А 1 октября сообщил, что 
не может найти подрядчика. В поне-
дельник, 19 октября, прислал пись-
мо, в котором сообщил, что не может 
выполнить асфальтирование, просит 
перенести его на следующий год или 
расторгнуть контракт в этой части.

Андрей Фалько говорит, что не по-
нимает, что мешало подрядчику при-
йти в УГХ, если он не знал, что и как 
нужно делать.

— Я считаю, что он это все сделал 
намеренно, чтобы в том, что у него 
что-то не получается, затем обви-
нить нас, — говорит Андрей Фалько. 
— Если бы я был подрядчиком, я был 
бы заинтересован, чтобы быстрее 
все закончить. А он просто ничего не 
делал, на звонки Сергея Ивановича 
[Филиппова] не отвечал, кормил «за-
втраками».

БУДУТ ШТРАФЫ И СУД
Будет ли в этом году закончено ас-
фальтирование — вопрос пока оста-
ется открытым. А вот что будет точно, 
так это санкции в отношении «Стрин-
тера».

— Компанию ожидает штраф за то, 
что работа не завершена, — говорит 
Андрей Фалько. — Это 1% от суммы 
контракта, то есть порядка 700 тысяч 
рублей. Юристы наши сейчас готовят-
ся идти в суд, потому что, скорее все-
го, именно там нам придется встре-
чаться с подрядчиком — вряд ли он 
согласится со штрафом.

Алексей Ковалевский к такому по-
вороту событий готов:

— До сих пор нет ни одного доку-
ментального подтверждения изме-
нений, которые внесли в проект, ни 
одного допсоглашения. Поэтому мы 
будем отстаивать свою позицию.

Недопобедили
Почему работы на площади Победы так и остались незавершёнными

Проезжая часть площади все лето простояла вот в таком виде. И, похоже, так и уйдет под 
снег. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

И СНОВА О ЛЕНИНЕ

А пока ремонт площади Победы 
затягивается, тема ее благоустрой-
ства с новой силой вспыхнула на 
областном уровне. В понедельник, 
19 октября, уроженка Ревды, а 
ныне пресс-секретарь областного 
Союза промышленников и пред-
принимателей Алёна Земляникова 
опубликовала на своей странице в 
Facebook пост:
«Пока господин Ивачев занимает-
ся обликом Ревды, которая в его 
округ не входит, благоустройство 
ни в чем не повинного города 
встало на паузу. Работы на глав-
ной площади Ревды были бы уже 
завершены, но нет, приехал из об-
ласти депутат, пошумел и уехал. 
Теперь посреди новой площади 
стоит старый разрушенный поста-
мент с памятником, специально 
(!) для которого в Ревде постро-
или новый сквер. Сегодня госпо-
дин Ивачев советует главе города, 
какой памятник стоит поставить в 
новом сквере, куда хотели Ленина 
перенести. Кажется, и тут все ра-
боты заблокирует неравнодушный 
депутат».
Пост собрал более 100 коммента-
риев. Высказался и сам Александр 
Ивачев, который считает, что «ад-
министрация не хочет спрашивать 
о варианте «памятник+фонтан», ис-
кусственно противопоставляет их». 
Областной министр ЖКХ Николай 
Смирнов написал, что из-за этого 
противостояния часть федераль-
ных денег пришлось перенапра-
вить в другой муниципалитет.
Высказались и противники пере-
носа, и те, кто считает, что место 
памятника Ленину в новом сквере, 
а Ивачев просто набирает полити-
ческие очки.
Очевидно одно, что в результате 
всех этих конфликтов страдает 
Ревда, так как до сих пор нет ника-
кого внятного решения — что ста-
нет главной достопримечательно-
стью ее центра.
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Председатель Совета МКД Сергей Калашников говорит, что проблемой этого дома зани-
мался несколько лет. Уверен, что собственники самостоятельно не потянут ремонт фунда-
мента, поэтому необходимо обращаться за помощью. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вячеслав Никулин говорит, что вторая экспертиза была проведена добросовестно, поэто-
му ее результатам жители доверяют безоговорочно. И при этом не понимают, почему Ми-
нистерство ЖКХ продолжает упорствовать и принимает во внимание результаты первой 
экспертизы, сделанной по заказу Фонда капремонтов. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПРОБЛЕМА

Ольга 
Вертлюгова

Эпопея с возвращением дома №57 
по улице Карла Либкнехта в про-
грамму капитальных ремонтов 
продолжается. В пятницу, 16 ок-
тября, замдиректора Управления 
городским хозяйством Сергей Фи-
липпов собрал жителей дома, что-
бы обсудить дальнейшие действия.

ДВА ПУТИ
Напомним, что позиция Министер-
ства ЖКХ немного поменялась после 
того, как администрация сделала по-
вторную экспертизу, в ходе которой 
выяснилось, что дом вполне в рабо-
тоспособном состоянии. Если рань-
ше ведомство было категорически 
против его возвращения в програм-
му, то теперь пошло на небольшие 
уступки — дом вернут, при условии, 
что собственники отремонтируют 
фундамент.

По словам Сергея Филиппова, фун-
дамент за счет средств фонда капре-
монта капиталить нельзя, поскольку 
данный вид работ не входит в пере-
чень, установленный программой 
капремонта МКД.

— Сейчас есть два пути, — говорит 
Сергей Филиппов. — Вам нужно опре-
делиться, по которому вы пойдете. 
Первый — самый простой и самый 
нежелательный: уйти в аварийное 
жилье. Второй — найти в себе силы и 
отремонтировать фундамент. Потому 
что все мы тут заинтересованы в том, 
чтобы спасти ваш дом.

ДАЛИ ШАНС
По словам жителей, ко второй экспер-
тизе, которую проводило предприя-
тие «Инженер», вопросов вообще не 
возникло — все сделано досконально, 
качественно и основательно.

— Эксперты проделали по-настоя-
щему очень детальную работу, — го-

ворит житель дома Вячеслав Никулин. 
— Я тоже инженер-строитель и по-
нимаю, о чем говорю. Они в каждую 
комнату зашли, в каждое подполье 
залезли и на чердак — проверили аб-
солютно все. Шурфы сделали глубоко, 
до самого основания. Очень грамот-
но подошли. И четко сказали — дом 
в работоспособном состоянии. Но 
почему-то министерство на резуль-
таты этой экспертизы не обращает 
внимания, а при вынесении решения 
опирается опять на результаты той 
первой экспертизы, которую по за-
казу Фонда капремонтов проводила 
компания «Проекция». Нас удивляет 
этот момент. 

— На основании этой экспертизы 
министерство и изменило свое пер-
воначальное решение, — объясняет 
Сергей Филиппов. — Если бы его не 
было, нам бы вообще такого шанса не 
дали, и мы бы пошли прямым путем к 
признанию дома аварийным.

НЕ СДУТЬСЯ РАНЬШЕ 
ВРЕМЕНИ
А еще жители обеспокоены финан-
совой стороной вопроса. Во-первых, 
непонятно, что стало с теми сред-
ствами, которые жители собирали на 
капремонт до 2017 года. Во-вторых, 
в доме нет ни одной муниципальной 
квартиры, большинство собственни-
ков — пенсионеры. Значит, формаль-
но у муниципалитета есть весомый 
повод переложить ремонт полностью 
на их плечи. А ремонт фундамента, 
если и не многомиллионное меро-

приятие, то затратное точно.
— Капитальный ремонт фунда-

мента — это очень большие деньги, 
— говорит председатель Совета МКД 
Сергей Калашников. — Об этом даже 
говорить не надо, кто это потянет 
— вы чего? В ответе Министерства 
ЖКХ четко написано: все эти рабо-
ты с фундаментом превышают пре-
дельный размер стоимости работ по 
капитальному ремонту общего иму-
щества. Вам непонятно это что ли? 
Зачем вообще людям предлагать этот 
вариант?

— Нужно с юристами проконсуль-
тироваться — наверняка, есть опреде-
ленные схемы поддержки вот в таких 
случаях, — отвечает Сергей Филип-
пов. — Понятно, что своими силами 
это будет затратно очень. К тому же 
нужно будет обязательно делать про-
ект на усиление фундамента, потому 
что Фонд его потребует — это ведь не 
просто вырыли яму, залили бетон, а 
нужно показать, чем вы руководство-
вались. 

Итогом собрания стало решение 
собственников — обратиться за по-
мощью, в первую очередь, в админи-
страцию. Правда, звучало и предло-
жение «дойти до Путина».

— Слушайте, ну, можно начать пе-
реписку, погрязнуть в ней, завалить 
тут все бумагами, — ответил на это 
Сергей Филиппов. — А можно найти 
нормального юриста, проконсульти-
роваться и найти оптимальный ва-
риант. Если начали заниматься, надо 
заниматься. Чего сдуваться-то рань-
ше времени? Давайте, настроились, 
работаем дальше.

Найти силы и средства
Жители дома №57 по улице Карла Либкнехта решают, как спасти дом

Без второй экспертизы 
шанса на возвращение 

дома в программу 
капремонтов не было.

КАК ОПЛАТИТЬ 
РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА

Николай Смирнов, министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти:
— Когда мы выносили этот вер-
дикт, оценивали соотношение 
стоимости ремонта и размер 
средств, собираемых с дома. Та-
кой критерий установлен Феде-
рацией. Если жители за 30 лет 
не могут собрать средства на 
ремонт дома, он считается неце-
лесообразным, ведь, получается, 
за него заплатят жители других 
домов, а кто им вернет эти сред-
ства?
Хочу успокоить собственников: 
деньги, которые вы накопили на 
счете дома, никуда не делись 
— сколько взносов вы собрали, 
за вычетом оплаты первого об-
следования, все они числятся за 
вами.
Я понимаю, что собственники 
обеспокоены тем, как им опла-
чивать ремонт фундамента. Тут 
два варианта. Первый — это если 
подойти формально. Вспомним, 
что содержать своё имущество 
в надлежащем состоянии — это 
обязанность собственников, ко-
торые могут организовать ТСЖ, 
сформировать спецсчет, взять 
кредит и, увеличив ставку платы 
за капремонт, его погасить.
Второй — обратиться за помощью 
в администрацию города на том 
простом основании, что жить сей-
час в таком доме небезопасно, а 
обеспечение безопасности вхо-
дит в полномочия муниципалите-
та, и тут уже не важно, какая здесь 
доля муниципального жилфонда. 
Мы рекомендовали городской 
администрации провести ремонт 
фундамента за счет муниципаль-
ной казны. Подобный опыт был в 
Екатеринбурге, Волчанске и дру-
гих городах области.

Есть два пути — 
можно уйти 

в аварийное жильё 
или отремонтировать 

фундамент.
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Реклама 16+

Ушёл из жизни 
Ринат Хужин
В пятницу, 16 октября, не стало 
Рината Васильевича Хужина — че-
ловека, который долгие годы воз-
главлял в Ревде предприятия, за-
нимающиеся вывозом мусора и 
благоустройством.

Ревдинцы вспоминают о нем, как о 
неравнодушном человеке, который 
радел за чистоту города, занимался 
благотворительностью, спонсировал 
культурные и спортивные меропри-
ятия.

«Соболезную... Всегдашний спонсор 
всех татарских праздников. Добрей-
шей и скромнейшей души человек», 
— написала о нем в группе «Ревда-но-
вости» в соцсети «Вконтакте» режис-
сер Дворца культуры Татьяна Вяткина.

«Рано ушёл. Жаль. Так много хотел 
сделать в городе. Хотел поставить па-
мятник Дворнику, простому дворнику, 
который убирает этот город. Добрый 
и безотказный человек. Тяжелый год, 
уходят лучшие», — написал врач Ан-
дрей Серебренников.

«Помню его ещё мальчишечкой, в 
29-й школе. Сорок лет прошло, всегда 
здоровался на улице и удивлялся, что 
я его помнила», — вспоминает педагог 
Нина Чудинова.

Редакция «Ревдинского рабочего» 
скорбит по поводу смерти Рината Ва-
сильевича Хужина и соболезнует его 
родным и близким.

Ольга 
Вертлюгова

В бывшем общежитии на ули-
це Цветников, 9 начался косме-
тический ремонт мест общего 
пользования. Муниципальный 
контракт выиграла фирма 
«Флагман» из Сысерти.

В понедельник, 19 октября, работы 
стартовали. По словам директора 
компании Дениса Волкова, в доме 
будут покрашены стены, отремон-
тирован пол в коридорах, а также 
душевая и кухня.

— Сейчас идет частичная за-

чистка трещин, — рассказывает 
Денис Волков. —  Мы расшиваем 
швы, обрабатываем поверхность 
бетон-контактом, штукатурим, 
подготавливаем к покраске. Сна-
чала сделаем второй этаж, потом 
перейдем на первый. На втором 
этаже на полу только стелим лино-
леум и меняем плинтуса, на первом 

немного сложнее — там есть кусок 
пола, который провалился, мы его 
разберем, заменим лаги, постелим 
новые доски и уже затем линолеум.

Сейчас на объекте трудится два 
строителя. По словам директора, 
этого вполне достаточно для того, 
чтобы не создавать дополнитель-
ный дискомфорт для местных жи-
телей. 

— Мы пообщались со всеми, кто 
здесь живет, — рассказывает Денис 
Волков. — Попросили потерпеть не-
много и чтобы нам предоставили 
место, где мы можем хранить ин-
струмент и материалы. Через месяц 
закончим.

Заместитель директора Управления городским хо-
зяйством Сергей Филиппов безоговорочно лидиру-
ет в акции «Народный депутат», которую проводит 
редакция «Ревдинского рабочего».

Напомним, мы предложили читателям за год до вы-
боров подумать о том, кто может войти в Думу Ревды 
нового созыва. Для этого в газете и в социальных сетях 
была опубликована анкета с тремя вопросами. Во-пер-
вых, мы попросили ревдинцев отметить действующих 
депутатов, которые достойны работать еще один срок. 

Во-вторых, назвать новые фамилии потенциальных 
кандидатов. А в-третьих, ответить на вопрос: «А сами 
хотите стать депутатом?»

В результате из действующих депутатов самым по-
пулярным оказался Сергей Филиппов — за него на 
данный момент отдано 77 голосов. Очевидно, такой 
результат связан с тем, что Сергей Иванович курирует 
проекты благоустройства Ревды и часто появляется на 
страницах местной прессы.

Следом идёт председатель Думы Андрей Мокрецов с 
33 голосами, директор УК «Антек» Александр Томилов 
(30 голосов) и главный бухгалтер СУМЗа Константин 
Торбочкин (27 голосов). Еще можно выделить директо-
ра «Водоканала» Дмитрия Шурекова с 12 голосами. За 
остальных депутатов проголосовали меньше десятка 
ревдинцев. Но голосование продолжается — возможно, 
что-то еще изменится.

Новых фамилий, к сожалению, пока никто не пред-
ложил. Зато уже 84 человека (судя по голосованию 
в социальных сетях) сами изъявили желание стать 
депутатами. Среди них, например, тренер по легкой 
атлетике Денис Камалов, председатель организации 
«Молодежь СУМЗа» Яна Ижболдина, заместитель пред-
седателя общественной организации «Стражи границ» 
Эльвира Якимова, видеограф Александр Троценко, 
председатель Федерации рыболовного спорта Ревды 
Артем Ваганов и другие.

Акция продолжается — вы по-прежнему можете 
предлагать кандидатуры: как свои, так и других людей. 
А «Ревдинский рабочий» будет предлагать потенци-
альным кандидатам выступать с наших страниц со 
своими программами.

405 022,85  
РУБЛЕЙ

ЦЕНА КОНТРАКТА

Дом №9 на улице Цветников отремонтируют

В предвыборной акции «Народный депутат» 
наметился явный лидер

В поддержку Сергея Филиппова поступило уже 77 голосов. // 
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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«Темп-СУМЗ-УГМК» хорошо начали игру, но чуть не отдали победу в последней четверти. 
// Фото ТК «Единство»

НОВОСТИ

Елена Канавина, 
ТК «Единство»

В Ревде начался кастинг на 
третий открытый областной 
вокальный конкурс «Верши-
ны Урала». В нем могут по-
участвовать все желающие, 
начиная с 16 лет.

В этом году отбор претендентов 
проводится в режиме онлайн. 
Организаторы будут принимать 
видео с вокальными номерами 
до 28 октября по электронной 
почте admdk@list.ru. Съемка 
может быть любительской, но 
качественной — в горизонталь-
ном формате, со статичной ви-
деокамерой и без посторонних 
шумов.

— Главное отличие этого се-
зона «Вершин Урала» в том, что 
у нас нет разделения на люби-
телей и профессионалов, —  по-
яснила организатор конкурса 
«Вершины Урала» Юлия Быч-
кова. — Каждый имеет равные 
шансы на победу. Главный приз 
достанется только одному.

Имена участников проекта 
станут известны 2 ноября. Их 
выберет экспертное жюри, ко-
торое будет оценивать, в пер-
вую очередь, исполнительское 
мастерство, а также артистизм 
и образ.

— На протяжении трех ме-
сяцев с исполнителями будет 
работать команда профессио-
налов — это сотрудники Двор-
ца культуры. Вокалистов ждут 
мастер-классы по вокалу, очень 
насыщенная работа в актерском 
мастерстве, хореографии, — от-
метила Юлия. — Также будут 
встречи со стилистом. В общем, 
участникам придется потру-
диться, а результаты мы увидим 
на отчетных концертах.

Вокалистов ждут два отчет-
ника — 22 ноября и 27 декабря. 
На них, по решению экспертов, 
участники будут отсеиваться. 
Финал «Вершин Урала» пройдет 
24 января во Дворце культуры. 
Победитель получит 30 тысяч 
рублей от спонсора проекта 
Среднеуральского медепла-
вильного завода.

Подробности об участии в 
конкурсе узнавайте по телефо-
ну 8 (912) 250-70-78.

В октябре полицейские задер-
жали 44-летнего жителя Рев-
ды, который пытался сбыть 
поддельную денежную купюру. 
Причем, он делал это три раза. 
И в двух случаях у него удалось. 
Теперь преступник может сесть 
в тюрьму на восемь лет.

Следствие установило, что в кон-
це сентября данный мужчина на-
ходился в гостях у своего друга, и 
они вместе потребляли алкоголь. 
Тут-то товарищ и вручил подо-
зреваемому три поддельные де-
нежные купюры номиналом 5000 
рублей. 

Осознавая, что за сбыт поддель-
ных денежных знаков предусмо-
трена уголовная ответственность, 
мужчина направился в один из 
магазинов по улице Карла Либк-
нехта. Выбрав товар, он предъявил 
для оплаты поддельную купюру. 
На полученные со сдачи денежные 
средства подозреваемый приобрел 
у своего товарища наркотические 
вещества. 

В этот же день ревдинец отпра-
вился в другой магазин по улице 
Чехова, где приобрел себе обувь 
за вторую фальшивую купюру. А 
в начале октября мужчина решил 
использовать последнюю фаль-
шивку. После предъявления денег 
на кассе в продуктовом магазине, 
он был задержан сотрудниками 
полиции.

Следственным отделом возбуж-
дено  уголовное дело за покушение 
на совершение сбыта заведомо 
поддельного банковского билета 
Центрального банка Российской 
Федерации. По этой статье мужчи-
не грозит до восьми лет лишения 
свободы. 

Только за октябрь сотрудниками 
полиции возбуждено 11 уголов-
ных дел за сбыт поддельных де-
нег. Задержаны и арестованы трое 
граждан.

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

14 октября в Ревде, впервые за по-
следние полгода, звучала классиче-
ская музыка. Новый филармони-
ческий сезон наконец-то начался 
и собрал на свой первый концерт 
половину зрительного зала Дворца 
культуры. 

Именно столько людей допускалось 
по санитарным требованиям. Публика 
была в масках, некоторые музыканты 
тоже. Тем не менее, это не мешало ве-
ликолепной игре на сцене и чувствен-
ному восприятию в зале.

— Глаза, я вижу, что светятся, — от-
метила музыковед Свердловской го-
сударственной филармонии Виктория 
Промах. — Потому что те, кто пришли, 
они, конечно, этого концерта ждали. Я 
вижу, что публика счастлива.

Сезон открылся на романтической 

ноте. Выступал Уральский академи-
ческий филармонический оркестр с 
программой «Венгерская рапсодия». 
Лирический тон задало первое же про-
изведение — звучали «Прелюды» Фе-
ренца Листа.

Рапсодии, фантазии и танцы, ме-
лодии великих композиторов Поп-
пера, Вебера, Брамса погружали 
ревдинцев во времена свободных 
музыкантов-сказителей. Некоторые 
произведения звучали в исполнении 
инструментальных солистов — фагота 
или виолончели.

— Музыка оживляет сердца, музыка 
— это вселенная! — не скрывает эмоций 
гостья филармонического концерта Га-
лина Галимшина. — И, дорогие друзья, 
сегодня над Ревдой и в Ревде вновь зву-
чит музыка. Мы снова вместе! Ревда и 
наш любимый оркестр. 

Публика аплодировала стоя. Люди 
явно соскучились по филармонической 
музыке. 

Ревдинец 
трижды 
расплатился 
фальшивыми 
деньгами

Елена Канавина, 
ТК «Единство»

15 октября для баскетбольной ко-
манды Ревды «Темп-СУМЗ-УГМК» 
стартовали игры Кубка России. 
Первый матч в рамках 1/8 фина-
ла «барсы» провели на выезде, в 
гостях у команды «Чебоксарские 
ястребы».

Первые две четверти вперед выби-
вались ревдинские спортсмены. В 
третьей десятиминутке обе команды 
заработали по одинаковому количе-
ству очков. Трудности для ревдинцев 
возникли в конце встречи — хозяева 
площадки начали наращивать темп 
и переходить в наступление.

Однако команда «Темп-СУМЗ-УГ-
МК» смогла сдержать пыл «ястребов». 

Нашим спортсменам удавались пе-
редачи и подборы, двухочковые и 
трехочковые броски. Этот матч за-
кончился со счетом 86:94 в пользу 
«барсов».

Самым результативным игроком 
«Темп-СУМЗ-УГМК» стал Виктор За-
ряжко. Он заработал 18 очков. Всего 
лишь на одно очко меньше команде 
принес Александр Захаров.

За выход в четвертьфинал Кубка 
России соперники поборются еще 
раз, так как победитель определяется 
по результатам двух матчей. Следу-
ющая игра с «Чебоксарскими ястре-
бами» состоится 25 октября в Ревде.

Ну а в рамках Чемпионата России 
«Темп-СУМЗ-УГМК» выйдет на до-
машнюю площадку 23 октября. Матч 
с баскетбольным клубом «Иркут» 
начнется в 18:00 без зрителей. 

«Барсы» одержали первую 
победу в Кубке России

«Вершины 
Урала» 
поднимаются 
и начинают 
новый конкурс

Екатерина Рахимова стала победите-
лем прошлого сезона «Вершин Ура-
ла» в категории «Профессионалы». В 
этом году разделения на категории 
не будет. // Фото из архива редакции

Уральский академический филармони-
ческий оркестр выступил с программой 
«Венгерская рапсодия». // Фото ТК «Един-
ство»

«Венгерские рапсодии» открыли филармонический сезон
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Андрей Агафонов,
Анатолий Орешков, 
ТК «Единство»

На Среднеуральском ме-
деплавильном заводе за-
работал новый контроль-
но-пропускной пункт для 
грузового транспорта. Он 
открылся 15 октября. Не-
обходимость строительства 
связана с увеличением ав-
томобильных перевозок 
на предприятии. Новый 
пропускной пункт снизит 
транспортную нагрузку 
центральной проходной 
завода, создаст более ком-
фортные условия для води-
телей и улучшит логистику 
СУМЗа.

Новый КПП находится на 
подъезде к заводу со сторо-
ны Ревды. На площади в 5740 
квадратных метров разме-
щена подъездная группа с 
парковочными местами для 
грузовых автомобилей. Сам 
пункт оборудован по послед-
нему слову техники.

— Мы уже порядка пяти 
лет работаем с Уральэлек-

тромедью по доставке к ним 
черновой меди автомобиль-
ным транспортом взамен 
железнодорожных вагонов, 
— объясняет  главный инже-
нер ПАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» Мак-
сим Сладков. — В этом году 

начались поставки из Челя-
бинской области концентра-
та, и тоже на большегрузах. 
Кроме этого идут вспомога-
тельные материалы, такие 
как кварц, клинкер — они 
тоже приходят к нам автомо-
бильным транспортом. Этим 

и продиктована основная не-
обходимость строительства 
еще одной проходной вместе 
с узлом перевески.

Перед началом работы 
контрольно-пропускного 
пункта его осмотрела специ-
альная заводская комиссия. 
Специалисты убедились, что 
разноуровневая система на-
ружного видеонаблюдения 
позволяет полностью кон-
тролировать прохождение 
транспорта через пункт, а для 
сотрудников службы безопас-
ности предприятия созданы 
комфортные условия для вы-
полнения работы.

После осмотра помещений 
пропускного пункта состоял-
ся тестовый проезд колонны 
грузовых автомобилей на 
территорию завода.

— Выполнен большой ком-
плекс работ, — сообщил заме-
ститель директора СУМЗа по 
капитальному строительству 
Александр Штюрц. — Были 

проведены подготовитель-
ные работы по выносу ин-
женерных сетей — это пер-
вый этап, который включает 
в себя большую стоянку для 
грузового автотранспорта, 
которой не было на старой 
проходной. Общая стоимость 
строительства составила 43 
миллиона рублей, включая 
НДС. Строительно-монтаж-
ные работы подрядчики вы-
полнили на 37 миллионов 
рублей. В 2021 году состоит-
ся второй этап. Речь идет о 
строительстве весовой для 
анализа массы перевозимых 
грузов. Общая стоимость ре-
ализации всего проекта — 87 
миллионов рублей.

Стоит отметить, что старая 
проходная продолжает рабо-
тать. Через нее могут проез-
жать легковые автомобили и 
небольшие грузовики, типа 
«ГАЗели». А все фуры и боль-
шегрузы направляются на но-
вый КПП. 

Магазин «Лакомка» 
на улице Горького, 
22 — небольшой, но 
очень душевный. 
Там всегда очень 
приветливые про-
давцы и вкусно пах-
нет. Там продают 
много вкусняшек, 
эксклюзивные чаи 
и кофе, а также — 
газету «Ревдинский 
рабочий». Прогу-
ливаясь по улице 
Горького, не упу-
стите возможность 
зайти в «Лакомку» и 
всё это купить.

На СУМЗе открыли новую проходную
Через неё на территорию завода будут заезжать грузовые машины

Через новую проходную на территорию завода теперь заезжают все 
грузовики, «КАМАЗы» и фуры. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Общая стоимость строительства КПП 
составила 43 миллиона рублей.
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Андрей 
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Ледянки скоро не станет. 
Речь не о самом поселке. А 
о его исторической части. 
Пять многоквартирных до-
мов. Пять двухэтажек, в ко-
торых живут пять десятков 
семей. Вместе с развалом 
совхоза из поселка, словно 
дух из тела, ушла цивили-
зация. И сегодня средь мод-
ных коттеджей умирает та 
самая советская Ледянка. 
Потому что она никому не 
нужна. 

ПРЕДИСЛОВИЕ
Скажу честно, про Ледянку 
я только слышал и видел ее 
проездом. Слышал — хоро-
ший район, здесь строятся 
екатеринбуржцы, непло-
хая дорога и изумительная 
природа. Видел — эти самые 
коттеджи, дорого-богато, но-
венький ФАП на въезде. Ну а 
внутри поселка, за всей этой 
коттеджной ширмой, живут 
люди в обычных двухэтаж-
ных домах. Живут давно, в 
квартирах. Как и мы. Но со-
вершенно по-другому. 

Представьте себе свою 
квартиру. Однушку, двуш-
ку, трешку — не важно. Вот 
просто квартира в городе, в 
многоэтажке. Даже в двухэ-
тажном доме. Теперь пред-
ставьте, что в ней нет воды, 
туалета, вместо батареи — 
печь. А у подъезда нет двери, 
нормальных лестниц, чести и 
вообще — рушится потолок. 
Именно в таких условиях су-
ществуют коренные жители 
Ледянки. 

ЗАБЫТЫЙ ПРОСПЕКТ
Сворачиваем в поселок. Про-
езжаем мимо коттеджей, 
вглубь Ледянки. И оказыва-
емся на улице с замыслова-
тым названием «Проспект». 
Улица Проспекта — гордо и 
оригинально. Здесь, по бокам 
от дороги, стоят пять двухэ-
тажных домов. По 12 квартир 
в каждом. Они кирпичные, не 
из дерева, не бараки. Просто 
— дома. И живут в них обыч-
ные люди. Пожилые, моло-
дые, многодетные. Некото-
рые даже умудряются в них 
снимать себе квартиры.  

А теперь главная особен-
ность — эти дома никому не 
принадлежат. У них нет ТСЖ. 
Нет управляющих компаний. 
Они предоставлены сами 
себе. Их никто, кроме самих 
жильцов, не ремонтирует. 
Дома в этом году отметили 
«юбилей» — 55 лет. В нача-
ле 2000-х, когда скончался 
совхоз, кончилась и забота о 
домах. Вот только люди здесь 
остались и живут. Все вокруг 
пришло в негодность. А они 

все держат. И терпят. 
Заходим в первый подъезд 

третьего дома. Двери нет. Ее, 
как потом оказалось, ветром 
сорвало. Встречаем местную 
жительницу — Ганну Щерби-
нину. 

— Вот видите, как мы жи-
вем, — женщина указала на 
обвалившийся потолок в 
подъезде. — Развалятся скоро 
эти дома. А тут ведь дети хо-
дят. Вон, у соседки пять детей 
и внуки, все в гости приезжа-
ют. Никому до нас дела нет. 
Весной или после дождя в 
подъезде река. Правда, часть 
крыши все-таки сделали за 
свой счет, потому что невоз-
можно уже стало. 

Наш разговор услышали 
другие соседи и тоже вышли 
пообщаться. 

— С 2003 года за домами 
никто не следит, — рассказы-
вает Ольга Евгеньевна. — Сту-
пеньки провалились недавно 
— сами сделали. Дымоходы 
дырявые. За коммуналку мы 
не платим, так как не за что. 
Только за свет и вывоз мусо-
ра. Воды нет, канализации 
тоже. Носим воду со скважи-
ны. 

— Подождите, — опешили 
мы. — То есть вообще воды 
нет? Нет водопровода? 

— Ну да, — спокойно отве-
чает другая соседка — Лариса 
Владимировна. — Здесь была 
когда-то вода. Но в одно пре-
красное время, в начале 2000-
х, кто-то срезал провода, что 
шли на водокачку. Свет, бы-
вало, отключали, так у нас 
мужики сами ходили и насос 
запускали. А тут — срезали. 
Три пролета. И нет, чтобы 
провода обратно поставить, 

у нас просто ферму убрали, 
коров вывезли. Пока суть да 
дело, кто-то снял мотор, ко-
торый воду качал. Вот и все. 
Поставили крест. Долгое вре-
мя нам возили воду. Потом, 
спасибо администрации, две 
скважины поставили. Оттуда 
воду и таскаем. 

— И как вы живете? Как 
моетесь? 

— Давайте покажу, — гово-
рит Ганна Викторовна, берет 
курточку, надевает ботинки и 
выходит из подъезда. 

ПОСЁЛОК ВТОРОГО ТИПА
Моются жители Ледянки в 
собственных банях. Они есть 
практически у каждого. Стоят 
бани на небольших участках 
в двухстах метрах от домов. 
Там же, в огородах, они и сти-
рают.

— И в квартире, и в бане 
мы топим дровами, — объяс-
няет Ганна Щербинина. — Их 
покупаем. Примерно 17 ты-
сяч рублей в год получает-
ся. В прошлый раз все дрова 
ушли, хотя и зима не холод-
ная была. В этом году обеща-
ют холод. Посмотрим. 

Заходим в калитку — гряд-
ки, покосившийся сарайчик. 
«Здесь?» — спрашиваем. Нет, 
это чужой, просто идем через 
него. Узкая тропинка, слева 
высокий забор, справа — за-
росли малины. Еще одна ка-
литка, выходим на дорогу и, 
наконец, заходим на участок. 

— Дедушка, встречай го-
стей! — кричит Ганна Викто-
ровна.

В огороде трудится глава 
семьи — Геннадий Леонидо-
вич. Заходим с ними в не-

большую баню. Стол, элек-
трическая плита, чайник, 
стиральная машина, над ней 
— водонагреватель. 

— Летом стираем на улице, 
иногда вот в машинке, — по-
казывает Геннадий Щерби-
нин. — Нагреватель у меня и 
на баню стоит, можно просто 
помыться, не топить. А так, 
топим раз-два в неделю. Ле-
том работали, так каждый 
день топили. А зимой просто 
так помыться нельзя — хо-
лодно.  В парилке сделали те-
плый пол. Больше баня ничем 
не отапливается. 

Семейство Щербининых в 
этой бане летом практически 
живет. Тут и моются, и еду го-
товят, и пироги пекут. Домой 
только спать ходят. Ведь из 
благ в квартире лишь элек-
тричество. И оно — не посто-
янное. Напряжение никогда 
не доходит до 200 Вт. В райо-
не 180-ти колеблется. А этого 
не хватает даже на то, чтобы 
микроволновку включить. 
Особенно зимой, когда весь 
дом обогреватели врубает. Да 
и отключают электричество 
часто. 

— У меня же от печи круго-
вое отопление идет, — сетует 
Геннадий Леонидович. — Раз 
выключили свет без преду-
преждения, я чуть котел не 
спалил. Он же взорваться 
может! Ладно хоть стали со-
общать об отключении. 

— Они, бывает, и на весь 
день отключат. А то и на два, 
— добавляет Ганна Викторов-
на. — Будто тут нелюди живут. 
Поселок второго типа. 

А МЭР СТОЯЛ И СМЕЯЛСЯ
Идем обратно к домам. По 
дороге встречаем бабушку — 
Веру Павловну. Мы сначала 
подумали, что она живет в 
своем доме. А нет. 

— В такой же хибаре живу, 
— машет она рукой в сторо-
ну многоквартирников. — Я 
сюда еще со старой Ледянки 
приехала. Раньше жили так 
дружно. А сейчас нет. На нас 
ноль внимания. 

— А это что за здание? — 
смотрим на кирпичную ко-
робку возле третьего дома, 
без окон, без дверей, с явным 
социальным предназначени-
ем в прошлом. 

— Это был клуб. Сюда 
привозили два раза в неде-
лю кино. Всякие игры были, 
библиотека, танцы вечером. 
Совхоз развалился, и клуб 
закрылся. Помню, Новый год 
весь поселок здесь до 4 утра 
отмечал. Доярки отсюда сра-
зу на работу уходили. У нас и 
баян свой был. А наши жен-
щины — такие певуньи. 

Около третьего дома уже 
собрались жители. Бурно об-
суждают проблемы Ледянки, 
которые мы всковырнули. Все 
эти беды уже годами перехо-
дят из уст в уста, а в воздухе 
вечно повисает только один 
вопрос — когда же станет луч-
ше? 

— Ага, приезжал тут мэр 
(имеется в виду глава Мари-
инска, Краснояра и Ледян-
ки Сергей Бочкарев), мы его 
спрашивали. Он стоял и сме-
ялся, — рассказывают жители. 
— Вы, говорит, собственни-
ки? Нет, у кого-то квартира 
муниципальная. Дык вы ее, 
говорит, приватизируйте, 
чтобы продать. Ну продам 
за 300 тыщ, и что? Что я на 
эти деньги куплю? И вообще 
— у кого приватизировать? 
Мы не принадлежим никому. 
Наша Ледянка не существует. 

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО
Дома на Ледянке трещат в 
буквальном смысле слова. 
В подъезде одного из них — 
трещина по контуру коридо-
ра. Ощущение, что стена про-
сто скоро выпадет на улицу. 
В другом подъезде — «чудо» 
инженерной мысли. Дере-
вянная подпорка, которая 
держит потолок. «Без нее он 
бы давно уже упал, — махают 
рукой жители второго дома. 
— Вон, позавчера у соседки в 
туалете потолок рухнул. Весь 
дом перепугался». 

Чтобы понять, в каком со-
стоянии многоквартирная 
Ледянка, стоит просто взгля-
нуть вверх. На дымоходы. 
Они обугленные, с выпавши-
ми кирпичами и трещинами. 
И да — они активно исполь-
зуются. Трещины по дымохо-
дам идут в квартиры, поэтому 
дым после закрытия задвиж-
ки идет в помещение. Чтоб 
не угореть, жители задвижку 
оставляют открытой. Из-за 
этого уходит тепло. Между 
комфортом и безопасностью 

Не жизнь, не люди
Как выживают обитатели двухэтажек на Ледянке 

За водой жители Ледянки постоянно ходят на колонку. А канистры и бутыли стали обязательным бытовым 
инвентарем. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мы не принадлежим никому. 
Наша Ледянка не существует.
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люди выбирают жизнь. 
Дальше смотрим на кры-

ши. Они старые, прогнившие, 
беспрестанно протекающие. 

— У нас в домах грибки 
по углам, — кивает житель-
ница четвертого дома Ирина 
Александровна. — Все сыре-
ет. Этим всем дышим. Обои 
наклеили, а если их оторвать 
— там все черно. В квартирах 
все рушится, печки разва-
ливаются. И дела до нас нет. 
Когда-нибудь дом сложится 
пополам.

Конечно, в подъездах слу-
чаются пожары. Проводка 
там старая, щитки тоже. На 
одном из них вообще ласточ-
ки гнездо свили. И прилетают 

иногда, живут. Жильцы их не 
прогоняют — не мешают. 

ВСЕ ДЕЛА — В ВЕДЁРКО
Ну и последний вопрос, ко-
торый мы несколько раз пы-
тались задать людям, но все 
как-то стеснялись. Если нет 
воды и канализации, то как 
они ходят в туалет?

— Мы дома все эти дела де-
лаем, в ведерко, — рассказы-
вают жители и показывают в 
сторону трассы. — Вот там у 
нас была мусорка. Сейчас-то 

контейнеры поставили в 
другом месте. Так вот туда и 
выносят. А рядом — тропин-
ка, по которой люди на оста-
новку идут. Летом такая вонь 
стоит. 

К месту слива ведет узкая 
тропинка между участками. 
Зимой, говорят, тут тяжело-
вато ходить, но местные сами 
дорожку разгребают. Ну те, 
кто носят. У некоторых жите-
лей на собственных участках 
есть свои выгребные ямы. 
Кто-то туда уносит и слива-

ет. Но в основном... И как в 
подтверждение наших мыс-
лей, со стороны зловонной 
поляны вышла женщина с 
ведерком. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Какая судьба ждет Ледян-
ку — сказать сложно. Управ-
ляшки брать дома на обслу-
живание не хотят (и вряд ли 
будут) — слишком ветхий и 
не рентабельный фонд. Но 
чтобы добиться капремонта, 
у многоквартирников дол-
жен появиться хозяин. Без 
этого никак. Другой вопрос 
— а есть ли что капитально 
ремонтировать? Кажется, что 

уже поздно. 
И самое интересное — по-

чему тут до сих пор живут 
люди? Почему не уехать?

А некуда — так отвечают 
многие. Более того, сюда при-
езжает молодежь, снимает 
квартиры. Ибо съем стоит не-
дорого — буквально пару ты-
сяч рублей плюс свет и дрова. 
Так что, жизнь тут останавли-
ваться не собирается. Как и 
саморазрушение домов. 

— А власти что говорят? — 
в конце поездки спрашиваем 
мы. — Когда что-то начнут 
делать?

— Нам мэр (Бочкарев) ска-
зал: «Не в этой жизни», — за-
ключают жители. 

За коммуналку мы не платим, 
так как не за что.

«ПРОЩЕ СНЕСТИ И ПЕРЕСЕ-
ЛИТЬ ЛЮДЕЙ В ГОРОД»

Александр Краев, 
первый заместитель 
главы администрации Ревды:
— Я знаю позицию [главы по-
селка] Бочкарева, он давно 
говорит, что надо признавать 
эти дома аварийными. И я по-
нимаю, что это действительно 
так. Там печное отопление, все 
централизованные системы 
отсутствуют. Вот что там вос-
станавливать? Большие сметы 
— большие расходы. Кровли 
бегут, печи рассыпаются. Пы-
тались вопрос с водой решить, 
скважины две сделали. Потому 
что колодцы заилились и ушла 
вода. Больше чем помочь, я 
не знаю. Квартир мало, а рас-
ходы громадные. Муниципа-
литету проще признать дома 
аварийными и поставить в 
очередь на расселение. Это 
надо с межведомственной 
комиссией решать. Должно 
быть решение, обследование, 
в каком состоянии несущие 
конструкции. Мы можем его 
инициировать. Просто очередь 
сформирована сейчас серьез-
ная. Но думаю, что мы все-та-
ки придем именно к такому 
решению.

Третий дом на улице Проспекта. Двери в подъезд нет — ее вырвало ветром. Но к зиме жители обещали поставить ее обратно. А знаменит дом 
тем, что в нем есть магазин. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Подобная картинка практически в каждом подъезде. Потолки падают. Где-то жильцы 
успели поставить деревянные подпорки. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вот такое отопление в квартирах. Печное. Печи трещат по швам и пропускают дым. Поэто-
му Раиса Васильевна никогда не закрывает задвижку. Чтобы ночью случайно не угореть. 
// Фото Владимира Коцюбы-Белых



РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ №42 | 21 ОКТЯБРЯ 2020
REV-RAB@YANDEX.RU  ТЕЛ. 5-36-1012 ОБЩЕСТВО

Надежда 
Губарь

Групповые тренировки ка-
ждую субботу. Две персо-
нальные тренировки и кар-
диоактивность в будни. В 
таком режиме живут участ-
ники городского семейного 
проекта по трансформации 
тела «Пара на пляж» с мо-
мента его возобновления. 1 
ноября на финальном шоу 
они должны будут проде-
монстрировать жюри и бо-
лельщикам впечатляющие 
изменения. На кону, на-
помним, путевка на море.

ДРАЙВОВЫЙ БАТУТ
Предстоящая суббота — очень 
важная. Участников будут фо-
тографировать и взвешивать, 
чтобы зафиксировать полу-
ченные результаты. После 
этого их ждет кроссфит-тре-
нировка.

Супружеские пары уже 
успели открыть для себя Hot 
iron, стрейч-йогу, батуты и 
хатха-йогу.

— Батуты — это пушка! Это 
огнище! Взрыв эмоций! Это 
нечто! Невозможно передать 
всех чувств, — делится впе-
чатлениями от тренировки с 
Еленой Сумароковой Артем 
Мартюшев. — Какой бы ты 
ни был качок со стальными 
мускулами, ты не сможешь 
сказать, что это легко и про-
сто, здесь нужны стальные 
канаты и пружины во всем 
теле! Это однозначно надо 
пережить всем. Тренер Елена 
всю тренировку задавала нам 
темп, от начала и до конца 
была на батуте. Мы смотре-
ли, как легко у неё получает-
ся, и тянулись за результатом. 
Я чувствовал, как похудел за 
одну тренировку, я приду 

снова.
— Скажу честно: преды-

дущие две субботние тре-
нировки были для меня тя-
желоваты, поскольку мой 
остеохондроз и застаре-
лые травмы голеностопа не 
дают выполнять некоторые 
упражнения без дискомфор-
та. С батутами я открыл для 
себя лучшую форму физиче-
ской активности без боли и 
неудобств. Сочетание опти-
мальной нагрузки и высокой 
интенсивности позволяют 
выкладываться на все 100 
процентов. При этом никако-
го дискомфорта нет, как с си-
ловыми видами упражнений, 
— рассказывает Александр 

Окладных. — Отличный ритм, 
энергичная музыка захваты-
вают и вовлекают в движе-
ние. Первая моя тренировка, 
когда вещи можно выжимать. 
Все делаешь в удовольствие, 
а не через силу. Плюс в конце 
пятиминутка релаксации с 
растяжкой.

РАССЛАБЛЯЮЩАЯ ЙОГА
Хатха-йога вместе с Еленой 
Шумковой стала для участ-
ников релаксом, зарядившим 
позитивом на все выходные.

— Современный ритм жиз-
ни иногда не позволяет рас-
слабиться и услышать себя, 
здесь была такая возмож-
ность. Спасибо тренеру Елене 
Шумковой, — говорят супруги 
Мартыновы.

— Самое приятное было 
полежать в шавасане под рас-
слабляющую музыку, пред-
ставилось, как я лечу высо-
ко-высоко, под солнечными 

лучами... Это была интерес-
ная практика. Спасибо всем 
участникам за позитивный 
настрой, с удовольствием по 
субботам спешу на совмест-
ные тренировки, — призна-
ется Мария Сазикова.

— Я узнал, что йога перево-
дится как усилие, направлен-
ное на восстановление балан-
са и гармонии в теле и душе. 
Мир заведён на «скорость», 
и мне было совсем непри-
вычно стоять в позе «свечи» 
или «собаки» по 2-3 минуты. 
Нужно было приложить уси-
лия, чтобы остановить себя 
и сосредоточиться. Все-та-
ки мне нравится активный 
спорт, — объясняет Николай 
Анциферов.

— Приятная расслабляю-
щая тренировка. Не скажу, 
что было тяжело, но подозре-
ваю, что тренер нас просто 
пожалела. Очень интересный 
опыт. Это первая моя трени-
ровка, которая началась с по-

становки дыхания и рассла-
бления с закрытыми глазами. 
Мне понравились упражне-
ния на баланс и переверну-
тые асаны, не ожидала, что 
моё тело так может, — удив-
ляется вслух Алиса Мартюш-
ева. — К вечеру чувствуется, 
что спина хорошо поработа-
ла и тазобедренные суставы 
тоже.

СКОРО ФИНАЛ
Финальное шоу проекта 
пройдет 1 ноября в 12.00 в 
ресторане «Каре» РЦ «Кин-
дза-дза». На него уже можно 
забронировать билет. Стои-
мость — 500 рублей. Эти день-
ги — ваш депозит, на который 
можно приобрести блюда из 
меню ресторана. Именно на 
финальном шоу мы узнаем, 
чья пара получит главный 
приз — путевку на море от 
турфирмы «Мир на ладони».

Жюри примет решение в 
режиме реального времени, 
ведь одними внешними из-
менениями дело не ограни-
чивается. Судьи будут оцени-
вать психологический климат 
в семье, активность пар в 
социальных сетях, участие в 
проектных мероприятиях.

Но, конечно, без подарка от 
спонсоров проекта не оста-
нется никто из участников. 
Кстати, последние щедры на 
сюрпризы. Во время само-
изоляции каждая семейная 
пара мастерила деревянные 
подставки под мобильные 
телефоны вместе со столяр-
ной мастерской «Filwood», а 
неделю назад представители 
стоматологической поликли-
ники «Дента-люкс» провели 
розыгрыш среди пришедших 
на субботнюю тренировку:

— Мы хотели выбрать пару, 
которая придет на консульта-
цию и получит услуги от на-
шей стоматологии, — пояс-
нили представители клиники. 
— Все участники одинаково 
хороши, поэтому было реше-
но довериться «случаю». 

Удача улыбнулась Юрию и 
Евгении Мартыновым. 

Две недели до финала
Участники проекта «Пара на пляж» продолжают стремительно стройнеть

Алиса и Артём Мартюшевы на занятии 
хатха-йогой. // Фото предоставлено ор-
ганизаторами проекта

Финальное шоу проекта 
пройдёт 1 ноября в 12.00 

в ресторане «Каре» РЦ «Кин-дза-дза». 
На него уже можно забронировать билет.

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
 ● Туристическая компания 

«Мир на ладони»
 ● Стоматологическая поликлиника 

«Дента-люкс»
 ● Салон ногтевого сервиса 

«Cristal nails Ctudio»
 ● Ювелирный магазин «Первый золотой»
 ● Косметолог-эстетист Кира Ершова
 ● Салон цветов «Флориста»
 ● Столярная мастерская «FIILWOOD»
 ● Речевой центр «Спикермен»
 ● РЦ «Кин-дза-дза»
 ● Газета «Ревдинский рабочий»
 ● Телекомпания «Единство»
 ● Фитнес-клуб «Витамин»
 ● Салон красоты «Мастерская праздника»
 ● Сеть гостиниц семейного отдыха 

«Мечта» (Крым)

Участники проекта «Пара на пляж» после занятия на батутах с тренером Еленой Сумароковой. // Фото пре-
доставлено организаторами проекта

Для Николая Анциферова занятие йогой оказалось непростым. // 
Фото предоставлено организаторами проекта
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«ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА» 
(Великобритания) 18+
ужасы

Американский историк настолько 
любит свою работу, что переезжа-
ет в британскую глубинку, чтобы 
поработать куратором музея. В его 
руки попадает древняя шкатулка, 
напоминающая игрушку «Джек из 
коробки». Вскоре после того, как 
мужчина откры-
вает ее, в посе-
лении начинают 
загадочно и бес-
следно пропа-
дать люди.

// Екатеринбург

«ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» 
(США) 18+
драма

Они решили отметить Рождество... 
летом. В центре сюжета — Лили, 
смертельно больная женщина, 
которая со своим мужем Полом 
в последний раз собирает свое 
многочисленное семейство — по-
прощаться. Лили просит родных 
продолжать вести 
себя как можно 
более естествен-
но. Но наружу 
выходят давние 
противоречия и 
семейные тайны.

// Екатеринбург

«СПАЙС БОЙЗ» 
(Беларусь) 18+
триллер, драма

Василиса приезжает на свадьбу 
школьной подруги Инны. Жених за 
день до свадьбы организовал маль-
чишник в загородном доме. Инне 
это не нравится, и она едет к жени-
ху выяснить отношения. Василисе 
удается примирить их. Вечеринка 
набирает оборо-
ты, в разгар ве-
селья парни упо-
требляют спайс. 
Ребят накрывает 
волной галлюци-
наций.

// Екатеринбург

«КОНФЕРЕНЦИЯ» 
(Россия) 16+ 
драма

Октябрь 2002 года. Террористы 
захватили театральный центр 
на Дубровке. Сотни выживших 
в «Норд-Осте» остались один на 
один с чудовищными воспомина-
ниями. Годы спустя Наталья собира-
ет жертв трагедии на вечер памяти 
и реконструирует 
события, чтобы 
искупить свою 
вину за ошибку, 
перечеркнувшую 
всю ее жизнь.

// Екатеринбург

«ДЯДЯ ВАНЯ» 
(Великобритания) 16+ 
драма

Киноверсия спектакля по произ-
ведению Чехова. В истории Ивана 
Петровича Войницкого есть все 
слагаемые пронзительной драмы. 
И безответная любовь. И сжига-
ющая ревность Вани к выскочке 
Серебрякову. И безбрежная грусть 
о скоротечности 
жизни. И нежный 
юмор. Да чего 
только у Чехова 
нет — настоящая 
энцик лопедия 
ч ел о в е ч ес ко й 
жизни.
// Екатеринбург

«ДОКТОР ЛИЗА» 
(Россия) 16+ 
драма, биография

Один день из жизни Елизаветы 
Глинки. Она с мужем готовится от-
метить 30-ю годовщину свадьбы. 
Лиза освободила этот день, чтобы 
провести его с семьёй. По плану 
у неё только одно дело — заехать 
на Павелецкий вокзал, где Фонд 
доктора Лизы 
«Справедливая 
помощь» прини-
мает пациентов. 
И поездка ока-
зывается полна 
неожиданностей.

// Ревда

«ГЛУБЖЕ!» 
(Россия) 18+ 
комедия

Режиссера Романа Петровича 
увольняют из Главного театра стра-
ны. Однако все меняется, когда он 
встречает старого однокурсника, 
который предлагает ему снимать 
порно. Роман подходит к съемкам 
основательно — режиссер, мастер 
психологической 
глубины, застав-
ляет всех играть 
по своим прави-
лам. Никогда еще 
порно не было 
таким глубоким!

// Ревда

«ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» 
(Россия) 16+
мелодрама, комедия

Маша поет и танцует «на бэках» у 
московской звезды. Однако ей уже 
за тридцать, и продюсер намекает, 
что грудь больше не проходит по 
«профстандартам». Девушка ре-
шает исправить ситуацию, но для 
этого нужно поехать с «бывшим» 
к  п о д н о ж и ю 
Эльбруса. На оз-
доровительном 
курорте ее ждут 
совершенно но-
вые жизненные 
перспективы.

// Ревда

«ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 
(США) 6+ комедия

Пенсионер Эд подрался с охран-
ником супермаркета, после чего по 
совету полиции дочь перевозит его 
в свой дом. Сам он от переезда не 
в восторге, а его внук Питер просто 
в бешенстве, ведь деду отдали его 
любимую комнату, а самого парня 
переселили на 
чердак. Не желая 
мириться с этой 
н ес п р а в ед л и -
востью, мальчик 
объявляет дедуле 
войну.

// Екатеринбург

«КОРОЛЬ 
СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА» 
(США) 18+ драма, комедия

24-летний инфантил Скотт живёт с 
мамой и младшей сестрой. С дет-
ства парень не может смириться 
со смертью отца-пожарного. Когда 
сестра уезжает в колледж, а мама 
впервые после смерти мужа начи-
нает встречаться с мужчиной, Скотт 
решает, что такие 
перемены в жиз-
ни ему не нужны, 
и теперь будет 
пытаться рас-
строить мамины 
отношения.

// Екатеринбург

АФИША

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН 
26.10

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

ВТ 
27.10

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

СР 
28.10

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

ЧТ 
29.10

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

ПТ 
30.10

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

СБ 
31.10

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

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС 
1.11

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

17:00 Акафист Божией Матери

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

Храм открыт ПН-ПТ 7:00-19:00, ВС 7:00-18:00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ruДата Фаджр Восход Зухр Аср Аср 
Ханафи Магриб ‘Иша

ПН
26.10 5:47 7:55 12:46 15:00 15:37 17:32 19:33

ВТ 
27.10 5:49 7:57 12:46 14:58 15:35 17:30 19:31

СР
28.10 5:51 8:00 12:46 14:56 15:33 17:27 19:29

ЧТ
29.10 5:53 8:02 12:46 14:54 15:31 17:25 19:27

ПТ
30.10 5:55 8:04 12:46 14:53 15:28 17:23 19:25

СБ 
31.10 5:57 8:06 12:46 14:51 15:26 17:21 19:23

ВС 
1.11 5:59 8:08 12:46 14:49 15:24 17:18 19:21

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+ 

22-28 октября

«Доктор Лиза» 16+: 12:40, 19:40.
«Глубже!» 16+: 10:20, 12:15, 14:45, 20:05, 22:15.
«Любовь без размера» 16+: 10:15, 15:20, 19:50.
«Гипноз» 16+: 17:15, 21:55.
 «Гудбай, Америка» 12+: 17:45.
«Все оттенки Токио» 18+: 22:25.
«Честный вор» 16+: 17:25.
«Семейка Бигфутов» 6+: 11:55.
«Гномы в деле!» 6+: 10:00, 13:55, 15:50.

25 октября. Воскресенье
Дворец культуры // Начало: 18.00 
КОНЦЕРТ «ВОЗВРАЩЕНИЕ РОМАНСА»
Билеты по адресу: ул. Комсомольская, 55, офис 
11. Стоимость билета: от 500 рублей. Справки по 
телефонам: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25.
6+

31 октября. Суббота
ДК «Юбилейный» // Начало: 14.00 
КОМЕДИЯ «ФРИВОЛЬНАЯ КАДРИЛЬ»
Цена билета: 50 рублей. 
Телефон для справок: 9-12-84.
18+

Дом культуры села Мариинск  
// Начало: 18.00 
КОМЕДИЯ «ФРИВОЛЬНАЯ КАДРИЛЬ»  
Цена билета: 50 рублей. 
Телефон для справок: 9-02-43.
18+
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Администрация Ревды напоминает о «горячей 
линии», на которую можно сообщить о фактах 
и адресах сдачи физическими лицами жилых 
помещений в аренду, в том числе посуточно, а 
также через агентства недвижимости.

Телефон «горячей линии»: 8 (34397) 3-07-30. Пере-
данная информация будет предоставлена в Феде-
ральную налоговую службу.

Граждане, сдающие квартиры, должны восполь-
зоваться налогом на профессиональный доход — 
новым специальным налоговым режимом для са-
мозанятых граждан. Это выгодно собственникам 
квартир: легально сдавая недвижимость, арендо-
датель (если арендатор испортил его имущества 
или не платит по договору) может обратиться в 
правоохранительные органы или в суд, не боясь 
афишировать факт аренды.

Что еще дает этот налоговый режим:

1. Регистрация через мобильное приложение или 
личный кабинет. Все в интернете.

2. Работа без кассы и отчетности. Сдавать декла-
рации не нужно.

3. Чеки формируются в приложении. Можно сра-
зу отправлять их клиентам.

4. Льготные ставки налога: 4% с доходов от физи-
ческих лиц, 6% с доходов от юридических лиц и ИП.

5. Сумму налога к уплате считает ФНС. Вам нуж-
но только заплатить.

6. Есть налоговый вычет — 10 000 рублей. Он 
уменьшает ставку налога до 3 и 4%.

7. Не нужно платить обязательные страховые 
взносы.

Подробная информация о специальном налого-
вом режиме для самозанятых граждан размещена 
на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы России, в разделе «Как стать плательщиком 
налога для самозанятых граждан».

В Свердловской области закончен расчет имуще-
ственных налогов для физических лиц за 2019 
год. Речь идет о налоге на имущество физиче-
ских лиц, земельном  и транспортном налогах.

С 17 сентября началась массовая рассылка граж-
данам налоговых уведомлений. Пользователям 
интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика — физического лица» налого-
вые уведомления будут в электронном виде выгру-
жены в этот сервис.

В этом году рассылать налоговые уведомления  
жителям Свердловской области будет филиал ФКУ 
«Налог-сервис» в Республике Башкортостан. По 
этой причине на почтовом конверте с налоговым 
уведомлением будет стоять штемпель почтового 
отделения Уфы.

В связи с большим объемом направляемой кор-

респонденции часть уведомлений будет направ-
лена почтовыми отделениями городов Челябинска 
и Екатеринбурга. Сами налоговые уведомления 
сформированы налоговыми органами именно 
Свердловской области, в которые и следует об-
ращаться при наличии вопросов по содержанию 
уведомления.

Обращаем внимание, что, начиная с прошлого 
года, в самом налоговом уведомлении имеется 
полная информация о реквизитах для оплаты на-
численных налогов. По этой причине отдельные 
квитанции для оплаты налогов к налоговым уве-
домлениям больше не прикладываются.

Оплатить имущественные налоги, включенные 
в уведомления, необходимо не позднее 1 декабря 
2020 года.

Межрайонная ИФНС России №30 
по Свердловской области

Электронные 
трудовые книжки: 
срок уведомления 
истекает
Считанные дни остались у работодателей 
для уведомления сотрудников о возмож-
ности перехода на электронные трудовые 
книжки.

Более 32 тысяч организаций и предприятий 
более чем на 710 тысяч зарегистрированных 
лиц региона уже представили в отделение 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской об-
ласти данные о своих сотрудниках, которые 
определились с этим выбором.

Напомним, что срок уведомления трудя-
щихся о возможности перехода на электрон-
ную трудовую книжку был продлен по 31 ок-
тября 2020 года включительно.

При этом срок для реализации работником 
права подачи заявления о способе ведения 
сведений о трудовой деятельности не изме-
нен — до 31 декабря 2020 года включительно.

Работник, подавший заявление о продол-
жении ведения работодателем бумажной тру-
довой книжки, имеет право в последующем 
подать работодателю заявление о ведении ра-
ботодателем электронной трудовой книжки.

Информация о поданном работником заяв-
лении включается в сведения о его трудовой 
деятельности, представляемые работодате-
лем для хранения в информационных ре-
сурсах Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.

Более подробную информацию можно по-
лучить по телефонам «горячей линии» отде-
ления ПФР 8-800-600-03-89 и (343) 350-58-
31, либо на сайте Пенсионного фонда России 
(www.pfrf.ru) в разделе «Страхователям — 
Электронная трудовая книжка».

УПФР

Почему выгоднее сдавать жильё легально

Уведомления о налогах в этом году приходят из Уфы
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С.А. Бормотова, 
О.В. Завьялова, 
воспитатели детсада №34 

В первой младшей группе нашего 
детского сада прошла осенняя вы-
ставка — дети и их родители из-
готовили всевозможные поделки 
из природного материала и даров 
осени.

Участники выставки удиви-
ли нас своей фантазией, ори-
гинальностью и творческими 
способностями. Очень порадо-
вало, что родители не остались 
равнодушными. Ведь совмест-
ная продуктивная деятельность 
воспитанников и родителей по-
ложительно влияет на развитие 
семейных ценностей, воспитыва-

ет в детях любовь к искусству и 
красоте.

Огромное спасибо семьям 
Маши Кокориной, Киры Изибае-
вай и Артема Дубровина, которые 
вместе с нами стараются привлечь 
своих малышей к творческой де-
ятельности. Сколько гордости за 
себя и свою семью вы подарили 
своим детям, оправдывая надеж-
ды детей и их веру во «всемогу-
щих» родителей.

Выставку организовала воспи-
татель С.А. Бормотова, а офор-
мила О.В. Завьялова. Оценивало 
работы жюри в составе старшего 
воспитателя Т.В. Емелиной, музы-
кального руководителя Ю.В. Кавы-
евой и младшего воспитателя З.К. 
Маукиевой.

О.М. Тюрина, 
воспитатель детсада 46/1

Я и мои воспитанники средней груп-
пы №2 очень любим осенние прогул-
ки. Потому что именно осенью можно 
понаблюдать за сезонными измене-
ниями в природе.

На прогулке ребята очень любят 
собирать листья в букеты и играть 
в различные игры — «Найди самый 
большой лист», «Кто больше соберёт 

листьев», «Кто громче зашуршит ли-
стьями». Играя в подвижные и осен-
ние пальчиковые игры, я стараюсь 
развивать у дошколят  физические 
качества и речь.

Конечно, невозможно удержаться и 
не поиграть в листопад: дуть на обле-
тевшие листья, подбрасывать их, вы-
полнять движения с ними, изображая 
полет листиков. Такая игра приносит 
детям много положительных эмоций. 
Ребята очень любят это время года.

И.Е. Баянкина, музыкальный 
руководитель детсада №17/2

Отмечаемый во всем мире День по-
жилых людей стал хорошим пово-
дом для праздника в нашем детском 
саду.

Провели его дистанционно, но все 
желающие могут посмотреть записи 
и фотографии на сайте нашего дет-

ского сада.
Дошкольники  поздравили своих 

бабушек и дедушек, подарили им 
стихи, песни и танцы. Наполнив зал 
улыбками и хорошим настроени-
ем, юные артисты пожелали гостям 
сохранить молодой задор души на 
долгие годы. Приятным сюрпризом 
для самых близких и родных стали 
подарки, сделанные руками детей.

Н.В. Морозова, 
воспитатель детсада №39

В нашем детском саду про-
шла лексическая неделя 
«Овощи». Дети узнали, какую 
роль овощи играют в сбалан-
сированном питании, какие 
витамины и полезные веще-
ства содержат.

Ребята изучали овощи на 
вкус, цвет, запах. И с особым 
интересом сделали овощной 
салат, который получился яр-
ким и аппетитным. Резуль-
татом были довольны все. В 
группе еще долго чувствовал-
ся аромат овощей, а дети ра-
довались тому, что у них всё 
получилось.

Как мы поздравили 
бабушек и дедушек

Почему мы любим 
осенние прогулки

Дошкольники очень любят пошуршать опавшими листьями. // Фото предоставлено 
детсадом №46/1

Дошкольники научились делать овощной салат

В детском саду №34 прошла осенняя выставка

Воспитанники детского сада демонстрируют свои поделки. // Фото предоставлено детсадом №34
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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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? Зимой до наших садовых 
участков часто не добраться. 

Можно ли в октябре заготовить 
черенки для весенней прививки?

Обычно черенки яблонь, груш заго-
тавливают осенью (октябрь-ноябрь) 
при наличии места для их правиль-
ного хранения. В конце октября-но-
ябре срезают с южной, западной сто-
роны кроны черенки длиной 15-40 
см. Лучше всего брать однолетний 
прирост, без признаков заболевания, 
без механических повреждений и 
яичек вредителей. Срезая черенки, 
непременно напишите этикетку с 
названием сорта, чтобы не пере-
путать. Прививку проводят весной 
свежесрезанными черенками. Но 
иногда в суровые зимы однолетние 
приросты повреждаются, и черенки 
не приживаются. Осенние срезы из-
бегают подмерзания, но их не нужно 
засушивать.

? Почему нужен подзимний по-
лив в саду?

Сад оголился, облетели листья с 
яблонь, груш. Только вишня расста-
ется со своим нарядом позже (кроме 
сирени), но влага из почвы продол-
жает поступать в корни и ветки до 
тех пор, пока среднесуточная тем-
пература остается выше 0 градусов. 
Передвижение воды прекращается 
при температуре -6 градусов или 
ниже. Зимой интенсивность испа-
рения воды плодовыми растения-
ми сильно сокращается, но взрослая 
яблоня ежедневно теряет 200-300 г 
воды. Значит, под зиму мы должны 
плодово-ягодным культурам дать 
достаточное количество влаги для 
того, чтобы они хорошо перезимо-
вали и не иссушались, особенно мо-
лодые насаждения.

? На грядках зеленые листья 
щавеля, ревеня. Они еще не 

потеряли свою пищевую цен-
ность?

 Эти многолетние овощные культу-
ры до больших морозов одаривают 
витаминной зеленью листьев. Их 
спокойно можно использовать для 
приготовления щей, пирогов и даже 
заготовить впрок. Для этого нужно 
нарезать листья и уложить плотно 
в стеклянные банки, подержать на 
водяной бане, они дадут сок (кис-
лый). Затем поставить в прохладное 
место на хранение. Листья можно и 
заморозить.

? Сажаем озимый чеснок, ку-
старники, плодовые, а перег-

ноя нет. Чем его можно заменить?

В посадочную яму или на грядку 
всегда вносили перегной и мине-
ральные удобрения. Но когда в на-
личии нет перегноя, можно вносить 
готовый биогумус. В нем содержатся 
быстроусвояемый калий, азот, фос-
фор — их не менее 48%, и, разуме-
ется, целая группа микроэлементов. 
Биогумус получают из переработки 
растительных компонентов дожде-
выми червями. Он заметно улучша-
ет плодородие почвы. При посадке 
чеснока внесите на 1 кв.м 0,5 кг био-
гумуса, перемешайте его с почвой 
на подготовленной грядке и ждите 
хорошего урожая.

Как только завершатся осенние 
хлопоты на грядках, в руках от-
правляющихся на свои участки 
дачников появляются саженцы 
с заботливо укрытыми корнями. 
Начинается короткая, но очень 
ответственная пора посадки де-
ревьев. И тот, кто делает это осе-
нью, ничуть не ошибается.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ 
� Это выгоднее
Саженцы осенью приобретать гораз-
до выгоднее: и питомники, и садово-
ды-частники начинают реализацию 
только что выкопанного посадочно-
го материала — отсюда большой вы-
бор, доступная цена и возможность 
оценить качество покупки. Растения 
в эту пору часто продаются и с по-
следними листьями, и со свежими 
корнями. К тому же, добросовестные 
садоводы нередко демонстрируют и 
плоды, присущие именно этому со-
рту, что очень важно для покупателя.
� Это проще
Хлопот осенняя посадка доставит 
немного — можно ограничиться од-
ним поливом, а природа сама до-
делает остальное. Осенняя погода 
и дожди обеспечат саженцу необ-
ходимую влажность почвы и ком-
форт. Дело в том, что, несмотря на 
наступивший период покоя, корни 
деревца продолжают расти, пока 
почва не остынет до температуры 
+4°C. Вовремя посаженные растения 
к наступлению устойчивых замороз-
ков уже успеют вырастить тоненькие 
впитывающие корешки и в новом 
сезоне тронутся в рост на целых две, 
а то и три недели раньше тех сажен-
цев, что посадили весной.
� Это экономит время
Чисто «человеческий фактор» — 
осенняя посадка деревьев освобо-
дит дачнику силы и время на другие 
садовые хлопоты, которых весной 
будет «выше головы».

Особенно благоприятна осенняя 
посадка в южных регионах, где зимы 
«тёплые». Земля не промерзает на 

глубину залегания корней, и моло-
дым деревцам не грозит переохлаж-
дение и вымерзание. 

МИНУСЫ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ 
Если ударят ранние морозы, они 
способны погубить неокрепшие 
деревца. И вообще, зима богата на 
стрессовые для саженцев ситуации: 
сильный ветер, гололёд, снегопады 
и другие погодные неприятности 
могут поломать молодые растения. 

Кроме того, поздней осенью и зи-
мой саженцы нередко повреждают 
грызуны. Ну, и за время отсутствия 
хозяев саженцы на даче просто мо-
гут украсть другие любители плодо-
вых деревьев.

ЧТО САЖАТЬ, ЧТО НЕ САЖАТЬ
Эксперты настоятельно советуют 
избегать осенью посадок незимо-
стойких сортов плодовых деревьев и 
кустарников: груши, яблони, сливы, 
абрикоса, персика, черешни, мин-
даля, вишни. 

Само собой, будет ошибкой выса-

дить осенью в северных районах те 
саженцы, которые привезли из более 
южных климатических зон — они 
просто не переживут несвойствен-
ных их родине морозов.

Какие деревья и кустарники хо-
рошо приживаются при осенней 
посадке? Зимостойкие сорта яблонь 
и груш, арония, смородина, мали-
на, крыжовник, жимолость, берёза, 
орех, каштан, ива, хвойные деревья.

СРОКИ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ 
Оптимальным периодом осенней 
посадки деревьев принято считать 
конец сентября и весь октябрь, а воз-
можно, даже начало или середину 
ноября, если погода тёплая.

Каждый год сроки могут «пла-
вать» и существенно отличаться от 
сроков предыдущих лет. Были годы, 
когда можно было высаживать де-
ревья и до последних чисел ноября. 

Самое лучшее время для высажи-
вания (пересадки) любых саженцев 
— это период их биологического по-
коя. О его наступлении свидетель-
ствует окончание листопада.

Вопрос-ответ

Расти и не мёрзни
Какие деревья лучше сажать осенью и почему

Для осенней посадки хорошо подходят, например, хвойные деревья. А также смородина, малина, крыжовник, зимостойкие сорта 
яблонь. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЕСЛИ СРОКИ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ ПРОПУЩЕНЫ  
Бывает и так, что осенью высадить саженец не получилось. 
Может, в самом конце сезона вы удачно попали на рас-

продажу саженцев по «бросовым» ценам или удалось 
достать прекрасный желаемый сорт, который осенней 
посадке не подлежит. В таком случае нужно позаботить-
ся о сохранении своего саженца до весны, чтобы тогда 

и посадить его на участке. Вот самые распространённые 
методы:
Хранение в подвале. Если обильно увлажнить корни сажен-
цев и опустить их в емкость, заполненную торфом, опилками 
или песком, то при температуре от 0°С до +10°С и относи-

тельной влажности воздуха 87-90% они отлично сохра-
нятся в подвале до самой посадки. Нужно только раз в 
7-10 дней эти саженцы в подвале поливать.

Снегование. Это хранение саженцев на улице: как сле-
дует упакованные, они зимуют под достаточным 
слоем снега, который способен не допускать 
снижения температуры вокруг живых стволиков 

ниже «жизненного уровня».

ЕСЛИ СРОКИ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ ПРОПУЩЕНЫ  
Бывает и так, что осенью высадить саженец не получилось. 
Может, в самом конце сезона вы удачно попали на рас-

продажу саженцев по «бросовым» ценам или удалось 
достать прекрасный желаемый сорт, который осенней 
посадке не подлежит. В таком случае нужно позаботить-
ся о сохранении своего саженца до весны, чтобы тогда 

и посадить его на участке. Вот самые распространённые 
методы:
Хранение в подвале. 
цев и опустить их в емкость, заполненную торфом, опилками 
или песком, то при температуре от 0°С до +10°С и относи-

тельной влажности воздуха 87-90% они отлично сохра-
нятся в подвале до самой посадки. Нужно только раз в 
7-10 дней эти саженцы в подвале поливать.

Снегование. 
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РУЛЕТ МЕДОВЫЙ С ОРЕХАМИ 
И МАРМЕЛАДОМ   

Для теста: 125 г нагретого меда, 150 г сахарной 
пудры, 4 столовые ложки растительного мас-
ла, 1 яйцо, 1 желток, немного соли, 0,5 чайной 
ложки соды, 0,5 стакана молока, 0,5 стакана га-
зированной воды, ванильный сахар, мука. Для 
начинки: молотые грецкие орехи, мармелад 
или джем.

Взбить жидкий мед с яйцом, желтком и сахар-
ной пудрой, добавить растительное масло, 
щепотку соли, гашеную соду, молоко, газиро-
ванную воду и хорошо все перемешать. Всы-
пать просеянную муку, замесить тесто средней 
консистенции и, прикрыв его салфеткой, дать 
созреть около получаса. Ядра грецких орехов 
пропустить через мясорубку и смешать по вкусу 
с джемом или мармеладом, чтобы масса полу-
чилась не очень густой. Разделить готовое тесто 
на 3 части и раскатать из каждой пласт толщи-
ной 0,5 см. Смазать начинкой, свернуть рулетом 
и выпекать на противне в средне нагретой ду-
ховке. Готовым рулетам дать остыть и посыпать 
их сахарной пудрой, смешанной с ванилином.

На медок разевай роток
Необычные рецепты, где главный ингредиент — мёд

САЛАТ «ТРИ СПАСА»

2 яблока, 3 столовых ложки меда, 3 столовых 
ложки толченых орехов, 2 моркови, лимонный 
сок по вкусу.

Очищенные яблоки натрите на крупной терке, 
смешайте с медом и 2 столовыми ложками из-
мельченных орехов. Добавьте натертую на мел-
кой терке морковь, полейте лимонным соком, 
все хорошо перемешайте и посыпьте сверху 
оставшимися орехами.

КАРТОФЕЛЬ В УКСУСНО-МЕДОВОЙ СМЕСИ

1 кг мелкого картофеля, 5 столовых ложек ук-
суса, 1 чайная ложка меда, 2 пучка базилика, 2 
столовые ложки растительного масла, 4 столо-
вые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка 
тертого сыра. 

Картофель вымыть и варить в мундире 20 ми-
нут. Слить воду, дать немного остыть и очистить. 
Охладить полностью. Прокипятить в маленькой 
кастрюле в течение 1 минуты уксус с медом. 
У базилика отделить листочки. 1/3 отложить в 
сторону, оставшиеся порубить. Обжарить в рас-
тительном масле картофель и посолить. Влить 
уксусно-медовую смесь и потушить в ней кар-
тофель. Перемешать с оливковым маслом и ба-
зиликом. Выложить на блюдо, посыпать сыром, 
украсить оставшимися листочками базилика и 
подавать горячим. 

КАРП ЗАЛИВНОЙ С МЁДОМ

500 г карпа, 2 столовые ложки меда, 1 яйцо, 2 
столовые ложки изюма, 1 морковь, 1 луковица, 
петрушки (корень), 2 чайные ложки желатина, 
1 лимон, соль, перец. 

Карпа разрежьте на кусочки и положите в ка-
стрюлю (уровень воды должен быть немного 
над рыбой). Добавьте нарезанные морковь, ко-
рень петрушки, лук, сдобрите перцем, солью. 
Поставьте на огонь и варите до готовности. За-
тем выложите кусочки карпа на блюдо, сверху 
на каждый положите ломтик лимона и кружок 
крутого яйца. Оставшийся рыбный отвар про-
цедите, уварите до 2/3 его первоначального 
объема и охладите. Затем добавьте желатин, 
смешайте с медом и изюмом, залейте этой 
смесью карпа и поставьте в холодное место, 
чтобы застыл, как холодец. Подайте к столу с 
овощами.

СЫРНО-МЕДОВЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ

1 стакан сливочного сыра, 6 чайных ложек гу-
стого ароматного меда, 1 яичный желток, 50 
г сливочного масла, 6 листов слоеного теста, 
сахар для обсыпки. 

Разогреть духовку до 190 С. Промазать мас-
лом противень. В широкой посуде взбить сли-
вочный сыр с медом и яичным желтком. В не-
большой кастрюле растопить сливочное масло. 
Промазать пласт теста растопленным маслом, 
покрыть еще одним пластом теста и снова про-
мазать маслом. Покрыть третьим пластом теста. 
Разрезать слоеное тесто поперек на 2 полови-
ны, а каждую половину — на 4 полосы. Проде-
лать ту же операцию с оставшимися 3 пластами 
теста. Положить по 1 столовой ложке сырной 
смеси в центр каждой полоски. Завернуть по-
лоску с начинкой под прямым углом так, чтобы 
в конечном счете получился треугольник. По-
ложить треугольники на противень и промазать 
растопленным маслом. Выпекать в духовке 10 
мин, пока они не станут хрустящими. Слегка  
присыпать глазировочным сахаром.

КУРИНЫЕ ГРУДКИ С МЕДОВОЙ КОРОЧКОЙ   

2 куриные грудки, 1/2 лимона, 1 столовая ложка 
прозрачного меда, 1 столовая ложка темного 
соевого соуса.

Куриные грудки положить кожей вверх в фор-
му для духовки, приправить. Выдавить сок 1/2 
лимона в миску, добавить мед и темный соевый 
соус. Полить соусом курицу, между кусочками 
положить выдавленный лимон (он сделает мясо 
более сочным и придаст курице дополнитель-
ный аромат). Запекать в духовке при 190 С0 

30-35 минут. Подавать с салатом и картофелем, 
запеченным с травами и чесноком. Чтобы запе-
ченная курица получилась ароматной и сочной, 
запекайте ее на подушке из свежих трав, поре-
занного чеснока или репчатого лука.

ШАШЛЫКИ ИЗ ЛОСОСЯ С МЁДОМ 
И СОЕВЫМ СОУСОМ   

3 столовые ложки темного соевого соуса, 1 ма-
ленький тонко нарезанный чили, 3 столовые 
ложки прозрачного жидкого меда, 350 г филе 
лосося, очищенного и порезанного на кусочки.

В кастрюле соединить соевый соус, мед и чили, 
нагреть, пока все не перемешается. Положить 
лосось в неметаллическую миску, залить по-
догретым медовым маринадом. Перемешать, 
чтобы все кусочки оказались в соусе. Разогреть 
гриль. Надеть лосось на 4 деревянных шампура, 
положить на решетку, проложенную фольгой. 
Смазать маринадом. Запекать на гриле 4-5 ми-
нут, перевернув 1 раз, до золотистой корочки. 
Подавать с отваренным рисом, перемешанным 
с порезанным зеленым луком и посыпанным 
черным перцем.

ПИРОЖКИ ИЗ МЕДОВОГО ТЕСТА 
С ЯБЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ   

Для теста: 400 г муки, 100 г меда, 250 г сахарной 
пудры, 3 яйца, 50-60 г сливочного масла или 
маргарина, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1/3 
стакана толченых ядер грецких орехов, 2 чай-
ные ложки порошка какао, 0,5 чайные ложки 
порошка корицы. Для начинки: 300 г свежих 
яблок, сахар.

Яйца смешать с медом, сахаром, корицей, по-
рошком какао и тщательно растереть всю смесь 
до появления пены. Добавить растопленное 
сливочное масло, толченые орехи и муку, сме-
шанную с порошком разрыхлителя. Тщательно 
вымешать некрутое медовое тесто и перело-
жить его на слегка вспыленный мукой стол. 
Свежие яблоки очистить, натереть на терке. 
Подготовленное тесто раскатать в не тонкий 
пласт и нарезать его на треугольные заготов-
ки. Положить на каждую по 1 полной чайной 
ложке яблочной начинки и посыпать сахаром. 
Разделать пирожки, соединив углы заготовки 
к середине. Противень застелить слегка про-
масленной калькой. Уложить на нее пирожки и 
выпекать в духовке с умеренным нагревом до 
слегка розового цвета. 

МЕДОВЫЙ КВАС

800 г меда, 2 лимона, 25 г дрожжей, 5 л воды.

В кипящую воду положить мед и хорошо разме-
шать. Когда жидкость остынет до 20° C, ввести 
дрожжи, лимонный сок или лимонную кислоту 
и оставить стоять на 10-12 ч. Остудить, разлить 
в бутылки и закупорить их.

На медок разевай роток
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— Слушай, я тут собираюсь рабо-
ту менять…

Эту фразу я слышу от Аси при-
мерно раз в полтора-два года, по-
этому уже знаю, как именно долж-
на прореагировать, чтобы подруга 
не обиделась:

— Это так здорово! Расскажешь? 
Только захвати с собой что-нибудь 
сладенькое.

— Уже бегу, ставь чайник.

НА ГОРОШИНЕ
В садике все было понятно: мальчики 
— космонавты, девочки — учитель-
ницы. Кое-кто порывался было стать 
принцессой, но строгая воспитатель-
ница объясняла, что это плохо. Ася 
мечтала иметь много денег. Нет, ну 
не просто так, конечно. Как умнень-
кая-хорошенькая девочка, она меч-
тала работать на приличной работе. 
Вот так, абстрактно, потому что все 
профессии, которые она знала, были 
какие-то приземленные и неинте-
ресные. Ну что интересного, напри-
мер, в маминой профессии бухгалте-
ра? Скучно и много бумажек. В тети 
Аниной работе тоже мало приятного 
— она кассир в парке аттракционов. 
Даже на карусели не покататься.

Асю увлекало все необычное. Она 
с азартом бралась за любое «чистое» 
дело. Довольно быстро научилась 
вязать, плести макраме, вышивать, 
делать украшения.

— Вот повезет кому-то, — говари-
вала мама. — Хорошей женой будешь, 
хозяйственной.

Даже в готовке Ася старалась изо-
брести что-нибудь, порой создавая 
немыслимые в перестроечный пери-
од шедевры.

Когда подошло время определять-
ся с институтом, вышла заминка. 
Ася просто не знала, куда она хочет 
поступать. В городе учили на детса-
довских воспитательниц, учителей 
начальных классов, экономистов…

— Мама, я хочу стать не рядовым 
человеком, я хочу выделяться из тол-
пы.

— Ты еще скажи, что в певицы ме-
тишь.

— Нет, не в певицы, у меня слуха 
нет. Я хочу стать искусствоведом.

— И где ты работать будешь?
— Это вторично. Зато как, навер-

ное, интересно!
Мать только вздохнула.
Факультет искусствоведения стал 

настоящей горошиной для принцес-
сы Аси. То есть она на него поступи-
ла и уже через месяц поняла: скука 
смертная. НЕуютно, НЕудобно и НЕ-
интересно. Промучалась год, потом 
поступила на театроведческий. По-

тому что на актерский не прошла, а 
учебное заведение показалось весе-
лым…

ЕЩЁ И НОЖКУ ТЯНУТЬ
После окончания вуза, вопреки ожи-
даниям, ни один из областных теа-
тров за Асю не боролся. Пошла в про-
винциальный. Взяли помощником 
оформителя. Так в трудовой написа-
ли, а по сути она выполняла работу 
подай-принеси. Сначала нравилось.

— Там такие люди интересные, 
Надь, ты не поверишь! А какие ка-
пустники устраивают!

— Платят там как?
— Пока неважно.
— Тебе не важно или неважно 

мало?
— Фу, какая ты скучная. Надо, что-

бы работа радовала, поняла? Чтобы 
полет был, творчество. Чтобы каждый 
день идти туда, как на праздник.

— Я-то поняла…
Ушла из театра Ася через год.
— Ты не представляешь просто, как 

это муторно и скучно! Одно и то же! 
Читка, декорации, выезды. А меня 
еще в массовку поставили. Пять ре-
петиций подряд как бараны ножку 
тянем. Короче, уволилась я.

— Куда теперь?
— Нашла тепленькое местечко. 

Дизайнер по шторам. Мой диплом 
художественной школы их устроил, 
обучение обещали.

— А зарплата?
— Три месяца испытательный 

срок, там по минимуму платить бу-
дут. Зато потом…

— Ясно.
Через полгода фирма лопнула как 

мыльный пузырь. Все это время Асю 
потчевали историями на тему: «А уж 
завтра в штат…» В результате она еще 
осталась должна фирме за обучение.

— Ну, ничего, уж теперь-то я найду 
настоящее дело. Потому что самое 
ценное в жизни — это опыт. А он у 
меня есть.

Но на сей раз разгуляться Асе не 
дала мама. Волевым решением устро-
ив дочь в одну из сотовых компаний. 
Мы решили, что все, нашла себя наша 
принцесса на горошине, но сверше-
ния-то, оказывается, были впереди.

БУДЕМ ЛЕТАТЬ
Сотовая компания была большой и 
солидной, как все сотовые компании. 
Она исправно и прилично платила 
Асе, не менее исправно повышала ее 
в должности, кормила бесплатными 
обедами, обучала и устраивала кор-
поративы со звездами эстрады и раз-
дачей годовых бонусов. Но девушка 
ее бросила через два года.

— Два года — это еще очень долго, 
— заявила она безапелляционно.

— И что тебе не хватало?

— Понимаешь, я абсолютно не со-
здана для работы в офисе. За ком-
пьютером устают глаза, отпуск корот-
кий — два раза в год по две недели. А 
еще дресс-код надо соблюдать — бе-
лый верх, черный низ, колготки даже 
летом…

— Но так работают миллионы лю-
дей!

— Да, но они не ходят в туалет по 
расписанию! А операторы сотовой 
компании должны это делать поче-
му-то.

— Есть же такое понятие, как спец-
ифика работы.

— Меня не устраивает эта туалет-
ная специфика. Только ты маме моей 
не говори, что я уволилась. Я теперь в 
свободном плавании.

Свободное плавание включало в 
себя вязание на заказ, ведение теа-
трального кружка в районном Дворце 
культуры и писание статей в газету. 
Все это продлилось подозрительно 
мало. Потому что деньги кончились. 
Оказалось, что даже на такую «ник-
чемную» работу нужно затрачивать 
немалые силы, а платят за нее, изви-
ните, втрое меньше, чем хотелось бы. 
А деньги Асе были ой, как нужны. На 
прыжки с парашютом.

— Понимаешь, когда я летаю, я — 
это я.

— Замуж, значит, тебе надо за бо-
гатого.

— Ничего-то ты не понимаешь. По-
верь, я еще найду себя, и все обо мне 
услышат.

— Будешь летать?
— Естественно. Я знаю, что есть 

профессия одновременно увлека-
тельная и где работать не надо.

— И где платят хорошо… И где же 
такая?

— Я ее не нашла. Но это пока.

***
Вот такая история, если вкратце. Зво-
нит мне Аська часто, всегда по одно-
му и тому же поводу — новая рабо-
та. Садимся, пьем чай. Начинается 
все, как правило, за здравие… На го-
дик-полтора. В ее трудовой книжке 
прямо хохломская роспись: и дизай-
нер, и консультант, и мерчендайзер… 
А сейчас Ася работает инструктором. 
Водит по «таежным» тропам разных 
толстосумов, организует им веселые 
выходные с веревочным курсом и 
прыжками с парашютом. Конечно, 
ей нравится! Ведь это так необыч-
но и весело. Иногда даже платят. Вот 
только два звоночка я уже услышала в 
восторгах подруги. Во-первых, зимой 
в спальнике иногда холодно, во-вто-
рых, постоянно синяки на ногах… 
Значит, скоро прибежит моя Аська 
снова чай пить.
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фирме за обучение.
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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, 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
� Гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 
3-13-27

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
� Жилье с техникой и мебелью. 
Тел. 8 (922) 103-31-38
� 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 на длитель-
ный срок, частично с мебелью. 
Район школы №10. Тел. 8 (912) 
212-34-15
� 3-комн. кв-ра на длительный 
срок, район Ковельской, 5. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 164-00-97
� 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
� Гараж на Кирзаводе  в ГК 
«Строитель». Тел. 8 (922) 205-
15-42

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

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

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

 �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

 �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

 �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

 �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 
состоянии. Цена 5 т.р. Тел. 8 
(912) 632-17-29

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

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

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

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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

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

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

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

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

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

 �Ковры 2 шт. , размер 2х3 м. 
Палас 2х3м с красивыми узо-
рами. Дорожки 2 шт. , размер  
2,5х1м. Все в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (919) 378-60-10, 8 
(906) 801-54-87

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

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

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

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

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

 �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, комби-
незон голубого цвета осень-зи-
ма, размер до года. Тел. 8 (922) 
036-35-68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Машинка швейная подоль-
ская. 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 тех-
ническая литература, справоч-
ники 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 вешал-
кой. 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

 �Новое покрывало 1,5-спаль-
ное с рисунком, этикеткой за 
символическую цену. Тел. 2-58-
30, 8 (902) 875-17-41

 �Инвалидная коляска новая, 
взрослые памперсы №3. Тел. 8 
(922) 142-51-71

 �Разборный стол с двумя табу-
ретами. Набор балконных рам с 
рейками. Тел. 8 (922) 204-83-94

 �Алоэ 2 сорта листьями и в 
горшках, чайный гриб. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 �Крупные кисло-сладкие 
яблоки. Дешево. Тел. 8 (982) 
661-65-21

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

 �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

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)

10 октября 
на 87 году после 

продолжительной 
болезни ушла из жизни 

БЫКОВА 
НИНА ФЁДОРОВНА, 

ветеран труда, отрабо-
тавшая медсестрой в 

детском инфекционном 
отделении более 40 лет. 

Светлая ей память!

Администрация,
профком, Совет вете-
ранов РГБ выражают 

соболезнования 
родным и близким.

Не смоет время                 
твой поспешный бег, 

Есть в мире всё,                
забвенья только нет. 

Любим, помним, 
скорбим!

26 октября 2017 года 
ушел из жизни 

МИНИН 
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

21 октября исполняется 
25 лет, как ушел из жизни 

БЕЛЬКОВ 
ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

НЕКРОЛОГИ РАЗМЕРОМ 
ДО 30 СМ2 ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru
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В наличии: 
доска обрезная, 
брус, евровагонка, 
кирпич, доска пола, 
цемент, металлопрокат, 
фанера, ДВП, ДСП

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  

КАМАЗ САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь
водитель вилочного погрузчика
работники на производство поддонов

водитель кат. С, Е
электрик
рамщик на Р-63

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

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

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ!

REVDANOVOSTI
REVDAHOME

РЕВДА-
НОВОСТИ

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

ЗИМКА

Тел. 8(950)649-44-62 
pervo-priut.ru

4 месяца
добрая, ласковая, любит детей
привита
стерилизована

  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

МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ

Тел. 8(950)649-44-62 pervo-priut.ru

1 год
небольшой пёсик 
для квартиры или 
внутридомового 
содержания
привит

Мужик ловит такси:
— Шеф, отвезешь мою тещу на дачу?
— Восемьсот рублей.
— Вот тысяча, вези, только быстрее!
— А сдача?
— А с дачи не вздумай!

Д е н ь г и  н е 
портят мужчин 
до тех пор, пока 
есть женщины, 
снимающие эту 
порчу.
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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 Герма-
ния). Возможна установка. Тел. 
8 (922) 198-64-46
�Новый бензонасос от а/м 
Opel Hans Prisa 208054756. 
Возможна установка, прописка, 
гарантия. Тел. 8 (922) 198-64-46
�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

�Требуются мойщики с опы-
том работы на автомойку по ул. 
Ярославского. Тел. 8 (912) 213-

90-03
�МАСТЕР по реставрации ванн 
на постоянную работу. Обуче-
ние. Наличие автомобиля. З/п 
30-40 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97 
�Нужен мастер для настила 
пола на балкон. Тел. 8 (932) 606-
51-05
�Нужен приходящий повар, 
время работы по договоренно-
сти. Тел. 8 (932) 606-51-05
�Ищу сиделку для пожилой 
женщины, район ж/д вокзал, на 
2 часа в день. Желательно ме-
дицинское образование. Тел. 8 
(992) 009-44-19 Анастасия
�Оператор на снегоотбрасыва-
тель на РЖД, ж/д вокзал, стан-
ция Свердловск пассажирский 
Тел. 8 (952) 738-17-63

РАЗНОЕ

�Серьёзный пёс — овчар чер-
ного окраса для охраны объ-
екта или большой территории. 
Мальчик, 1,5 года, привит. Тел. 
8(950)649-44-62, сайт pervo-
priut.ru
�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 лай-
ки, 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 ново-
рожденного ребенка в много-
детную семью. Тел. 8 (950) 636-
58-88
�Куплю фаркоп на л/а «Ваз-
2107». Тел. 8(950)202-29-90
�В добрые руки щенок-девоч-
ка, 4 мес., рыжего окраса, ушки 
стоят, 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
�Срочно! Врач-стоматолог ку-
пит золотые коронки, зубные 
мосты. Тел. 8 (950) 217-99-50, 
ОГРНИП 306702501600040, 
ИНН 420102013612

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 
электронный ручной видеоуве-

личитель САНЭД-2, новый, 32-х 
увеличение, 4,3 экран, 19 цвето-
вых режимов, 2 Гб, HDMI выход. 
Тел. 8 (982) 637-18-31
�Цветущие герани белая, ро-
зовая, глоксиния, денежное де-
рево и фикус разных размеров. 
Тел. 8 (906) 801-54-87
�Трость инвалидная белая так-
тильная, складная, с чехлом, 
новая. 2 000 р. Тел. 8 (982) 637-
18-31
�Алоэ на лекарство. Тел. 3-01-21
�Угловой диван, цена договор-
ная. Тел. 8 (953) 049-41-57
�Засахаренное варенье. Недо-
рого. Тел. 5-30-26, 8 (904) 172-
38-13
�Срезы ткани разные для тех, 
кто шьет. 100, 200 р. Тел. 8 (952) 
147-15-18
�Ксерокс «Canon», недорого, 
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 помеще-
ний 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», отлич-
ное состояние. Цена 3 тыс. руб. 
Диван, цена 3 тыс. руб., в пода-
рок покрывало и большое зер-
кало. 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

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, 
ПОСЛЕРЕЙСОВОГО МЕДИЦИН-
СКИХ ОСМОТРОВ 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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
СРЕЗКА (БЕРЁЗА), 

ДОСКИ (ОБРЕЗНЫЕ 
И НЕОБРЕЗНЫЕ), БРУС И ПР. 

ТЕЛ. 8 (919) 394-70-27

СРОЧНО! ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 
КУПИТ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ, 

ЗУБНЫЕ МОСТЫ. 
ТЕЛ. 8 (950) 217-99-50

ОГРНИП 306702501600040 
ИНН 420102013612

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 

� ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА

� МАШИНИСТА МЕЛЬНИЦ

� 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

� 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

П Р И Н И М А Е М
Б Е С П Л АТ Н Ы Е 
ОБЪЯВЛЕНИЯ!

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

«РЕВДИНСКОМУ 
РАБОЧЕМУ»
ТРЕБУЕТСЯ

специалист по работе 
с почтальонами 
и доставке газет 

Резюме отправляйте 
на почту 

rev-rab@yandex.ru

ЧТ С 8:00 ДО 12:00

5-45-00
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Вам придется задумать-
ся о том, что делать с тем 
положением, которого 
вы достигли. Не исклю-
чено, что вы поймете, 
что используете далеко 
не все свои возможно-
сти. Постарайтесь не по-
свящать почти все свое 
время работе, распла-
нируйте свою неделю с 
учетом личной жизни. В 
выходные желательно 
снизить до минимума 
рабочую нагрузку и по 
возможности выкроить 
себе время на отдых. 

Благоприятный период 
для повышения ваше-
го профессионального 
уровня, однако работа 
грозит занять слишком 
много времени. У вас 
столько энергии и энту-
зиазма, что окружающим 
не угнаться за вами. По-
старайтесь не навязы-
вать свое мнение колле-
гам, это может привести 
к конфликтной ситуации. 
Обстановка дома в вы-
ходные будет умиротво-
ренно воздействовать 
на вас. 

Вы способны решить 
многие проблемы, кото-
рые до этого ставили вас 
в тупик. У окружающих 
даже может возникнуть 
желание переложить 
свои сложности на ваши 
плечи, такие попытки не-
обходимо вовремя пре-
секать. В личной жизни 
у вас начинается полоса 
везения. Для вас могут 
открыться новые пер-
спективы, но не спешите, 
позвольте событиям течь 
в естественном русле. 

Вы можете оказаться 
объектом повышенного 
внимания, не позволяй-
те робости и излишней 
скромности помешать 
вам извлечь из этого всю 
возможную выгоду. Но 
не старайтесь подска-
зывать людям место, где 
они должны находиться 
в соответствии с вашими 
замыслами: это принесет 
больше вреда, чем поль-
зы. Возможно, под дав-
лением обстоятельств 
вы измените свою точку 
зрения. 

Постепенно возрастает 
ваш авторитет, окружа-
ющие готовы слушать 
ваши советы. Но поста-
райтесь не взваливать на 
свои плечи чужие про-
блемы. Вас может ждать 
довольно острая борьба 
с конкурентами. Жела-
тельно не рисковать без 
веских причин. Поста-
райтесь не планировать 
в выходные дальних по-
ездок, проведите время 
дома, отдохните. 

Вы ощущаете прилив сил, 
чувствуете себя лидером, 
что внутренне льстит 
вашему самолюбию. На 
работе это совершенно 
естественно, а вот дома 
лучше убрать началь-
ственные нотки и быть 
проще и понятнее для 
близких людей. Не ис-
ключены ссоры, непони-
мание и препятствия на 
вашем пути. Но вы смо-
жете блестяще справить-
ся с ситуацией, если ваша 
речь будет убедительной 
и аргументированной. 

Успех придет, но толь-
ко если вы готовы его 
ждать и быть терпели-
вым. Вам нужно много 
работать, зато появится 
возможность проявить 
все лучшие качества в 
деловой сфере. Об отды-
хе лучше не думать, что-
бы лишний раз не рас-
страиваться. В выходные 
желательно остерегаться 
суеты, агрессивности и 
самоуверенности как в 
собственных действиях, 
так и со стороны окру-
жающих.

Новую неделю вы встре-
тите с приподнятым 
настроением, еще бы, 
жизнь, что называется, 
налаживается. Успехи в 
профессиональной де-
ятельности и солидная 
прибыль радуют вас. Но 
вы были столь увлечены 
работой, что любимый 
человек очень соску-
чился — ему недостает 
вашего внимания. 

Может появиться шанс 
продвинуться по карьер-
ной лестнице. У вас поя-
вится немало способов 
добиться желаемого, 
было бы чего желать. 
Нежелательно затевать 
ссоры и конфликты, луч-
ше мириться с выпада-
ми недоброжелателей, 
просто не замечая их. В 
выходные стоит отдох-
нуть подальше от дома, 
желательно сменить об-
становку как можно бо-
лее кардинально. 

Наступает благоприят-
ное время для карьер-
ных достижений, но для 
этого вам придется со-
средоточиться на работе. 
Лучше не планировать 
деловых встреч и пере-
говоров с партнерами, и 
вас вряд ли поддержит 
начальство. Проявите 
решительность и актив-
ность, а если возникнут 
какие-то неточности, то 
ближайшее будущее 
расставит все по своим 
местам. 

У вас появится шанс 
провести работу над 
ошибками, что-то ис-
править, с кем-то по-
мириться. Ожидается 
медленный, но верный 
профессиональный рост. 
Вы можете быть слиш-
ком раздражительны и 
критичны. Постарайтесь 
не расслабляться и не 
рисковать своей профес-
сиональной репутацией. 
В выходные вероятны 
трудности в поездках 
и в общении, поломки 
вещей. 

Вас могут порадовать 
лестные деловые пред-
ложения. Однако у это-
го есть и отрицательная 
сторона, на радостях вы 
можете взвалить на себя 
непосильную ношу. В 
результате вы получите 
не так уж много, а измо-
таетесь сильно. Держите 
в тайне ваши намере-
ния, поменьше говорите 
о том, что собираетесь 
делать. В выходные сле-
дует контролировать не 
только свои действия, но 
и мысли. 
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