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Ольга Вертлюгова                      

Кажется, Мариинск вытянул 
«счастливый билет» — карди-
нально преобразить его решил 
известный на Урале и далеко 
за его пределами предпри-
ниматель Игорь Черноголов, 
президент группы компаний 
«Пенетрон-Россия». Мы узна-
ли, почему крупный бизнесмен 
решил вложить миллионы в 
старые дома и как Мариинск 
превращается в невероятный 
бизнес-проект.

Пожить «как у бабушки»
Игорь Черноголов встре-

чает нас у будущего хостела 
проекта «Мариинские избы». 
Здание бывшего магазина 
сейчас украшает огромный 
баннер со старинными фото-
графиями села и контактны-
ми телефонами, по которым 
могут связаться не только те, 
кто хочет пожить в селе, но 
и те, кто готов сотрудничать.

— Мы выкупили этот ста-
рый магазин, — рассказывает 
Игорь Черноголов, проводя 
для нас экскурсию по поме-
щению, в котором вовсю ору-
дуют строители. — Здесь у нас 
будет мини-хостел на три но-
мера, сделаем кухню, туалет. 
Вот здесь ресепшн для всей 
будущей этнодеревни. Поче-
му выбрали это здание? Сюда 
приводит навигатор многих 
телефонов. При этом мага-
зин мы оставляем, потому 
что люди к нему привыкли, 
единственное, что мы его пе-
реоборудуем, сделаем более 
цивильным. Плюс там будут 
продаваться местные продук-
ты, которые будет произво-
дить наша ферма.

По словам Игоря Черного-
лова, желающих отдохнуть в 
Мариинске уже много. Пока 
удовлетворить всех не по-
лучается — для проживания 
практически готовы только 
три дома, но к лету их коли-
чество может увеличиться.

На наш вопрос, неужели 
есть спрос на такой вид от-
дыха, улыбается:

— Конечно. Мы же не про-
сто продаем тишину, свежий 
воздух и экологию. Здесь 
масса любопытного. Можно 
совершать туры, в том числе 
на Платониду, на снегоходах, 
джипах, лошадях. Трехразо-
вое питание пока в трапезной 
храма, который тоже я строил 
вместе с другими благотвори-
телями. Будем устраивать на-
родные гуляния. Прокат бе-
говых лыж, коньков. Правда, 
на коньках пока покататься 
можно только на пруду, но не 
исключено, что потом сдела-
ем полноценный каток. Еще 

хотим горнолыжный курорт 
организовать. И много других 
активностей для всей семьи.

Своими гостями Игорь 
Черноголов видит людей 30-
40 лет, у которых еще нет 
своего дома, но они хотят 
пожить семьей на природе, 
«как у бабушки», но самосто-
ятельно.

Где я ещё такое 
место найду?
Сам Игорь Черноголов жи-

вет в Мариинске уже 15 лет. 
Говорит, желание уехать из 
города появилось, когда его 
семья ждала второго ребенка:

— Тогда меня потянуло к 
земле. Решил, что надо ехать 

на природу, искать дом. 
Здесь, в Мариинске, у меня 
жил товарищ, который при-
гласил к себе. Я приехал и 
обомлел — как классно! Но 
далеко. Это остановило. Ре-
шил объехать все в радиусе 
120 км от Екатеринбурга. За 
три месяца посмотрел все 
деревни. Но на душу ничего 
не легло так, как Мариинск. 
Купил дом, начал жить. Мне 
очень все нравилось. Прав-
да, был период, когда думал, 
что уеду, потому что у меня 
бизнес по всей стране. Хотел 
переехать в Москву, но дом 
было жалко продавать — где 
я еще такое место найду? А 
потом началась пандемия, я 
здесь пожил четыре месяца, 
никуда не ездил, а куда энер-
гию-то девать? У меня заго-
релось именно здесь сделать 
экодеревню. Сначала думал 
открыть глэмпинг (комфор-
тно организованный отдых 
на природе — ред.). Но потом 
подумал, что лучше поку-
пать готовые дома, потому 
что они старинные, с землей 
— по цене вроде получалось 
то же самое. Пошел по тако-
му пути. Правда, в итоге ста-
ринные дома вышли дороже, 
чем модный лагерь, так как 
ремонт и реконструкция сто-
ят огромных денег. Каждый 

дом покупаешь от 1 до 2 млн 
рублей, плюс в него нужно 
вложить еще миллиона три.

Как говорит предпринима-
тель, в селе сохранились пять 
старых домов, возраст кото-
рых около 100 и даже больше 
лет. Три из них уже принад-
лежат ему.

— Люди очень неохотно 
здесь продают дома. Им нра-
вится это место, и я их пони-
маю, — говорит Игорь Черно-
голов.

— А сколько планируете 
купить домов? — спрашива-
ем мы.

— Сколько будет.

Крытые дворы 
и что в них будет
Дом №1 на улице Спартака 

довоенной постройки — один 
из тех, кому повезло полу-
чить вторую жизнь. 

— Если честно, он был в 
таком состоянии, что хотели 
его под снос, — рассказыва-
ет Игорь Черноголов. — Все 
такое кривое, косое было, но 
потом решили все-таки вос-
становить. Несколько меся-
цев ушло на реставрацию.

В крытом дворе нас встре-
чает огромное бревно, диа-
метром почти в человеческий 
рост.

— Представляешь, какие 
бревна мне привозят? — го-
ворит Игорь Черноголов. — 
Сейчас таких деревьев-то нет. 
Вот это сосна, и ей лет 250, не 
меньше. А в округе сегодня 
растут деревья, которым по 
60-80 лет. А еще этим летом 
я чистил дно русла, выта-
скивал много старых бревен 
лиственницы. Штук 50 выта-
щил. Потом будем что-то де-
лать с ними, видимо, как-то 
обыгрывать в интерьере. Это 
лиственница, которая проле-
жала в воде лет 200-300. И эти 
бревна огромных размеров, 
могу предположить, что им, 
возможно, вообще лет 500.

Новый хозяин дома рас-
сказывает, что крытые дво-
ры сохраняет везде, потому 
что это особенность местных 
домов.

— Раньше понятно для 
чего был нужен крытый двор 
— тут и скотину держали, и 
какие-то инструменты, ут-
варь, удобства опять же были 
здесь. Что будет сейчас в этих 
крытых дворах? — интересу-
емся у Игоря Черноголова.

— Мы сохраняем их как 
элемент интерьера, также 
здесь будут предметы обихо-
да, которыми раньше пользо-
вались — телеги, сани, косы и 
что-нибудь еще в этом духе. 

Ревдинское село хотят 
Предприниматель Игорь Черноголов превращает Мариинск в туристический 

Игорь Черноголов надеется, что проект «Мариинские избы» станет популярным у людей среднего возраста, 
которым захочется в полной мере окунуться в мир деревенского быта. Сам предприниматель уже 15 лет 
живет в Мариинске и возвращаться в город не собирается. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

На восстановление каждого дома уходит до 3 млн рублей. Но такие расходы предпринимателя не останав-
ливают, поскольку, по его мнению, дом с историей лучше, чем новодел. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Будем проводить мастер-классы 
по самогоноварению, приготовлению 

вина, как козу доить, как хлеб печь, 
как сыр делать».
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встряхнуть стариной
центр для желающих пожить «как у бабушки»
Найти можно много чего — 
в каждом доме, который мы 
купили, что-то оставалось. 
Мебель вначале думал всю 
купить в «Икее», но затем 
оказалось, что много чего 
сохранилось. Поэтому — за-
чем, если я могу аутентичную 
мебель взять, отреставриро-
вать? Деньги получатся те же, 
но мебель будет с историей.

Сохранить по максимуму
По проекту, все дома дела-

ют максимально приближен-
ными к тому виду, в каком 
они были, когда их только 
построили.

— Сохраняем все — тек-
стиль, цвет потолка, пола, 
стен, структуру штукатурки, 
— рассказывает Игорь Черно-
голов. — Потолки старые низ-
кие оставили. Знаешь, почему 
их такие делали? Во-первых, 
сохраняли тепло, во-вторых, 
заходили в дом с уважени-
ем — кланялись. Потолок во 
всех избах голубой, пол ко-
ричневый. Цвет неба и земли. 
Стены — мазанка, глиняная 
штукатурка по дранке. Ви-
дишь, она как бы так небреж-
но сделана, намазана. Ну, не 
евроремонт же здесь делать? 
Единственное, материалы 
все, конечно, современные, 
безопасные. Текстуру сохра-
нили. Доски все по максиму-
му оставляли «родные», по-
тому что сейчас найти что-то 
похожее проблематично. То 
есть, как было в старину, так 
все очень бережно реконстру-
ируем.

С удобствами решили про-
сто — аутентичные туалеты 
оставляют для антуража, как 

правило, в том же крытом 
дворе, а вот современные 
уборные и душевые сделали 
в каждом доме. Плюс бани.

Печь как у Емели
У проекта есть важная со-

циальная составляющая — он 
дает работу местным жите-
лям.

— Мы нанимаем работни-
ков и в Мариинске, и в со-
седних селах, — рассказывает 
Игорь Черноголов. — Сегодня 
здесь работает примерно 30 
человек. Нам ведь, помимо 
знатоков традиционных ре-
месел, требуются и те, кто ра-
ботают на тракторах, кранах 
и прочей технике. Главное 
требование — чтобы не пили.

Еще одна гордость проекта 
— печник Антон Бегеев, кото-
рый занимается абсолютно 
всеми печами и в домах, и в 
банях будущей экодеревни.

— Вот смотрите, какая 
здесь печь — как у Емели, — 
показывает Игорь Черного-
лов. — Антон строил ее с нуля, 
потому что «родная» была 
разрушена. Хотя печи в домах 
у всех примерно были одина-
ковые, потому что, наверное, 
не принято было в деревне 
выделяться. Печь у нас боль-
шая, здесь можно втроем 
лежать. Есть полати, голбец 
или бабий угол — погреб, куда 
спускалась хозяйка за соле-
ниями, варениями. Еще там 
Домовой живет.

На вопрос, будут ли посто-
яльцы сами топить печи, Ан-
тон Бегеев улыбается:

— Вряд ли — без практики 
это будет трудновато, да и не-
безопасно. Всем желающим 

мы покажем, расскажем. Но 
топить в домах будут все-таки 
специально обученные люди.

Экоферма 
и «Город мастеров»
В ближайших перспекти-

вах — открытие «Города ма-
стеров», то есть площадки, 
где любой предприниматель, 
который занимается народ-
ным промыслом, может не 
только творить, но и учить 
своему ремеслу.

— Хочу открыть кузницу, 
гончарную и кожевенную 
мастерскую, мастерскую по 
изготовлению деревянной 
мебели и игрушек. Будем 
проводить мастер-классы по 
самогоноварению, приготов-
лению вина, как козу доить, 
как хлеб печь, как сыр делать, 
— перечисляет Игорь Чер-
ноголов. — Это движуха для 
туристов. Все можно тут же 
будет покупать, пробовать. 
Я хочу полностью построить 
питание здесь на экологи-
ческих продуктах местного 
производства — грибы, яго-
ды, молоко, яйца, сыр, масло, 
мясо, дичь. Над магазином, 
где мы сейчас были, плани-
рую построить второй этаж, 
где открою кафе с блюдами 
уральской кухни вот из этих 
продуктов. Ну, и место под 
экоферму найти.

То самое время
На вопрос, как относятся 

к переменам местные жи-
тели, уклончиво отвечает — 
по-разному:

— Некоторые насторо-
женно, но у некоторых, кто 
особенно влюблен в это село, 
когда я начал рассказывать 
о своих планах, загорелись 
глаза. И сейчас они меня под-
держивают. А вообще, многие 
с надеждой смотрят на разви-
тие Мариинска.

Просить финансовой по-
мощи у государства Игорь 

Черноголов не намерен, го-
ворит — я же предпринима-
тель. Тем не менее, собира-
ется решить с главой Ревды 
Ириной Тейшевой несколько 
технических вопросов.

— По электричеству, по 
газу, по земле, — перечисляет 
бизнесмен. — Просто некото-
рые участки долго не полу-
чается оформить из-за пан-
демии. А я так не могу, мне 
двигаться надо. Мы уже один 
раз с Ириной Анатольевной 
встретились, она пообещала 
посодействовать. Встречу мы 
уже назначили, надеюсь, по-
нимания достигнем.

На реализацию проекта 
«Мариинские избы» Игорь 
Черноголов отводит три года. 
А затем планирует его тира-
жировать не только в нашей 
стране, но и за рубежом.

— Это будет пилотный про-

ект, который даст понимание, 
на что обратить внимание в 
дальнейшем, — рассказывает 
предприниматель. — Затем 
подобные этнодеревни мож-
но будет открывать в различ-
ных регионах нашей страны, 
но уже со своими местными 
особенностями — на реализа-
цию этой части проекта отво-
жу 6 лет. Ну, а дальше, почему 
бы не попробовать сделать 
что-то подобное в Китае или 
США? Мне кажется, там нема-
ло ценителей традиционной 
русской культуры. Я надеюсь, 
благодаря моему проекту 
люди, наконец, поймут, что 
жить в городах невозможно, 
и поймут всю прелесть жиз-
ни в деревне, где можно есть 
натуральную пищу и дышать 
чистым воздухом. Наверное, 
сейчас наступило то самое 
время, чтобы это осознать.

В селе сохранились пять 
старых домов, возраст которых 

около 100 лет. Три из них 
Игорь Черноголов уже купил.

Во дворах домов можно обнаружить много старинных предметов. Все они после реставра-
ции либо размещаются в обновленных избах, либо попадают в музей Мариинска, который 
также организовал Игорь Черноголов. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эту старинную тумбочку Игорь Черноголов нашел в одном из домов. Сначала хотел вы-
бросить, но затем отреставрировал. Сейчас она отправится в один домов. Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Печь «как у Емели» появилась в доме №1 на улице Спартака. Сделал ее 
печник Антон Бегеев. Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Елена Канавина, ТК «Единство»     

Дополнительные выплаты для без-
работных, установленные во время 
пандемии, отменены. Центр занято-
сти населения больше не будет пе-
речислять горожанам увеличенные 
пособия. 

Максимальная сумма, которую 
могут получать безработные жи-
тели Ревды — 13 949 рублей, ми-
нимальная — 1 725 рублей.

— Максимальное пособие вы-
плачивается в течение шести ме-
сяцев. Первые три месяца в раз-
мере 75% от среднего заработка 
гражданина, но не более установ-
ленного максимального размера, 
то есть не более 13 949 рублей. 
Оставшиеся три месяца — 60%, 
но не более 5750 рублей с учетом 
уральского коэффициента. Мини-
мальный размер пособия выпла-
чивается сроком на три месяца в 
размере 1725 рублей, — пояснила 
директор Центра занятости насе-
ления Ревды Вера Мангилева.

В 2020 году уровень безрабо-
тицы в Ревде вырос почти в три 
раза. Если в 2019-м на учете со-
стояли 865 человек, то в прошлом 
уже 2550.

— Первый квартал прошлого 
года у нас был достаточно спо-
койным, и на 1 апреля у нас было 
250 безработных. Но уже к концу 
мая он составлял порядка 1000 
человек. В течение летних меся-
цев сохранялся небольшой при-
рост безработицы, но буквально 
с сентября, когда открылись все 
предприятия, постепенно количе-
ство безработных стало снижаться 
– люди начали трудоустраиваться, 
— рассказала Вера Мангилева.

Всего в прошлом году в Центр 
занятости обратились 3057 рев-
динцев, более половины из них 
удалось трудоустроить. Сейчас в 
Ревде официально стоят на учете 
по безработице 1352 человека.

Центр занятости по-прежнему 
принимает заявления для поста-
новки на учет дистанционно. По-
дать обращение можно на сайте 

«Работа в России». Здесь же пред-
ставлены все вакансии Ревды, 
всего их на данный момент — 815. 
Проконсультироваться можно по 
телефонам Центра занятости: 
5-19-64, 5-19-62, 5-41-82.

Ревдинцам придут 
новые квитанции 
за вывоз мусора
Январские квитанции за вывоз мусора рев-
динцы получат напрямую от регионального 
оператора «ТБО Экосервис».

С 1 января Свердловский филиал АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» прекратил начисле-
ние платы за эту услугу в Ревде. Теперь 
квитанция будет выходить напрямую от 
регионального оператора «ТБО Экосер-
вис», без привлечения расчетных центров.

Для жителей, которые раньше получали 
квитанции за вывоз мусора от управляю-
щей организации, ничего не изменится.

Новые квитанции от «ТБО Экосервис» 
можно будет оплатить через:

 ■ приложение «Сбербанк Онлайн»;
 ■ банкоматы и отделения Сбербанка;
 ■ отделения «Почты России»;
 ■ кассы РКЦ ЖКХ;
 ■ кассу «ТБО «Экосервис» (ул. Мира, 

25, офис 25).
С 1 февраля по вопросам начисления 

платы, перерасчета, изменения количе-
ства зарегистрированных граждан, других 
данных в квитанции потребители могут 
обратиться в офис «ТБО Экосервис» (ул. 
Мира, 25, офис 25) или по электронной 
почте: fl-tbo@yandex.ru.

Узнать перечень документов для пе-
рерасчета можно по телефону горячей 
линии 8-800-100-89-54 или на сайте тбо-
экосервис.рф.

В ближайшее время региональный 
оператор планирует создать на своем 
сайте сервис для потребителей — через 
онлайн-кабинет можно будет подать све-
дения для перерасчета или оплатить ус-
лугу.

Посёлок в районе 
«Биатлона» 
планируют 
газифицировать
Елена Канавина, ТК «Единство»                   

Администрация Ревды ищет компанию, ко-
торая сделает проект газоснабжения жилых 
домов в районе бывшей лыжной базы «Би-
атлон». Аукцион на сайте «Госзакупки» объ-
явлен 15 января. Стартовая цена контракта 
— 9,8 млн рублей.

Общая протяженность будущего газо-
провода — 12 тысяч метров. Трубы будут 
проходить как над землей, так и под зем-
лей. В проекте также должно быть пред-
усмотрено благоустройство прилегающей 
территории.

По договору, после разработки доку-
ментов подрядчик сам отправит их на 
государственную экспертизу. Заявки на 
участие в аукционе принимаются до 8 
февраля.

В коттеджном поселке сейчас постро-
ено около сотни частных домов. Все они 
отапливаются с помощью электричества. 
Это, по словам жителей, существенно уда-
ряет по карману.

Точка для подключения домов к систе-
ме газоснабжения уже есть — в прошлом 
году компания «Газэкс» установила новый 
газорегуляторный пункт. Осталось только 
проложить трубы к домам жителей и под-
ключить. По планам, газ в домах в районе 
«Биатлона» появится в 2023 году.

В Ревде закрылся ковидный госпи-
таль — с 19 января Ревдинская го-
родская больница перешла в штат-
ный режим работы. Вместе с тем, 
продолжается вакцинация горожан 
от коронавируса. Глава городского 
округа Ирина Тейшева рассказала, 
что уже тоже привилась от ковида и 
получила прививочный сертификат.

На 19 января в Ревде зафиксиро-
вано 1948 случаев заболевания 
коронавирусом. И единственный 
надежный способ остановить его 
распространение, по мнению 
оперштаба, — вакцинация. Более 
500 ревдинцев получили первый 
компонент вакцины, еще около 
двух сотен — второй. После поста-
новки второго компонента чело-
век получает прививочный серти-
фикат, с которым можно спокойно 
передвигаться по стране без те-
стов на ковид и карантинных мер.

Заканчивается вакцинация де-
кретированных групп населения 
(это врачи и педагоги). Следую-
щими рекомендовано прививать 
людей старше 65 лет.

Сейчас перед вакцинацией не 
делают тест на антитела. Главное 

условие — чтобы человек был 
здоров. На прививку можно при-
ходить, если вы не болеете (ни 
насморка, ни кашля, ни темпе-
ратуры) и если после последнего 
любого заболевания прошло не 
менее четырех недель. Большое 
количество доз вакцины «Спутник 
V» ожидается в Ревде в феврале и 
марте. Желающие поставить при-
вивку уже могут подать заявку на 
сайте Ревдинской городской боль-
ницы.

С начала вакцинации только у 
двух привитых ревдинцев были 
зафиксированы признаки легкого 
недомогания.

— Вакцина хорошая. Неприят-
ных симптомов после прививки 
практически нет, — уверяет глава 
города Ирина Тейшева. — Я могу 
заявить это со всей ответствен-

ностью, так как прошла полный 
курс вакцинации и уже получила 
прививочный сертификат через 
портал госуслуг. Проверила на 
себе, бояться не надо, всем реко-
мендую.

Также стало известно, что ко-
видный госпиталь в Ревде закрыл-
ся с 19 января. Больница выходит 
в штатный режим работы. Паци-
ентов с ковидом либо выписали, 
либо перевели в другие госпитали. 
Проведены генеральная уборка и 
дезинфекция палат.

Пациенты с симптомами кови-
да могут, как и прежде, обращать-
ся в неотложное отделение, там 
их будут обследовать и брать тест. 
Амбулаторных больных ковидом 
продолжают лечить. А тех, кому 
требуется круглосуточный стаци-
онар, направляют в Екатеринбург.

Ковидный госпиталь  
в РГБ закрылся
РГБ выходит в штатный режим работы и готовится массово ставить прививки

Глава Ревды Ирина Тейшева уже прошла вакцинацию и говорит, что не почувство-
вала никаких неприятных симптомов. • Фото пресс-службы администрации Ревды

С начала вакцинации 
только у двух 

привитых ревдинцев 
были зафиксированы 

признаки лёгкого 
недомогания.

Повышенные пособия 
для безработных отменили

По словам директора Центра занятости 
Веры Мангилевой, уровень безрабо-
тицы в Ревде в 2020 году вырос в три 
раза. • Фото ТК «Единство» 
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Лариса Хитёва, ТК «Единство»                             

Расписание автобуса №2/9 изменилось. Его 
связали с графиком движения электропоездов 
«Ласточка».

Утром скоростная электричка отправляется 
в Екатеринбург в 7.22 по местному времени. 
Для подвоза пассажиров к ней введен допол-
нительный рейс автобуса №2/9. Он должен 
отходить от автостанции в 06.55 и прибывать 
на железнодорожный вокзал в 07.10.

Вечером «Ласточка» прибывает в Ревду в 
18.55. Поэтому в 19.00 от вокзала отправля-
ется автобус, который доставит граждан в 
центр города, а также поселки Южный, РЗМИ 
и Совхоз.

Электропоезд «Ласточка» курсирует по 
маршруту Ревда-Шарташ с 10 января. От Рев-
ды до станции Екатеринбург-Пассажирский 
она доезжает за 39 минут.

В Ревде продолжается подготовка к 
всероссийской переписи населения, ко-
торая должна пройти в апреле. Адми-
нистрация города приглашает горожан 
стать переписчиками и оставить свой 
след в истории страны. Рассказываем, 
как это сделать и почему это все-таки 
интересно.

Кто это может быть?
Переписчиком может стать любой 

гражданин России, не моложе 18 лет. 
Кстати, часто на переписи населения 
работают студенты — это позволит 
им поставить галочку в резюме, как 
показатель гражданской активности. 
Еще важно, чтобы у переписчика не 
было судимостей. Ну и необходимо 
пройти специальное обучение. 

Как будут учить?
Обучение пройдет с 1 по 3 апреля, 

по пять часов в день. Переписчиков 
научат, как надо общаться и какие 

задавать вопросы. Расскажут, как ве-
сти себя, если, например, в квартире 
свадьба, или похороны, или кроме 
ребенка никого нет. Ну и как отве-
чать на главные вопросы. К примеру, 
зачем нужна перепись и как исполь-
зуются и защищаются полученные 
персональные данные. В работе пере-
писчика немало нюансов, о которых 
необходимо знать. Например, ему 
запрещено «подсказывать» опраши-
ваемому национальность при запол-
нении переписного листа.

 
Какие для работы дадут 
инструменты?
В большинстве регионов, где все в 

порядке с сотовой связью, перепис-
чика снабдят специальным электрон-
ным планшетом, в который он будет 
вносить полученные данные в режи-
ме реального времени. Также он по-
лучит удостоверение, действительное 
при предъявлении паспорта, и эле-

менты фирменной одежды с симво-
ликой, по которым можно будет опо-
знать переписчика издалека — шарф, 
жилет со светоотражающими элемен-
тами. Хранить документы надо будет 
в специальном портфеле-сумке.

Это безопасно?
В «неблагополучные» квартиры и 

дома, список которых предоставляют 
органы МВД, переписчики пойдут в 
сопровождении полицейских. Пере-
пись на закрытых объектах (воинские 
части, колонии и так далее) проводят 
сотрудники этих учреждений, обыч-
ным переписчикам туда идти не при-
дется.

Зачем мне это?
Каждая перепись — это памятное 

событие, и каждая перепись по-сво-
ему интересна. Если вы молоды, то 
сможете получить во время переписи 
уникальный жизненный опыт. Если 

вы опытны, то сможете по-новому 
взглянуть на окружающих вас людей 
и на страну, в которой вы живете. 

За это платят?
Переписчики получат материаль-

ное вознаграждение за добросовест-
ную работу.

Как записаться в переписчики?
Уже сейчас вы можете отправить об-

ращение по электронному адресу или 
по телефону:  

 ■ Юлия Павловна Савенко, уполно-
моченный представитель по подготов-
ке и проведению ВПН-2021 в Ревде: 8 
(922) 036-58-04, savenko.yu@mail.ru;

 ■ Лариса Сергеевна Смирно-
ва, представитель администра-
ции Ревды: 8 (34397) 3-07-30,   
admrevda9@mail.ru.

По вашему обращению вас внесут в 
специальную базу данных как потен-
циальных участников кампании.

Елена Канавина, ТК «Единство»       

Внедорожник «Мерседес» сгорел в пят-
ницу, 15 января. Иномарка была при-
паркована возле дома №14 по улице 
Мира.

Сообщение о возгорании поступило 
в пожарную часть в 12:17. Через пару 
минут спасатели были на месте. В 
это время пламя уже охватило салон 
машины, шел густой дым. Тушили 
«Мерседес» шестеро пожарных и два 
спецавтомобиля.

Во время тушения внутри иномар-
ки что-то взорвалось и полетели ис-
кры — к счастью, при этом никто не 
пострадал. От жара расплавился даже 
расположенный на доме баннер, а от 
огня закоптились перила.

Машину покрыли толстым слоем 
пены. На глазах хозяйки за считан-
ные минуты от дорогой иномарки 
остался только обугленный кузов.

По предварительным данным, ав-
томобиль загорелся из-за короткого 
замыкания.

Мошенники 
убедили женщину 
отдать им 300 
тысяч рублей
Ревдинцы продолжают попадаться на 
уловки мошенников. Очередной жертвой 
стала 58-летняя женщина. Преступники 
представились работниками банка и уго-
ворили перевести 300 тысяч рублей.

В полиции потерпевшая рассказала, что 
ей позвонила неизвестная женщина, 
сказала, мол, она сотрудница службы 
безопасности банка. Якобы на счет жи-
тельницы Ревды ошибочно зачислены 
средства и их нужно вернуть.

Дело в том, что мошенники исполь-
зовали сервис IP-телефонии, которая 
подменяет номер абонента. И они 
звонят как бы именно с номера банка. 
Поэтому у потерпевшей не возникло 
мысли, что это могут быть мошенники.

По указанию преступников, женщи-
на пошла в ближайший банкомат, вста-
вила карту в терминал и сделала три 
перевода по 100 тысяч рублей на ука-
занный мошенницей счет. Она хотела 
и четвертый раз отправить деньги, но 
карта заблокировалась.

Мошенники посоветовали своей 
жертве обратиться в банк для разбло-
кировки. Женщина пришла в банк, рас-
сказала, что случилось. Там ей ответили 
— такая сотрудница у них не работает, 
это мошенники.

Возбуждено уголовное дело. Преступ-
ники, если их поймают, могут получить 
шесть лет тюрьмы. Но, как показывает 
практика, процент раскрываемости та-
ких преступлений очень невысок. 

Полиция Ревды в очередной раз 
предупреждает: никогда и ни при каких 
обстоятельствах не сообщайте данные 
своей банковской карты и не перево-
дите деньги по просьбам незнакомых 
людей. В случае возникновения малей-
ших подозрений, что вы столкнулись 
с действиями мошенников, незамед-
лительно обратитесь в полицию по 
телефонам: 02; 8 (34397) 5-15-68, либо 
по «телефону горячей линии» ГУ МВД 
России по Свердловской области: (343) 
358-71-61.

Кто тут переписчик?
Ревдинцев приглашают поучаствовать в переписи населения

На улице Мира сгорел «Мерседес»

Внутри машина выгорела полностью. Остался только кузов. • Фото Евгения Зино-
вьева

Поездка на «Ласточке» до Екатеринбурга стоит 153 рублей. Но для сту-
дентов и школьников — вдвое дешевле.

Расписание автобуса №2/9 привязали к «Ласточке»
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Беседовала 
Ольга Вертлюгова                       

Первое коммунальное событие 
в Ревде в этом году — 14 янва-
ря контракт на обслуживание 
всех контейнерных площадок 
города выиграл региональный 
оператор «ТБО Экосервис». 
Два года подряд за состояни-
ем мусорных стоянок следила 
ревдинская компания «Спецав-
тобаза». Что побудило «Экосер-
вис» участвовать в конкурсе и 
как предприятие готовится вы-
полнять его условия — обо всем 
этом нам рассказал руководи-
тель ревдинского отделения 
компании Эдуард Гречук.

Полный цикл
— Вообще было два кон-

тракта — отдельно на обслу-
живание городских площадок  
на 11,1 млн рублей и частно-
го сектора на 2,1 млн рублей. 
Сначала мы выиграли кон-
курс на право обслуживать 
частный сектор, вторым — 
город. Но для этого нам при-
шлось здорово опуститься в 
цене. Получалось так, что де-
ревни мы будем обслуживать 
за 227 тысяч рублей в год, а 
город — за 3,4 млн рублей. 
Тем не менее, я уверяю, что 
контракт мы выполним на 
все 100%.

— Зачем вообще вы это 
сделали?

—  Поскольку региональ-
ный оператор отвечает за 
весь спектр обращения с от-
ходами, нам удобно следить 
при этом за местами погруз-
ки отходов. Когда мы сами бу-
дем отвечать за содержание 
площадки, нам не придется 
добиваться, чтобы ее расчи-
стили от снега, потому что не 
может подъехать мусоровоз, 
или требовать отремонтиро-
вать контейнеры, с которыми 
уже невозможно работать.

— То есть руководство 
компании ради этого даже 
готово пойти на убытки?

— Перед участием в кон-
курсе, мы, безусловно, про-
считали всю экономику. 
Наша цель — не получение 
прибыли по этому контрак-

ту, а надлежащее санитарное 
состояние мест сбора ТКО. 
Жители должны видеть ре-
альные улучшения в ходе 
экологической реформы. 

Последний пример — в де-
кабре, когда возникла необ-
ходимость подсыпать подъез-
ды к площадкам, я несколько 
дней безуспешно пытался 
добиться этого от ответствен-
ных лиц, потому что в неко-
торых дворах мусоровозы 
просто не могли добраться 
до места. В итоге обратился к 
директору УГХ Андрею Фаль-
ко, он нашел силы и средства, 
чтобы исправить ситуацию.

— Вам для этого придет-
ся нанимать штат сотруд-
ников, покупать технику?

— И то, и другое. Мы пла-
нируем сформировать две 
бригады и задействовать до-
полнительную технику для 
содержания контейнерных 
площадок.

Праздники прошли спокойно
— Сколько вообще мусо-

ра «ТБО Экосервис» вывез 
из Ревды за 2020 год? Объ-
ем, по сравнению с 2019 
годом, увеличился или 
уменьшился?

— Увеличился. Если в 2019 
году мы вывезли 14 870 тонн, 
то в 2020 — 16 060 тонн. По-
тому что пандемия, люди 
сидят по домам и образуют 
здесь больше отходов. Но вот 
в новогодние каникулы мусо-
ра было меньше. Этот празд-
ник люди отмечали намного 
скромнее. Например, в про-
шлом году к 21 часу 31 января 
баки были полные с горкой. 
И вообще в те праздники 
было очень много мусора. В 
этом году все 10 дней каникул 
прошли спокойно.

А еще знаете, что мне по-
нравилось и за что я благода-
рен горожанам? В эти празд-
ники ни на одной площадке 

люди не заграждали проезд к 
бакам. Вообще нигде. Даже на 
Павла Зыкина, 19, где у нас в 
прошлом году был конфликт, 
и то было хорошо. Ко всем 
стоянкам был свободный до-
ступ. Люди начали ставить 
личные автомобили, думая 
о том, мешают они или нет 
нам, с уважением относиться 
к нашей работе.

— Насколько я помню, 
вы обращались в админи-
страцию с просьбой посо-
действовать в установке 
знаков, запрещающих сто-
янку у мусорных площадок. 
Как развивается ситуация?

— Да, такой вариант нам 
порекомендовали инспекто-
ры ГИБДД, но администрация 
нам отказала. Для примера, 
в Первоуральске эту же про-
блему решили только при 
содействии администрации, 
но в Ревде вот так. Сейчас мы 
обратились за разъяснени-
ем в областную инспекцию 
безопасности движения. Всё 
равно проблему разрешим, 
как это делаем в других му-
ниципалитетах.

Начинаем разделять
— В конце прошлого года 

администрация разыграла 
контракт на замену и ре-
монт железных контейне-
ров. Как развивается ситу-
ация сейчас?

— Администрация долж-
на была отремонтировать 
до конца прошлого года 63 
контейнера. Пока процесс 
не закончен. Также сейчас в 
новых контрактах заложен 
ремонт контейнеров, кото-
рый уже должны будем вы-
полнить мы. А еще админи-
страция приобрела 50 новых 
восьмикубовых контейнеров 
для сбора крупногабарита, но 
пока на площадки расставле-
но только 14 контейнеров.

— Есть ли какие-то под-

вижки с раздельным сбо-
ром мусора?

— В этом году, совместно 
с администрацией Ревды, 
мы хотим сделать первые 
площадки для раздельного 
мусора у четырех муници-
пальных учреждений — у 
Ледовой арены, Дворца куль-
туры, СК «Темп» и его фили-
ала на Кирзаводе. На каждую 
необходимо поставить ев-
роконтейнеры для органи-
ческих и неорганических 
отходов. Вывозиться отходы 
будут разными машинами, 
поэтому смешение органи-
ки и неорганики исключено. 
Органические отходы будут 

транспортироваться на поли-
гон, отсортированные неор-
ганические отходы — в Пер-
воуральск, для дальнейшей 
глубокой сортировки.

Массово на всей террито-
рии Ревды раздельный сбор 
ввести невозможно. Во-пер-
вых, далеко не все площадки 
оборудованы пластиковыми 
евроконтейнерами. Во-вто-
рых, для переработки боль-
шого объема отсортирован-
ных отходов необходимы 
производственные мощно-
сти, а завод по переработке 
отходов в Первоуральске на-
ходится в стадии реконструк-
ции.

НОВОСТИ

Проще самим сделать
«ТБО Экосервис» начинает обслуживать все контейнерные площадки Ревды

Всего региональному оператору предстоит обслуживать 136 контейнерных площадок. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

КАК ДОЛЖНЫ ОБСЛУЖИВАТЬ 
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Зимой (до 15 апреля):
 ■ три раза в неделю чистить от мусора и подметать площад-

ку и территорию в радиусе 15 метров вокруг нее;
 ■ по мере необходимости очищать площадку от снега и 

наледи до основания;
 ■ посыпать противогололедными материалами по мере 

выпадения осадков и согласованию с заказчиком;
 ■ собирать в радиусе 15 м и вывозить для утилизации от-

ходы древесно-стружечных плит и изделий из них, прочих 
теплоизоляционных материалов на основе минерального 
волокна, мусор от сноса и разборки зданий, строительных и 
ремонтных работ.

Летом (с 16 апреля до 15 октября):
 ■ трижды в неделю чистить от мусора и подметать площадку 

и прилегающую территорию в радиусе 15 метров;
 ■ скашивать траву два раза за сезон;
 ■ очищать от проросшей травы, поросли кустарников и де-

ревьев по мере необходимости;
 ■ вывозить собранные отходы.

Два раза за сезон проводится дератизация (уничтожение 
грызунов). Дезинфекция площадки и ограждения — 1 раз 
за сезон. Дезинсекция (уничтожение насекомых) — 1 раз за 
сезон (повторная обработка по согласованию с заказчиком). 
Промывка и дезинфекция контейнеров для сбора ТКО и 
бункеров для крупногабаритного мусора — 1 раз в месяц по 
согласованию с заказчиком. Ремонт контейнеров — по необ-
ходимости и по согласованию с заказчиком.Эдуард Гречук, представитель 

«ТБО Экосервис» в Ревде.
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Э тот м а г а з и н  — 
очень важен и ну-
жен! Потому что он 
находится на Бара-
новке. И он там — 
единственный. Без 
него жители Бара-
новки… да просто 
как без всего. Ну, не 
поедешь же в город 
за хлебом, молоком 
или чем покрепче, 
если вдруг гости на-
грянули. А тут — всё 
под рукой. 
И газета 
«Ревдинский 
рабочий», кстати, 
тоже. 

Ольга Вертлюгова                                   

Нынешняя зима пока вполне благо-
склонна к компании «Армада», которая 
по муниципальному контракту обяза-
на содержать в порядке улицы Ревды. 
Фатальных многодневных снегопадов 
еще не было. С тем количеством снега, 
которое уже успело покрыть дороги и 
тротуары, подрядчик, хоть и не на «от-
лично», но справляется.

Очередная комиссия, которую прове-
ли директор Управления городским 
хозяйством Андрей Фалько и его за-
меститель Сергей Филиппов 15 янва-
ря, показала — город не задыхается 
под снежными завалами, но «Арма-
де» есть куда стремиться.

Главное замечание — снежные 
валы, которые так и остались не 
убранными после снегопада, а он 
прошел еще 9 января.

— Мы вывозим, но постепенно, — 
объясняет директор «Армады» Сергей 
Щелчков. — В первую очередь, с про-
ездов к детским садам, больницам 
и от остановочных комплексов, как 
это прописано в контракте. А вообще 
мы настаиваем на ежедневных тех-
нических заданиях от УГХ — вполне 
возможно, что у вас есть информа-
ция, откуда нужно вывезти снег как 

можно быстрее, и она отличается от 
нашей. Там мы могли бы оперативно 
корректировать нашу работу.

— Ну да, например, сейчас есть 
сигнал с нового детского сада на 
Мичурина, — говорит Сергей Филип-
пов. — Там же негде припарковаться, 
«карман» завален снегом, поэтому 
родители не знают, куда приткнуться. 
Надо почистить.

— Сделаем, — заверил Сергей 
Щелчков.

— И еще вопрос — где все-таки 
шнекоротор, который заложен в ва-
шем техническом задании? — спра-
шивает Сергей Филиппов.

— Будет 20 января. И мы докажем 
вам, что он гораздо менее эффекти-
вен, чем снегоуборщик КО 206, ко-
торый мы вывели сейчас, — уверяет 

Сергей Щелчков. — Для понимания, 
шнекоротор грузит 120 кубов снега в 
час, а КО —1300 кубов в час.

— Я сомневаюсь, но давайте посмо-
трим, — ответил Филиппов.

В этот день коммунальщики про-
верили не только как почищены цен-
тральные улицы города, но и также 
частный сектор, а еще площадь и 
парк Победы и Еланский парк. Если 
состояние дорог и тротуаров было 
удовлетворительным, то вот в пар-
ках и на площади Сергей Филиппов 
опять сделал кучу замечаний и дал на 
исправление два дня.

В результате в понедельник УГХ 
направило в адрес «Армады» не-
сколько актов. По словам Сергея 
Филиппова, уже в среду, 20 января, 
специалисты Управления проверят, 
как подрядчик справился со всем не-
доработками.

Время вывозить
Как Ревду чистят от снега. И почему он опять лежит на обочинах

Трактор «Армады» чистит тротуар на улице Цветников. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Если состояние дорог 
и тротуаров было 

удовлетворительным, 
то вот в парках 

и на площади опять 
нашли недоработки.
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Крещенские смельчаки
Как ревдинцы в купели ныряли
Фото 
Владимира Коцюбы-Белых                                               

В Крещение, 19 января, несмотря на мороз и пандемию, 
сотни ревдинцев окунулись в ледяной проруби. Хотя 
желающих искупаться было не так много, как в прошлые 
годы. Первой открылась прорубь в Кунгурке — ровно в 
полночь. В три часа ночи можно было покупаться в Ма-
риинске. На городском пруду купель работала с 11 до 
22 часов. Посмотрите наш фоторепортаж с крещенских 
купаний.

На Ревдинском пруду в 11 часов прошел обряд освящения 
воды. И только после него можно было окунуться в купели. 

Ночные крещенские купания в Мариинске — это, прежде всего, особая атмосфера. Там каждый год вокруг купели зажигают финские свечи — этакие факелы из бревен.

Пандемия вно-
сит свои кор-
рективы. Волон-
теры выдавали 
желающим ис-
купаться бес-
платные маски. 
Их рекомендо-
валось снимать 
только при вы-
ходе из палаток 
для переодева-
ния.

Купающихся в три часа ночи в Мариинске можно было пересчитать по пальцам. Оно и 
понятно — после полуночи температура воздуха опустилась ниже 30 градусов.  Но смель-
чаки все же нашлись.
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Традиционно на пруду была прорубь в форме креста, где ревдинцы могли набрать освященной воды. Многие именно за этим сюда и пришли.  

ФОТОРЕПОРТАЖ

Купались быстро (МЧС вообще рекомендует находиться в воде не более 1 минуты). Но 
были и те, кто говорил, что вода теплая — 3 градуса. Это как сейчас погода в Турции.

А вот и еще один плюс от финских свечей в Мариинске — они не только освещают место 
купания, но и греют.

На крещенские 
купания приез-
жали и семья-
ми. Для многих 
это ежегодная 
традиция.



Ревдинский рабочий №2 • 20 января 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-1010

Евгений Зиновьев, 
Андрей Агафонов, 
Ольга Вертлюгова. 
Фото: Владимир 
Коцюба-Белых                          

Эту публикацию редакция 
«Ревдинского рабочего» под-
готовила в рамках большого 
проекта о бывших шахтерских 
городах. Команда журналистов 
из разных регионов России 
рассказала, как живут Дегтярск 
(Свердловская область), Са-
дон (Северная Осетия), Кизел 
(Пермский край) и Анжеро-Суд-
женск (Кемеровская область). 
После закрытия шахт они пре-
вратились в вымирающие или 
депрессивные населенные 
пункты. Как там сейчас живут 
люди, что хотят изменить и ка-
кое будущее ждет города гор-
няков — сегодня мы публикуем 
(с сокращениями) свою часть 
проекта.

31 марта 2014 года во Двор-
це культуры Дегтярска было 
шумно. Горожане до отказа 
заполнили зал, где проходи-
ли публичные слушания по 
строительству в городе заво-
да по производству сурьмя-
ного порошка.

 — Это инвестиции! Это же 
ваши рабочие места! Не хо-
тите строительства завода? 
Тогда будем жить дальше без 
нормальных дорог, в разрухе! 
— кричал со сцены мэр Игорь 
Бусахин.

Представители «Нацио-
нальной сурьмяной компа-
нии» уже ничего не говорили 
— их словам о экологической 
безопасности будущего пред-
приятия и «новейших немец-
ких технологиях», кажется, 
никто не поверил. На тот мо-
мент компания уже вложила 
в подготовку площадки для 
завода 250 млн рублей. Но 
Дегтярск восстал.

 — Может, в Европе так и 
есть — там все безопасно, но 
у нас-то так не будет! — кри-
чали из зала.

 — Вам что, земли в России 

мало? Степей и тундр? Тащи-
те туда свою «балалайку»!

После слушаний народ 
долго не расходился с глав-
ной площади Дегтярска, над 
которой возвышался гряз-
но-рыжий террикон шахты, 
затопленной двадцать лет на-
зад. С тех пор работы в Дег-
тярске почти нет. А население 
с 29 тысяч человек сократи-
лось до 16-ти.

Маленькая Швейцария
В начале 1910-х годов 

местный мастеровой Фадей 
Семков открыл здесь крупное 
месторождение медного кол-
чедана, и в 1914 году зарабо-
тали первые промышленные 
шахты. Во время Граждан-
ской войны добыча прекра-
тилась. Ожил рудник во вре-
мена НЭПа, когда его взяла в 
концессию английская ком-
пания Lena Goldfields, прора-
ботавшая в Дегтярке до 1932 
года. Затем у советской вла-
сти появились другие планы 
на Дегтярское месторожде-
ние — оно стало главным по-
ставщиком сырья для СУМ-
За, запущенного в 1940 году 
в Ревде.

После войны Дегтярка бы-
стро росла и в 1954 году полу-
чила статус города. «Малень-
кая Швейцария» — так назвал 
городок вице-президент США 
Ричард Никсон, который при-
езжал сюда в 1959 году. Дег-
тярцы эту фразу запомнили. 
И по сей день передают из 
уст в уста легенду о том, что 
Никсон якобы жил здесь ре-
бенком во времена НЭПа, 
потому, дескать, и настоял 
на включении Дегтярска в 
программу своей поездки. 
Принимающая сторона не 
возражала — в те времена 
бурно растущим городком 
гордились.

Через год после Никсона 
сюда «наведался» еще один 
американец — летчик-раз-
ведчик Фрэнсис Пауэрс. Он 
был сбит над городом 1 мая 
1960 года. Второй ракетой. 

Первая из-за несогласован-
ности ракетчиков угодила в 
советский истребитель. Его 
пилот Сергей Сафронов це-
ной своей жизни увел горя-
щий МиГ от Дегтярска, где 
проходила первомайская де-
монстрация, в шахтах работа-
ли энтузиасты-комсомольцы, 
а на главной улице Калинина 
строились дома с вазонами и 
барельефами.

Расчетные 50 лет эксплу-
атации рудника казались 
большим сроком, за который 
вполне можно успеть постро-
ить коммунизм — а там вид-
но будет, как дальше жить.

Здоровье сохранил, 
квартиру получил
Владимиру Мельникову 

93 года. Все лето он живет в 
садовом домике на окраи-
не Дегтярска. С ним вместе 
— три кошки и собака Варя. 
Хозяйство большое — два 
участка, но на одном он ре-
шил сделать зону отдыха, по-
этому посадок тут помень-
ше — земляника, малина. А 
домик из некондиционного 
бруса для деда построил один 
из восьмерых внуков.

Владимир Иванович го-
ворит, что никогда не хотел 
уехать из Дегтярска — хоро-
шо ему тут, спокойно, свежий 
воздух. Заработанной на мед-
ном руднике пенсии вполне 
хватает, дочка Ирина живет с 
ним, помогает. Да и сам город 
Владимиру Ивановичу нра-
вится.

Раньше Владимир Ивано-
вич часто ходил во Дворец 
культуры — петь в народном 
хоре. «Сейчас не хожу из-за 
пандемии, — с грустью гово-

рит он. — Очень скучаю по 
хору. Там двадцать женщин 
и я один парень».

Сейчас в Дегтярске почти 
нет работы, но на век Вла-
димира Мельникова ее хва-
тило. Уроженец Ташкента, в 
1942 году он начал работать 
на эвакуированном военном 
заводе. После войны учился в 
Николаеве на Украине, затем 
перебрался в Магнитогорск, 
а в 1955 году, уже с женой и 
сыном, приехал в Дегтярск.

«Что тогда нам предлага-
ли, уже не помню. Наверное, 
много чего, — вспоминает. 
— Но я слышал, что Дегтярка 
— это перспективное место-
рождение».

Видел он и Ричарда Никсо-
на. Правда, издалека. Шахте-
ров для встречи с вице-пре-
зидентом США тщательно 
отбирали, а остальным при-
казали близко не подходить.

На руднике Владимир Ива-
нович начал работать гор-
ным мастером. Еще застал те 
времена, когда руду из шахт 
вывозили на лошадях. Вспо-
минает: из-за долгой рабо-
ты в подземном полумраке 
животные слепли, но внутри, 
под землей, как-то ориенти-
ровались.

Потом стал начальником 
участка, затем перешел в 
проектный отдел, возглавил 
его. Работал и в парткоме. 
Таким образом и здоровье 

сохранил, и авторитет в го-
роде заработал, и квартиру в 
новом доме получил. Сам не 
просил, не выбивал. Но од-
нажды уехал в санаторий, и 
супруга подсуетилась. Ири-
на Марцинкевич, дочь Вла-
димира Ивановича, смеет-
ся, вспоминая ту историю: 
«Мама сказала: „Ну, все, это 
мой шанс“. Пошла в партком: 
„Да что ж такое! У вас такой 
специалист всё еще в комна-
те живет! А у нас трое детей“. 
Папа из санатория вернулся, 
а мы уже в новую квартиру 
переехали».

Когда в начале 90-х закры-
вали выработанные шахты 
Дегтярского рудника, Вла-
димир Мельников был уже 
на пенсии. Ему не пришлось 
искать новую работу и карди-
нально перестраивать жизнь. 
Но он вспоминает, что все 
кончилось как-то резко — 
вроде бы только что Дегтярск 
был передовым шахтерским 
городом и вдруг превратил-
ся в «депрессивную террито-
рию», где нет работы.

Кому нужна эта работа?
В бывшем здании Дег-

тярского рудоуправления 
сегодня размещены офисы 
коммунальных предпри-
ятий, местное управление 
ГО и ЧС, энергетическая 
компания. Часть здания от-
дали под овощехранилище. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

После шахт Что происходит с Дегтярском 
спустя четверть века после 
закрытия рудника

Памятника Ленину в центре Дегтярска никогда не было. А огромное мозаичное панно сохранилось.

Владимир Мельников приехал в Дегтярск в 1955 году. Когда закрыва-
ли рудник, он был уже на пенсии и кардинально менять жизнь ему не 
пришлось.

«Ну какой у нас туризм? 
Надо сначала вложить кучу денег. 

Но никто вкладываться не будет. У нас 
люди привыкли верить в сказки».
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В конце октября 2020 года у 
здания обрушились стена и 
крыша — раздавили припар-
кованную рядом фуру, люди 
не пострадали. Второй этаж 
бывшего рудоуправления за-
нимает филиал областного 
архива, следит за которым 
Виктор Акулов — 65-летний 
коренной дегтярец, руково-
дивший отделом кадров руд-
ника вплоть до его закрытия.

«Ой, город был прекрас-
ный. Но когда шахты закры-
лись, сразу прекратилось 
финансирование. У детских 
садиков не было денег, чтобы 
стекло разбитое вставить. У 
ЖКО ни лопат, ни метел не 
было. Город и пришел в упа-
док. Сразу, моментально», — 
вспоминает Виктор Акулов.

Его дети из Дегтярска 
уехали. Старшая дочь — в 
Санкт-Петербург, к мужу. 
Младшая — в Екатеринбург, 
стала бортпроводницей 
«Уральских авиалиний». А 
сам Акулов решил остаться. 
Он при работе и при пенсии, 
но за родной город пережи-
вает. Считает, что у него есть 
перспективы, только местные 
экологические активисты не 
дают им ходу. «В Дегтярске 
много раз собирались орга-
низовать новое производ-
ство. Но у нас есть группа 
людей, которая против всего. 
Что-то в них есть такое, они 
эко-эко», — говорит Виктор 
Акулов.

Последний крупный скан-
дал был связан с планами 
«Национальной сурьмяной 
компании». После серии ми-
тингов инвесторы предпочли 
отказаться от строительства 
завода. Зато местные эко-
активисты, политики, биз-
несмены, мать и сын Ольга 
и Илья Хисамовы в сентябре 
2016 года уверенно переиз-
брались в местную думу, а 
Ольга стала ее председате-
лем. Два года — с 2016-го по 
2018-й — новая дума отказы-
валась утверждать на второй 
срок согласованного с област-
ными властями мэра Игоря 
Бусахина, который всё это 
время работал в статусе и.о. 
В итоге главой стал компро-
миссный Вадим Пильников.

Хисамовы считают, что 
Дегтярск должен развивать-
ся по другому пути — как 
рекреационная территория. 
Быть той самой «маленькой 
Швейцарией», которую раз-
глядел здесь когда-то Ричард 
Никсон. По их мнению, город 
выйдет из депрессии, если 
будет развивать туризм, фер-
мерские хозяйства, строить 
дачные поселки для екате-
ринбуржцев. Именно поэто-
му они организовали серию 
митингов против сурьмяного 
завода, поэтому резко крити-
ковали зарождающееся ли-
тейное предприятие.

«Кому нужна эта работа? 
Нас вообще спросили, хотим 
ли мы работать в Дегтярске? 
— говорил один из экоакти-
вистов, предприниматель 
Федор Хисамов, отец Ильи и 
муж Ольги. — Не спросили! А 
мы не хотим. Дегтярцы при-
выкли ездить на работу в Ека-

теринбург, в Ревду, а здесь, в 
своем городе, мы хотим от-
дыхать. Не хотим мы пахать 
на вредных производствах».

Впрочем, бывший мэр 
Дегтярска Игорь Бусахин, 
при котором в город пыта-
лась прийти «Национальная 
сурьмяная компания», ранее 
утверждал, что активисты 
пекутся не за окружающую 
среду, а за свои вложения в 
земельные участки — ждут, 
что они подскочат в цене, 
когда между Екатеринбургом 
и Дегтярском построят пря-
мую дорогу. Дескать, тогда 
землю можно будет выгодно 
продать жителям областного 
центра. А возле промышлен-
ных предприятий строить 
дачи никто, конечно, не за-
хочет.

Бюджет муниципалитета — 
дотационный с середины 90-
х. В 1997 году областные до-
тации составляли 90%, сейчас 
— три четверти. Официаль-
ная безработица невелика — 
0,58%, но и трудоспособного 
населения осталось немного 
— около трех тысяч человек. 
«Город у нас немолодой. Мно-
го молодежи уехало. Дегтяр-
цы сами не хотят, чтобы их 
город развивался, — сетует 
архивариус Виктор Акулов. — 
Вот [Хисамовы] говорят про 
туризм. А какой у нас туризм? 
Надо сначала вложить кучу 
денег. Но никто вкладываться 
не будет. У нас люди привык-
ли верить в сказки».

Сегодня туристу ехать в 
Дегтярск незачем. Из всех 
достопримечательностей в 
городе есть только два огром-
ных террикона да памятник 
летчику Сафронову. Зато ки-
норежиссер Василий Сигарев 
увидел в этом городе идеаль-
ный антураж для своей ленты 

«Волчок» — тяжелого фильма 
о сложных взаимоотношени-
ях.

Город магазинов
Один из тех, кто не уехал 

— 29-летний Рустам Тангри-
бердиев. Работает в энергети-
ческой компании и городской 
общественной палате, под 
своими постами в соцсетях 
ставит хэштег #РазвитиеДег-
тярска. Помогает жителям ре-
шить их бытовые проблемы. 
Устраивает благотворитель-
ные акции — недавно соби-
рали вещи для центра «Аи-
стенок», который помогает 
домам ребенка.

Бабушка и дедушка Руста-
ма по маминой линии прие-
хали в Дегтярск из деревни — 
работать на руднике. Бабушка 
вскоре потеряла ногу — от-
рубило тросом на шахте. Ру-
стам закончил университет, 
мог остаться в Екатеринбурге, 
но решил вернуться в родной 
город — чтобы быть рядом с 
родственниками, которые 
нуждаются в его помощи. Же-
нился на девушке из Ревды.

Четверо друзей-однокласс-
ников Рустама тоже остались 
в Дегтярске. Один открыл 
столярное производство, дру-
гой на небольшом литейном 
заводе делает опоры освеще-
ния, у третьего автосервис. 
Брат Рустама работает в част-
ном предприятии токарем. 
Сестра — в Сбербанке.

По словам Рустама, тем, 
у кого есть способности ве-
сти свой бизнес, в Дегтярске 
жить можно. Недвижимость 
дешевая, власти малых пред-
принимателей поддержи-
вают, Екатеринбург близко. 
«Мы все Дегтярск любим, 
— утверждает Рустам. — Я ж 
спрашивал у парней, хотят 
они уехать или нет. Любят, 
говорят, родной город. И мне 
нравятся эти улицы, где я вы-
рос. Не хочу уезжать».

Ирина Марцинкевич — 
дочь ветерана Владимира 
Мельникова — вернулась в 
Дегтярск и вовсе после 15 лет 
жизни в областном центре: 
«Случился развод, и я с деть-
ми приехала сюда зализывать 
раны. А потом уже куда?». В 
Дегтярске у Ирины работы 

нет. Зато есть клининговая 
компания в Екатеринбурге. 
Кроме того, она преподает 
английский язык в частной 
школе Ревды и там же руко-
водит православным театром 
при храме, реализуя свое ре-
жиссерское образование.

«Сейчас Дегтярск — город 
магазинов, — говорит Ирина. 
— Так что большинство жите-
лей ездят на работу в Ревду, 
Первоуральск, Екатеринбург 
— благо, все это рядом. Хоро-
шо, в этом году дороги нам 
отремонтировали. Прям чу-
до-чудное».

Кто был с головой, 
тот переехал
Кроме сурьмяного завода 

в Дегтярске хотели открыть и 
другие производства. Но каж-
дый раз инициаторы строек 
давали задний ход, столкнув-
шись с экологическими про-
тестами. В результате круп-
ные инвесторы заходить в 
Дегтярск не рискуют.

Но власти приглашают ин-
весторов и поменьше. В го-
роде за последние десять лет 
открылись швейное произ-
водство компании RAY, ма-
лые предприятия «Уралтех-
фильтр» и Уральский завод 
газового и противопожарно-
го оборудования. Директор 
последнего — житель Екате-
ринбурга Николай Ковалев. 
Шесть лет назад его пригла-
сил сюда теперь уже бывший 
мэр, сказав, что Дегтярску 
нужны рабочие места. Сегод-
ня у Ковалева работают 60 
человек, почти все местные.

«Все хорошо у Дегтярска 
будет, — уверен Ковалев. — А 
что в нем плохого? У меня у 
офиса в Екатеринбурге ды-
шать нечем. А тут пошел ле-
том территорию обходить — 
с двумя клещами вернулся. 
Лес!»

По словам Ковалева, пред-

приятия ремонтно-механи-
ческой группы в Дегтярске 
вполне можно запускать — у 
экоактивистов к ним претен-
зий быть не может. Свобод-
ных территорий, на которых 
ранее располагались объекты 
Дегтярского рудоуправления, 
много, Екатеринбург — ря-
дом. А если еще правитель-
ство области построит давно 
обещанную прямую дорогу, 
то совсем удобно станет, счи-
тает Ковалев. «Надо просто 
городу меньше пить и боль-
ше работать, — уверен он. — 
Тут реально людей спаивали. 
До 2000 года рудоуправление 
еще шевелилось, а потом го-
род погрузился в пьянство. 
Лет пятнадцать пили. Конеч-
но, интеллект теряется. Кто 
был с головой и более-менее 
„в поряде“, тот просто пере-
ехал».

***
В 2020 году в Дегтярске об-

новили главную площадь — 
по федеральной программе. 
Положили плитку, поставили 
фонари и скамейки-беседки. 
Типовой Дворец культуры от-
ремонтировали еще раньше. 
В его фойе сохранили настен-
ную живопись советских вре-
мен — с красными флагами 
и монументальными лицами 
шахтеров. Перед Дворцом всё 
еще стоит панно с мозаич-
ным портретом Ленина.

Над площадью по-преж-
нему возвышается террикон 
шахты, только растительно-
сти на нем стало больше. Ка-
ждое утро с площади уходят 
автобусы — увозя трудоспо-
собных дегтярцев на работу 
в Ревду и Екатеринбург. До 
вечера в Дегтярске остают-
ся, в основном, школьники, 
чиновники и многочислен-
ные пенсионеры, у которых 
теперь есть новые скамейки 
возле советского ДК.

Виктор Акулов руководил отделом кадров ДРУ, а сейчас заведует фи-
лиалом областного архива.

Рустам Тангрибердиев — один из тех молодых дегтярцев, кто не хочет 
уезжать из города.

«Всё хорошо 
у Дегтярска будет. 

Надо просто 
меньше пить 

и больше 
работать».

По мнению Хисамовых, город 
выйдет из депрессии, если будет 
развивать туризм, фермерские 

хозяйства, строить дачные посёлки 
для екатеринбуржцев.
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Наиля Зайнулина                                     

Выражаю сердечную благодарность 
депутату Законодательного собрания 
Свердловской области Александру Ва-
сильевичу Серебренникову за доброе 
и внимательное отношение к нам — 
людям с ограниченными физически-
ми и материальными возможностями.

Так получилось, что с декабря 2019 

года я, инвалид-колясочник I группы, 
осталась совершенно одна. Я нужда-
юсь в постоянном постороннем уходе, 
поэтому мне помогают друзья, кото-
рым я безгранично благодарна, и вре-
менные наемные работники.

Чтобы перемещаться с кровати на 
кресло, мне был необходим специаль-
ный  подъемник для инвалидов, так 
как приходящие женщины-помощни-

цы физически не могли поднимать и 
носить меня на руках.

Я знаю, что Александр Васильевич 
чутко относится к нуждам и пробле-
мам людей с ограниченными возмож-
ностями, поэтому обратилась за по-
мощью к нашему депутату. Александр 
Серебренников посодействовал мне в 
приобретении первоклассного элек-
трического подъемника немецкого 

производства для перемещения лежа-
чих больных. Безусловно, этот прибор 
улучшил качество моей жизни, сделал 
ее более комфортной.

Спасибо депутату Серебренникову 
за заботу и человеческое отношение к 
своим избирателям. Желаю ему здо-
ровья, счастья и успехов в депутат-
ской деятельности на благо жителей 
нашего округа!

ОБЩЕСТВО

Совет ветеранов ОРСа                       

Людмиле Ивановне Дружининой 21 
января исполнится 80 лет. Мы хотим 
рассказать об этом замечательном, 
трудолюбивом человеке, бывшем 
руководителе Ревдинского отдела 
рабочего снабжения.

От продавца до начальника
Людмила Ивановна родилась 

21 января 1941 года в Саратовской 
области, в семье крестьянина. Она 
в 17 лет приехала в Ревду и оста-
лась навсегда. Свою трудовую де-
ятельность начала в 1958 году в 
«Продснабе» при СУМЗе, учеником 
в магазине №2 (Комбинатский по-
селок СУМЗа), и была направлена 
в Свердловск на годичные курсы 
продавца промышленной груп-
пы. После окончания ее назначи-
ли продавцом хлебного отдела. В 
1960 году перевели в отдел хозяй-
ственных товаров, работала она и 
в отделе культтоваров.

В 1962 году Людмилу Ивановну 
переводят в магазин №1 (пром-
площадка у обогатительной фа-
брики) продавцом обувного от-
дела. Она без отрыва от работы 
окончила Московский техникум 
советской торговли. В 1964 году 
Людмилу Дружинину назначили 
заведующей, а затем и директором 
магазина №23 «Обувь» (ул. Горь-
кого, 30).

В 1973 году Людмила Ивановна 
стала директором магазина №31 
«Детская одежда, галантерея, об-
увь» (ул. Горького, 23). Она откры-
ла в ОРСе первый промтоварный 
магазин самообслуживания, тор-
говавший обувью, галантереей, 
парфюмерией, чулками, носками 
и детской одеждой. Тогда началось 
объединение магазинов в единый 
центр — магазин №33 «Взрослая 
обувь» (ул. Чайковского), №57 
«Промышленные товары» (ул. По-
чтовая), № 52 «Галантерея» (Пи-
щеторг).

Людмила Ивановна умело орга-
низовала работу магазинов, при-
лагала все усилия к выполнению 
плана товарооборота. А в те годы 
от этого плана зависела зарплата 
всего коллектива.

В 1978 году Людмилу Иванов-

ну назначили начальником отдела 
кадров и одновременно избрали 
секретарем парторганизации, ко-
торую она возглавляла шесть лет. 
В 1984 году Людмилу Дружинину 
назначили заместителем началь-
ника ОРСа и начальником торго-
вого отдела.

Любящая мама и бабушка
Людмила Ивановна занималась, 

кроме плановых (фондовых) по-
ставок, ещё и самозакупом у дру-
гих поставщиков. Она с товарове-
дами и директорами магазинов 
ездила на ярмарки, в командиров-
ки в другие города Советского Со-
юза, чтобы заключать договоры с 
местными поставщиками.

Работа в торговле была не из 
легких, требовала специальных 
умений, ответственности и способ-
ности находить контакты с разны-
ми людьми. Несмотря на это, наш 
ОРС добивался высоких показате-
лей, пополнял бюджет города, за-
нимал призовые места среди дру-
гих организаций Свердловского 
Управления рабочего снабжения 
Министерства цветной металлур-
гии.

Людмила Ивановна — замеча-
тельный наставник молодежи, 
воспитала честных, порядочных 
работников торговли, прививая 
им любовь к профессии. Многие 
ученики закончили учебу в Сверд-
ловском техникуме советской тор-

говли и затем стали заведующими 
отделами, руководителями магази-
нов, столовых, служб и служащими 
в управлении.

В торговле Людмила Ивановна 
проработала 41 год. За многолет-
ний добросовестный труд, предан-
ность торговле и активную обще-
ственную работу она неоднократно 
награждалась почетными грамота-
ми, имеет медали и многие другие 
награды.

Находясь на пенсии, Людми-
ла Ивановна продолжает вносить 
свой вклад в общественную жизнь 
ветеранов города, являясь уже 
более 20 лет одним из самых ак-
тивных членов городского Сове-
та ветеранов. Она замечательная 
жена, добрая, внимательная мама 
и бабушка.

Людмила Дружинина воспитала 
двоих детей, таких же трудолюби-
вых, как она — дочь Светлана Алек-
сандровна работает музыкальным 
руководителем детского сада №14, 
а сын Андрей Александрович — 
механиком в медеплавильном цехе 
СУМЗа, он стал Заслуженным ме-
таллургом Российской Федерации. 
У Людмилы Ивановны двое внучат 
и два правнука.

От всей души поздравляем вас, 
Людмила Ивановна, с 80-летием! 
Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, любви близких и друзей. Бла-
годарим за преданность своему 
делу. 

Две студентки 
РМТ получили 
губернаторскую 
стипендию 
Стипендии губернатора назначены двум 
будущим юристам — студенткам второго 
курса Ревдинского многопрофильного тех-
никума Ксении Горбуновой и Диане Моло-
тенковой.

Чтобы удостоиться этой премии, мало 
учиться на «отлично». Нужно активно 
участвовать в жизни учреждения и по-
беждать на различных конкурсах. 

Девушки успешно сдают все зачеты 
и экзамены (только на «отлично»), уча-
ствуют во всероссийских олимпиадах. 
Они неоднократно становились побе-
дителями конкурсов разных уровней, в 
том числе и международных. Ну и с боль-
шим желанием участвуют в студенческой 
жизни самого техникума. 

Губернаторские стипендии Сверд-
ловской области учреждены в 1995 году, 
чтобы отмечать лучших аспирантов и 
студентов вузов, колледжей и технику-
мов региона. Эту инициативу поддержал 
Совет ректоров учреждений высшего 
профессионального образования Сверд-
ловской области. Всего в этом учебном 
году стипендии губернатора получили 
68 студентов учреждений среднего про-
фессионального образования. Выплата 
производится один раз.

Чтоб все так торговали

Ксения Горбунова

Бывшему руководителю ОРСа Людмиле Дружининой исполняется 80 лет 

Людмила Дружинина 
открыла в ОРСе 

первый промтовар-
ный магазин 

самообслуживания.

Депутат помог мне купить подъёмник

Людмила Дружинина 41 год проработала в Отделе рабочего снабжения. • Фото 
авторов публикации

Диана Молотенкова
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РЦ «Кин-дза-дза». Возможны изменения. Актуальное 
расписание сеансов на сайте kino.kzzfun.ru

КИНО • МЕРОПРИЯТИЯ •21-27 ЯНВАРЯ

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

АФИША

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН 
25.01 8:00

Седмица 34-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Свт. Саввы, архиеп. Сербского. 
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ВТ 
26.01 8:00

Божественная литургия. Мчч. Ермила и Стратоника. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. 
Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

СР 
27.01 8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветитель-
ницы Грузии. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ЧТ 
28.01 8:00

Божественная литургия. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ПТ 
29.01 8:00

Божественная литургия. Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотем-
ского. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

СБ 
30.01 8:00

Божественная литургия. Прп. Антония Великого. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС 
31.01 7:00

Неделя 34-я по Пятидесятнице. Свтт. Афанасия и Кирилла, прпп. схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
Ранняя Божественная литургия с участием детей. (цокольный этаж, храм во имя Спиридона 
Тримифутского).
Водосвятный молебен. (в верхнем храме)
Панихида. Исповедь для недужных.
Поздняя Божественная литургия (в верхнем храме).

17:00 Акафист Божией Матери

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
Храм открыт ПН-СБ с 7.00 до 19.00, ВС с 7.00 до 18.00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ru

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср 
Ханафи Магриб ‘Иша

ПН 

25.01 6:54 9:10 13:15 14:54 15:24 17:17 19:25

ВТ 
26.01 6:53 9:08 13:15 14:56 15:26 17:19 19:26

СР 
27.01 6:51 9:06 13:15 14:58 15:28 17:21 19:28

ЧТ 
28.01 6:50 9:04 13:15 14:59 15:30 17:23 19:30

ПТ 

29.01 6:49 9:02 13:15 15:01 15:33 17:26 19:32

СБ 

30.01 6:47 9:01 13:16 15:03 15:35 17:28 19:34

ВС 
31.01 6:46 8:59 13:16 15:04 15:37 17:30 19:35

В расписании указано точное время намазов, а также время восхода 
солнца в Ревде. Времени окончания сухура соответствует указанное в 
таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала 
разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб). При 
расчете времени намаза использован метод Всемирной Мусульманской 
Лиги. 5namaz.com

24 января. ВС

17.00 — Вокальный конкурс «Вершины Урала». Финал. 
Дворец культуры. Цена билета 250 рублей. Подробности по телефону: 5-11-42.

3 февраля. СР

18.00 — Чемпионат России по баскетболу. Суперлига-1. «Темп-СУМЗ-УГМК» — 
МБА (Москва). 
СК «Темп» на Кирзаводе. Болельщики допускаются по предварительной записи по 
телефону 5-31-61.

6 февраля. СБ

17.00 — Рождественская сказка «Чудеса в Рождественскую ночь». 
Дворец культуры. Цена билета 150 рублей. Подробности по телефону: 5-11-42.

18.00 — Чемпионат России по баскетболу. Суперлига-1. «Темп-СУМЗ-УГМК» — 
«Купол-Родники» (Ижевск). 
СК «Темп» на Кирзаводе. Болельщики допускаются по предварительной записи по 
телефону 5-31-61.

ДУША: 
10:20, 12:50(3D), 14:40(3D), 16:30, 18:20(3D), 20:10 • 6+

ДЕНЬ ГОРОДА: 
12:10, 15:45, 19:05, 22:00 • 16+

ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984: 
10:00(3D)  14:20, 20:55 • 12+

НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ: 14:00 • 16+

ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА: 
22:10 • 18+

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА: 
12:00, 17:30, 19:50 • 6+

СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ: 10:10, 17:10 • 6+

ДУША 
(США), 6+, мультфильм

Школьный учитель музыки однажды, 
возвращаясь домой, падает в люк и уми-
рает. Теперь у Джо одна дорога — в Ве-
ликое После, но он случайно попадает в 
Великое До. Тут новые 
души обретают себя. 
Джо становится на-
ставником души №22, 
которая уже много 
веков не может найти 
свою искру и отпра-
виться на Землю.
• Ревда

ДЕНЬ ГОРОДА 
(Россия), 16+, комедия

В небольшом городе Любякино выясня-
ется, что президент, едущий по стране, 
собирается заехать в город. Привычная 
спокойная жизнь городка нарушается. 
Горожане начинают 
готовиться к встрече с 
главой государства. Но 
особенно эта новость 
волнует мэра, участко-
вого и служителя церк-
ви. Дела в городе нуж-
но срочно исправить.
• Ревда

ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ 
НАДЕЖДЫ 
(Великобритания, США), 18+, триллер

Кэсси — красивая, умная и подающая 
большие надежды студентка престиж-
ного университета — казалось бы, ее 
будущее предопреде-
лено. Но одно трагиче-
ское событие меняет 
все. Теперь по вечерам 
Кэсси превращается в 
миловидную особу, ко-
торая соблазняет муж-
чин, чтобы отомстить.
• Екатеринбург

ПТИЦА В КЛЕТКЕ. 
ЗАРАЖЕНИЕ 
(США), 16+, триллер, драма

В 2024 году мир находится во власти 
опасного вируса. Зараженных силой 
отправляют в зловещие карантинные 
лагеря. У Нико редкий 
иммунитет к болезни, и 
он свободно передви-
гается по городу. Когда 
его девушка Сара за-
ражается, у Нико есть 
считанные часы, чтобы 
спасти возлюбленную.
• Екатеринбург

CЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ: 
НАД НЕБЕСАМИ
(США), 16+, триллер

Когда Крису исполнилось 7 лет, его мать, 
поругавшись с отцом, ушла и не верну-
лась. Отец считал, что супругу забрали 
инопланетяне, поэтому Крис посвятил 
жизнь разоблачению 
«похищений». Вме-
сте с оператором они 
знакомятся с Элис, ко-
торая утверждает, что 
её похищают каждые 7 
лет, и скоро у нее день 
рождения.
• Екатеринбург

АСТРАЛ. ОНЛАЙН 
(Великобритания), 16+, ужасы

Во время онлайн спиритического сеанса 
группа друзей вызывает духов. С ребята-
ми начинают происходить странные собы-
тия. Они пытаются понять, это игра специ-
ального онлайн-приложения, неизвестный 
вирус или некто из 
потустороннего мира 
использует интернет, 
чтобы манипулировать 
ими. Друзья понимают, 
что паранормальное 
страшнее, чем они мог-
ли себе представить.
• Екатеринбург

«КОРПОРАЦИЯ AD LIBITUM» 
(Россия), 16+, приключения

А вы мечтаете о настоящей любви? Что-
бы голова кружилась и страстно хотелось 
жить, чтобы все чувства были остры как в 
16 лет, и любимый человек будоражил до 
глубины души. Такую любовь тяжело най-
ти, когда ты многое ис-
пытал и многого достиг. 
Корпорация Ad Libitum 
исполняет любые жела-
ния. Первая встреча для 
скептиков бесплатна. За 
последующие придется 
очень дорого заплатить.
• Екатеринбург

«КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ» 
(США), 16+, драма
Марио Мартинез ведет факультатив 
шахмат для подростков из неблаго-
получных семей. Его отличают легкий 
стиль общения, эмпатия и интеллект. 
В городе беспредел, подростки здесь 
попадают в неприятности, и многие бе-
рутся за рискованные 
дела, чтобы выжить. Но 
Марио искренне верит 
в учеников. Смогут ли 
ребята из гетто играть 
на равных с игроками 
национального турни-
ра по шахматам?
• Екатеринбург
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С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексированы на 6,3%.

Индексация коснулась 23 201 неработающих пенси-
онеров Ревды и Дегтярска. Их страховая пенсия уве-
личилась в среднем на 1042 рубля 43 копейки. Таким 
образом, средний размер страховой пенсии в Ревде и 
Дегтярске составляет 17 611 рублей 11 копеек.

Выплаты пенсионерам, которые в течение года 
завершат работу, также будут повышены на все про-
шедшие индексации.

Одновременно с выплатами действующим пенси-
онерам с 2021 года повышаются пенсионные права 
будущих пенсионеров. Это происходит через увели-
чение на 6,3% стоимости пенсионного коэффици-
ента и фиксированной выплаты, исходя из которых 
складывается страховая пенсия. Стоимость коэффи-
циента в январе повышается с 93 рублей до 98 рублей 
86 копеек, размер фиксированной выплаты — с 5686 
рублей 25 копеек до 6044 рублей 48 копеек.

У каждого пенсионера прибавка в результате ин-
дексации индивидуальна и зависит от размера полу-
чаемой пенсии. Например, если страховая пенсия по 
инвалидности неработающего пенсионера в регионе 
на конец 2020 года составляла 10 806 рублей, после 
индексации она увеличится на 681 рубль и составит 
11 487 рублей. Если страховая пенсия по старости в 
декабре 2020 года составляла 17 522 рублей, после 
индексации она увеличится на 1104 рубля и составит 
18 626 рублей.

УПФР

ДЕНЬГИ

Банк России продлил до 1 июля 2021 года воз-
можность получения пенсий на платежные карты, 
не являющиеся картами национальной платежной 
системы (картами «Мир»).

Завести карту «Мир» необходимо только граж-
данам, получающим пенсионные выплаты на 
счета банковских карт других платежных си-
стем. Нововведение не распространяется на 
тех пенсионеров, кому выплаты зачисляются 
на счет в банке, не привязанный к карте, или 
доставляются на дом.

Поменять способ доставки пенсии, передать 
актуальные данные реквизитов счета мож-
но дистанционно, подав заявление о выборе 
способа доставки пенсии и иных социальных 
выплат через личный кабинет гражданина на 

сайте ПФР.
Для этого необходимо зайти в личный ка-

бинет, используя логин и пароль от портала 
госуслуг, выбрать раздел «Пенсии», выбрать 
заявление «О доставке пенсии», заполнить 
предложенные поля, в разделе 3 «Сведения о 
доставке пенсии и иных социальных выплат» 
выбрать строку «Через кредитную организа-
цию», вписать номер расчетного счета карты 
«Мир» (20 цифр), сформировать и отправить 
заявление.

При заполнении поля «Номер счета получа-
теля пенсии» вводится именно номер банков-
ского счета, который гражданин может полу-
чить в банке либо в онлайн-приложении банка, 
а не номер самой пластиковой карты «Мир».

УПФР

Пенсии повысили

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Более подробную информацию можно получить по 
телефону клиентской службы Управления Пенсион-
ного фонда в Ревде: (34397) 3-29-67 (в том числе по 
персональной информации, предварительно назвав 
кодовое слово). Можно также позвонить на мно-
гоканальный телефон горячей линии областного 
отделения ПФР: 8-800-600-03-89, (343) 286-78-01.

Переход на карту «Мир» 
для пенсионеров продлён
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Летопись окрестных 
История Гортопа — глава из новой книги ревдинских краеведов Сергея и 
Мы продолжаем публиковать 
главы из новой книги «Ревда: 
Летопись окрестных деревень», 
написанной Татьяной и Сергеем 
Новиковыми. Первые четыре 
части были опубликованы в де-
кабрьских номерах «Ревдин-
ского рабочего». Пятая часть 
посвящена Гортопу.

До войны все дома в Ревде 
отапливались дровами. В свя-
зи с этим, в 1938 году было 
организовано Городское то-
пливное хозяйство Сверд-
ловского областного управ-
ления местной топливной 
промышленности. Ему был 
отведён лесоучасток в двух 
километрах от 1-й Гусевки. 
Его называли сокращённо 
Гортоп (2-я Гусевка). Контора 
располагалась в Ревде — на 
улице Калинина, 32.

Сейчас название Гортоп 
устарело, и чаще употребля-
ется название Вторая Гусев-
ка. Лесоучасток соединялся с 
городом полевой Старогусев-
ской дорогой и мотовозной 
колеёй. Железнодорожную 
ветку строил СУМЗ. Руково-
дил работами инженер И.Н. 
Лукин.

После войны, с 1951 года, 
Гортопом руководил Михаил 
Иванович Жуков (1923-1980), 
потерявший правую руку на 
фронте. Когда после войны 
его семья приехала на место 
будущего лесоучастка, там 
была одна избушка на лесо-
секе. Вскоре привезли рабо-
чих, которые построили три 
барака и ещё маленькую, за-
сыпанную опилом избушку.

Первым построили дом 
Михаила Ивановича и Анто-
нины Андреевны Жуковых. 
Затем приехали другие по-
селенцы: Фёдор Иванович 
Жуков с семьёй, их родители 
Иван Поликарпович и Ма-
рия Павловна Жуковы, бра-
тья Пётр Филиппович и Иван 

Филиппович Дрягины с семь-
ями, Борис Николаевич Высо-
ковских, братья Александр и 
Данила Зиновьевы с семьями. 
Избы рубили «помощью» — 
то есть сообща, помогая друг 
другу.

Затем была построена пи-
лорама. От железной дороги к 
ней отвели тупик, на котором 
грузили на платформы лесо-
материалы с помощью крана. 
Рядом построили гараж для 
мотовоза.

Своего магазина на Гор-
топе сначала не было. За 
продуктами ездили за два 
километра — на 3-ю Гусевку. 

Туда же ездили голосовать на 
выборах и в клуб, куда при-
езжали самодеятельные ар-
тисты из клуба имени 1 Мая 
— с Комбинатского посёлка 
СУМЗа.

Позже построили кузницу, 
гараж для тракторов, конный 
двор на 15-20 лошадей. В 
это же время строили новые 
дома, раскорчёвывали лесные 
поляны под огороды, расчи-
щали елани под покосы. В 
первые годы сажали картош-
ку прямо на полянах среди 
пеньков.

Для связи с городской кон-
торой в доме Жуковых стоял 

телефон. Начальник участка 
Михаил Иванович Жуков ез-
дил по лесосекам и на пило-
раму на лошади по кличке, 
соответствующей его фами-
лии — Победа.

В 1960-е годы были по-
строены клуб, магазин, кон-
тора. На пилораме органи-
зовали цех по производству 
тарной дощечки. В эти годы 
на Гортопе проживали уже 
около сорока семей.

Дети ходили учиться по 
шпалам за два километра 
на Гусевку. Зимой дорогу 
часто заметало, вокруг сто-
ял лес, поэтому ребятишки 
шли гурьбой все вместе, без 
взрослых. Учились в две сме-
ны. Зимой, и утром, после 
второй смены, приходилось 
идти в темноте. Иногда было 
страшно. Из-за морозов дети 
часто пропускали занятия по 
нескольку дней.

Позднее было организова-
но общежитие для школьни-
ков из Краснояра, Мариинска 
и Гусевок. Оно располагалось 
в Ревде в доме №57 по ули-
це Азина. Многих родители 
устраивали на квартиры в 
Ревде. Расплачивались обыч-
но дровами. Когда в Ревде 
школа №12 была реорганизо-
вана в школу-интернат (ныне 

педагогический колледж), 
дети из всех дальних посёл-
ков стали учится в ней, а жить 
в общежитии при интернате.

В середине 1960-х годов 
стали ходить электрички до 
Дружинино. Остановка «1599 
км» была всего в полукило-
метре от Гортопа. Добираться 
в Ревду стало легче. В эти же 
годы построили школу №4. К 
мотовозу стали подцеплять 
пассажирский вагон, в ко-
тором был отгорожен отсек 
для перевозки хлеба. До это-
го хлеб возили на лошади в 
специальном коробе по ста-
рой Гусевской дороге.

Все мужчины, жившие на 
Гортопе, были либо лесору-
бами, либо работниками пи-
лорамы. Женщины, в основ-
ном, были домохозяйками. 
Но были и такие, которые 
работали на пилораме. Они 
вывозили опил на лошадях из 
приямка, складировали тар-
ную доску и формировали из 
неё пакеты. Продавец в ма-
газине, заведующая клубом, 
уборщицы в общежитии и 
конторе тоже были женщины.

Все дети помогали роди-
телям на покосах и огородах. 
Иногда на Гортоп приезжал 
на лошади с Емелино лесник 
Алексей Петрович Щекочи-

Дети зимой на самодельных лыжах 
собирали в лесу молодые сосновые 

шишки. За ведро шишек ребятишкам 
платили по пять рублей.

Бригада заготовщиков леса на Гортопе. 1962 год.

Дом Жуковых. 1970 годы. • Фото из архива И.М. Гомаль.
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деревень. Часть V
Татьяны Новиковых

СТАРАЯ ГУСЕВКА
В двух километрах на запад 
от 1-й Гусевки через пере-
езд была Старая Гусевка. 
Она также была подсобным 
хозяйством СУМЗа и распо-
лагалась на большом поле, 
которое сейчас заросло ку-
старником. Самый короткий 
путь из Ревды до Старой Гу-
севки был по Гробовской 
дороге, которая проходила 
в ста метрах от посёлка.
В 1940-50-е годы здесь 
были одноэтажный барак 
для рабочих, свинарник, 
птичник, телятник, конный 
двор.
Основное население по-
сёлка — скотники, птични-
цы, сельскохозяйственные 
рабочие. Было несколько 
лошадей. Некоторые из 
них запомнились по име-
нам: Минутка, Мартик, Звёз-
дочка. Всего 8-10 подвод. 
Одна подвода использова-
лась как «хлебовозка». Был 
и трактор. Работал на нём 
тракторист Константинов. 
Он жил на станции Емели-
но.
На Емелино же жил Алек-
сандр Александрович 
Меньщиков (1926 года 
рождения). Он рассказы-
вал, что с матерью пешком 
ходили на 1-ю Гусевку за 
хлебом. А с Гусевки маль-
чишки бегали купаться на 
Емелинский прудок.

Мотовоз, который ходил на Гусевку. Это небольшой локомотив с ди-
зельным двигателем.

хин. По его заданию дети зи-
мой на самодельных лыжах, 
а весной по насту собирали 
в лесу молодые сосновые 
шишки. За ведро шишек ре-
бятишкам платили по пять 
рублей. В то время это были 
большие деньги. Весной дети 
также участвовали в посадке 
саженцев, а летом пропалы-
вали вокруг них траву.

В конце 1950-х годов за-
крыли Дегтярский участок 
(4-я Гусевка), который нахо-
дился на реке Пузанихе. На 
Гортоп оттуда переехало не-
сколько семей: Опарины, Ер-
шовы, Ягодницыны и другие.

В начале 1970-х годов на 
Гортопе построили новую 
пилораму. Но она вскоре сго-
рела.

В 1980-е годы Гортоп пе-
редали Промкомбинату, Гу-
севки — леспромхозу. Лес по-
близости вырубили. Работать 
стало негде. Молодёжь стала 
устраиваться на работу в го-
роде. Старики перебирались 
к детям. Дома стали скупать 
дачники.

В 1990-е годы были среза-
ны все провода. В последую-
щие 25 лет на Гусевке и Гор-
топе не было электричества. 
И только в 2000-е годы посёл-
ки стали электрифицировать 
заново.

Дорога на Гусевку. • Фото из архива Т. Лукиной.

Сегодня Гортоп превратился в дачный посёлок.

Михаил Иванович Жуков с женой Антониной Андреевной и детьми.

Мотовозная дорога на Гусевку в 1989 году.
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Если раньше быстрый или 
медленный метаболизм (он 
же обмен веществ) объясняли 
исключительно наследственно-
стью, то сегодня мы знаем, что 
на его показания можно влиять. 
Это дает возможность сжечь 
лишние жиры и похудеть без 
лишних ограничений в еде. Что 
же нужно делать, чтобы обмен 
веществ был оптимальным?

Пересматриваем меню
Для процесса пищеваре-

ния нашему организму нуж-
на особая энергия, которая 
сокращенно называется ТЭП 
(термический эффект пищи). 
На усвоение различных про-
дуктов тратится разное коли-
чество энергии в зависимости 
от состава их нутриентов и 
питательных веществ.

Рыба и мясо
Усвоение протеинов требу-

ет в 2-3 раза больше калорий, 
чем в случае с жирами и угле-
водами. К тому же, еще одна 
часть калорий расходуется 
на поддержание мышечной 
массы. То есть, само по себе 
потребление белков — весь-
ма энергоемкая задача для 
организма. Именно поэтому 
в каждый прием пищи ре-
комендуется включать мясо, 
рыбу, яйца или нежирные мо-
лочные продукты.

Кофе и чай
Оба этих напитка содержат 

кофеин, который стимулирует 
организм так, что мы неосоз-
нанно сжигаем больше кало-
рий. Чайные и кофейные па-
узы полезны, но лучше всего 
пить эти напитки без сахара 
и не больше четырех неболь-
ших чашек в день.

Пряности
Некоторые вещества типа 

капсаицина, содержащегося 
в специях, стимулируют про-
изводство бурого жира, рас-
полагающегося вокруг круп-

ных сосудов. Этот вид жира, 
в отличие от белого, вместо 
запасания энергии сжигает её 
в больших количествах, вы-
деляя тепло. Возьмите себе в 
привычку добавлять немного 
перца чили, черного перца 
или готовую смесь пикант-
ных приправ в первые блюда 
и салаты.

Качественные углеводы 
и жиры
Практически все диеты 

нарушают метаболические 
процессы, смещая время, от-
веденное для состояния голо-
да и чувства насыщения. Поэ-
тому после резкого похудения 
так легко снова набрать вес. 
Питание для оптимального 
метаболизма не исключает 
ни углеводов, ни жиров. Но 

они должны быть выбраны 
разумно, чтобы сразу же по-
сле усвоения не отложиться 
в проблемные зоны. Для это-
го стоит отдавать предпо-
чтение продуктам с низким 
гликемическим индексом и 
содержащим жирные кислоты 
Омега-3.

Добавляем прохлады
Самые престижные ан-

глийские колледжи следуют 
правилу «18/20». Это значит, 
что в комнатах воспитанни-
ков температура не должна 
быть ниже 18 и выше 20 гра-
дусов. Довольно прохладно, 
учитывая ветреную британ-
скую погоду! Для чего же это 
нужно? Исследования, про-
веденные еще на заре 2000-х 
годов, наглядно показывают, 

что работа и сон в прохлад-
ном помещении помогают 
активнее сжигать излишки 
жира, увеличивая метаболизм 
в среднем на 200 калорий в 
день.

Занятие аквааэробикой в 
бассейне с прохладной водой 
или купание в море с темпе-
ратурой не более 20 градусов 
также отлично подстегивают 
организм. Эти радости жиз-
ни пока для вас недоступ-
ны? Тогда заканчивайте ваш 
вечерний душ, постояв под 
струйкой прохладной воды.

Становимся активными
Физическая активность 

— один из важнейших ме-
таболических показателей. 
Причем нам выгодно быть в 
движении не только из-за ли-

нейного правила «чем боль-
ше подвигался, тем больше 
калорий потратил», а еще и 
потому, что любая физиче-
ская активность стимулирует 
мышцы, которые сами по себе 
тратят энергию и калории.

Будьте всегда готовы со-
вершить лишнее движение. 
Сбегать за молоком, сделать 
лишний крюк в парке, самому 
собрать заказанную мебель. 
Каждый такой двигательный 
порыв укореняет привыч-
ку двигаться и увеличивает 
среднедневную активность. 
Даже если у вас есть только 
пять свободных минут, лучше 
в это время сделать приседа-
ния, чем проверить новости 
на смартфоне.

После 50 лет темп мета-
болизма начинает медленно 
снижаться, с каждым годом 
увеличивается естественная 
потеря мышечного тонуса. 
Поэтому уже после 40 лет 
стоит задуматься о силовом 
фитнесе.

Следим за состоянием ЖКТ
Вы давно начали замечать, 

что после плотного приема 
пищи, например, обеда или 
ужина, чувствуете легкое 
вздутие или тяжесть, а после 
этого в течение нескольких 
часов после еды вам хочется 
просто посидеть, делая ми-
нимум движений? Такое со-
стояние часто могут испыты-
вать те, кто любит перекусить 
сухими снэками, вафлями, 
баранками, сухариками. Из-
за этого время полноценной 
трапезы немного сдвигается, 
а после приема пищи желу-
док урчит и неприятно давит, 
а мы наблюдаем замедление 
пищеварения. Попробуй-
те немного изменить ваше 
меню, добавив в завтрак и 
обед порцию круп или бобо-
вых. Когда вас очередной раз 
потянет подкрепиться, съешь-
те горстку сухофруктов или 
безлактозный йогурт.

Вперёд, к победе 
метаболизма!

Простые правила 
для поддержания 
хорошего обмена 
веществ в организме

Каждая клеточка организма сле-
дует определенному ритму жиз-
ни. Прием пищи в неурочный час 
может нарушить этот ритм, сделав 
метаболизм менее эффективным, 
и поспособствовать набору веса. 
Поэтому важно знать, какую пищу 
и в какое время дня организм вос-
примет лучше всего.

Правильный завтрак
Первый и важнейший пункт для 
настройки дневного метаболизма. 
Идеальный завтрак должен содер-
жать «медленные» углеводы (се-
рые каши, цельнозерновой хлеб) и 
порцию протеинов. Подойдут яйца 

в мешочке, несколько слайсов коп-
ченого лосося, кусочек фермерской 
ветчины или злаковый хлебец с 
порцией хумуса. 
Избегайте сладких готовых за-
втраков с хлопьями и каш быстро-
го приготовления — они могут со-
держать больше дневной нормы 
сахара.

Сытный обед
Один из хороших примеров — 150-
200 грамм нежирного мяса или 
рыбы, немного пасты, риса или 
бобовых, овощи гриль или порция 
овощей, сбрызнутых оливковым 
или рапсовым маслом.

Ранний и лёгкий ужин
Ужин должен перевариться и  усво-
иться до вашего отхода ко сну. Для 
такой трапезы отлично подойдут 
блюда из курицы или утки с пор-
цией гарнира из круп и овощами, 
запечёнными в духовке. Ужинать 
лучше всего около 19:00.

Перекусы со смыслом
Если длительные перерывы в при-
емах пищи даются вам с трудом, 
попробуйте утолять голод блюда-
ми, богатыми пищевыми волок-
нами. Это могут быть фрукты или 
орехи. Но ни в коем случае — не 
печенье и шоколадки.

СТАРАЙТЕСЬ РАБОТАТЬ СТОЯ

Голландские ученые несколько месяцев назад 
провели большое исследование. Доброволь-
цев разделили на три группы. Члены первой 
должны были проводить 14 часов, работая 
сидя. Участники второй также работали за сто-
лом, но в течение 13 часов, а последний час 
заменяли тренировкой в спортзале. Предста-
вители третьей группы работали сидя 8 часов, 
ходили в течение 4 часов и 2 часа проводили 
стоя.
В итоге самая гармоничная работа метаболиз-
ма была зафиксирована в тот момент, когда 
добровольцы стояли. Вывод: даже если вы 
ходите два раза в неделю на фитнес, не забы-
вайте время от времени вставать с рабочего 
места, делать небольшую пешую прогулку или 
просто продолжать работать, но стоя.

ЧТО КУШАТЬ НА ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН
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ГРЕНКИ
Хлеб с отрубями (цельнозерновой) порежьте на 
кусочки. В миске смешайте яйца, молоко, соль. 
Пропитайте хлеб в этой смеси и обжарьте.

СЭНДВИЧ С ЯИЧНИЦЕЙ
Взболтайте 2 яйца, добавьте красного молотого 
перца по вкусу. Поджарьте. Разрежьте булочку на 
две части, подрумяньте срезы. Выложите яичницу 
между половинками.

ОМЛЕТ С БЕКОНОМ
Взболтайте 4 яичных белка, добавьте 50 граммов 
тертого сыра и 1 кусочек бекона. Поджарьте на 
сковороде.

РУЛЕТИКИ С ЯЙЦОМ И КУРИЦЕЙ
Приготовьте яичницу из 2 яиц. Готовую куриную 
грудку нарежьте полосками. Выложите все на лист 
лаваша, добавьте порезанный помидор и сверните 
в трубочку.

РУЛЕТЫ С ОМЛЕТОМ
Приготовьте тонкий омлет из 1-2 яиц и молока. А 
затем заверните его в лаваш. Можно добавить еще 
в качестве начинки любые слегка тушеные овощи.

ЙОГУРТ С ЯБЛОЧНЫМ 
СОКОМ И ХЛОПЬЯМИ
Смешайте 1/2 стакана яблочного сока, 1/2 стака-
на ванильного йогурта, 1 чайную ложку сахара и 
щепотку корицы. Поставьте на ночь в холодильник. 
Перед подачей на стол добавьте 2 столовых ложки 
готовых к употреблению овсяных хлопьев.

РУЛЕТ С ЯБЛОКАМИ
Выложите на лист лаваша мелко нарезанную по-
ловинку яблока, 2 тонких кусочка сыра, посыпьте 
1/2 чайной ложки сахара и щепоткой корицы. 
Заверните в рулет. Готовьте в микроволновой печи 
30 секунд. Можно заменить сахар и корицу кусоч-
ками мяса.

СЫРНИКИ
Возьмите 250 грамм творога, 1-2 яйца, сахар, соль 
и 0,5 стакана муки. Смешайте в глубокой миске 
творог с яйцами, солью и сахаром (можно доба-
вить разрыхлитель), а затем подсыпайте муку и 
продолжайте перемешивать.
Смоченной в воде столовой ложкой наберите тво-
рожную массу, обваляйте со всех сторон в муке 
и сформируйте круглый или овальный биточек. 
Поджарьте на сковороде с двух сторон. Подавайте 

с ягодами, сметаной.
Можно еще вложить в сырники кусочки сыра: он 
расплавится внутри — будет очень вкусно.

КАРТОФЕЛЬ С ЯЙЦОМ
Смешайте кусочки бекона с измельченным зе-
леным луком, поставьте в микроволновую печь 
на 1 минуту. Добавьте 1 нарезанную отварную 
картофелину и готовьте еще 3-5 минут. Посолите, 
поперчите, залейте яйцом и запекайте 1,5 минуты. 
Посыпьте 1 столовой ложкой тертого сыра. Пода-
вайте с дольками апельсина.

ОСТРЫЙ ОМЛЕТ С СЫРОМ
Смешайте 2 яйца с 1/4 стакана соуса чили. Вы-
лейте смесь на смазанную растительным маслом 
сковороду, посыпьте 2 столовыми ложками тертого 
сыра. Жарьте в течение 5 минут. Подавайте с са-
латом из помидоров. Благодаря сыру омлет стано-
вится очень сытным, а чили придает ему остроту.

БЛИНЧИКИ ИЗ ОВСЯНЫХ ОТРУБЕЙ 
С ЯГОДАМИ
Этот рецепт завтрака очень полезен. Замесите 
тесто для блинов, но вместо пшеничной муки ис-
пользуйте овсяную. Добавьте 1 стакан голубики 
либо других свежих или замороженных ягод. Го-
товьте на сковороде с небольшим количеством 
масла. Подавать к столу можно с кусочками фрук-
тов.

ОМЛЕТ В КАСТРЮЛЬКЕ
Поставить на огонь полную кастрюльку с водой. 
Сосиску мелко порезать, яйца взбить с солью. Сме-
шать эти два ингредиента.
Кружку застелить пищевой пленкой так, чтобы кон-
цы свисали, и вылить яичную смесь (разделить на 
2 кружки). Крепко завязать концы пленки ниткой.
Аккуратно переложить мешочки в кастрюлю с 
кипящей водой и варить 5-6 минут.
Мешочки вынуть, пленку снять и переложить омлет 
на тарелку. Украсить по своему вкусу.
Сосиски можно не класть, а добавить, к примеру, 
кусочки болгарского перца или сыра. Или вообще 
ничего не класть.

ГОРЯЧИЙ БУТЕРБРОД 
В ЛАВАШЕ
Берем армянский лаваш и выкладываем на него 
слоями: майонез, порезанную колбасу (или ветчи-
ну, или мясо), тертый сыр, порезанный болгарский 
перец. Заворачиваем лаваш и отправляем его в 
микроволновку на 1 минуту.

Навернём с утреца
Чем побаловать себя на завтрак, если каши и бутерброды уже надоели

ВОЗДУШНЫЕ СЫРНИКИ

400 г сухого 9% творога, 2 ст.ложки муки, 1 яйцо 
(если творог очень сухой, то можно два яйца), 2 
ст.ложки сахара, ванилин, горсть изюма, 9 штук ку-
раги.

Возьмем сухой творог (проще всего найти такой в 
пачках), выложим в миску, добавим сахар и переме-
шаем.
По отдельности взобъем белок и желток. В белок при 
взбивании добавим щепотку соли. Подмешаем к тво-
рогу желток, муку и ванильный сахар. Добавим к массе 
белок и аккуратно перемешаем. В результате получит-
ся однородная, плотная, густая масса. Можно начинать 
лепить сырники.
А можно добавить курагу и изюм, предварительно за-
моченные в кипятке на 10 минут. Чтобы не нарушить 
консистенции готовой массы, из изюма и кураги нуж-
но удалить воду. Для этого выложим изюм на салфетку 
и промокнем сверху другой. С курагой поступим точно 
так же. После чего нарежем небольшими кусочками, 
добавим к массе и перемешаем.
Зачерпнем ложкой творог, обваляем его в муке, не-
много приплюснем и выложим на пергамент. Поста-
вим в духовку на 25 минут при 180-200 градусах. 
Подавать со сметаной.

ХАЧАПУРИ

Для теста: 0,5 литра простокваши или кефира, 1 яйцо, 
1 ч.ложка соли, 1 ч.ложка сахара, 1 ч.ложка разрых-
лителя теста, 2 ст.ложка растительного масла, 5 стака-
нов муки. Для начинки: 0,5 кг брынзы (или сулугуни), 
пучок свежей петрушки.

Смешайте муку и разрыхлитель (можно использовать 
соду). Влейте в муку кефир или простоквашу, переме-
шайте. Добавьте яйцо, соль, сахар, подсолнечное масло. 
Замесите тесто. Оно должно получиться достаточно 
эластичным, если тесто получилось крутым, разбавьте 
его простоквашей.
Разделите тесто на несколько кусочков и раскатайте в 
круглые пласты — диаметром примерно 30 см.
Натрите сыр на терке, посыпьте измельченной зеленью, 
перемешайте и выложите начинку в центр каждого 
пласта, примерно по 5 ст.ложек на лепешку. Подхватите 
края лепешки и сведите вместе таким образом, чтобы 
сыр оказался в центре хачапури (а можно распределить 
сыр равномерно, чтобы закрепить хачапури в виде 
полукруга). Используйте вилку, чтобы скрепить края.
Если шов хачапури сверху, переверните получившу-
юся заготовку и раскатайте скалкой, если хачапури 
вы сделали полукруглыми, просто раскатайте. Чтобы 
хачапури не вздувались в процессе жарки, проколите 
их в нескольких местах вилкой.
Разогрейте масло на сковороде, обжаривайте хачапури 
с обеих сторон на среднем огне. 
Смажьте горячие хачапури сливочным маслом или мо-
локом. Выложите на тарелку как блины — стопкой.

ЗАПЕЧЁННЫЙ БАТОН 
С СЫРОМ И ЧЕСНОКОМ

Батон  — 1 шт., сыр твердый — 100 г, масло сливочное 
(размягченное) — 100 г, чеснок — 2-3 зуб., зелень 
(укроп, петрушка по вкусу).

Сыр натереть на терке, выдавить чеснок, добавить 
мягкое масло и мелко порезанную зелень, все пере-
мешать. Духовку нагреть до 200 градусов. В батоне 
сделать надрезы наискосок, прорезая не до конца, 
заполнить их сырной начинкой. Завернуть батон в 
фольгу, поставить в духовку на 20 минут. Затем фольгу 
приоткрыть и оставить еще на 5 минут, чтобы хлеб 
слегка подрумянился, можно под грилем.
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Надежда 
Губарь                            

Два часа продолжительного и каче-
ственного рева в туалете почему-то 
не дали ожидаемого результата. Про-
блема не исчезла, и две полоски на те-
сте продолжали упрямо лезть в глаза. 
Юлия всхлипнула. Надо что-то решать. 
Набрала номер близкой подруги:
— Ты не знаешь, где кроватку можно 
купить недорого?

Длинные дни, короткие ночи
Всего и сразу хочется всегда. Еже-

моментно, ежесекундно. В детстве хо-
чется поскорее вырасти, чтобы «всем 
показать». В юности хочется получить 
полную свободу и опять-таки пока-
зать неведомым всем. В зрелости хо-
чется…

О том, чего хочется в зрелости, Юля 
не думала никогда. Потому что ей до 
зрелости было примерно так же, как 
ползком до Парижа. Она просто жила. 
Училась, потом работала, потом нео-
жиданно осознала, что взрослая и мо-
жет делать абсолютно все, что придет 
в голову.

— Хочу получить права и пойти на 

курсы ландшафтного дизайна. Буду 
дизайнером и заработаю много денег.

— Дизайнеров много, а именитых 
— единицы, — увещевала мать. Но раз 
уж Юля решила…

— Я ведь уже взрослая, сама буду 
своей жизнью распоряжаться.

Распоряжалась смело. На права 
не сдала, заняла у матери денег на 
пересдачу. Курсы забросила через 
полгода — ландшафтный дизайн 
оказался скучной дребеденью. Но, 
нужно отдать ему должное, познако-
мил Юлю Смирнову с замечательным 
мужчиной Сергеем.

— Я сам дизайнер, поэтому препо-
даватель из меня, наверное, плохой, — 
подкупал он честностью слушателей.

— Да нууууу, — в едином порыве 
голосил хор девушек — соискатель-
ниц интересной и манящей профес-
сии.

Юля голосила как все. Но ей по-
везло. Сергей именно Смирновой 
предложил прокатиться в машине до 
дома.

— Знаете, Юля, я таких одаренных 
девушек не встречал, — признался, 
поцеловав галантно руку.

Она знала, Сергей очень несчастен 
в браке. Жена уже 12 лет «сидит на 
шее», дети — форменные обормоты. И 
как-то легко взяла на себя роль музы, 
наперстницы, любимой женщины и 

нежной феи. Полетели длинные дни 
без Сережи и короткие ночи рядом 
с ним.

Нерешаемая глупость
Когда был жив дед, он всегда гово-

рил: «Женатый мужчина — запрет-
ный мужчина». Неправ был дед. Сидит 
Юля в туалете, плачет, думает. Почему 
ее любимый оказался таким жесто-
ким?

— Знаешь, Сережа, у нас скоро ре-
беночек будет.

— Точно?
— Ну, наверное. Ты не рад?
— А зачем тебе ребенок?
— Почему мне?
— Потому что у меня есть. Двое. И 

жена.
— И что мне делать?
— Что хочешь. Я тебя высажу у ма-

газина, у нас дома сегодня гости, нуж-
но пораньше вернуться.

Нерешаемой проблеме Юли уже 
третий месяц. Еще несколько, и ее бу-
дет видно всем. И маме, и подругам. А 
потом проблема будет кричать ноча-
ми. Требовать есть. Будет срыгивать 
молоко, делать в ползунки…

Дальше мысли почему-то не шли. 
Иногда казалось, это не сложно: вы-
носил, родил и все. С другой сторо-
ны — это ведь навсегда. Ребенок-то. 
Никуда потом не денешь, в карман не 

положишь.
— Так что там насчет кроватки дет-

ской?
— Юлька, ты что, беременная?
— Нет, это для знакомой…
— Это от препода? От Сергея Ген-

надьевича? Крууууто. А ты знаешь, 
про вас его жена знает. Она моей ма-
тери подруга. Звонила вчера, спраши-
вала про ту, с кем ее муж гуляет.

— А мать твоя что?
— Так она ведь не знает.
— Я тебе потом перезвоню, ладно?
Боже, боже, что с этим делать? Нуж-

но маме как-то рассказать, что ли. 
Может, поругает, да и подскажет, как 
дальше быть.

— Мам, ты скоро с работы при-
дешь?

— А что?
— Ну, поговорить надо.
— Денег у меня нет. Ты же у нас са-

мостоятельная.
— Да не денег мне. Ладно, потом.
«А еще у детей колики бывают. А 

еще понос. И этот, как его, запор», — в 
голове Юли крутилась и оседала бес-
конечная мешанина обрывочных зна-
ний о детях и их «выращивании». Все, 
что можно, кроме ответственности за 
сделанное.

Думай сама
Мать долго молчала. Настолько 

долго, что Юле стало казаться, что она 
не заговорит никогда.

— Я кроватку нашла, — невпопад 
сказала Юля.

— Как это могло произойти?
— Ну, мы… ну, я как-то не брала в 

расчет… — залепетала Юля.
— Как это могло произойти со 

взрослым самостоятельным челове-
ком?

— Я готова нести ответственность.
— Ты? Готова? — мать всерьез уди-

вилась. — Готова воспитать ребенка 
без отца, без жилья, без садика и без 
денег? Ты?

— Ну, я же самостоятельная.
— Вот раз самостоятельная, так 

сиди и решай самостоятельно свою 
проблему, — мать тяжело встала со 
стула.

— А что делать?
— А ты подумай.
…Проблема не решалась. Вот уже 

бездну времени Юля сидела в туалете, 
закрывшись, как ей казалось, от всего 
мира.

«Будет мой личный демарш, — ду-
мала она мстительно. — Раз они не 
хотят помочь, пусть теперь терпят. 
До вечера не выйду из туалета, пусть 
знают».

Ее личная самостоятельность и 
«взрослость» как раз и распространя-
лась только на «туалетные выпады». 
На большее ее не хватало.

***
Мать сидела в комнате и смотрела в 

окно. Она видела женщину с коляской, 
видела ребенка с совком и ведром, ви-
дела подростка с портфелем. У всех 
у них почему-то было лицо Юльки. 
Маленькой любимой глупой Юльки, 
которая так больно ее обидела. Она 
ей не сможет предложить избавиться 
от ребенка. Она будет вставать ноча-
ми к кроватке, покупать фруктовое 
пюре. Потому что она мать. Глупой, 
самостоятельной, безответственной 
будущей родительницы.

Личный демарш Юлии Смирновой
Глупости, как правило, начинаются с фразы: «Я уже самостоятельная»

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Девушка склонила голову на колено». • Художник Эмилия Уилк (Польша)
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ПРОДАЖА
 � 1-комн. кв-ра в центре горо-

да. Без посредников. Тел. 8 (982) 
634-75-17

 � 1-ком. кв-ра, УП, 8/9 эт. , ул. 
Российская, 15. Цена 1400 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 Вагон-
ки. Все рядом. Состояние отлич-
ное. Документы готовы. Тел. 8 
(992) 025-75-33

 � 2-комн. кв-ра, 40 кв. м, 3/5 
этаж, в Дегтярске, или меняю на 
1-комн. кв-ру в Ревде. Очень тё-
плая и светлая, в квартире сде-
лан косметический ремонт, уста-
новлены стеклопакеты, балкон 
застеклен, новая сейф-дверь. 
Рядом детский сад, автовокзал. 
Тихий район. Тел. 8 (902) 273-
90-44

 � 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, ул. 
Мира, 35, 1 этаж. Комнаты изоли-
рованы. Цена 1 950 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 606-04-99

 � 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5 этаж, 41 
кв. м, ул. О.Кошевого. Цена 1 490 
руб. Тел. 8 (922) 149-87-06

 � 2-комн. кв-ра, 43,3 кв. м, ул. 
Горького, 3 эт., газовая колонка, 
туалет с ванной совмещенные. 
Тел. 8 (950) 560-85-24

 � 2-комн. кв-ра, ГТ ул. Космо-
навтов, 1, 28 кв.м., 5/5 эт. Комна-
ты изолированы. Цена 920 тыс. 
руб. Тел. 8 (902) 503-10-50

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

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

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

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

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

 � 2-ком. кв-ра, МГ, район школы 
№2, 2 эт. Цена 1250 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. Звонить 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 СТ, 55 кв.м, 2 эт. 
Центр. Тел. 8 (922) 173-50-02

 � 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космо-
навтов, 1, этаж 5. Комнаты изоли-
рованы. Цена 910 тыс. руб. Тел. 8 
(902) 503-10-50

 � 3-комн. кв-ра р-н Барановки, 
69 кв.м, 3/3 эт. Собственник. Цена 
1200 тыс. руб. Тел. 8 (906) 808-
51-30

 � 3-комн. кв-ра, УП, 5/5 эт., 62 
кв.м, ул. Энгельса, 45а. Кирпич-
ный дом, кухня-студия, отличный 
ремонт. Цена 2200 руб. Собствен-
ник. Тел. 8 (950) 555-91-03

 � 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 за ДК, деревянный, пло-
щадь 34 кв. м, газ, вода, 8,3 сот-
ки земли, баня, теплица, гараж, 
овощная яма. Рядом недостро-
енный 2-х этажный кирпичный 
дом. Собственник. Тел. 8 (922) 
026-34-88

 � 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 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

 � Земельный участок «Гусевка 
7» (РММЗ), 10 соток, эл-во заве-
дено, разработан, без построек. 
Тел. 8 (904) 384-95-01

 � Садовый участок «СУМЗ-3», 9 

соток, дом, баня, все насаждения, 
участок ухожен, с выходом в лес-
ную зону. Тел. 8 (922) 177-38-29

 � Земельный участок «Гусевка 
7» (РММЗ), 10 соток. Тел. 8 (922) 
177-38-29

 � Садовый участок «СУМЗ 3», 
есть дом, баня, личный вход в 
лес, участок ухожен. Тел. 8 (922) 
177-38-29

 � Земельный участок 15 соток, 
под ИЖС, с. Мариинск, ул. Южная. 
Цена 210 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8 (952) 132-87-20

 � Садовый участок «Солнеч-
ный», 5,3 сотки. Тел. 8 (912) 269-
25-39 Людмила

 � Садовый участок СНТ «Зареч-
ный» 6,5 соток в черте города, 
дом заливной 2-этажный, есть 
насаждения, электричество, лет-
ний водопровод, общая скважи-
на. Цена 160 тыс. руб. 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 со-
ток. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
267-06-54

 � Садовый участок «Заря-2» на 
Кабалино, 6,15 сот., домик с ман-
сардой, 2 теплицы, большие на-
саждения, выход на Кабалинский 
пруд. Тел. 8 (922) 228-42-00

 � Садовый участок в «СУМЗ-4», 
напротив домик сторожа и ко-
лонка, имеется домик, 2 тепли-
цы. Цена договорная. Тел. 8 (982) 
625-95-96

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

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

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

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

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

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

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

 � Участок 12 сот., ИЖС в районе 
«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 9,77 кв.м, бревенчатый 
сруб под крышей, подведено 
электричество. Цена договорная. 
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 (Биат-
лон). 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 под ИЖС в 
черте города, ул. Лазоревая, д.34, 
18 соток. Собственник. Цена 1000 
тыс. руб. Тел. 8 (962) 341-98-91

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

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

 � Участок с летним домиком, 5,8 
сот. в КС «СУМЗ-1». Теплицы, на-
саждения, летний водопровод, 
цена 420 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-
87-06

 � Садовый участок в КС «СУМЗ-
1», 6 сот., городской водопровод, 
кессон, летний домик, 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. Мари-
инск, 10 сот. под ИЖС, цена 200 
т.р. Тел. 8 (922) 210-33-18

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

 � Гараж в ГСК «Ельчевский» 
или сдам в аренду. Хорошее ме-
стоположение, смотровая яма, 
калитка. Тел. 8 (922) 198-64-46

 � Гараж в ГСК «Центральный», 
напротив поликлиники. Отопле-
ние, смотровая яма. Тел. 5-14-91, 
8 (982) 674-77-05

 � Гараж в ГСК «Железнодорож-
ник-2». Тел. 8 (922) 216-32-73

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

 � Гараж в центре города за ма-
газином «Кедр» по ул. М. Горь-
кого, проведён свет, есть цен-

тральное отопление, овощная 
и смотровая ямы. Цена 350 т.р., 
торг. Тел. 8 (982) 749-36-00 Ев-
гения

 � Капитальный гараж ул. К. Либ-
кнехта, 84, вместе с оборудова-
нием и слесарным инструментом. 
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

ПОКУПКА
 � Квартира у собственника. Рас-

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

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

ОБМЕН 
 � 1-комн. кв-ра, не БР и 1 комн. 

кв-ра ГТ — на капитальный дом. 
Тел. 8 (909) 704-70-10

 � 2-комн. кв-ра, 2 этаж, лоджия 
застеклена, все условия. На 2 от-
дельные комнаты или продам. 
Тел. 8 (906) 808-26-18

 � 2-комн. кв-ра, р-н Поликли-
ники на дом. Рассмотрю р-ны 
Ледянка, Мариинск, Краснояр. 
Агентствам не беспокоить. 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

В АРЕНДУ
 � В АРЕНДУ РАБОЧИЕ МЕСТА 

парикмахера, косметолога, мас-
сажиста в салоне красоты по ул. 
Энгельса. Тел. 8 (912) 213-90-03

 � Жилье с техникой и мебелью. 
Тел. 8 (922) 103-31-38

 � 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 
8 (952) 738-11-78, 8 (992) 025-
93-59

 � 1-комн. кв-ра в центре горо-
да на длительный срок. Тел. 8 
(922) 216-32-73

 � 2-комн. кв-ра на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 620-04-41

 � 2-комн. кв-ра с мебелью и 
частично с техникой. Центр, на-
против «Квартала». Тел. 8 (902) 
583-05-41

 � 2-комн. кв-ра на длительный 
срок, р-н Автовокзала. Тел. 8 
(982) 713-99-90

 � 2-комн. кв-ра, р-н школы №2 
на длительный срок. Собствен-
ник. Тел. 8 (992) 016-37-82

 � 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 в центре. Тел. 8 
(982) 671-43-55

 � 3-комн. кв-ра на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-60-09

 � Гараж в центре города. Тел. 8 
(953) 055-52-75

ПРОДАЕТСЯ 
3-КОМН. КВ-РА, БР 

ул. Цветников, 8, 1 этаж. 
Цена — 1 680 тыс. руб. 

8 (962) 323-47-28
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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)

РЕКЛАМА

АКЦИЯ осень-зима
Рассрочка без %  
(сентябрь-май)

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

Адрес: ул. Чехова, 14
Тел.: 8-999-368-64-11,

 8-902-873-26-25

ПРОДАЖА 
РАЗНОЕ 

 �Пеленальная доска, цена 300 
руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 �Меховой конверт на выписку, 
цена 1000 руб. Зимний кон-
верт-комбинезон, цена 1000 руб. 
Тел. 8 (922) 131-62-79

 �Фигурные коньки для девочки, 
размер 21. Тел. 8 (922) 171-63-23

 �Памперсы-трусы, новые, пре-
миум, размер М, 30 шт. Недорого. 
Тел. 8 (902) 446-11-32

 �Бачок эмалированный под 
воду или капусту. Тел. 8 (902) 446-
11-32

 �Листы ДВП, фляги алюминие-
вые 40 л, бочки для бани, маши-
на швейная «Чайка», диван ка-
напе. Норка воротник с лапками. 
Тел. 8 (912) 617-86-44

 �Диван евро. ППУ наполнитель. 
Спальное место 1,4-2 м, цена 7 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 682-45-77

 �Костюм рыбацкий зимний 
(АРТ-4), размер 56-58, рост 170, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 682-
45-77

 �Столы круглый и квадратный, 
телевизор Samsung, дешево. Тел. 
8 (909) 704-70-10

 �Дверь в сад или дом в хоро-
шем состоянии, набор балкон-
ных рам с рейками, телевизор 
Panasonic. Тел. 8 (922) 264-83-94

 �Бежевая грация новая, р-р 54-
56 на рост 170 см. Тел. 8 (963) 
853-49-86

 �Новое мужское утепленное 
нижнее белье, р-р 48-50. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-12-
05

 �Шапка ушанка мужская, норка, 
верх каракуль, р-р 57. Цена 500 
руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Варенье красная и черная 
смородина, грушевое, вишневое, 
яблочное, черная смородина не 
вареное, калина свежемороже-
ная, тыква. Тел. 5-35-95

 �Норковая черная шуба, новая, 
р-р 52-54, укороченная. Цена до-
говорная. Тел. 8 (950) 560-85-24

 �Жилет вязаный новый, в упа-
ковке, с поясом, карманами. Цвет 
бирюзовый, р-р 64. Тел. 8 (982) 
630-91-57

 �Светильник «Камин» новый, в 
упаковке, размер 27 см на 17 см, 
на батарейках. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8 (982) 630-91-57

 �Стиральная машинка LG на 5 кг. 
Тел. 8 (950) 560-85-24

 �Гитара 6-струнная, требует ре-
монта. Цена 500 руб. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 �Новая эмалированная ракови-
на на кухню, белая, со смесите-

лем. Тел. 8 (963) 853-49-86
 �Зеркало для ванны со стеклян-

ной полкой. Тел. 8 (919) 398-95-
80

 �Зимняя куртка женская, размер 
54-56, с подкладом, капюшон с 
мехом. Тел. 8 (919) 398-95-80

 �Пальто зимнее драповое, серо-
го цвета, воротник песец, размер 
52. Тел. 8 (919) 398-95-80

 �Тюль из органзы, цвет слоновая 
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-спальная 
170×190, 8 т.р. Матрас ортопедич. 
новый 170×190, 8 т.р. Тумбочки 
прикроватные 2 шт, 1500 р. Тел. 8 
(922) 609-90-24

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

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

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

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

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

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

 �Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
 �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

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

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

 �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: прогу-
лочная с электроприводом и 
прогулочная, в хорошем состоя-
нии. Цена договорная. Тел. 3-60-
23, 8 (912) 640-59-14

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

 �Складная тележка-ходунок на 
колесиках, для лиц, ограничен-

ных в передвижении. Пр-во ФРГ. 
Оборудована сидением для от-
дыха, тормозами, устройствами 
регулирования высоты ручек. 
Можно использовать в квартире, 
на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 �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

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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

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

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

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

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

 �Весы настольные пружинные 
бытовые ВБ 4061-3, предназна-
чены для взвешивания различ-
ных грузов и продуктов питания 
в домашних условиях массой до 
3 кг. Цена 200 р. Тел. 8(922)202-
27-70

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

 �Холодильник Bosh (Германия) 
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, ра-
бочий. Торг. Тел. 8 (996) 185-94-
52

 �Люстра 3-рожковая, красивая. 
Торг. Тел. 8 (996) 185-94-52

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

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

 �Шуба женская импортная, р-р 
50-52, искусственный мех, в хо-
рошем состоянии. За символи-
ческую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 
875-17-41

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

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

 �Банки 3-литровые, ёмкость 
эмалированная, бидон алюми-
ниевый на 10 л. Тел. 8 (922) 229-
48-01

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

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

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

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

 �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

 �Шуба из мутона укороченная, 
р-р 44-46, цвет бежевый с отдел-
кой и воротником из лисы, лег-
кая. 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

 �Стиральная машинка «Урал», 
круглая, работает как новая. Цена 
300 руб. Тел. 5-01-68

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

 �Продаю стиральную машинку 
полуавтомат «Сибирь», отличное 
состояние. Цена 3 тыс. руб. Диван, 
цена 3 тыс. руб., в подарок по-
крывало и большое зеркало. Тел. 
8 (908) 632-64-40

 �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

 �Ковер полушерстяной, 2х3м, 
цвет желто-коричневый. В хоро-
шем 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

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

 �Кухонный комбайн «Ротор» в 
упаковке. Недорого. Тел. 8 (908) 
924-82-21, 5-19-97

 �Новый кофейный сервиз на 
6 персон. Недорого. Тел. 8 (908) 
924-82-21, 5-19-97

 �2 ковра, р-р 2х3 м. Тел. 5-59-21
 �Телевизор Samsung, цена 500 

руб. Электрокалорифер, 3 кВт, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-
05-41

 �Продаются козлики 5-месяч-
ные. Тел. 8 (908) 911-62-04

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

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

 �Сапоги женские демисезон-
ные, р-р 36, модельные. Тел. 8 
(982) 656-91-61

 �Цветущие герани белая, розо-
вая, глоксиния, денежное дерево 
и фикус разных размеров. Тел. 8 
(906) 801-54-87

 �Трость инвалидная, белая, 
тактильная, складная, с чехлом, 
новая. 2 000 р. Тел. 8 (982) 637-
18-31

 �Алоэ на лекарство. Тел. 3-01-21
 �Засахаренное варенье. Недо-

рого. Тел. 5-30-26, 8 (904) 172-
38-13

 �Ксерокс Canon, недорого, рабо-
чий. 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: овчин-
ный полушубок р. 48-50, шапка 
из меха кролика р. 58; замки: 
навесной и внутренний; бра 2-х 
рожковая, лыжи деревянные 
1,6 м и 1,9 м. НОВОЕ: овчинный 
полушубок крытый р.48-50; ра-
ковина керамическая для ванной 
комнаты (голубая). Цветок золо-
той ус. Тел. 8 (922) 192-03-67

 �Велосипед, стиральная маши-
на. Дешево. Тел. 5-01-68

 �Робот-пылесос RV-R350, пред-
назначен для уборки помещений 
без участия человека. Цена 7 т.р. 
Тел. 8 (922) 616-09-20

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

 �Шторы в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8 (902) 188-22-87

 �Для инвалида по зрению элек-
тронный ручной видеоувеличи-
тель САНЭД-2, новый, 32-х уве-
личение, 4,3 экран, 19 цветовых 
режимов, 2 Гб, HDMI выход. Тел. 8 
(982) 637-18-31

 �Зимние сапоги мужские, р-р 
41, кожа с замшей.  Цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Новая мужская зимняя шапка, 
кожаная, с мехом, р-р 87. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-12-
05

 �Новая трость инвалидная, 
складная, тактильная, белая с 
чехлом. Тел. 8 (922) 125-27-72

Родные никогда 
                             не умирают,
Бесследно не уходят 
                                   в никуда. 
Они в молитвах наших 
                                 воскресают
И остаются в сердцах 
                                   навсегда. 

Родные

20 января 2021 года
исполняется 20 лет, как нет с нами 
дорогой и любимой сестры и тёти 

ЛОГИНОВСКИХ 
СОФЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ
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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

 z ФАСОВЩИК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,  
З/П ОТ 23 ТЫС. РУБ.

 z ВОДИТЕЛЬ, КАТ. С, З/П ОТ 45 ТЫС. РУБ.
 z ФАСОВЩИК ТВОРОГА, З/П ОТ 20 ТЫС. РУБ.
 z ЛАБОРАНТ, З/П ОТ 30 ТЫС. РУБ.
 z ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ТРАНСПОРТОМ

1 ГОД 
ЧИСТОКРОВНАЯ САО 
БОИТСЯ ОТКРЫТОГО 
ПРОСТРАНСТВА, 
ПРИСТРАИВАЕТСЯ 
ТОЛЬКО В БОЛЬШОЙ 
ВОЛЬЕР
ПРИВИТА
СТЕРИЛИЗОВАНА

8(904)166-89-83
8(950)649-44-62
PERVO-PRIUT.RU

Айбет

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8(912)03-62-813, 8(953)82-67-579
УЛ. П.ЗЫКИНА, 32, ОФИС 415, 4 ЭТАЖ 

(деловой центр «Маяк», бывшее здание «ВЫСО») 
Ищите нас во ВКонтакте vk.com/abvgdeikarevda

Внимание! «АБВГДЕЙКА» объявляет январский набор 
в группы! Студия «АБВГДЕЙКА» предлагает: 

Обучение чтению по кубикам Зайцева (дети 4,5 - 7 лет)
Репетиторство по предметам начальной школы 
Подготовка к школе будущих первоклассников 
Занятия по субботам. Группа 6-8 человек 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «БАГИРА» 

Мы, супруги Мясоедовы, давно мечтали о покупке хорошей 
квартиры на втором этаже, и наша мечта наконец-то сбы-
лась. Мы являемся инвалидами по зрению, для нас это было 
проблематично сделать самостоятельно. Потому обратились 
в АН «Багира», где нам во всем помогли профессиональные 
специалисты. Ездили с ними во все учреждения, читали и 
подписывали документы. В данном агентстве недвижимости 
работают очень добрые и отзывчивые люди. Если кто-то 
хочет обратиться с такой же просьбой, то мы рекомендуем 
именно АН «Багира». Выражаем огромную благодарность 
АН «Багира», в частности руководителю Горяйновой Елене 
Николаевне и Гутыра Оксане Владимировне.

Мясоедова Анастасия Никоноровна

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
30 И 31 ЯНВАРЯ С 9.00 ДО 17.00 
В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

СКИДКИ ДО 60% 
на весь ассортимент

Распродажа 
ШУБ и ДУБЛЕНОК 

ПО ЦЕНАМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОТ 10 000 РУБЛЕЙ

ШУБКИ 
ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ 

И МУТОНА ПО СПЕЦЦЕНЕ 
ДО 72 РАЗМЕРА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
РАЗНОГО МЕХА 

И ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ 
НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ!

ДУБЛЕНКИ из кожи 
и замши от 10 000 рублей

ЗИМНИЕ КУРТКИ 
для мужчин 

ДАМСКИЕ ШАПКИ

ОБМЕН 

СТАРОЙ ШУБЫ 

НА НОВУЮ 

КРЕДИТ

ТЦ «ГРАНАТ» УЛ. КЛУБНАЯ, 8
28с 9.00 до 19.00

января

МЕХОВОЙ 

БУМ!
НОВИНКИ 
2021 ГОДА

— Пап, а почему у нас национальность по маме определяют? 
— Изя, сынок! Потому, что только мама точно знает: КТО 
ТВОЙ ПАПА!

— Дело не в том, что ваша семья богата, я действительно 
люблю вашу дочь и хочу на ней жениться.
— На которой из трех?
— На любой...



Ревдинский рабочий №2 • 20 января 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru30 РЕКЛАМА

 �ЗАМЕНА труб. Установка ра-
диаторов отопления, водона-
гре¬вателей, счетчиков, сантех-
ники. Тел. 8 (982) 620-04-41 

 �Электромонтажные работы 
с подъёмом на опоры: замена 
проводки, вводов, установка 
фонарей и пр. Тел. 8 (992) 014-
43-15

 �Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома декора-
тивной штукатуркой, термо¬па-
нелями и пр. Недорого и на-
дежно. Тел. 8 (922) 229-41-92

 �Укладка ламината, установка 
межкомнатных дверей, сейф 
дверей. Тел. 8 (912) 213-90-03

 �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

 �РЕМОНТ компьютеров. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 �ДЕКЛАРАЦИЯ 3НДФЛ (воз-
врат за лечение, обучение, 
покупку недвижимости). Тел. 8 
(901) 230-30-42

 �Женские стрижки, мелирова-
ние. Недорого. Тел. 8 (902) 271-
11-16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �Газель. Переезды. Вывоз му-
сора. Грузчики. Тел. 8 (901) 220-
95-71

 �Грузоперевозки. Газель-тент. 
Тел. 8 (982) 642-08-60

 �Газель-тент. Тел. 8 (922) 600-
65-96

 �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

ПОКУПКА АВТО
 �Куплю автомобиль «Нива» 

недорого. Тел. 8 (950) 653-37-78
 �Куплю прицеп для легкового 

автомобиля. Тел. 8 (912) 220-25-
72

П РОД АЖА А В ТО-
КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

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

ВАКАНСИИ

 �Требуется мастер по рестав-
рации ванн на постоянную ра-
боту (возможно совмещение). 
Без опыта работы. Обучение. 

Наличие автомобиля. З/п 30-40 
тыс. руб. Тел. 8 (963) 441-92-97

РАЗНОЕ
 �Дворник, ул. Спортивная, 18а, 

з/п 7000 руб. Тел. 8 (922) 102-
19-31

 �13 января 2021 г. примерно 
в 13.00 возле м-на «Красное и 
Белое» по ул. К.Либкнехта, 52 
произошел несчастный случай. 
Упала женщина, в результате 
чего получила повреждения. 
Просьба откликнуться очевид-
цев для помощи в составлении 
подтверждающих документов. 
Тел. 8 (950) 553-39-81

 �Собака-подросток, 6 мес. , 
девочка, черно-белого окраса, 
ушки стоят как у лайки, стери-
лизована, привита. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

 �Куплю недорого/приму в 
дар игру настольную «бизи-
борд» для мальчика 1,5 года 
8 (982) 630-91-57

 �Щенок-девочка, 3 мес., похо-
жа на помесь овчарки, приви-
та, стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Молодая семья примет в 
дар в связи с переездом ди-
ван, софу или кресло-кровать и 
журнальный столик. Тел. 8 (901) 
150-17-72

 �В связи с переездом примем 
в дар предметы кухонного оби-
хода (посуда, приборы и пр.). 
Тел. 8 (999) 636-84-39

 �Щенок-девочка, 3 мес., будет 
среднего размера, коричневая 
с белым, очень милая, приви-
та, стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Щенок-девочка, рыжая, пуши-
стая, 4 мес., друг и сторож в дом, 
привита, стерилизована. Тел. 
8(904)166-89-83, 8(950)649-44-
62, pervo-priut.ru.

 �Отдам в добрые руки котенка 
девочку, 2,5 мес., к лотку приу-
чена. Тел. 8 (912) 267-39-13

 �Отдам в добрые руки кошеч-
ку, 3 месяца. Тел. 8 (922) 192-
63-88

 �Приму в дар домик-палатку 
для мальчика 1,5 года. Тел. 8 
(982) 630-91-57

 �ОТДАМ стенку полированную. 
Тел. 8 (932 )615-14-90

 �Обменяю или продам монеты, 
марки. Тел. 8 (982) 716-90-54

 �Приму в дар любую бытовую 
технику и радиоэлектронику в 
любом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 212-33-96

 �Приму в дар вещи на ново-
рожденного ребенка в много-
детную семью. Тел. 8 (950) 636-
58-88

ПРОДАЖА 
РАЗНОЕ

 �Пшеница, гранулы, горох, ком-
бикорм куриный и кроличий, 
дробленка, овес. Тел. 8 (902) 
265-12-72

 �Коловорот для рыбалки, цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-12-
05

 �Пальто мужское на натураль-
ном мехе, р-р 50, импортное. 
Цена договорная. Тел. 8 (950) 
550-12-05

 �Машина швейная «Подольск», 
цена 1 тыс. руб. Тел. 8 (922) 149-
87-06

 �Пуховик женский, р-р 48-50, 
цвет темно-коричневый. Цена 
12 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (922) 149-
87-06

 �Мелкий картофель. Тел. 8 (902) 
255-12-34

 �Карты Cвердловской области, 
1936 г. Тел. 3-51-11

 �Рукавицы мужские новые, на-
туральный мех. Подойдут для 
рыбалки. Тел. 8 (950) 562-04-97

 �Сапоги мужские зимние, на 
натуральном меху, р-р 41. Пр-во 
Словения, цена договорная. Тел. 8 
(950) 562-04-97

 �Комбинезон зимний импорт-
ный, р-р 46, коньки, р-р 41, шлем. 
Тел. 8 (912) 657-41-12

 �Этажерка-стойка в упаковке. 
Тел. 8 (922) 604-90-64

 �Пылесос б/у, со всеми насад-
ками, в рабочем состоянии. Тел. 8 
(922) 607-44-74

 �Коньки для мальчика, р-р 34, 
цвет черный с красным, цена 600 
руб. Коньки черные для мальчи-
ка, р-р 33, цена 400 руб. Детские 
санки, ручка перекидывается на 
обе стороны, цена 500 руб. Тел. 8 
(901) 201-59-46

 �Детская кроватка с ортопе-
дическим матрасом, в хорошем 
состоянии. Цена 2500 руб. Тел. 8 
(901) 201-59-46

 �Козочка, козёл. Тел. 8 (912) 630-
42-33

 �Березовые веники. Швейная 
машина «Подольск», ручная. Тел. 
5-58-40

 �Вешалка с полкой под шапки. 
Тел. 8 (902) 188-22-87

 �Сапоги женские замшевые, 
р-р 38, сплошной каблук — 5 см. 
Тел. 8 (902) 188-22-87

 �Варенье из красной и черной 
смородины, желе из красной 
смородины, варенье грушевое, 
вишневое, яблочное, калина 
свежемороженая, тыква свежая. 
Тел. 5-35-95

 �Пианино б/у. Самовывоз. Тел. 
8 (906) 808-51-30

 �Памперсы для взрослых, 
размер М. Цена 700 руб. Тел. 8 
(922) 610-37-99

 �Капуста в 3-литровых банках, 
доставка. Тел. 8 (912) 267-00-23, 
3-42-65

 �Комбинезоны детские махро-
вые, 2 шт., р-р 80-89. Тел. 8 (922) 
131-62-79

 �Плед с кистями, новый, со-
став — шерсть, р-р 160 на 160 
см. Немаркий, красивый. Цена 
700 руб. Тел. 2-58-30, 8 (902) 
875-17-41

 �Телевизор Goldstar, с пультом 
д/у, показывает хорошо, д-ль 
54 см, цена 500 руб. Тел. 8 (919) 
362-08-49

 �Холодильник «Самсунг» в хо-
рошем состоянии, цена 3 тыс. 
руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 �Новые ложки и вилки мельхи-
оровые в коробке, по 100 руб. 
Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �Чайный гриб от 100 руб., ин-
дийский молочный гриб 150 
руб. Тел. 8 (922) 122-93-89

 �Мужские брюки р-р 50, на 
рост 168, состояние новых. 
Цена договорная. Тел. 8 (950) 
562-04-97

 �Новые подгузники-трусы для 
взрослых, р-р М, 30 шт. Недоро-
го. Тел. 8 (902) 446-11-32

 �Новый эмалированный бачок 
под воду, капусту. Недорого. Тел. 
8 (902) 446-11-32

 �Шуба нутрия р-р 50, б/у. Тел. 8 
(904) 983-45-38

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

 �Женская дубленка в хорошем 
состоянии, натуральная, мех то-
скана, р-р 48-50. Цена 15 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8 (996) 188-20-59

 �Инвалидные коляски новые, 
с надувными колесами, цена 
4000 руб. , с бескамерными 
колесами цена 3000 руб. Тел. 
3-51-08, 8 (950) 547-25-40

 �Молодая козочка . Дата 
рождения 5 августа 2020 года, 
цена договорная. Тел. 8 (919) 
388-35-20

 �Железный столик под ТВ, на 
колесиках. Тел. 8 (963) 853-49-
86

 �Новая женская одежда им-
портная, р-р 48. Недорого. Тел. 
2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �Старинная швейная ручная 
машинка немецкого изготов-
ления, как музейный экспонат. 
Недорого. Тел. 5-01-68

 �Шуба укороченная, мех енота 
и кролика, р-р 46, в отличном 
состоянии. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
8 (950) 562-04-97

 �Мужское полупальто из пла-
щевой ткани на натуральном 
меху, р-р 50. Цена 1 тыс. руб. 
Тел. 8 (950) 562-04-97

 �Пуховик женский, р-р 50-52. 
Новый. Тел. 8 (908) 913-36-46

 �Кресло-кровать б/у. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 293-24-11, 
5-45-33

 �Коза зааненская, покрытая, 3 
года. Тел. 8 (922) 114-57-30

 �Цветной ЭЛТ телевизор «Сам-
сунг,» диагональ 54 см. В хоро-
шем состоянии. Сборка в Кали-
нинграде, с пультом. Цена 1500 
руб. Тел. 8 (922) 211-83-40

 �3-створчатый шифоньер по-
лированный темного цвета. 
Цена 1200 руб. Тел. 8 (922) 211-
83-40

 �Новые мужские ботинки, р-р 
41, замша, кожа, натуральный 
мех, на заклепках. Производ-
ство «Юничел». Цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Новый свитер мужской, р-р 
50, производство Индия. Состав: 
мохер, шерсть. Цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Диван раскладной в хорошем 
состоянии, 3 подушки новые. 
Стол с 4 стульями. Тел. 8 (906) 
801-54-87, 8 (919) 378-60-10

 �Фляги б/у алюминиевые 20 л, 
бидон б/у алюминиевый 10 л. 
Тел. 8 (922) 213-77-45

 �Новый бидон 12 л. Тел. 3-51-
11

 �Матрас облегченный «Нуга 
Бест». Недорого. Тел. 8 (912) 
632-17-29

 �Шуба норковая черная, с ка-
пюшоном, р-р 48-50. Цена 6 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Новый утеплитель в упаков-
ке, толщина 100, 10 штук. Тел. 8 
(912) 632-17-29

 �Воротник чернобурка, в хоро-
шем состоянии. Цена 1500 руб. 
Тел. 8(912)632-17-29

 �Брюки мужские черные, р-р 
56. Цена 300 руб. Тел. 8 (963) 
853-49-86

 �Палас б/у в отличном состоя-
нии, цвет темно-коричневый с 
бежевым рисунком. Р-р 1,4х2,5 
м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Ковер б/у в отличном состоя-
нии, цвет темно-красный с бе-
жевым рисунком, р-р 1,7х2,6 м. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

РЕМОНТ  
холодильников, стиральных  

и посудомоечных машин 
на дому, марок Stinol, LG, 
Samsung, Daewoo, Supra, 

Норд, ЗиЛ, Бирюса 
и др. марки. Бесплатная 

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

Документы. Гарантия. 
Срочность.  

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (900) 2-111-869

ДРОВА СУХИЕ: 
ЕЛЬ, СОСНА 

8 (900) 206-26-29

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 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

«ДАНИЛА МАСТЕР» 
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, СУМОК, 
ЧЕМОДАНОВ И ПР. 

ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА 
(БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

ЗАМКИ ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ 
ДВЕРИ. УСТАНОВКА. 
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ. 8(908)925-70-34

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ

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

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

5-33-99

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТУРЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ. ЗАБОРЫ, ВОРОТА. 
ТЕЛ. 8(912) 637-47-63 КИРИЛЛ
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ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

 z Реставрация чугунных и 
стальных ванн жидким акри-
лом без демонтажа. Возможен 
выбор цвета.

 z Антибактериальная заделка 
зазоров по периметру ванны от 
грибка и плесени.

 z Наращивание бортов ванны 
до стены.

 z Обязательное заключение 
договора.

 z Реальная гарантия 3 года.
 z Использование сертифици-

рованных материалов.
 z Время работы 3-4 часа, без 

грязи и пыли.

ул. П.Зыкина, 32 
каб. 413 

Тел.
8(919) 372-43-93  

vk.com/
restavratsia_wann_

ekaterinburg

 z Диагностика и профессио-
нальный ремонт любых ноутбу-
ков,  компьютеров, планшетов, 
телефонов, техники Apple, 
оргтехники и телевизоров всех 
видов сложности

 z Продажа, монтаж и настрой-
ка системы видеонаблюдения

 z Продажа и установка ПО, 
настройка 1С

 z Заправка картриджей

ул. П.Зыкина, 32, 
оф. 310

Тел. 
8(953)050-62-62

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 � ШИХТОВЩИКА
 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 � ПЛОТНИКА
 � СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБ-

СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 � МОНТЕРА ПУТИ
 � МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА 
 � ОСМОТРЩИКА ВАГОНОВ
 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ 

 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ

 � СЛЕСАРЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЗЛОВ И 
ДЕТАЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

 � МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 � ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (кат. В, C, E)
 � МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА
 � ТРАКТОРИСТА
 � ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 � МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)
 � ЛАБОРАНТА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

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

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

в газете 
«Ревдинский рабочий» 

в эфире 
«Новости» 

ТК «Единство» 

на сайте 
revda-novosti.ru

в соцсетях

Реклама

Отдел рекламы 
ул. М. Горького, 10 

(2-й этаж) 
Телефон 5-45-00

РЕКЛАМА
ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÌÀËßÐ 
ÏÎ ÌÅÒÀËËÓ 

Ñ ÎÏÛÒÎÌ 
8 (922) 611-60-67

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую мамочку, 
бабушку и прабабушку

ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ 
ДРУЖИНИНУ

Мамочка и бабушка ты наша дорогая, 
80 лет тебе, родная! 
Мы хотим, чтоб ты была здорова, 
От внуков и от правнуков 
Слышала ты ласковое слово! 
Чтоб ничто тебя не обижало, 
Чтобы жизнь текла, а не бежала, 
Чтоб душа твоя от счастья пела, 
Чтоб совсем, совсем ты не старела!
                             Дети, внуки, правнук

— Как вам последняя прочитанная книга?
— Да никак! Сюжет не раскрыт, много недосказанности, полунамеков. Какая мама? Какая рама? 
Зачем ее мыть?!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №1

АСТРОПРОГНОЗ • 25-31 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 
Юмореска, Геракл, Заплыв, Азазелло, Батисфера, Варвар, Течение, Антик, Вино, Наука, 
Сэр, Квадрат, Нетто, Вий, Крамник, Роль, Фото, Мандат, Хищник, Мрак, Бри, Гена, Лета, 
Маша, Кратер, Акциз, Репа, Кус, Лицо.

По вертикали:
Мазаев, Размен, Селфи, Азов, Спор, Рыба, Гриф, Рафинад, Корсика, Вар, Чистильщик, 
Носов, Еврей, Мокик, Анапа, Турин, Каток, Неряха, Ирокез, Ремикс, Мангал, Иранец, 
Фили, Омар, Вамп, Абак, Дети, Таро, Каа.

ОТДЫХАЙ

ТЦ «ГРАНАТ» УЛ. КЛУБНАЯ, 8
22 с 9.00 до 19.00

января

ОБМЕН 

СТАРОЙ ШУБЫ 

НА НОВУЮ 

с оценкой 

до 40 000 руб

КРЕДИТ

ФАБРИКИ: 
Казань, Киров, Пятигорск
МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
до 72 размера!
НОРКА от 29 900 руб.
МУТОН от 8 900 руб. 
АСТРАГАН 
от 18 000 руб.
КОМБИ 
(НОРКА+МУТОН) 
от 20 000 руб.
Мужские куртки
Дамские шапки

ЗАКРЫТИЕ 
   ТОРГОВОГО 
               СЕЗОНА
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР РОСКОШНЫХ ШУБ 
И ДУБЛЕНОК СО СКИДКОЙ ОТ 30 ДО 60%

ЦЕНЫ 
ПОПОЛАМ!

АКЦИЯ: ПРИ ПОКУПКЕ 
2 ШУБ — 3 МЕХОВАЯ ВЕЩЬ 

В ПОДАРОК! 
(верхняя одежда либо шапка)

Реклам
а 16+

Здесь 
может быть 

ВАША 
РЕКЛАМА

Звоните 
5-45-00

ОВЕН Нужно собрать волю в кулак и браться за 
работу. Постарайтесь проявить свои лидерские 
качества. Вы будете на редкость приятным собе-
седником. И сможете убедить кого угодно в чем 
угодно. Не отказывайте в помощи людям. 

ТЕЛЕЦ Постарайтесь не поддаваться упадниче-
скому настроению. В делах желательно придер-
живаться традиционных точек зрения. На работе 
вероятны резкие изменения, придется привыкать. 
Если вы проявите заинтересованность и актив-
ность, появится очень перспективный проект. 

БЛИЗНЕЦЫ Всё получится, стоит только захотеть. 
То, что вам раньше приходилось просить, дадут вам 
просто так, еще и с удовольствием. Может возник-
нуть благоприятная ситуация для стремительного 
продвижения в карьере и солидного заработка. 

РАК Неделя располагает к интересным знаком-
ствам, захватывающим открытиям и плодотворно-
му сотрудничеству. Вам могут помешать неожидан-
ные обстоятельства. Проявите свою лояльность по 
отношению к начальству. Старшие родственники 
могут дать весьма ценные советы. 

ЛЕВ Вы становитесь незаменимым человеком, но 
на вас лежит и большая ответственность. Вам ока-
зывают доверие и ждут поддержки и помощи, толь-
ко не делайте это в ущерб личной жизни. Придется 
много работать, возможны интересные деловые 
предложения. 

ДЕВА События могут оказаться для вас неожи-
данными. В случае отдельных неудач не стоит 

отчаиваться, это лишь временное явление. Могут 
появиться неожиданные коррективы в ваши планы, 
но это окажется к лучшему, однако, в чем именно, 
вы поймете не сразу. 

ВЕСЫ В вашей жизни появятся новые знакомые, 
не исключена смена работы. Преодолевая давле-
ние обстоятельств, вы добьетесь положительных 
результатов сразу по нескольким направлениям. 
Не стоит планировать ничего серьезного. 

СКОРПИОН У вас будет немало прибыльных за-
казов и успешных проектов. Работа принесет вам 
моральное удовольствие и солидную прибыль. 
Однако не менее важной будет и личная сфера. 
Вы поймете, что такое любовь. Осознаете, что она 
взаимна, и найдете возможность быть вместе с тем 
человеком, который вам нужен. 

СТРЕЛЕЦ Вам будет иногда казаться, что все не-
возможное возможно. Вы полны энергии и на-
дежд, окажетесь в нужное время в нужном месте 
и сможете решить важную проблему. На работе не 
упускайте из виду мелочей. 

КОЗЕРОГ Постарайтесь рационально распреде-
лить силы. На работе дел накопилось немало. Зато 
неделя может стать прочным фундаментом для ка-
рьерного взлета. Но вам придется стать уступчивее 
и дипломатичнее. 

ВОДОЛЕЙ Ваши планы начинают постепенно реа-
лизовываться. Будут удачными дела, начатые еще в 
прошлом году. В это время лучше обратить больше 
внимания на дом и семью. 

РЫБЫ Не теряйте веру в то, что вы делаете, даже если на пути воз-
никнут препятствия. Похоже, многие планы придется пересмотреть. 
Напряжение на работе может возрасти, оно будет связано с объемом 
задач. Будьте внимательны, обращайте внимание не только на ключе-
вые моменты, но и на мелочи. В личной жизни необходимо выбрать 
правильную стратегию и тактику во взаимоотношениях. 


