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СВЕРХУ НАВАЛИЛО
Нечищеные крыши домов 
грозят горожанам льдом и снегом 

Стр. 2

СНИЗУ ПРОВИСЛО
Уже полгода никто не может понять, 
чьи кабеля висят у окон ревдинцев 

Стр. 9

УКРАЛИ 
БАКИ
С мусорной 
площадки  
на Энгельса кто-то 
подтянул три  
бака и сдал  
в металлолом
                      Стр. 5

ИЗЪЯЛИ 
ВОДКУ
В Ревде накрыли 
цех розлива 
палёного алкоголя 
                      Стр. 5

В ШУБЕ 
НЕ ТОЛЬКО 
СЕЛЁДКА
Какие ещё 
блюда можно 
приготовить  
под шубой
                    Стр. 25

КУДА МЫ КАТИМСЯ
Велосипедист Евгений Соловьев дома, на кухне, пытается 
прорваться на «Тур-Де-Татарстан»                              Стр. 6-7
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Ревда планирует поучаствовать во всероссийском 
конкурсе «Малые города и Исторические Поселе-
ния». Участие жителей в рейтинговом голосовании 
— одно из главных условий вхождения в проект. 
Как распределились голоса ревдинцев спустя 10 
дней после старта опроса. 

На официальном сайте администрации прого-
лосовали 2333 ревдинца. В официальной группе 
администрации ВКонтакте проголосовали 837 
человек. Со значительным отрывом на обеих 
площадках лидирует туристический маршрут 
«Демидовский».

Напомним, ревдинцам предлагается опреде-
лить, какой один из разработанных городских 
маршрутов начнут благоустраивать в 2022 году. 
На выбор жителей представляются:

1 Туристический маршрут «Демидов-
ский»: участок улицы Чехова от улицы 

М.Горького до улицы Почтовая, включая парк 
«Победы», парк «Еланский», набережную Рев-
динского пруда;

2 Туристический маршрут «Ревда спор-
тивная»: улица Спортивная от улицы 

Энгельса до улицы Российская, включая объ-
екты спорта Дворец ледовых видов спорта, СК 
«ТЕМП», ДЮСШ, стадион РМТ;

3 Туристический маршрут «Дворянское 
гнездо» в районе улиц М.Горького — Эн-

гельса — Карла Либкнехта, в котором находится 
первый каменный многоквартирный дом Рев-
ды, магазин «Ромашка», дома послевоенной 
постройки, сквер «Металлургов».

В рамках реализации проекта будут выполне-
ны следующие работы: благоустройство тротуа-
ров, озеленение территорий, установка освеще-
ния и малых архитектурных форм.

После общественного обсуждения маршрутов 
будет подготовлена заявка на участие в кон-
курсе, который должен пройти летом 2021 года. 
Голосование продлится до 10 февраля.

Лидирует 
«Демидовский»
Промежуточные результаты 
голосования по туристическим 
маршрутам

Голосование проходит на двух интернет-пло-
щадках — на официальном сайте администра-
ции и в официальной группе администрации 
ВКонтакте, а также иным любым способом. 
Информация об участии в конкурсе, а также 
ссылка на голосование с QR-кодом распро-
странена на листовках в учреждениях, мага-
зинах, транспорте, многоквартирных домах. 

НАВЕДИТЕ СКАНЕР ТЕЛЕФОНА 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ОПРОС 

НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

НАВЕДИТЕ СКАНЕР ТЕЛЕФОНА 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ОПРОС 

ВО ВКОНТАКТЕ

Ольга Вертлюгова                           

Погода продолжает радовать от-
сутствием морозов. Всех, кроме 
коммунальщиков. Потому что эта 
зимняя оттепель сделала крыши 
Ревды опасными для горожан. 

Лишнее тепло
Еще неделю назад специа-

листы Управления городским 
хозяйством направили в адрес 
управляющих компаний письма, 
в которых напомнили о необхо-
димости почистить крыши.

В среду, 27 января, вместе с 
заместителем директора УГХ 
Сергеем Филипповым мы от-
правились проверить, как УК 
откликнулись на призыв и вы-
полнили свои обязанности. 

Реальная картина не порадо-
вала: мы проехали по улицам 
Горького, Цветников, Мира, 
Спортивная, Карла Либкнехта, 
Космонавтов, заехали в несколь-
ко дворов — практически везде 
крыши домов в ужасном состо-
янии.

На наш вопрос, почему на 
некоторых домах есть эпичные 
сосульки, а на некоторых нет, 
Сергей Филиппов отвечает:

— В тех домах, где вот эта 
страшенная наледь, явно нару-
шен тепловой баланс. В доме из-
быточное тепло, горячий воздух 
выходит через чердак. Снег на 
кровле начинает таять, и обра-
зуются сосульки. Чтобы этого не 
было, должны стоять шайбы, а 
если система теплоснабжения 

не отрегулирована, отсюда и все 
эти проблемы с наледью. Полу-
чается, и жители платят за лиш-
нее тепло, и крыша становится 
источником опасности. 

Липовые отчеты
Мы не только зафиксировали 

нарушения, но и разместили в 
сетях призыв публиковать адре-
са домов со страшными крыша-
ми, чистить которые должны 
УК, и балконными козырьками, 
которые должны приводить в 
порядок собственники жилья. 
Информацию тут же отправили 
в управляющие компании. 

В понедельник, 1 февраля, 
провели повторный объезд тех 
домов, где управляющие ком-
пании отчитались в том, что 
крыши почистили. Но, как вы-
яснилось, опять не везде — неко-

торые компании в своих отчетах 
просто ввели руководителя УГХ 
в заблуждение, а крыши так и 
продолжают угрожать горожа-
нам снегом и льдом, например, 
на улицах Карла Либкнехта и 
Цветников.

— Я не сильно понимаю, по-
чему директора УК так себя ве-
дут, — пожимает плечами Сергей 
Филиппов. — Видимо, надеются, 
что мы не проверим. Сейчас мы 
составим акты, а в ближайшее 
время состоится повторный об-
ход домов уже с участием руко-
водителей управляющих ком-
паний, которые должны будут 
объяснить, что за бардак творит-
ся. А ревдинцев призываю быть 
более осторожными, стараться 
не ходить рядом с домами, с 
крыш которых нависают снег 
или наледь.

Нависшая угроза
Нечищенные крыши Ревды грозят горожанам снегом и льдом

Вот такие снежные навесы мы увидели на Цветников, 48. Этот дом обслуживает компания «Комбытсервис». Со стороны 
тротуара на крыше также опасное нависание снежных глыб. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

КТО ЧТО ЧИСТИТ

Как сообщили нам в департаменте Госжилстройнадзора области, 
по правилам содержания общего имущества в многоквартирном 
доме кровли и козырьки подъездов должны чистить от снега и на-
леди управляющие компании, а вот козырьки балконов не входят 
в состав общего имущества дома. Так что чистить их можно лишь 
за  счет средств собственников, наймодателей или нанимателей 
жилого помещения.
Для этого нужно обратиться в специализированную подрядную 
организацию или в управляющую компанию. Кроме того, при обна-
ружении наледи, сосулек и снега на козырьках балконов, представ-
ляющих угрозу жизни и здоровью граждан или порчи имущества, 
собственнику (нанимателю) квартиры необходимо незамедлительно 
сообщить данную информацию в управляющую компанию, которая 
оградит место, представляющее угрозу.
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Группа НЛМК объявила о 
кадровых изменениях в ди-
визионе Сортовой прокат 
Россия. Генеральным дирек-
тором НЛМК-Урал, одного из 
крупнейших в России произ-
водителей сортового проката, 
назначен Сергей Шаляев. Ра-
нее он руководил НЛМК-Ка-
луга. 

Работу в металлургии Сер-

гей Васильевич начал в 1991 
году в должности подручно-
го сталевара на Ревдинском 
метизно-металлургическом 
заводе (теперь НЛМК-Урал). 
Потом уехал в Калугу, где 
занимался строительством 
электрометаллургического 
завода. В 2005 году занял пост 
генерального директора НЛ-
МК-Калуга. Он вывел пред-
приятие на проектную мощ-
ность и через повышение 
операционной эффективно-
сти обеспечил лидирующие 
позиции завода по произво-
дительности производства. 
Теперь Сергей Шаляев будет 
руководить предприятиями 
в Ревде, Нижних Сергах и Бе-
резовском. 

Бывший генеральный ди-
ректор НЛМК-Урал Дмитрий 
Фурманов переходит на ра-
боту в NLMK-India, где воз-
главит проект строительства 
нового производства элек-
тротехнической трансфор-
маторной стали. Он занимал 
пост руководителя завода в 
Ревде с 2018 по 2020 год. 

Ольга Вертлюгова                      

Еженедельные рейды со специ-
алистами УГХ, в которых мы 
проверяем, как Ревду чистят 
от снега, стали уже традицией. 
На этой неделе решили посмо-
треть, как «Армада» справляет-
ся с частным сектором.

Жалобы на будущее
В четверг, 28 января, в на-

шей группе во «Вконтакте» 
мы опубликовали пост, в ко-
тором призвали ревдинцев 
поделиться адресами улиц 
частного сектора, на которых 
есть проблема с очисткой 
снега. Пообещали, что через 

несколько дней проедем по 
всем указанным местам, что-
бы увидеть, на самом ли деле 
все так плохо.

Адресов читатели указали 
много, в некоторых сообще-
ниях просто жаловались на 
целые районы. В итоге в по-
недельник, 1 февраля, и во 
вторник, 2 февраля, вместе 
с директором УГХ Андреем 
Фалько, его замом Сергеем 
Филипповым и сотрудником 
отдела технического контро-
ля Александром Закожурни-
ковым мы объехали Бара-
новку, ДОК, Совхоз, Южный 
и посмотрели, что там проис-
ходит на самом деле.

— Такой контракт у нас 
впервые, — говорит Алек-
сандр Закожурников, — поэ-
тому сейчас нужно собирать 
все жалобы, анализировать, 
что людям не понравилось, и 
контракт на следующий год 
составлять уже с их учетом. 

Звонить, писать
К удивлению, ничего 

страшного мы не увидели. 
Как говорит Андрей Фалько, 
в контракт на зимнее содер-
жание заложено 30 циклов 
очистки частного сектора с 1 
января по 15 апреля. Причем 
чистить улицы должны на 
ширину проезжей части. 

— Я читал комментарии у 
вас в паблике, — говорит Ан-
дрей Фалько, когда мы едем 
в Совхоз. — На самом деле, 
у ревдинцев много жалоб на 
дороги, за состоянием кото-
рых следит область. Вот здесь, 
например, дорога на Мари-

инск — тоже областная. Зато 
все прилегающие территории 
должен чистить наш подряд-
чик. Ну вот, смотрите, пеше-
ходники полностью завалены 
снегом. Придется опять зво-
нить и писать.

Без претензий
По состоянию местных 

дорог жалоб, что у нас, что у 
УГХ, немерено.

— Ну да, колея здесь обра-
зовалась, — говорит Сергей 
Филиппов, — но тут и не за-

ложена очистка до асфальта. 
Вывоза снега тоже нет в кон-
тракте. Но выравнивать-то 
дорогу «Армада» должна. 
Культуру обслуживания никто 
не отменял. 

Тем не менее, сразу не-
сколько местных жителей 
признались, что совершенно 
довольны тем, как в этом году 
работает подрядчик. 

— Претензий вообще 
нет, — говорит жительница 
Совхоза Марина Свалова. — 
Вообще мы удивлены, потому 

что когда переезжали сюда, 
нас пугали, говорили, что 
дороги вообще не чистят. Но 
этой зимой вообще все хоро-
шо. Хотим, чтобы и дальше 
так продолжалось.

Не расслабляться
По частному сектору много 

жалоб из-за того, что снегоу-
борочная техника при очист-
ке делает вал, который, полу-
чается, делает проблемным 
проход к дому.

На Южном встречаем по-
жилого мужчину, который как 
раз чистит двор.

— Трактор, бывает, нагре-
бает вал, примерно полметра, 
— прерывается для общения 
с нами Виктор. — Но ничего, 
беру лопату, иду кидать снег. 
Физическая нагрузка очень 
хорошая. Спасибо, что дорогу 
чистят, ну, не будет же трак-
тор каждый двор еще очи-
щать, тут уж я сам откидаю.

— Все правильно, это пра-
вило деревни — трактор идет 
по центральной части, даль-
ше выходят жители с лопата-
ми, доводят до ума улицу, — 
соглашается Андрей Фалько.

В  ц ел о м , у в и д е н н ы м 
специалисты УГХ остались 
довольны. Замечания были, 
но незначительные.

— Накатики уже образо-
вались, а это значит, ава-
рийность растет, — говорит 
Сергей Филиппов.— И пла-
нированием обочины нужно 
заниматься. 

Приятно, конечно, слышать 
и читать хвалебные отзывы, 
но расслабляться не нужно.

На центральной площади разобрали новогоднюю ёлку и световые фигуры. Праздник кончился. Хотя но-
вая ёлочка, которая в этом году очень понравилась ревдинцам, простояла дольше обычного. Как и было 
объявлено, новогодний городок оставили до 31 января. Уже на следующий день, в понедельник, начали 
снимать украшения. Саму ёлочку разобрали во вторник, 2 февраля. • Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Правило деревни
Специалисты УГХ проверили, как чистят частный сектор Ревды

Житель поселка Южный Виктор рассказывает Андрею Фалько, кто и как 
чистит его улицу. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ИНЦИДЕНТЫ 
БЫВАЮТ

Сергей Щелчков, 
директор компании 
«Армада»:

— Я не скажу, что это 
массовое явление, чтобы 
прямо целые улицы бро-
сались на наших сотрудни-
ков с топорами. В основ-
ном, люди с пониманием 
относятся. Но кто-то на ма-
шине ездит и осознает, что 
дорогу нужно расширять, а 
кто-то пешком ходит и ему 
наплевать. Неприятные 
инциденты бывают, когда 
люди начинают агрессив-
но вести себя. Из-за этого 
у нас не так давно даже 
грейдерист уволился.

На НЛМК-Урал сменился 
гендиректор

Сергей Шаляев будет руководить 
предприятиями в Ревде, Нижних 
Сергах и Березовском.

Фотофакт • Вот и сказочке конец...
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Ольга Вертлюгова                     

Когда мы встретились с Сер-
геем Филипповым 12 ноября 
2019 года, в его первый рабо-
чий день в качестве замести-
теля директора УГХ, на столе 
перед ним лежал здоровенный 
талмуд — «Федеральный закон 
о капитальном ремонте много-
квартирных домов». Тогда Сер-
гей Иванович сказал, что только 
начал изучать документ, по-
скольку собирается курировать 
капремонтную кампанию-2020. 
Сегодня мы вместе с ним под-
водим ее итоги и рассказываем, 
что будет в этом году.

Выдерживаем «шаг»
— Что вы считаете глав-

ным достижением прошед-
шей кампании?

— Главное достижение — 
то, что нам дали возможность 
отремонтировать дополни-
тельные дома. Изначально в 
плане было только 7, но затем 
ФКР по нашей просьбе доба-
вил нам еще 6 — возможности 
«общего котла» позволяли. 
И подрядчики — компания 
«ТриАлСтрой» — даже с уче-
том пандемии, которая стала 
причиной месячного простоя 
из-за нехватки рабочей силы, 
справились с задачей и завер-
шили все 13 домов в срок.

— Этот капремонтный 
сезон стал вашей первой 
кампанией в Ревде. С каки-
ми трудностями столкну-
лись?

— Особых трудностей не 
было, а вот рабочие вопросы, 
как на любой стройке были. 
Ну, например, почти на всех 
домах в этом году меняли 
кровлю и коммуникации. 
Большой объем работ шел 
на старых чердаках. Поэтому 
были жалобы от жителей, у 
которых трескалась штука-
турка и рушился потолок. Но 
это все из-за состояния пере-
крытий, общего состояния на-
ших домов. В Ревде доля ста-
рого жилфонда очень высокая 
— не ошибусь, если скажу, что 
80%. Приходилось в каждую 
ситуацию вмешиваться, со-
ставлять акты. Правда, строи-
тели всегда прислушивались, 
реагировали на замечания. 

— А вообще много заме-
чаний было?

—Я бы не сказал. Но еще 
один вывод, который я сделал 
после этой кампании — надо 
постоянно контролировать 
процесс. Потому что вот эти 
наши с вами совместные вы-
езды служили тем «волшеб-
ным пендалем», после кото-
рого все начинало делаться 
как надо и мы получали по-
ложительный эффект. Так что 
в новом сезоне обязательно 
продолжим!

— Вам самому нравит-
ся качество работ, которое 
продемонстрировал под-
рядчик? 

— Каких-то существенных 
претензий по качеству у меня 
пока не было. Хотя вот сей-
час замечания появились — 
например, обвалилась часть 
фасада дома №4 на улице 
Жуковского. Уже передал ин-
формацию директору под-
рядчика. Как только потепле-
ет, будут исправлять.

При этом я понимаю, что 
работы выполняются в том 
объеме, на который у нас есть 
средства. В среднем, ремонт 
каждого двухэтажного дома 
укладывается, примерно, в 
10 млн рублей. Конечно, хоте-
лось бы придумать красивый, 
разноцветный фасад, сделать 
натуральную черепицу, но 
тогда сметы станут дороже в 
разы. И мы будем капиталить 
в разы меньше домов. 

Программа капремонтов 
долгосрочная, но не беско-
нечная — рассчитана до 2044 
года. Поэтому есть опреде-
ленный «шаг», которым мы 
должны идти, чтобы уло-
житься в отведенное время 
и чтобы как можно большее 
количество домов поучаство-
вало в программе.

Непонятки с фасадом
— Много ли было ситу-

аций, когда жители отка-
зывались от какого-то вида 
работ? Как-то пытались по-
влиять на их решение?

— О том, что в доме плани-
руется капитальный ремонт, 
год его проведения, список 
работ — вся информация до-
водится до жителей. Плюс 
любой человек может зайти 
на сайт ФКР и посмотреть, 
когда в его доме будет капи-
тальный ремонт и что пла-
нируется сделать. Но вот эта 
проблема у нас из года в год 

возникает — жители продол-
жают самостоятельно ремон-
тировать инженерные сети, 
не взирая ни на какие пла-
ны. Бывает, что по незнанию 
шабашники занижают, либо 
увеличивают диаметры тру-
бопроводов. В итоге гидрав-
лика дома меняется. А потом 
начинаются проблемы с те-
плом или водой, в которых, 
кроме себя, винить некого. 

Это проблема, бороть-
ся с которой можно только 
с помощью разъяснений. К 
сожалению, влиять на реше-
ние собственника жилья мы 
не можем, и если он пишет 
письменный отказ от како-
го-то вида работ, заставить 
его передумать невозможно. 

— Как разрешилась си-
туация по дому №30 по 
улице Цветников, жители 
которого жаловались на 
разгромленный после ре-
монта двор? Будете ли вы 
продолжать настаивать на 
том, чтобы ФКР включил 
в список работ фасад этого 
дома? 

— Это один из домов, ко-
торый завершал программу 
2020 года. Строители цен-
трализовали в этом дворе 
сбор своих материалов. Да, 
захламили его порядком, но, 
в конце концов, эту проблему 
решили.

Что касается дороги про-
езда, которую раздавила тя-
желая строительная техника 
— мы составили акт, передали 
подрядчику. Сейчас начнет-
ся весна, снег растает, доро-
га, думаю, разрушится еще 
больше, и мы снова вернемся 
к этому вопросу.

По фасаду из ФКР пришел 
письменный отказ, якобы 
всего несколько лет назад его 

капитально ремонтировали. 
Хотя сейчас он выглядит так, 
что это совершенно незамет-
но, да и жители утверждают, 
что никакого капитального 
ремонта фасада в помине не 
было. Так что надо подни-
мать документы, смотреть, 
когда делали и вообще дела-
ли ли? 

Выбрали надежный 
керамзит
— Сколько домов вошло 

в программу этого года?
— 18, в основном старые 

двухэтажки. Работать будут 
сразу две компании-подряд-
чика — знакомый уже нам 
«ТриАлСтрой» и «СМУ-7».

— Фасад дома №12 по 
улице Горького украшен 
лепниной. В Первоураль-
ске, например, в свое вре-
мя столкнулись с огромной 
проблемой, когда выясни-
лось, что восстановление 
лепнины не заложено в 
сметы фасадных работ. И 
было несколько крупных 
скандалов, когда подрядчи-

ки варварски уничтожали 
уникальное оформление 
старых домов. Вы готовы 
к тому, что придется стол-
кнуться с такой же пробле-
мой?

— Обязательно будем кон-
тролировать и требовать от 
подрядчика нормального ка-
чества. Там, где нужно, на са-
мой лепнине уберут трещины 
и подкрасят. Грубо замазывать 
раствором или тем более сби-
вать ни один архитектурный 
элемент точно никто не даст.

Мы сразу договорились, 
что внешний вид наших до-
мов должен остаться точно 
таким же, как и был. То есть 
мы не меняем цветовую гам-
му и фактуру стен, не убира-
ем архитектурные элементы. 
При этом оставляем нашу ке-
рамзитовую штукатурку, ко-
торая позволит удерживать 
краску подольше. Да, может 
это не выглядит «дорого-бо-
гато», зато точно несколько 
лет никаких проблем с фаса-
дом не будет. По-моему, это 
гораздо важнее.

Сергей Филиппов лично контролирует не только ход капремонта, который начался уже в этом году, но и проверяет состояние домов, работа на 
которых закончилась в прошлом. Не все из них выдержали гарантийный срок, так что сейчас задача — заставить подрядчика выполнить свои 
обязательства. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сделать вид
В этом году в Ревде преобразятся ещё 18 домов

КТО, ЗА СКОЛЬКО И ГДЕ БУДЕТ КАПИТАЛИТЬ 
ДОМА В 2021 ГОДУ

 ■ «СМУ №7» 
ул. Спортивная, 37, ул. Цветников, 23, 24, 28 
........................................................... 28 млн 429 тысяч руб.

 ■ «ТриАлСтрой» 
ул. Азина, 63, ул. М. Горького, 12, ул. Спортивная, 11, 15, 19, 21, 
23, ул. Чайковского, 13, ул. Чехова, 4, 6,8, Цветников, 19,22 
......................................... контракты 103 млн 325 тысяч руб.

 ■ Дом №16 по улице Горького также вошел в программу, 
но в этом доме создан спецсчет, так что из «общего котла» 
ремонтироваться он не будет — жители сами определят вид 
работ и подрядчика.
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Ольга Вертлюгова                                  

Мусорная тема в Ревде неисчерпаема. 
Не успели отгреметь бои за контракт 
на право обслуживать контейнерные 
площадки, как регоператор «ТБО-Эко-
сервис» выдал новый информацион-
ный повод — в среду, 27 января, с кон-
тейнерной площадки на ул. Энгельса, 
61 украли сразу три мусорных бака.

По словам представителя «ТБО- 
Экосервиса» в Ревде Эдуарда Гречу-
ка, еще в 8.00 полные баки были на 
месте, а вот когда мусоровоз прие-
хал в 14.00 для повторного вывоза 
отходов, их уже не было.

— Украсть могли как юридиче-
ские лица, которые не хотят тра-
титься на приобретение бака для 
своего предприятия, — говорит 
Эдуард Гречук, — так и просто жи-
тели, которые считают, что бак — 
незаменимая вещь в хозяйстве. Я 
вызвал полицию, потому что это, 
конечно, не дело.

Мы сразу же опубликовали но-
вость в наших соцсетях, а уже на 
следующий день эта неприятная 
история получила неожиданное 
продолжение. Нам написал один 
из наших бдительных читателей 
и сообщил, что украденные баки 
стоят в одном из пунктов приема 
лома на ул. Ярославского. Мы тут же 
рассказали об этом Эдуарду Гречуку 
и поехали вместе с ним на место.

Все три бака стояли там. Работ-
ники сообщили, что привез их ка-

кой-то парень на ГАЗели, который 
объяснил происходящее так: «Они 
стояли в доме у дедушки. Деда не 
стало — мне баки не нужны».

— Парни, вы понимаете, что эти 
баки сворованы?— попытался воз-
действовать на приемщиков лома 
Эдуард Гречук. — Они могут ока-
заться городской собственностью 
или регионального оператора. За-
чем вы их принимаете?

Парни в ответ только вяло по-
жимали плечами и говорили, что 
вообще-то у них все записывается 
на видеокамеру, мол, как вор мог 
этого не знать? 

На вопрос, сколько они ему за-
платили, ответили, что примерно 
1,5 тысячи за каждый бак. 

— Меня поражает такое отноше-
ние, — возмущается Эдуард Гречук. 
— Они же, по идее, должны были 
сразу сказать: «Дружок, ты чего 
творишь». Но сейчас мне почему-то 
кажется, что если бы мы приехали 
чуть позднее, они бы уже их сами 
распилили. Спасибо, что вовремя 
сообщили.

Сейчас вся информация отпра-
вилась в полицию. Эдуард Гречук 
написал заявление и говорит, что 
похитителю баков пощады не будет 
— чтобы другим неповадно было.

— Баки воруют часто, находят 
крайне редко, можно сказать, ни-
когда, — признается Эдуард Гречук. 
— И вот как донести до людей, что 
они не просто железяку сперли,  а 
важный коммунальный объект?

В старой части города, на улице 
Димитрова, 31, в большом желез-
ном гараже обнаружили нелегаль-
ное производство водки, которую 
«предприниматели» выдавали за ка-
захстанскую. Изъяли более 5 тысяч 
бутылок контрафактного алкоголя. 

Цех по розливу паленой водки 
выявили оперативники област-
ного Управления экономической 
безопасности. В железном ангаре, 
прямо между частными жилыми 
домами, изготавливали алкоголь в 
масштабах небольшого заводика. 
Правда, технологии тут оказались 
очень простыми. 

В одном из помещений стоял 

большой пластиковый бак, в кото-
ром смешивали спирт и воду. По-
лученную простейшим способом 
водку разливали по бутылкам, на 
которых уже красовалась этикет-
ка одной из популярных марок из 
Казахстана. Тут же накручивали 
крышки и клеили «липовые» ак-
цизные марки. Все — товар готов. 

К рейду присоединились по-
лицейские Ревды. У нелегальных 
производителей изъяли все обору-
дование и 5200 бутылок готового к 
продаже алкоголя. На хозяев неле-
гального цеха заведено уголовное 
дело за незаконное предпринима-
тельство.

Андрей 
Агафонов, 
журналист                      

Уборка снега на улицах города — 
странная штуковина. Точнее, это впол-
не логичное дело, обязательное. Выпал 
снег — убрали. Так должно быть. Но к 
нему, к снегу, всё равно есть претен-
зии. Ну или к ней, к уборке. 

По городу мотаюсь много. Особен-
но, когда развозим газеты по торго-
вым точкам. У тебя порядка 30 адре-
сов, где ты выходишь из машины, 
доходишь до магаза, отдаешь газетки, 
возвращаешься обратно. Маршрут — 
кратчайший. И все равно приходишь 
в офис с мокрыми ногами и полными 
снега ботинками. Почему так? 

Неоднократно слышал, что в этом 
году снег в Ревде убирают гораздо 
лучше. Полностью согласен. Глянем 
на дороги — почищено. Глянем на 
тротуары — в принципе, тоже. Тог-
да где же я умудряюсь набрать снег 
в ботинки? А прям между дорогой и 
тротуаром! Замечали, что есть такая 
узкая полоса земли, которая разде-
ляет вычищенные территории друг 
от друга, как китайская стеночка? Вот 
через нее мне надо пробраться — от 
стоянки к магазину. Там и черпаю. 

Потому я и называю уборку снега 
странной штуковиной. Ведь убира-
ется фактически всё, что должно, что 
предусмотрено контрактом. Даже 
обочины в некоторых местах. Но вот 
эта узенькая полосочка снега все рав-
но остается. А знаете, почему? Пото-
му что снег, блин, ниндзя! Все равно 
какая-то его часть останется незаме-
ченной.

И так — везде. Вот я вышел на рабо-
те подышать свежим воздухом. Двор, 
в котором располагается наш офис, 
вычищен до асфальта! Тут даже наши 
армейские скребки нервно дышат в 
сторонке. Но на детской площадке, 

где качели, горки, песочница — снега 
по колено. Он будто весь технично 
перебрался туда. Говорю же, ниндзя. 

За уборку снега в разных частях 
города, на разных территориях отве-
чают, опять же, разные организации. 
Где-то Управление городским хозяй-
ством, где-то управляющие компа-
нии. А где-то вообще — собственники 
жилья. Я давненько не был в Екате-
ринбурге — там, поговаривают, все 
сильно плохо по сравнению с малень-
кой Ревдой. Но уверен, что ни в сто-
лице, ни в провинции никто, ни при 
каких миллионных контрактах не в 
силе потягаться с настоящим ниндзя. 
Они не смогут убрать ВСЁ! Снег все 
равно будет нападать на ваши ботин-
ки. 

Я давненько не был 
в Екатеринбурге — 
там, поговаривают, 

всё сильно плохо 
по сравнению 

с маленькой Ревдой.

Нам — людям — реально не уго-
дишь. Мы найдем снег везде. Ибо 
ходим тропами, а не официально 
прочищенными маршрутами. Еще и 
между дорогами и тротуарами ходить 
умудряемся. Но у проблемы всегда 
будет только один подрядчик — весна. 
А то, что снег падает не только там, 
где контрактом предусмотрено, — 
это, извините, совсем другая история. 
С ним там, наверху, не договоришься. 

Уборка снега зимой — странная 
штуковина. Мы думаем, что будут 
убирать всё. А на самом деле — не всё. 
Выскребут везде. А на самом деле  — 
не везде. Все же хорошо, вроде как, 
делают. Но ботики все равно мокрые. 
Тут подрядчик, наверное, не виноват. 
Виноват — ниндзя.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Он сам тебя найдёт 
Почему при хорошей уборке снега 
мы всё равно ею недовольны?

Даже на остановках часто наблюдаются такие вот снежные стеночки. • Фото Владимира 
коцюбы-Белых

В Ревде накрыли цех 
по розливу палёной водки

Подтянули баки
У «ТБО-Экосервис» украли сразу 
три контейнера. Они нашлись!

Эти баки по счастливой случайности нашлись. Как только полиция даст добро, они 
отправятся обратно на мусорную стоянку. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Андрей Агафонов                     

Вы представляете, как можно 
дома поучаствовать в самых 
настоящих всероссийских вело-
гонках? А это абсолютно реаль-
но! Прямо на своей кухне, сидя 
на велосипеде, который не 
движется (лишь педальки кру-
тятся), проехать больше 40 ки-
лометров на бешеной скорости, 
обойдя 80 своих соперников. И 
это не компьютерная игра. Все 
по-настоящему. Евгений Соло-
вьев, которого в Ревде многие 
знают как крутого велогонщика 
в прошлом, показал нам реаль-
ность современного велоспорта 
на своем примере. А еще рас-
сказал, почему ушел из спорта 
и зачем в него вернулся.   

«Я бросил педали»
Еще в 1993 году Евгений 

пришел в велоспорт. При-
чем, не в самый обычный — в 
маунтинбайк (соревнования 
на горных велосипедах). Он 
занимался в велоклубе «Ура-
ган», которым руководил 
Александр Мотовилов. Сек-
ция базировалась в подтри-
бунных помещениях «Темпа». 
На открытие клуба пришли 
100 человек. Но уже к новому 
году там остались всего двое 
— Евгений Соловьев и Алек-
сандр Десятов. 

— В то время велоспорт 
был очень интересным, — 
вспоминает Евгений. — Ведь 
ни у кого не было горного 
велосипеда, как сейчас. И мы 
были просто в восторге, ког-
да видели его. Было стрем-
ление оседлать такого «коня» 
и быстро-быстро поехать на 
соревнованиях. Да, к сожа-
лению, тогда в «Урагане» нас 
осталось всего двое. Кому-то 
стало неинтересно, кому-то 
родители запретили, потому 
что это довольно экстремаль-
ный спорт. Но мы тогда стали 
основой того костяка, кото-
рый в дальнейшем сложился. 

А дальше были многочис-
ленные тренировки и сорев-
нования. Чемпионат России 
1995 года — первая крупная 
гонка в жизни Евгения. Ему 
тогда было 15 лет. И первый 
важный заезд он выиграл. 
Это дало Евгению путевку в 
сборную России. Он участво-
вал в международных сорев-
нованиях, в том числе, в двух 
чемпионатах мира, в чемпи-
онате Европы. Когда в 1996 
году маунтинбайк включили 
в программу Олимпийских 
игр, у Евгения появилась 
новая цель. И он к ней мак-
симально приблизился — в 
2000 году завоевал «золото» 

Чемпионата России среди 
мужчин. 

— По правилам, чемпион 
России должен был ехать на 
Олимпийские игры. А наше 
руководство решило, что есть 
претенденты посильнее, да 
и Австралия далековато. В 
итоге поехал парень, который 
был профессиональным гон-
щиком и жил в Европе. И вот 
с тех пор обида какая-то за-
таилась, — говорит Евгений. 
— И я бросил педали. Ближе 
к 2004-му понял, что мне уже 
это неинтересно и пора зара-
батывать деньги. С тех пор я 
на велик больше не садился. 

Спустя 14 лет
Велосипедная сфера отпу-

стила не сразу. Первое время 
Женя работал водителем, тес-
но сотрудничал с магазином 
«Спортек» и Александром 
Шемятихиным. Потом пытал-
ся с друзьями  организовать 
бизнес.  

— А потом бросил все, по-
шел и купил грузовик. Начал 
работать сам на себя. И до 
сих пор это продолжается. 
Уже третий грузовик закан-
чивается, — смеется Евгений. 
— Про велосипед не думал и 
не вспоминал. Даже не инте-
ресно было. Пока в 2018 году 
я не построил дом за городом. 
Тогда встал вопрос доставки 
собственного тела с поселка 
в Ревду. Чтоб, к примеру, хлеб 

купить. Бывает, что жена на 
машине уехала, а грузовик в 
городе на работе стоит. В об-
щем, я вспомнил, что хотел 
себе циклокроссовый вело-
сипед. Это вот как раньше 
был велосипед «Турист» — с 
крыльями, руль-баран. Он 
универсальный — и по шоссе 
на нем легко ехать, и на тро-
пинку свернуть можно. Купил 
и начал потихоньку кататься 
— до работы и обратно. Ту-
да-сюда по 30 км в день. 

Как-то раз летом Евгений 
заехал в магазин к своему 
другу Александру Шемятихи-
ну (у него теперь «Спортек» 
в Екатеринбурге»). И друг 
позвал Женю на марафон. В 
Миасс, на «Большой камень».

— Какой еще марафон? У 
меня велосипед не предна-
значен для этого. Я отказал-
ся. Вышел, завел грузовик, 
еду домой... А при подъезде к 
Ревде я уже зарегестрировал-
ся. Не имея велосипеда между 
ног. 

Хороший велик так просто 
не купить — он стоит не одну 
сотню тысяч. Поспрашивал 
по друзьям — нашел. Дали 
с одной лишь оговоркой — 
«только не угробь». И поехал 
Евгений в Миасс. 

— Стартанули как бе-
шенные! У меня ажиотаж и 
мысль: «Лишь бы от этой тол-
пы не отвалиться». Сначала 
ехали по гравийной дороге, 

потом поворот — лес, грязь, 
лужи. Всё, как мы любим! 
Первый круг (43 км) я проехал 
за два часа просто на кураже! 
Пошел на второй. Ехал-ехал, 
все прекрасно. На одном из 
спусков даже умудрился по-
говорить с какими-то баш-
кирами. И тут я начал пони-
мать, спустя 3 часа пути, что 
подустал. А минут через 15 я 
заговорил с Господом Богом, 
чтоб дал сил добраться. Чест-
но, смутно помню, как доехал 
до финиша. Тяжело без подго-
товки. Что меня больше всего 
выбесило и заставило взять 
себя в руки, так это то, что 
один из башкиров, с которы-
ми я разговаривал, залез на 
третье место на пьедестале. 

Дома — сложнее
Уже на следующий день 

Евгений купил себе хороший 
велосипед и начал занимать-
ся. Во время одной из вело-
прогулок он познакомился с 
семьей Калугиных — Анто-
ном и Анной. А потом встре-
тился с ними на очередном 
марафоне. Подружились, по-
общались, и Антон стал его 

тренером. Начались трени-
ровки, соревнования. Пока 
не наступила пандемия. На 
выручку пришел прогресс. 

— На самом деле, весь мир 
давно сидит в приложении 
для виртуальных велогонок 
Zwift. Ведь зима заставляет 
людей искать выходы, когда 
нет велосезона. Многие, кто 
ходит в спортзалы и сидит на 
велотренажерах, знают, на-
сколько это не физически, а 
морально тяжело. Ты сидишь, 
ногами работаешь, а время 
будто останавливается. Зи-
мой мы тренировались на ве-
лостанках. И час тренировки 
на нем — это просто мучение. 
Производители велотрена-
жеров нашли выход — увели 
всех в онлайн. Включаешь 
программу, видишь себя на 
телевизоре, крутишь педали 
велостанка дома, а сам  в вир-
туальной реальности едешь 
по Лондону или Парижу. И 
вот этот часовой барьер ис-
парился. Я могу спокойно 4 
часа просидеть на станке, и 
нет морального угнетения. 

— Но то были тренировки 
в Zwift. А теперь — настоя-

Гонка с самим собой. 
Со всей страной. 
И даже миром

Как велогонщик 
Евгений Соловьёв 

участвует в заездах, 
не выходя из дома

Как проехать более 40 километров, находясь при этом дома? Евгений Соловьев так участвует в настоящих соревнованиях. Для этого нужны — 
приложение Zwift, велостанок, велосипед и желание. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Я начал понимать, 
спустя 3 часа пути, что подустал. 

А минут через 15 я заговорил 
с Господом Богом, чтоб дал сил.
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К сожалению, в этом году 
Ревде так и не удалось из-
бавиться от самого глав-
ного последствия зимнего 
содержания дорог — огром-
ных снежных куч, которые 
не только уродуют внеш-
ний вид дворов и улиц, но 
и представляют настоящую 
угрозу.

И вроде даже все, кто от-
вечает за уборку улиц, дво-
ров и других территорий, 
согласно кивают на каждое 
мое нервное: «Да что ж та-
кое то!» И даже пытаются 
найти ответственных за то, 
что эти снежные монстры 
растут как грибы. И вино-
вато вздыхают, говоря: «Ну 
да, опять весной тут будет 
кошмар». Но ничего не ме-
няется — кучи были, есть и, 
видимо, будут. Потому что 
нет денег, вывезем потом, 
не пришел шнекоротер, 
никто не заметит — мож-
но выбрать любой вариант 
причины, которая кажется 
ответственным товарищам 
вполне логичным объясне-
нием того, что происходит.

В соцсетях жители пи-
шут, высылают фотогра-
фии, пытаются привлечь 
внимание к самым опас-
ным новоявленным гор-
кам, с которых катаются 
дети, часто вылетая прямо 
на проезжую часть, или ко-
торые загораживают види-
мость проезжающим авто-
мобилям. Но пока победить 
это явление не получается.

Теперь немного о том, 
почему я нервничаю по 
этому поводу. Раньше мне 
также было плевать на 
снежные кучи, которые зи-
мой вырастали на улицах 
моего родного Первоураль-

ска — лежат себе и лежат, 
когда-нибудь все равно 
вывезут. Все изменилось 
в 2010 году, когда одна из 
них стала причиной страш-
ной гибели пятилетнего 
мальчика. Вместе с мамой 
он шел покупать костюм 
на детсадовский утренник. 
На пути попалась огромная 
гора снега, на которую ре-
бенок  взобрался, и больше 
никто его живым не видел. 
Под кучей оказался откры-
тый колодец, снег изнутри 
вытаял.

Тело мальчика достали 
из коллектора только на 
следующий день. И тогда 
рыдала не только я, но и 
взрослые, сильные мужи-
ки-коммунальщики, кото-
рые в душе понимали, что 
из-за них произошло непо-
правимое. 

Да, потом долго и му-
торно выясняли, кто об-
служивает эту территорию, 
почему у тракториста, ко-
торый сооружал этот ужас, 
не было схемы колодцев, 
как так получилось, что 
он смог ковшом сдвинуть 
крышку люка, почему го-
ра-убийца лежала почти 
две недели. Через полгода 
нашли какого-то «стрелоч-
ника», осудили его. Но все 
это ерунда, по сравнению 
с мыслью — трагедия бы не 
случилась, если бы просто 
вовремя вывезли снег.  

Сейчас я с содроганием 
смотрю на каждого ребен-
ка, который лезет на гору 
собранного грейдером сне-
га, не понимаю родителей, 
которые зачастую стоят 
рядом и веселятся. Может 
быть, так я буду реагиро-
вать всегда. А может быть, 
ответственные за уборку 
снега изменят свое отно-
шение и перестанут при-
думывать причины, почему 
в очередной раз появилась 
куча, которой быть не 
должно. 

щие соревнования. Вот что 
нужно велогонщику, чтобы 
в таких поучаствовать? 

— В первую очередь, нуж-
но на велосипед поставить 
измеритель мощности. Это 
основной предмет, который 
связывает тебя и эту програм-
му. Также нужен любой вело-
станок. Ну и желание. Реги-
стрируешься в программе — и 
погнал. 

— Вот это и странно. 
Обычно, когда проходят 
живые гонки, есть старт, на 
нем стоят велосипедисты...

— А здесь каждый сидит у 
себя дома. Включаешь про-
грамму за 15 минут до старта. 
Там твой аватар (компьютер-
ный персонаж, замещающий 
тебя) в виртуальной реаль-
ности стоит, ждет. Ты пока 
разминаешься. Как только 
стукнуло 11 часов — бах, все 
стартанули. Сижу, кручу пе-
дали. Здесь крутишь сильнее, 
в программе твой человечек 
едет быстрее. Себе можно вы-
брать любого аватара, любой 
внешности. Он не выглядит, 
как ты в реальности. 

— На какое расстояние 
ездили на последних сорев-
нованиях? 

— 43 км, преодолели мень-
ше, чем за час. Здесь все, как в 
жизни. Идет подъем — аватар 
замедляется. Тебе, соответ-
ственно, надо крутить педа-
ли жестче, быстрее, включать 
другую передачу. 

— На гонках есть пит-сто-
пы, где можно попить 
воды, перекусить бы-
стренько.

— Я стою рядом со столом, 
у меня там две фляжки — одна 
с водой, другая с компотом. 
И банан. Но поесть, когда у 
тебя пульс за 180, нереально. 
На самом деле, в физическом 
плане дома ездить сложнее, 
чем на живой гонке. Здесь по-
стоянно приходится крутить 
педали. Там ты можешь схи-
трить, на спуске выдохнуть. 
А тут надо постоянно валить 
на все 100. У меня стояли еще 
два вентилятора, и в комнате 
настежь открыты окна. Жуть, 
как тяжело. 

— В этой программе 
едешь один или видно всех 

соперников?
— Видно всех, кто едет. На 

последнюю гонку зарегестри-
ровалось больше 80 человек. 
Там на экране такие же ава-
тары, как ты. Такая же груп-
повая гонка, как в жизни, на 
шоссе. В приложении ты так-
же ощущаешь поток воздуха, 
который впередиидущий раз-
резает. Первому всегда тяже-
лее всего, он чувствует сопро-
тивление воздуха, остальные 
за ним прячутся и могут не-
много расслабиться. И выдать 
мегаватты на финише. Шос-
сейные гонки — достаточно 
интеллектуальная борьба. 

Дома ездить 
сложнее, чем 

на живой гонке. 
Здесь постоянно 

приходится 
крутить педали.

На пределе возможностей
— Мы тут с вами говорим 

про соревнования. Хотел 
бы уточнить, в каких гон-
ках вы сейчас участвуете?

— Идет отборочный этап 
на «Тур-де-Татарстан», ко-
торый пройдет летом в Аль-
метьевске. В субботу, 30 янва-
ря, был первый заезд. Второй 
— 13 февраля. Третий — в 
конце месяца. Гонки в таком 
формате — это прецедент, 
лично для меня, зимой. Ле-
том я много участвую в жи-
вых заездах.

— Как покатались? Какой 
результат?

— Я на этой гонке пока-
зал просто запредельные 
показатели. В приложении 
ты видишь себя со спины. 
На экране показывают твою 
мощность (в ваттах), твою ча-
стоту вращения педалей (это 
называется «каденс»), твой 
пульс (на груди специальный 
датчик, который все видит). 
У меня максимальный пульс 
был — 195 ударов в минуту. 
Раньше выше 183 не подни-
мался. Этап был достаточно 
равнинный, а это всегда тя-

жело, здесь постоянно рабо-
тать надо. С горы можно ка-
титься и не крутить педали. 
Там другая экономия сил. 

— Вы же перед финишем 
ехали первый, практически 
победили? 

— Оказалось, что в самой 
программе не единый фи-
ниш. Это непонятно. Стар-
товали вместе, а финиш у 
каждого свой. Какой смысл 
групповой гонки без борь-
бы на финишной прямой? В 
общем, мы всемером ушли в 
отрыв от остальных. Я ехал 
первым, вижу свои ворота. 
Финиширую, расслабляюсь, а 
оказывается, что это не мой 
финиш. Мой только через 
километр. В итоге я педали 
бросил, выиграли другие. 
Остался на седьмом месте. 
Теперь придется поднапрячь-
ся. Нужно выигрывать, чтобы 
попасть на главную гонку. 

«Папа, давай!»
— В конце у меня один 

вопрос — зачем вам это? 
— Это, наверное, в кро-

ви все-таки. Один мой друг 
говорил, что это у тебя жиз-
ненный цикл. Который по-
вторяется. Мол, катайся, 
пока получается. Да и семья 
поддерживает. И на соревно-
вания со мной ездят. Вы не 
представляете, какие эмоции, 
когда на подъеме тебе кри-
чат: «Папа, давай!» Пожалуй, 
в этом и есть главный ответ. 

— Значит, только ради 
эмоций? 

— Я не пытаюсь доказать 
себе, что какой-то герой, го-
тов места занимать. Прежде 
всего, я 12 лет работаю води-
телем. Это нанесло свой отпе-
чаток. Начала болеть спина, 
шея. Доходило до того, что я 
утром встал, чихнул, между 
лопаток свело и потом не-
делю болит. Один знакомый 
массажист сказал: «Если не 
возьмешься за себя, не нач-
нешь активничать, это будет 
продолжаться». И когда вес-
ной сел на велосипед, спустя 
месяц понял, что поясница 
не болит, и промеж лопаток 
тоже, самочувствие бодряч-
ком. Для этого мне нужен ве-
лосипед. 

На экране как будто компьютерная игра. Но все ее персонажи — настоящие люди. Также на монитор выво-
дятся все важные параметры — скорость, пульс, количество оборотов педалей и мощность, с которой едет 
велосипедист. • Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Вот эта куча у магазина «Красное-Белое» на улице Карла Либк-
нехта лежит, как минимум, неделю. Дети, которые по ней часто 
ползают, выкатываются прямо под колеса многочисленных авто. 
В понедельник, 1 февраля, сотрудники УГХ начали выяснять, кто 
должен ее убрать. Во вторник, 2 февраля, куча была на прежнем 
месте. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Кучи, которых 
быть не должно
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Ольга Вертлюгова                       

Управляющая компания «Ком-
бытсервис» продолжает поти-
хоньку уходить с коммуналь-
ного рынка Ревды. Сегодня 
уже львиная доля ее жилфон-
да перешла в управление УК 
«РЭП», и процесс этот близит-
ся к завершению. Однако, как 
оказалось, не все жители до-
вольны такой пертурбацией. 
Мы убедились в этом, побывав 
в четверг, 28 января, на собра-
нии собственников жилья дома 
№48 по улице Цветников.

Двое неопределившихся
О том, что в компании 

«Комбытсервис» дела идут 
не очень, известно уже с 
2018 года. Правда, сперва 
директор компании Алик 
Гусейнов уверял — разгово-
ры о банкротстве не больше, 
чем слухи. Но в июне 2020 
года возможность банкрот-
ства руководитель компании 
перестал отрицать, объявив 
на совещании у первого 
заместителя главы города 
Александра Краева, что сче-
та компании арестованы, а 
процедура может начаться в 
любой момент.

Все это время идет актив-
ный перевод жилфонда КБС 
в компанию РЭП, которая, 
по сути, является «клоном» 
«Комбытсервиса» — те же 
учредители, те же сотрудни-
ки. Как в 2018 объяснял нам 
Алик Назимович, компания 
РЭП появилась, чтобы день-
ги за содержание жилфонда 
оставались на счетах, а не 
уходили на погашение дол-
гов — все ради того, чтобы 
качественно оказывать ус-
луги населению.

— В «Комбытсервисе» сей-
час находятся 15 домов, — 
говорит директор компании 
«РЭП» Андрей Соколов. — 13 
домов уже проголосовали о 
переходе в нашу компанию. 
С 1 февраля к нам переходят 
ул. Мира, 37, 12 и ул. Горько-
го, 27. Протоколы по осталь-
ным сейчас находятся в ГЖИ. 
Определиться осталось двум 
домам — ул. Цветников, 48 и 
ул. Горького, 36. Сейчас мы 
продолжаем их обслуживать 
по договору с «Комбытсер-
висом».

Дайте альтернативу
Собрание собственников 

дома №48 по улице Цвет-
ников состоялось вечером 
28 января. Народу немного 
— из 176 тех, кто имеет пра-
во решать судьбу дома, при-
сутствует человек 15. Уча-
ствует и замдиректора УГХ 
Сергей Филиппов, как пред-
ставитель муниципальной 
собственности в этом доме. 

К единому решению — 
переходить в РЭП или нет — 
участники собрания не при-
шли, поскольку есть те, кто 

за, а есть и ярые противники 
такого варианта развития 
событий.

— Нас сейчас заставляют 
переходить в РЭП, не дают 
вообще никакой альтерна-
тивы, — говорит жительница 
дома Надежда Наговицына. 
— Но там делать нечего. Там 
ровно те же люди, что и в 
КБС. Зачем вставать на те же 
самые грабли?

В качестве аргумента На-
дежда Валерьяновна приво-
дит пример — на счете дома 
сейчас 632 тысячи рублей. 
Эти деньги можно было бы 
потратить на ремонт подъез-
дов и замену окон, но «Ком-
бытсервис» это не делает. 
Вернее, компания даже была 
готова провести работы на 
этот объем средств, но потом 
что-то пошло не так, начал-
ся конфликт со старшей по 
дому, которой на тот момент 
была именно Надежда Наго-
вицына, в результате подъ-
езды остались без ремонта.

— Было бы логично, если 
бы «Комбытсервис» сейчас 
доделал ремонт, а уже потом 
мы бы начали процедуру пе-
рехода, — считает Надежда 
Наговицына. — В противном 
случае, деньги потеряем. И 
нового ремонта ждать при-
дется еще долго. К тому же, 
думаю, было бы справедливо 
дать жителям возможность 
познакомиться со всем спи-
ском УК, которые действуют 
на территории нашего горо-
да. Возможно, мы выберем 
какую-то другую компанию.

Часть жителей, однако, 
вполне довольна тем, как 

РЭП обслуживает их дом, 
поэтому не видит ничего 
страшного в том, чтобы пе-
рейти именно в эту компа-
нию.

«Обслуживать вас 
бесплатно не могу»
Для чего понадобился пе-

реход из одной компании в 
другую, участникам собра-
ния объяснил Андрей Соко-
лов:

— У «Комбытсервиса» 
арестованы счета за долги 
по горячей воде и отопле-
нию. Сейчас КБС заключила 
с компанией «РЭП» договор 
на обслуживание придово-
мой территории, сантех-
нического оборудования, 
электрооборудования и об-
служивание дома, но платить 
за оказание этой услуги не 
может. Сейчас все деньги, 
которые собственники пла-
тят за содержание, уходят, по 
решению судебных приста-
вов, компании ЕТК. Поэтому 
я предлагаю перейти в ком-
панию РЭП для того, чтобы 
мы напрямую обслуживали 
этот дом. Делать это бес-
платно я не могу. Что вам не 
нравится? Отопление есть, 
электричество есть, терри-
тория обслуживается. Зна-
чит, управляющая компания 
работает, потому что если 
этого не делать, все придет 
в упадок.

Также Андрей Соколов оз-
вучил финансовые данные: 
на лицевом счете дома на 
начало года было 632 тыся-
чи рублей, при этом задол-
женность за содержание 965 

тысяч рублей, за коммуналь-
ные услуги — 1 млн 20 тысяч 
рублей.

— Плюс набежали пени, — 
говорит Андрей Соколов. — 
Так что задолженность на 1 
января 2021 года составила 2 
млн 275 тысяч рублей. «Ком-
бытсервис» подал 8 исков 
на 1 млн 850 тысяч рублей. 
Шесть квартир уже погасили 
долги.

Собственники решат
Когда обсуждение возмож-

ного перехода уже перешло 
на повышенные тона, слово 
взял Сергей Филиппов:

— По закону вы имеете 
право выбрать способ управ-
ления домом и любую управ-
ляющую компанию. Нужно 
сделать нормальный прото-
кол, провести очно-заочное 
голосование. Если старшего 
по дому у вас нет, выберите 
инициативную группу, кото-
рая всех обойдет, поговорит, 
всё объяснит. И собственни-
ки сами решат, какую ком-
панию они хотят выбрать. 
Вы знаете друг друга очень 
хорошо, вижу, что мнения 
у вас разделились, поэтому 
считаю, что в инициативной 
группе должна быть пред-
ставлена и та, и другая сто-
рона. 

В итоге участники собра-
ния выбрали группу из четы-
рех человек, которым сейчас 
предстоит обойти все квар-
тиры, чтобы всё объяснить, 
а затем провести очно-за-
очное голосование. Каким 
будет его результат, пока не-
понятно.

Трудности перевода
Почему не все жители дома №48 хотят переходить из УК «Комбытсервис» в РЭП

На собрании было очень мало собственников жилья, хотя Надежда Наговицына говорит, что информация о нем появилась в подъездах еще месяц 
назад. Зато директор РЭПа Андрей Соколов привел внушительную группу поддержки из коллег. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

КАК ПОМЕНЯТЬ 
УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

Сергей Филиппов, 
замдиректора УГХ:

— Смена управляющей домом 
организации — событие не-
частое и непростое. Следует 
соблюсти все этапы этого про-
цесса, чтобы в дальнейшем не 
столкнуться с оспариванием её 
права на управление домом. 
Проведите общее собрание 
собственников, причем строго 
в соответствии с ЖК РФ, чтобы 
ни у кого не возникло повода 
оспорить его результаты. Во-
прос о расторжении договора 
обслуживания решается про-
стым большинством голосов.
Когда решение о выборе новой 
УК принято, то сторонам необ-
ходимо подписать утверждён-
ный собственниками договор 
управления. После этого нужно 
уведомить бывшую УК о том, 
что вам с ней больше не по 
пути. На этом этапе начинается 
процесс передачи дома. Обяза-
тельно следите за всеми срока-
ми — это важно!
Например, в течение пяти дней 
нужно подать заявление в ГЖИ 
на внесение изменений в ре-
естр лицензий. 
Не забудьте получить у бывшей 
УК техдокументацию и иные 
документы на дом. Если пре-
дыдущая компания затягивает 
процесс, отказывается это де-
лать или передала неполный 
пакет документов, то новая 
УК должна зафиксировать это 
документально и обратиться в 
ГЖИ, прокуратуру или в суд.
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Галина Мухоярова, 
жительница дома №11 
по ул. Цветников:                       

— Хочу сказать слова огром-
ной благодарности председа-
телю Думы Андрею Мокре-
цову и директору УК «Антек» 
Александру Томилову, кото-
рые помогли решить нашу 
коммунальную проблему.

В декабре прошлого года в 
нашей комнате общего поль-
зования, которую мы исполь-
зуем как сушилку, прорвало 
трубу. Бежало просто ужас как! 

Конечно, первым делом мы 
обратились в нашу УК «Урал-
теплосервис», но там вообще 
никак не отреагировали на 
наши просьбы о помощи.

Тогда я обратилась за по-

мощью к Андрею Мокрецо-
ву. Андрей Васильевич также 
попытался достучаться до 
представителя нашей ком-
пании. После чего пришел 
слесарь, посмотрел на нашу 
беду, ушел, и больше мы его 
не видели.

Но, к чести Андрея Мокре-
цова, он не махнул рукой, 
хотя мог бы, потому как вро-
де свою миссию выполнил, а 
сказал, что все равно поможет 
решить эту проблему. И обра-
тился к Александру Томилову.

В итоге к нам в дом пришла 
целая бригада «Антека», кото-
рая полностью поменяла нам 
батареи.

Поэтому большое спасибо 
за неравнодушие и нормаль-
ное человеческое отношение.

Дела делаются
С 26 марта в 2018 году начала свою дея-
тельность организация многоквартирных 
домов ООО «Ремонтно-эксплуатационное 
предприятие» («РЭП»), уполномоченным 
лицом является директор Соколов А.А.

В 2020 году собственники дома № 6 по 
улице Мира подали заявление на ремонт 
подъездов, где РЭП одобрили данное ре-
шение. По нашей заявке был произве-
ден ремонт с заменой деревянных окон 
(которые были в аварийном состоянии) 
на пластиковые. Произведена побелка, 
покраска подъездов. Работы выполнены 
очень хорошо! Также организованы рабо-
ты по содержанию помещений, т.е. уборка 
подъездов, придомовой территории.

От всех жителей дома хотелось по-
благодарить: Соколова А.А., директора 
«РЭП», Утюмову С. В., начальника отдела, 
Кузьменко Е.В., мастера.

Жители дома 
Мира, 6

На первом 
заседании года 
Дума поправила 
бюджет Ревды
Анатолий Орешков, 
ТК «Единство»                                       

Дума Ревды одобрила предложе-
ния администрации города о вне-
сении изменений в муниципаль-
ный бюджет. Доходы округа уве-
личены на сумму 27 млн рублей, а 
вот расходы — на 188 миллионов.

Как сообщила начальник Финан-
сового управления администрации 
Ольга Костромина, из областного 
бюджета Ревда получила средства 
на выплату педагогам за классное 
руководство и на компенсацию 
оплаты взносов за капитальный ре-
монт отдельным категориям граж-
дан. Общая сумма — более 27 млн 
рублей.

Каждые следующие два года в 
городской бюджет из области бу-
дет приходить примерно по 46 млн 
рублей на выплаты классным руко-
водителям и организацию питания 
в школах города.

Что касается расходов, то их уда-
лось увеличить на 188,6 млн рублей. 
В том числе, за счет остатка средств 
в городской казне, который сфор-
мировался в прошлом году. А это 
более 161 млн рублей. 

Большую часть средств напра-
вят на реконструкцию станции 
очистных сооружений «Водокана-
ла». Пять с половиной миллионов 
рублей планируется израсходовать 
на разработку проектно-сметной 
документации реконструкции КДЦ 
«Победа». Кроме того, будут на-
правлены средства на содержание 
дорожной сети Ревды, уличного ос-
вещения, а также на ремонты поме-
щений и благоустройство города. В 
этом году должны пройти замена 
опорной стены и укрепление грунта 
склона в районе домов № 20 и 22 по 
улице Ленина. На это будет направ-
лено восемь с половиной миллио-
нов рублей.

«Единая Россия» 
приглашает 
на приём
ЦИК Партии «Единая Россия» при-
нято решение о проведении неде-
ли приемов граждан по вопросам 
здравоохранения с 1 по 5 февраля 
2021 года.

Для получения дистанционной 
консультации заявителям предла-
гается позвонить в Региональную 
общественную приемную (г. Екате-
ринбург) по тел.: 8(343)355-11-41,  
8 (912) 205-22-71, озвучить свой 
вопрос. В случае необходимости, 
направить на электронную почту 
op@sverdlovsk.er.ru, info@rop-er.
ru сканы имеющихся документов и 
согласовать время осуществления 
общения непосредственно с депута-
том, юристом, специалистом и т.д.

Справки по тел. местной обще-
ственной приемной (г.Ревда): 5-18-
54, 8 (922) 136-30-24

Ольга Вертлюгова                                  

В доме №5 по улице Карла Либкнехта 
никогда особых коммунальных про-
блем  не было — в доме всегда тепло, 
порядок с водой. Но лет десять назад 
на фасаде появилось огромное коли-
чество силового кабеля. А после капи-
тального ремонта все это энергохозяй-
ство повисло чудовищной гирляндой, 
наводя ужас на обитателей дома.

Даже окно не помыть
— Кабель появился давно, где-то 

в 2010-х годах, — рассказывает жи-
тельница дома Алевтина Ляпустина. 
—  Только раньше он был закреплен 
на фасаде, под балконом. Мы, ко-
нечно, обращали на него внимание, 
но особо он нам не досаждал. А про-
шедшим летом случился капремонт. 
К нему претензий у нас нет никаких, 
только слова благодарности. Но вот 
эта…

— Порнография, — подсказывает 
нужное слово супруг Борис Ляпу-
стин. — Ну, а как еще такое назвать?

Сегодня кабель свисает так, что 
до него при желании можно достать 
рукой. Кроме того, целый моток сей-
час болтается прямо перед окном 
квартиры Ляпустиных. 

— Дом после капитального ремон-
та принимала комиссия, были пред-
ставители УГХ, Фонда капремонтов, 
был директор нашей УК «Антек» 
Александр Томилов, — продолжа-
ет рассказывать Алевтина Егоров-
на. — Они заходили к нам домой, 
я спрашивала: «Ну, как вам вид из 
окна?» Посочувствовали, пообещали 
решить вопрос, но пока ничего не 
изменилось. Я даже осенью окно не 
могла помыть, потому что тут вот 
это все висит, а вдруг оно под напря-
жением? И вот такая срамота сейчас.

Чей кабель?
Мы помогли супругам Ляпусти-

ным составить обращение в адми-
нистрацию с просьбой разобраться 
с ситуацией, потому что, во-первых, 
это опасно, во-вторых, безобразно. 

Параллельно обратились за по-

мощью к замдиректора УГХ Сергею 
Филиппову, который, как оказалось, 
был в теме:

— Про эти провода летом мне на-
чали задавать вопросы подрядчики, 
которые занимались здесь капре-
монтом — им же надо было ремон-
тировать фасад, а тут такое висит. 
Главное — непонятно, чьи они? Я 
первым делом сходил на НСММЗ, 
мне показали схему, на которой чет-
ко видно, до какого места идет зона 
ответственности завода. То есть ка-
бель не их. Обратился в «МРСК Ура-
ла». Там пообещали ответить, и пока 
тишина.

В итоге Сергей Филиппов повтор-
но обратился в ревдинское отделе-
ние «МРСК Урала», уже передав офи-
циальное обращение недовольных 
жителей. Энергетики пообещали в 
течение нескольких дней выяснить, 
их это кабель или нет.

— Если нет, будем искать хозяина 
дальше, — говорит Сергей Филип-
пов. — В таком состоянии дом, ко-
нечно, не оставим.

Такая срамота
Жители дома №5 по улице Карла Либкнехта жалуются на гирлянду 
из силового кабеля

Бориса Ляпустина абсолютно не устраивает то, что сейчас напротив его окна висит вот такая связка кабеля. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Отнеслись по-человечески
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Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                           

Баскетболисты Ревды одержали победу в первом мат-
че финальной серии игр за Кубок России. 30 января в 
Южно-Сахалинске команда «Темп-СУМЗ-УГМК» срази-
лась с клубом «Восток-65».

Счет открыли хозяева площадки на 30-й секунде 
матча. «Барсам» удалось ответить тут же с помощью 
штрафных бросков. Однако первая четверть все же 

прошла под напором сахалинцев — они вырвались 
вперед на 7 очков. 

После короткого перерыва ситуация изменилась. 
Ревдинцы переломили ход игры и к концу первой 
половины матча уравняли счет. На перерыв коман-
ды уходили со счетом 40:39 в пользу ревдинского 
клуба. 

Начало третьей четверти, пожалуй, стало судьбо-
носным для «Темп-СУМЗ-УГМК». Сначала Виктор 
Заряжко заработал два очка после фола со стороны 
хозяев. А потом Денис Левшин забил три трехоч-
ковых подряд. По окончании же третьего периода 
«барсы» и вовсе оторвались от соперников на 13 оч-
ков. «Темп-СУМЗ-УГМК» удалось удержать преиму-
щество до конца матча и победить со счетом 74:82.

В команде Ревды вновь отличился Виктор За-
ряжко. Он оформил дабл-дабл — заработал 21 очко 
и совершил 14 подборов. Вторым, по статистике, 
среди ревдинцев стал Максим Колюшкин с 16 оч-
ками в активе. Третьим — Денис Левшин (12 очков).

— Сложно было немножко успокоиться, поймать 
свой ритм игры — что, в принципе, в начале не по-
лучилось, — признался  главный тренер БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» Алексей Лобанов. — Потом нашли, 
но в концовке немножко не доработали. Что-то 
получилось, что-то нет. Впереди ответная игра, 
поэтому все впереди.

— Я хочу поблагодарить свою команду, которая 
сегодня 32 минуты была именно тем коллекти-
вом, той семьей, на которую хочется смотреть, — 
прокомментировал матч главный тренер БК «Вос-
ток-65» Эдуард Рауд. — К сожалению, 8 минут дали 
нам 8 очков разницы, и некоторым кажется все не 

так радужно. Но мы отыгрывались. Мы выиграем 
следующую игру. Все решится 13-го числа.

Решающая игра за Кубок России пройдет в Ревде 
13 марта. Напомним, что победитель определится 
по сумме очков за два матча.

Ну а на этой неделе «барсы» проведут сразу две 
встречи на домашней площадке в рамках bwin Чем-
пионата России мужской Суперлиги 1. Третьего 
февраля к нам приедет клуб «МБА», а 6 февраля — 
«Купол-Родники». Не забывайте, что прежде, чем 
прийти на матч, необходимо зарегистрироваться 
по телефону 5-31-61.

Киоск «Хлеб да молоко» 
на улице Карла Либкнех-
та всегда пользуется боль-
шим спросом среди жите-
лей района. Каждое утро 
тут выстраиваются очере-
ди за свежим хлебушком. 
И, естественно, молоком. 
Наверное, это благодаря 
удобному расположению, 
продукции местного произ-
водителя и доброжелатель-
ным продавцам. И здесь же 
каждую среду можно 
купить свеженького 
«Ревдинского 
рабочего». Так сказать, 
совместить приятное 
(и вкусное) с полезным.

Первый бой за нами
Судьба «Кубка России» решится в Ревде. И мы уже на шаг ближе к победе

Виктор Заряжко вновь стал лучшим игроком в команде 
«барсов». • Фото БК «Восток-65»

Положение команд в bwin Чемпионат России 
Мужской Суперлиги-1

1 Уралмаш Екатеринбург 34
2 Самара Самара 34
3 Руна Москва 32
4 Темп-СУМЗ-УГМК Ревда 32
5 МБА Москва 30
6 Новосибирск Новосибирск 28
7 Купол-Родники Ижевск 27
8 Уфимец Уфа 27
9 ЦСКА-2 Москва 24

10 Буревестник Ярославль 23
11 Восток-65 Южно-Сахалинск 22
12 Химки-Подмосковье Химки 22
13 Университет-Югра Сургут 21
14 Иркут Иркутск 19
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В жизни студентов есть не 
только спортивные соревно-
вания и творческие конкур-
сы. Довольно часто обучаю-
щимся предлагают проявить 
свою социальную позицию, 
так сказать, помочь сделать 
мир лучше. Яркий тому при-
мер — всероссийский конкурс 
«Моя законотворческая ини-
циатива». На региональном 
этапе отлично выступил сту-
дент Ревдинского многопро-
фильного техникума Александр 
Борисов. Он предложил свои 
идеи по борьбе с бедностью. 

Александр учится на вто-
ром курсе по специально-
сти «Право и организация 
социального обеспечения». 
Он вместе с научным руко-
водителем Еленой Ембала-
евой написал работу «Зако-
нодательное регулирование 
государственной помощи 
(Потребительская корзина. 

Прожиточный минимум)». 
И занял на конкурсе первое 
место! Александр признает-
ся, что посвятил свой проект 
одной из главных социаль-
но-экономических проблем 
21 века — бедности. 

Студент проанализировал 
современное законодатель-
ство, изучил условия пре-
доставления качественных 
услуг и предложил ряд меро-
приятий для снижения уров-
ня бедности. В частности, за 
счет усиления адресности 
мер социальной поддержки, 
стимулирования роста опла-
ты труда и обеспечения эф-
фективного уровня занятости 
граждан. 

Конкурсная работа буду-
щего юриста получила высо-
кую оценку экспертов и будет 
представлена на всероссий-
ском конкурсе «Моя зако-
нотворческая инициатива» 
в 2021 году. Ну а свой приз 

Александр Борисов получит 
на награждении в областном 
Заксобрании, которое прой-
дет в очном формате.

Анна Лазарева, 
руководитель центра развития 
интеллекта «Фан Маман»                                   

Редко встретишь родителей, которые не «нагружают» 
ребенка дополнительными  к посещению детского сада 
или школы занятиями. Цель благородна — вырастить 
всесторонне развитую личность и дать путевку в жизнь. 

Но всегда ли родителям удается соблюдать баланс меж-
ду количеством занятий и состоянием физического и пси-
хологического здоровья ребенка? Давайте разбираться.

Опираться буду вновь на свой опыт. За 20 лет работы я 
провела огромное количество встреч с родителями. Скажу 
честно: не все родители относятся к выбору дополнитель-
ного образования детей разумно. 

Прежде, чем выбирать ребенку «допы», посмотрите 
обьективно на его состояние. Все, что вы должны сделать 
в первую очередь, это убедиться, что развитие ребенка 
соответствует его возрасту. Имею в виду состояние его 
речи, физического, психологического развития и прочее. 

Есть условное понятие «планка здоровья». Задача роди-
телей, прежде всего, дать ребенку то дополнительное об-
разование, которое «выровняет» состояние его здоровья. 

Часто консультирую родителей, дети которых имеют, 
к примеру, нарушения звукопроизношения и при этом 
занимаются изучением иностранных языков. Потеря 
времени, сил и финансов. Приходится убеждать их нау-
читься произносить «родные» звуки, а уже затем ставить 
иностранную фонетику. 

Подбор занятий для выравнивая состояния ребенка 
зависит от грамотного консультирования. Это могут быть 
занятия плаванием (коррекция осанки, гиперактивности), 
ЛФК, логопед, дефектолог, психолог и другие специали-
сты.

Несколько раз я консультировала родителей, чьи дети 
вообще ничем не занимаются (чаще школьники) под 
предлогом того, что «и так не успевают делать уроки». 
Рада, что мне удается  убедить родителей в том, что если 
у ребенка не будет дела «по душе», не будет источника 
позитива и энергии, то и сил на учебу, в которой ребенок 
явно неуспешен, будет все меньше и меньше.

Делаем вывод: выбор дополнительных занятий для 
ребенка любого возраста должен быть обусловлен, прежде 
всего, не желанием родителей, а состоянием здоровья и 
потребностей ребенка.

Представим, что ребенок полностью здоров: чистая 
речь, высокий уровень познавательной активности и 
энергии. Хочется заниматься многим, чем позволяет вре-
мя и кошелек.

Но и здесь нужно знать меру: не рекомендую «отда-
вать» ребенка более чем на 3 вида дополнительных за-
нятий. Если у вас дошкольник, то, разумеется, должны 
быть занятия, которые полноценно подготовят ребенка 
к школе: чтение, математика, коммуникация, развитие 
творческого начала, физическое развитие.

Школьники, разумеется, готовятся к взрослой жизни, и 
вопрос профориентации нужно ставить как можно рань-
ше. Для этого можно предложить ребенку весь спектр 
дополнительных занятий. Пусть пробует: художественная 
школа, публичная речь, хореография, актерское мастер-
ство, конструирование, дизайн, музыка. Рано или поздно 
он выберет любимые занятия, и это позволит сделать ему 
и родителям выбор для его профессиональной реализа-
ции в будущем.

Физическая нагрузка — обязательна. Она важна не 
меньше умственной. Но я бы разделяла спорт для здо-
ровья и профессиональные занятия. Мое личное мнение 
про профессиональный спорт — негативное. Считаю, что 
занятия в «группах здоровья» гораздо эффективнее для 
роста и развития ребенка в целом. 

Мы сегодня не говорим о проблеме нежелания ребенка 
посещать кружки и секции. Это — тема для отдельного 
обстоятельного разговора. Сегодня мы говорим о важном 
выборе, который лежит на плечах родителей. Выбор до-
полнительного образования их детей. 

Мы живем в век информации. Знания стали доступны-
ми. Ищите, выбирайте, пользуйтесь.

Пусть ваши дети будут умными, здоровыми и конку-
рентоспособными в будущем.

Ольга Ушакова, 
заведующая отделением РМТ

Каждый год студенты Ревды 
участвуют в региональном чем-
пионате «Молодые профессио-
налы». Или — WorldSkillsRussia. 
Здесь они демонстрируют 
свои профессиональные на-
выки. Событие, казалось бы, 
привычное. Но каждый се-
зон в нем появляется какая-то 
«изюминка», новый вызов для 
участника и его наставников. 
В этом году такой «изюмин-
кой» стал осетинский пирог. 

Да, представьте себе — в вы-
печке осетинских пирогов 
тоже можно посоревноваться. 
Это одна из компетенций в 
специальности «Поварское и 
кондитерское дело». И за нее 
взялась студентка третьего 
курса Ревдинского многопро-
фильного техникума Кристи-
на Коршунова. 

Пекарь осетинских пирогов 
— это высококвалифициро-
ванный специалист с высо-
ким уровнем знаний о еде и 
питании, изготавливающий 
множество разновидностей 
этого блюда. Нужно  учиты-
вать качество ингредиентов, 
технику безопасности и нор-
мы охраны здоровья, а также 
требования покупателей.

27 января, во время отбо-
рочного этапа на право уча-
стия в региональном чем-
пионате Кристина готовила  
шесть осетинских пирогов с 
разными начинками: с сыром 
и зеленым луком, с тыквой и 
сыром, с картофелем и сыром. 
Основой сложностью в приго-

товлении являлось то, что не-
большую порцию теста нужно 
было растянуть до диаметра 
32 см, не повредив при этом 
целостность круга. Но сту-
дентка успешно справилась 
с заданием, завершив работу 
раньше отведенного времени.

Для участия в конкурсе 
Кристине помогали ее на-
ставники — преподаватели 

техникума Светлана Ганицева 
и Надежда Попкова, которые 
также выступили  экспертами 
отборочного этапа. Лучшие 
из лучших смогут принять 
участие в Региональном чем-
пионате «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkillsRussia) 
Свердловской области, кото-
рый пройдет с 8 по 12 февра-
ля 2021 года.

Всестороннее 
развитие: плюсы 
и минусы

Александр Борисов — студент 2 
курса РМТ. И он — будущий юрист. 
• Фото предоставлено Ольгой 
Ушаковой 

Как побороть бедность
Студент Ревдинского многопрофильного техникума выиграл 
областной конкурс социально-значимых инициатив

Помог осетинский пирог
Чтобы попасть на следующий этап WorldSkillsRussia, 
студентка испекла шесть пирогов

Кристина Коршунова готовит осетинский пирог в мастерской Екатерин-
бургского технико-экономического колледжа, где и проходил отбороч-
ный этап. • Фото предоставлено Ольгой Ушаковой
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В Ревде задержаны 
подозреваемые 
в краже шампуня
В январе в одном из магазинов на улице Энгельса не-
известные украли 16 бутыльков шампуня. Продавец 
обратилась в полицию. 

На место происшествия была направлена след-
ственно-оперативная группа. В ходе розыскных ме-
роприятий сотрудниками полиции установлены и 
задержаны двое несовершеннолетних, причастные 
к данному преступлению. Задержанными оказались 
жители города Дегтярск 2003 и 2004 года рождения. 

Один из них был ранее судим за грабеж. Находился 
в местах лишения свободы 1 год 3 месяца в Киров-
градской воспитательной колонии. Освободился в 
декабре 2020 года.

При допросе задержанные пояснили, что прода-
вали похищенные шампуни посетителям на улице, 
в результате чего несовершеннолетние заработали 
1200 рублей. Заработанные деньги потратили на свои 
нужды.

В настоящее время следственным отделом в отно-
шении подозреваемых возбуждено уголовное дело. 
Им грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас они 
находятся под подпиской о невыезде. 

Мошенники  
заставили жительницу 
Ревды оформить 
на себя кредит
В дежурную часть полиции обратилась 27-летняя 
девушка. Она стала жертвой мошенников. Такие но-
вости к нам поступают каждую неделю. И пострадать 
от действий преступников могут не только пожилые, 
но и молодые люди. 

Как пояснила потерпевшая, ей позвонил неизвест-
ный и представился сотрудником службы безопасно-
сти одного из банков. Лжеработник сообщил, что на 
банковский счет зафиксирована атака мошенников и 
денежные средства могут быть похищены. Злоумыш-
ленник попросил установить на телефон програм-
му для проверки защиты своих денежных средств, 
с помощью которой можно погасить все кредиты, 
которые оформили мошенники. Девушка открыла 
мобильное приложение своего банка, где увидела, 
что на нее оформлена заявка на кредит. Следуя ин-
струкциям неизвестного, пострадавшая выполнила 
ряд действий.

Таким образом, гражданка оформила на себя кре-
дит. На ее номер стали поступать смс-сообщения с 
кодом подтверждения о кредите, которые сама она 
никуда не вводила. После чего звонивший сообщил 
девушке, что данную сумму кредита можно закрыть 
сейчас, так как мошенники уже заполучили денежные 
средства, и необходимо хотя бы часть суммы кредита 
погасить, а часть забрать в отделении банка. В итоге 
на продиктованный номер телефона потерпешвая 
перевела деньги через мобильное приложение. 

После этого злоумышленник попросил ее проехать 
в банкомат и снять денежные средства, но в данный 
момент девушка не могла. Тогда неизвестный сказал, 
что перезвонит завтра, чтобы осуществить еще один 
перевод денежных средств по закрытию кредита, от 
чего девушка отказалась.

По данному факту следственным отделом воз-
буждено и расследуется уголовное дело по факту 
мошенничества. Максимальное наказание за это пре-
ступление — лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция Ревды и Дегтярска в очередной раз призывает 
граждан проявлять бдительность. В случае возникно-
вения малейших подозрений, что ваш счет подвергся 
угрозе или с вашей банковской карты пропали деньги, 
незамедлительно обратитесь в банк по единому телефо-
ну «горячей линии», а также в полицию по телефонам: 
02; 8(34397) 5-15-68 (дежурная часть г. Ревда), 8(34397) 
6-10-97 (дежурная часть г. Дегтярск), либо по «телефону 
горячей линии» ГУ МВД России по Свердловской обла-
сти: (343) 358-71-61.

ДТП произошло рано утром 1 февраля. Муж-
чина возвращался с ночной смены и поздно 
заметил женщину, переходившую дорогу по 
пешеходному переходу. Этим же утром под ко-
леса автомобиля попал велосипедист. Водитель 
уехал с места происшествия. 

Прибывшие на место аварии сотрудники по-
лиции установили, что в 07.37 водитель авто-
мобиля «Форд Фокус» (мужчине 48 лет) ехал со 
стороны улицы Обогатителей в направлении 

центральной проходной завода. На нерегули-
руемом пешеходном переходе он допустил на-
езд на женщину-пешехода 1958 года рождения. 
Мужчина объяснил, что ехал с ночной смены 
домой, перед «лежачим полицейским» снизил 
скорость, но поздно заметил пешехода. Он за-
тормозил, но наезда избежать не удалось. 

В результате ДТП женщина получила трав-
мы различной тяжести, ей назначено амбула-
торное лечение. 

Утром, 1 февраля, мужчину, 
ехавшего на велосипеде со 
стороны Мариинска, сбил не-
известный водитель и скрыл-
ся с места ДТП. ГИБДД тут же 
объявила его в розыск. И уже 
через несколько часов удалось 
установить виновника аварии. 

В результате оператив-
но-розыскных мероприятий 
инспекторами ДПС при па-
трулировании района ДТП на 
улице Луговой был обнаружен 
автомобиль «Заз Шанс». В этот 
момент водитель устранял по-

вреждения авто после аварии. 
Им оказался мужчина 1946 
года рождения. Он объяснил, 
что утром торопился на ра-
боту. В районе дома №20 по 
улице Лесной, где произошло 
происшествие, его ослепил 
свет фар встречного автомо-
биля, и он допустил наезд на 
велосипедиста. 

После работы, вернувшись 
домой, мужчина решил устра-
нить повреждения на автомо-
биле, так как запчасти имелись 
в наличии. В полицию идти 

побоялся, думал, что травм 
велосипедисту не причинил. 
Вину свою признал полностью 
и раскаялся в содеянном.

Мужчина привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности за оставление водите-
лем места ДТП, участником 
которого он являлся. Мировым 
судьей судебного участка № 
3 назначено  административ-
ное наказание в виде лишения 
права управления транспорт-
ным средством сроком на 1 
год.

На СУМЗе рабочий сбил 
женщину-пешехода

ДТП произошло на пешеходном переходе около инженерного корпуса ПАО «СУМЗ». • Фото предоставлено 
отделением ГИБДД

61-летний мужчина, который ехал на велосипеде со стороны Мариинска и попал под колеса автомобиля, 
госпитализирован в Ревдинскую городскую больницу с травмами разной степени тяжести. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Найден водитель, сбивший 
велосипедиста на Лесной
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«ЗАСТУПНИК» 
(США), 16+, боевик, криминал, триллер • Ревда

Джим был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он 
оставил военные действия позади и ведет уединенную мирную 
жизнь. Покою приходит конец, когда герой решает вступиться за без-
защитного мальчика, случайно ставшего свидетелем преступлений 
могущественного наркокартеля. С этого момента Джиму предстоит в 
одиночку противостоять киллерам, используя все свои почти забытые 
боевые навыки.

«КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?» 
(Россия), 18+, драма • Ревда

Сергей и Кира считались самой красивой парой Петербурга. Это 
были интеллектуалы, влюбленные в кино. Но счастливая романти-
ческая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой 
город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге 
и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет Кира 
осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце 
навеки отдано Сергею.

«ДВАЖДЫ ДВА» 
(Россия), 16+, мелодрама, комедия • Екатеринбург

В кафе встречаются друзья, две пары. Неожиданно вскрывшаяся в 
разговоре деликатная и откровенная тема провоцирует большую и 
жесткую ссору «пара на пару» и внутри каждой пары одновременно. 
Вся эта эпопея ругани заканчивается попыткой спасти такой хоро-
ший вечер, спасти свою дружбу, спасти свои отношения. Только как 
же это сделать? Похоже, ответ на этот вопрос был известен ещё в 
начале вечера…

«ПАПАШИ» 
(Италия), 16+, комедия • Екатеринбург

Трое совершенно отчаявшихся отцов дочерей видят, что их самый 
худший кошмар сбывается: они сильно убеждены, что их любимые 
дочери выбрали себе неправильных женихов. А ведь брак – это 
очень ответственный шаг, а дочь должна жить в счастливом браке. 
Отцы, уверенные, что действуют для блага их же дочерей, объеди-
няют свои усилия, чтобы как можно скорее избавиться от «непра-
вильных» суженых.

«МЬЮЗИК» 
(США), 16+, мюзикл, драма • Екатеринбург

После попытки вернуться к нормальной жизни и заново найти своё 
место в мире Зу узнаёт, что ей предстоит стать опекуном сводной 
сестры, аутичного подростка по имени Мьюзик. Зу совершенно 
не готова к новой для себя роли, и первое время ей кажется, что 
наладить контакт невозможно. Произойдет ли в жизни сестер чудо, 
которое всегда ждет тех, кто умеет слышать сердцем? Ответ — в 10 
клипах Sia, написанных для этой истории.

«ПОЛИ» 
(Франция, Бельгия), 6+, семейный • Екатеринбург

Сесиль переезжает за город вместе с мамой. Найти в деревне друзей 
девочке никак не удается. Однажды рядом останавливается бродя-
чий цирк, звезда которого — пони Поли. Сесиль узнает, что в цирке 
с пони плохо обращаются, и решает спасти нового друга! Сесиль и 
Поли бегут, а за ними — директор цирка Бранкалу и таинственный 
незнакомец по имени Виктор. Друзьям предстоит пережить приклю-
чение, и друг без друга им никак.

«СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(Россия), 16+, комедия • Екатеринбург

Опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красав-
чик, любимец публики стендап-комик Илья не имеют ничего общего 
кроме вынужденного спецзадания по раскрытию схемы сбыта нар-
котиков. Дело на особом контроле, времени мало, а преступником 
может быть кто угодно. Но чтобы раскрыть это дело, Свете придется 
внедриться в тусовку стендаперов, научится смеяться над собой, 
шутить и любить по-настоящему.

«КРЫЛЬЯ УРАГАНА» 
(Великобритания, Польша), 16+, боевик, драма, военный 
• Екатеринбург

Реальная история легендарной эскадрильи 303 во время битвы за 
Британию. Эскадрилья состояла из польских летчиков, участвовавших 
в боях при вторжении в Польшу. Пилотируя старые «Ураганы», они 
сталкиваются лицом к лицу с противником на мощных истребителях 
и вопреки всему добиваются превосходства. В них никто не верил, 
но они пришли по первому зову и сражались без страха и сомнений.

Не смешно. А надо?
Про фильм «Обратная связь»

Надежда Губарь                           

Критики разнесли в пух и прах. 
Нетути, сказали, ни шуток ярких, 
ни сюжета внятного. Дескать, 
одна из слабейших работ «Квар-
тета И» на большом экране.

Знаете, почему? Потому что 
«Обратная связь» — не комедия. 
Но, полагаю, психологической 
драме о кризисах не суждено 
было бы собрать в прокате перед 
Новым годом хоть что-то.

По мне, так получился очень 
честный взгляд на возраст.

Возраст в браке, когда претен-
зий друг к другу выше маковки, 
но надо держать лицо. Когда 
жена давно уже друг и соратник, 
а не любимая женщина. Когда 
обиделся и принял решение он, 
а ты хоть и против, но тоже уез-
жаешь, потому что семья.

Возраст в жизни, когда внеш-
ние старение пугает. Что, все 
уже? Но я же еще ого-го! Когда 
фитнеса и ЗОЖа больше, а дамы 
моложе. Когда вдруг осознаешь, 
что «еще успею» превратилось в 
«не успел».

Возраст в дружбе, когда стыд-
но признаться, что твоя планка 
опустилась ощутимо ниже. Когда 
знаешь, как выскажется каждый 
собеседник в диалоге. Когда раз-
дражают и радуют одновремен-
но. Обесценивают и обнимают. И 
когда ближе и роднее этих людей 
нет и не будет.

«Квартет И» — это всегда про 
интеллектуальный юмор и лег-
кий, но замысловатый слог. Дей-

ствие здесь не главное.
Если идти на «Обратную 

связь» смеяться, то разве что над 
собой. Только не захочется.

Все показанное серьезно. Не-
смотря на мишуру и прочую но-
вогоднюю «дымовую завесу».

Не пропустите этот фильм. 
Только идите на него... рефлек-
сировать. Делать выводы. Выдох-
нуть, узнав, что «ничего не ново 
и ваши страхи типичны». Если 
где сильно расстроитесь, потом 
скажете, что глаза намокли от 
смеха. Комедия же.

Правильно, что я увидела этот 
фильм только на днях — через 
месяц после премьеры. Он не 
затерялся среди праздничного 
хаоса.

Все написанное выше — даже 
не рецензия. Это моя дружеская 
рекомендация. И мне очень ин-
тересно, что в «Обратной связи» 
для себя откроете вы.

Возможны изменения. Актуальное расписание на сайте kino.kzzfun.ru

КИНО В РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» • 4-10 февраля                                                                                               

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ 
РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

АФИША

МЕРОПРИЯТИЯ •                                              
 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.

ОХОТНИК НА МОНСТРОВ: 10:00, 13:50, 16:15, 21:45 • 16+
ДУША: 10:10, 12:35 (3D), 17:25 (3D), 20:15 • 6+
ЗОЯ: 14:15, 18:15 • 12+
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА: 10:20, 19:25 • 6+
ДЕНЬ ГОРОДА: 22:15 • 16+
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ: 12:00 • 6+
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984: 14:35 • 12+
КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?: 17:50 • 18+
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (С 6.02): 21:50 • 18+
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С 1 января 2021 года Свердловская об-
ласть вступила в проект «Прямые вы-
платы», который изменил порядок на-
значения и выплаты застрахованным 
лицам обеспечения по обязательному 
социальному страхованию.

Нововведение касается выплат посо-
бий по временной нетрудоспособно-
сти (больничные), по беременности и 
родам, при постановке на учет в ран-
ние сроки беременности, при рожде-
нии ребёнка, по уходу за ребенком, за 
дополнительный отпуск пострадавше-
му на производстве, а также возмеще-
ния расходов на выплату социального 
пособия на погребение. 

С начала года указанные пособия 
выплачивает Государственное уч-
реждение — Свердловское региональ-
ное отделение Фонда социального 
страхования РФ. Размер пособий и по-
рядок их расчета остались прежними, 
но при этом изменилась схема взаимо-
действия Фонда социального страхо-
вания с работодателем и работником.

При наступлении страхового случая 
застрахованное лицо или его уполно-
моченный представитель обращается 
к страхователю по месту своей работы 
с заявлением о выплате соответству-
ющего вида пособия и документа-
ми, необходимыми для назначения 
и выплаты пособия в соответствии с 
законодательством РФ. Страхователь 

не позднее пяти календарных дней 
представляет их в региональное отде-
ление Фонда. 

Решение о выплате пособий прини-
мается в течение 10 календарных дней 
со дня получения заявления и доку-

ментов застрахованного лица. После 
чего производится выплата пособия 
работнику на указанный им в заявле-
нии лицевой счет в банке, номер кар-
ты «Мир» или почтовым переводом.

Более подробная информация по 

переходу на прямые выплаты пособий 
находится в разделе «Прямые выпла-
ты» на официальном сайте Свердлов-
ского отделения Фонда социального 
страхования РФ. Телефон горячей ли-
нии 8(3439) 64-88-06.

Прямые выплаты — 
как это работает? 
С нового года в области новый механизм выплат декретных и больничных
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Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. В 
предыдущих номерах расска-
зывалось о населенных пун-
ктах, расположенных в районе 
Гусевки. Сегодня речь о том, 
как появилась Дегтярка и о ра-
боте Дегтярского дома отдыха.

Дегтярка
Своё название посёлок 

Дегтярка, а позже и город, 
получили от небольшого ку-
старного предприятия по 
производству дёгтя для Рев-
динского завода. Такие места 
на Урале назывались дегтяр-
ками. Выгонкой дёгтя зани-
мались не только дегтяри, но 
и углежоги. 

Сосновый и берёзовый 
дёготь представляет из себя 
тёмную, густую, пахучую 
жидкость. Он столетиями 
использовался для смоления 
лодок, кораблей, канатов и 
деревянных строений. На 
Руси дёготь был основным 
смазочным материалом для 
колёс телег и экипажей, а 
на уральских предприятиях 
для смазки многочисленных 
водяных колёс при заводах. 
Дёготь также использовал-
ся для производства лучших 
сортов кож, и в ветеринарии 
для лечения гнойных ран и 
кожных заболеваний.

Старинная дегтярка — 
крытая яма, в которой стояла 
бадья для стекающего сверху 
дёгтя. Над ямой складывали 
щепки и, покрыв их дёрном, 
поджигали. От большой тем-
пературы из щепок выде-
лялся дёготь и стекал вниз в 
бадью. 

Дегтярок в Ревдинской 
даче было много. Но однаж-
ды, в конце XIХ века, стара-
тели Осип Малышев и Яков 
Пивоваров на одной из них 
в 18 км от Ревдинского заво-
да нашли камень, который 
при исследовании оказался 
высокосортным железняком. 
Вскоре здесь началась раз-
работка железной руды для 
Ревдинского завода. В 1904 
году на этой Дегтярке было 
четыре дома и барак. 

В 1906 году Фадей Оси-
пович Семков (1859 - 1936) 
работал подрядчиком по пе-
ревозке на шести лошадях 
железной руды из Ревдин-
ской Дегтярки на Ревдинский 
завод. Однажды его заинте-
ресовал ручей на северном 
склоне горы Лабаз. Вокруг 
этого ручья не было ника-
кой растительности. Зато в 

ручье он нашёл старый гвоз-
дь, покрытый налётом меди. 
Фадей доложил об открытии 
хозяину Ревдинского горно-
го округа П.Г.Солодовнико-
ву, который через несколько 
лет открыл на этом месте, не 
прекращая добычи железной 
руды, рудник по добыче мед-
ного колчедана.

Дегтярский дом отдыха
Дом отдыха для работни-

ков Дегтярского рудоуправ-
ления был открыт в 1937 году. 
В 1960-е годы он стал прини-
мать и тружеников Ревдин-
ских заводов. На автобусном 
маршруте Ревда-Дегтярск 
была установлена остановка 
«Дом отдыха». Она существу-
ет до сих пор. 8 июля 1985 
года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
«подчинённый г. Ревде насе-
лённый пункт посёлок Дом 
отдыха переименован в посё-
лок «Бережок». Ну а сам Дом 
отдыха был закрыт в 2001 
году. 

В 1941-45 годах в нем рас-
полагался Ревдинский дет-
ский дом. Сюда в 1943-м при-
везли 200 ребятишек 10-12 
лет из блокадного Ленингра-
да. Они были настолько сла-
бы, что не могли сами идти 
в столовую. Из Дегтярской 
школы №16 приезжали учи-
теля для проведения уроков. 
Директором детдома в это 
время был назначен находя-
щийся на излечении фронто-
вик, бывший директор школы 
№16 Владимир Яковлевич 
Манаков (1908 – 1972). 

В конце 1960-х гг. Дегтяр-
ский дом отдыха вошёл в 
подчинение Областному со-
вету профсоюзов, и путёвки 
в него распределяли про-
фкомы предприятий близ-
лежащих городов — Ревды, 
Первоуральска, Полевского. 
Небольшие ревдинские пред-
приятия и организации ор-
ганизовывали «Дни отдыха» 
с выездом в Дегтярский дом 
по выходным дням.

После развала Дома отды-
ха в начале 2000-х скульптура 
Максима Горького была пере-
везена по инициативе Сергея 
Соколова в Ревду и установ-
лена на одноименной улице. 
Вокруг неё оформили «Лите-
ратурный сквер», где стали 
собираться местные поэты и 
литераторы.

Деревня Далёка
Деревня Далёка в начале 

18 века была башкирской. 
Располагалась на берегу реки 
Далёкой в четырёх верстах 

Летопись окрестных 
История Дегтярского дома отдыха и деревни Далёка — глава из новой книги 

На Руси дёготь был основным 
смазочным материалом 

для колёс телег и экипажей. Главный корпус Дома отдыха.

Так выглядела дегтярка — крытая яма, в которой стояла бадья для стекающего сверху дёгтя.

Дегтярский дом отдыха.
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деревень. Часть VII
ревдинских краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

«ОНЫЕ ЖЕ ЗЛОДЕИ 
БАШКИРЦЫ ЗАЖГЛИ 
ДЕРЕВНЮ» 

Вот как описывает нападение 
башкир очевидец: 
«1774- го года июля 18 дня в Рев-
динской заводской канторе де-
ревни красноярской крестьянин 
Панфил Максимов сын Бел[ь]ков 
объявил, что сего числа поутру на 
свету [на рассвете], когда был ве-
ликой туман, прибежало сверху 
Ревды реки к их деревне баш-
кирцов, при коих начал[ь]ником 
башкирец же деревни Аракаевой 
Якунка, он же и Агафарко, при-
мерно во стедватцати человеках, 
и, вдруг ворвавшись во оную, жи-
вущих тут крестьян, которые не 
могли убежать, перевязали; все 
их пожитки и хлеб обрали, и скота, 
как лошадей, так рогатого и овец, 
коих примерно было лошадей до 
восмидесяти, рогатого до восми-
десяти, овец до ста пятидесяти, 
угнали, и ихних связанных до 
одиннатцати человек с собою тою 
же самаю [дорогою], отколе к де-
ревне подъехали, увели, в коих и 
он, Бел[ь]ков, был, и дорогою при 
нём прикололи человек до пяти, 
а отъехав от деревни с версту, и 
ево, Бел[ь]кова, вознамерились за-
колоть, и для того приказали ему 
рубаху снять, причём руки ему 
розвязали, и в то самое время он 
да из жителей же тое деревни Ва-
силей Бардаков, вырвавшись из 
рук, убежали, а оставшим от них 
связанным же не уповает быть 
живым, с коими и с потреблённы-
ми в деревне будет приколотых 
мужеска полу до пятнатцети че-
ловек. По убеге ж его, Бел[ь]кова, 
часов ч[е]рез пять видим был дым: 
оные ж злодеи башкирцы зажгли 
деревню Далёкинскую, которая от 
Красноярской отстоит в четырех 
вёрстах, а оной же деревни женка 
Наталья Васильева показала, что 
ей знакомые башкирцы были — 
деревни Аракаевой Агафорко и 
протчие, коих по имянам не знает, 
да деревни Иткульской Ижбалда 
да Ижколда — родные братья да 
Захарко Штуканко, а протчих тоже 
по имянам не знает. К сей скаске 
вместо крестьянина Бел[ь]кова и 
жёнки по их проз[ь]бе служител[ь] 
Михайло Свечников руку прило-
жил».

Башкирский воин. Инет. 1737 год

от села Красноярского. После ухода 
башкир на юг деревня была занята 
русскими крестьянами. Жители зани-
мались сельским хозяйством и рабо-
тали на Кислянском руднике. Деревня 
несколько раз подвергалась башкир-

ским набегам. Так, она была сожжена 
башкирами 18 июля 1774 года. Остав-
шиеся в живых крестьяне перебра-
лись на жильё в Краснояр.

Из деревни шла грунтовая дорога 
на Кислянский железный рудник. А 
с рудника шла дорога на Ревдинский 
завод через Кунгурскую пильную 
мельницу. По этой окружной дороге 
перевозили на санях руду на Ревдин-
ский завод.

Деревня после нашествия башкир 

полностью так и не восстановилась. В 
1956 году в ней было всего несколько 
изб, которые через несколько лет пе-
ренесли в Мариинск.

Река Далёка, давшая название де-
ревне, является правым притоком 
реки Ревды, впадая в неё перед Боль-
шой Шумихой. Длина реки —11,5 км. 
У речки есть два притока: правобе-
режный — речка Медвежка (5 км), и 
левобережный — речка Безымянная 
(7,5 км).

Дом отдыха 
был закрыт 
в 2001 году.

Деревня Далёка на карте, 1754 год.

Учителя 16 школы, работавшие в детском доме.

Танцплощадка Дома отдыха. Фото 1960-х гг.

Ленинградские дети, которых привезли в Дегтярский дом отдыха.
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В холодное время года, когда свето-
вой день очень короткий, а столбик 
термометра держится ниже нуля, 
следить за своим здоровьем стано-
вится трудней. Поддержать имму-
нитет поможет правильное питание. 
Сегодня мы расскажем, что нужно 
есть, чтобы сохранить здоровье.

Не забывайте про воду
Напрасно многие считают, что зи-

мой у человека потребность в воде 
меньше, чем в другое время года. 
Для поддержания иммунитета и со-
хранения здоровья соблюдайте пра-
вило «8 стаканов воды». Из-за на-
рушения питьевого режима зимой 
люди жалуются на сухость кожи, 
ломкость ногтей. Волосы становят-
ся тусклыми и выпадают. Кроме 
воды, нужно обратить внимание на 
сезонные напитки. Например, ком-
пот, сваренный из домашних яблок 
и груш, насытит организм витами-
нами и поднимет настроение.

Вместо кофе — зеленый чай
Чашка зеленого чая ничуть не 

хуже кофе поможет проснуться. К 
тому же, в нем множество витами-
нов и антиоксидантов. Это снижает 
риск развития онкологии, уровень 
холестерина в крови, хорошо влия-
ет на сердечно-сосудистую систему. 
Поэтому для иммунитета зеленый 
чай куда полезней, чем капучино.

Приятные добавки
Зелень и различные специи не 

только придают новый вкус при-
вычным блюдам, но и помогают 
укрепить иммунитет. Перец, им-
бирь, кориандр, лук, чеснок, пе-
трушка — все это кладезь витаминов 
и полезных веществ.

Белковой пище скажите «да»
Зимой следует чаще употреблять 

яйца, птицу, рыбу, морепродукты, 
нежирные сорта мяса, молочные 
продукты. Ведь из-за недостатка 
белка в организме человека снижа-
ются его защитные функции. Белок 
также необходим для хорошего со-
стояния мышечных волокон. Если 
при этом еще и заниматься спортом, 
то болеть вам просто будет некогда.

Дробим еду
Дробное питание помогает улуч-

шить работу пищеварительной си-
стемы, заряжает человека энергией, 
необходимой для поддержания ра-
ботоспособности и сохранения теп-
ла. А в холода, когда аппетит всегда 
сильнее, легче всего перейти на этот 
вид питания. Старайтесь есть каж-
дые 3-4 часа, но следите за тем, что-
бы размеры порций не превышали 
по объемам 250 граммов. Ориенти-
ром может стать обычный стакан, в 
который входит как раз этот объем. 
Важно и то, что для питания нужно 
выбирать блюда с высокой энерге-
тической ценностью. До обеда луч-
ше ешьте крупы и фрукты, а после 
—  белок и овощи.

Орехи и сухофрукты 
Хорошие овощи и фрукты зимой 

найти сложно. И это приводит к 
тому, что организму не хватает ви-
таминов и минеральных веществ. 
Справиться с проблемой помогут 
орехи и сухофрукты. Их нужно со-
всем немного, чтобы восполнить 
потери. Орехи и сушеные фрукты 
отлично сохраняют в течение дли-
тельного времени практически все 
питательные вещества, которые 
содержатся в свежих плодах. Они 
отлично влияют на умственную ак-
тивность, укрепляют иммунитет, 
улучшают пищеварительную систе-
му, помогают бороться с депрессия-
ми и поднимают настроение. Грец-
кий орех, арахис, кешью, миндаль, 
курага, изюм, чернослив — выбор 
поистине велик!

Горячее — полезно
Организму нужн горячая пища, а 

в холодное время года потребность 
в ней возрастает.

Жидкие блюда — каши, разные 
виды супов, бульоны — хорошо ус-
ваиваются организмом, пополняют 
водный баланс, успокаивают пище-
варительную систему и помогают 
согреться зимой. А куриный бульон, 
к тому же, помогает побороть про-
студу. Главное, что во время варки 
в продуктах сохраняется большая 
часть полезных веществ и витами-
нов.

Зимний холод может порой проникнуть в самую душу. Но как только в руках 
оказывается тёплая кружка или бокал, то пространство вокруг наполняется 
уютом. Главный секрет «правильного зимнего напитка» — его температу-
ра, высокое содержание сахара и грамотно подобранные специи и добавки, 
которые придают удивительный аромат, создавая волшебную атмосферу.

Кушайте 
на здоровье

И пейте, 
чтоб не мёрзнуть

Семь правил зимнего питания Семь вкусных и полезных зимних напитков

Пряный чай
Самый популярный напиток, кото-

рый можно заваривать в различных 
вариациях. Существует множество 
трав и ещё больше добавок к ним: 
черный чай с мёдом и лимоном, смо-
родиновый с розмарином, зелёный с 
имбирем, индийская масала — каж-
дый найдёт то, что придётся по вкусу.

Морс
Прелесть этого напитка в том, что 

помимо согревающего эффекта (а 
пить его рекомендуется тёплым) — 
это ещё и настоящий взрыв витами-
нов. В период холодов лишними они 
никогда не будут. Так, облепиховый 
морс с мёдом и имбирем зарядит 
бодростью и наполнит теплом.

Горячий шоколад
Любители сладкого не пройдут 

мимо этого чудесного напитка. Кро-
ме согревающего эффекта, чашечка 
какао способна поднять настроение 
и даже защитить от стресса, напол-
нив организм фолиевой кислотой, 
цинком и железом. Оно хорошо со-
четается с различными добавками: 
ванилью, корицей и даже лаймом.

Сбитень
Напиток, согревавший ещё наших 

предков на Руси в холодное время 
года. Он и сейчас представляет собой 
травяной настой со специями. Чаще 

всего сбитень заваривают на зверо-
бое, добавляя к нему мёд, гвоздику, 
имбирь и корицу.

Глинтвейн
Придя из европейских стран, он и 

у нас стал неотъемлемой частью раз-
личных рождественских ярмарок. Это 
не удивительно, ведь его приятный 
вкус и пряный аромат поднимают 
настроение и согревают в холода. Де-
лают его на основе сухого красного 
вина, сочетая с различными специя-
ми, по желанию добавляя лимон или 
апельсин.

Грог
Любимейший напиток английских 

моряков и обязательная составляю-
щая их рациона. А всё потому, что 
помимо согревающего действия он 
ещё и защищал их от простудных за-
болеваний. Грог готовится на основе 
рома и черного чая или воды. К нему 
могут добавляться корица, гвоздика, 
имбирь, а также сок лимона.

Пунш
Завезён был из Индии и в переводе 

с санскрита означает «пять». Состоит 
он из пяти ингредиентов: вина, рома 
(или другого крепкого алкоголя), 
воды, сахара и пряностей. Пунш не 
только хорошо согревает, но и имеет 
противовоспалительное действие, то-
низирует и придаёт бодрости. 
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  КУРОЧКА ПОД ШУБОЙ  

400 г куриного филе, 4 свежих или маринованных 
огурца, 4 картофелины, 1 банка консервированных 
шампиньонов, 1 луковица, 4 яйца, 100 г сыра. 

Куриное филе, картофель, яйца отварить и остудить. 
Луковицу мелко нарезать и замариновать в винном 
уксусе. Куриное филе и шампиньоны мелко нарезать. 
Огурцы, картофель, яйца, сыр натереть на крупной тер-
ке. Укладывать слоями на блюдо в следующем порядке, 
при этом каждый слой смазывать майонезом: филе, 
огурцы, картофель, шампиньоны, лук, яйца, сыр. Сверху 
украсить по вкусу, например, розочками из варёной 
морковки и зеленью, и подать на стол.

  КУРИЦА ПОД ОВОЩНОЙ ШУБОЙ  

2 куриных филе, 2 средних луковицы, 1 большая мор-
ковь, 50 г майонеза, 2-3 помидора, сыр (немного), 
зелень, специи, соль.

Мясо отбить, порезать кубиками. Посолить, поперчить, 
посыпать специями. Выложить в смазанную маслом 
форму плотно друг к дружке. Лук мелко нарезать и 
слегка поджарить. Выложить равномерно на мясо. 
Морковь натереть на терке, выложить на лук. Сверху 
немного сбрызнуть майонезом. Помидоры нарезать 
кольцами или полукольцами. Выложить красивенько 
сверху. Посыпать тёртым сыром. Поставить в хорошо 
разогретую духовку и запекать до готовности. Сразу 
после того, как достанете из духовки, посыпьте мелко 
нарубленной зеленью и зеленым луком.

  КОТЛЕТКИ ПОД ШУБОЙ  

1 кг фарша из индейки, 2 яйца, 0,5 батона белого хле-
ба (без корочки), 2 столовые ложки майонеза, 120 мл 
молока, соль, перец, 50 г твердого сыра (для начин-
ки), 50 г сливочного масла, 200 г твердого сыра (для 
посыпки), 2 помидора, растительное масло, немного 
майонеза для поливки.

Мясо помыть, обсушить и измельчить с помощью про-
цессора. Булку замочить в молоке, также пропустить 
через процессор, смешать с фаршем, добавить яйца, 
майонез, соль, перец. Хорошенько перемешать. Сыр 
и масло для начинки порезать брусочками (из этого 
количества фарша получается десять котлет).
Мокрыми руками сформировать шарик из фарша, 
размять его, придав форму
круга. В центр положить сыр, а на сыр масло. Края 
защипнуть. Сложить котлеты в форму.
Масло, на котором обжаривались котлеты, вылить в 
форму к котлетам, добавить ещё немного воды.
Помидоры порезать тоненькими ломтиками, выложить 
сверху на котлеты. Сыр натереть на самой мелкой тёр-
ке и положить сверху на помидоры, прижать немного 
рукой. Сверху сбрызнуть майонезом. Запекать в пред-
варительно нагретой до 200 градусов духовке 45 -50 
минут на среднем уровне.

  МЯСО ПОД ШУБОЙ  

1 кг мяса, 2 кг картофеля, 300 г сыра, 2 луковицы, 3 
зубчика чеснока, майонез, панировочные сухари, соль, 
перец, растительное масло.

Мясо нарезать кубиками. Картофель очистить, нарезать 
кружочками, лук и чеснок мелко нарезать. Противень 
смазать маслом и посыпать сухарями. Выложить слой 
мяса, на него положить лук с чесноком, посолить и 
поперчить. Разложить картофель, хорошо промазать 
майонезом. Запекать 35 мин. в духовке при 200°С. По-
сыпать тертым сыром, запекать до расплавления сыра.

  ОТБИВНАЯ ПОД ШУБОЙ  

400 г свиной вырезки, 1 чеснок, 1 баночка майонеза, 1 
луковица, 1 помидор, консервированный ананас, 200 
г тертого сыра, специи.

Мясо нарезать ломтиками толщиной в 2 см. Чеснок 
мелко порубить. Мясо отбить, натереть чесноком. По-
сыпать специями и рубленным укропом. Сложить в 
миску и отставить мариноваться 1-2 часа.
На противень сложить отбивные. Смазать каждую май-
онезом. Сверху положить кружочек лука. Затем поми-
дор. Сверху ананас. Посыпать тертым сыром. Запечь в 
духовке минут 20 при 180 градусах.

  СВИНИНА ПОД АППЕТИТНОЙ ШУБКОЙ  

1,5 кг свинины, 100 г майонеза, 100 г кетчупа, 800 г 
картофеля, 200 г твeрдого сыра, 5-6 средних помидо-
ров, 2 большие луковицы, подсолнечное масло (для 
смазывания формы), соль, перец, приправы (лучше 
взять какие-нибудь итальянские травы, они очень 
ароматные).

Свинину порезать на порционные куски. Смешать май-
онез, кетчуп, посолить по вкусу. Смешать эту смесь с 
мясом и оставить мариноваться на несколько часов 
(лучше на ночь). Картофель отварить в мундире до 
готовности, остудить и натереть на крупной тeрке. Лук 
очень мелко порезать. Помидоры залить на несколько 
минут кипятком, снять кожицу и порезать кружочками. 
Сыр натереть на тёрке. 
Форму для запекания смазать растительным маслом, 
выложить слоями: маринованную свинину (вместе с 
соусом), лук, натёртую картошку (присолить), сыр, поми-
доры. Сверху посыпать перцем и смесью трав. Запекать 
при температуре 200 градусов 1 час (в предваритель-
но нагретой духовке), потом поместить минут на 5-7 
форму на самый верхний уровень духовки и запекать 
до румяной корочки при 250 градусах.

ОКОРОЧКА ПОД ЛУКОВО-ЧЕСНОЧНОЙ
   ШУБОЙ   

6 окорочков, соль, перец, специи для курицы, 2-3 
луковицы, 3-4 зубка чеснока, 2 столовые ложки май-
онеза, 2 столовые ложки сметаны. 

Окорочка надрезаем в районе сгибов (только не 
перерезаем ножки полностью) на несколько частей. 
Натираем специями для курицы, солим, перчим. Вы-
кладываем окорочка на смазанный растительным мас-
лом противень, шкурой вниз, и в хорошо разогретую 
духовку при 200°С примерно на 20 минут. 
В это время режем лук полукольцами, режем мелко 
чеснок, добавляем майонез и сметану. Всё это смеши-
ваем. Вытаскиваем противень из духовки, быстренько 
переворачиваем окорочка шкурой вверх, выкладыва-
ем луково-чесночную смесь на окорочок, примерно
по 1-1,5 столовых ложки, ставим назад в духовку ещё 
примерно на 20 минут, пока немного всё подрумя-
нится.

  КРЕВЕТКИ ПОД ШУБОЙ  

500 г варёных очищенных креветок, 4 вареных кар-
тофелины среднего размера, 4 вареных яйца, 1 банка 
красной икры, майонез.

Креветки отварить в специях (лавровый лист, чёрный 
перец горошком, соль). Картофель и яйца отварить, по-
чистить, натереть на средней тёрке. Креветки порезать 
пополам, разделить на две равные части. В салатницу 
укладывать слоями: майонез, половина креветок, май-
онез, картофель, майонез, яйца, майонез, креветки, 
майонез, икра (уложить ровным слоем на майонез). 
Дать салату настояться не меньше шести часов. 

  КАРП ПОД ШУБОЙ  

1 карп, 1 лимон, 1 морковь, 1 луковица, сельдерей.

Крупного карпа чистим-моем, разделываем на круп-
ные порционные куски. Присыпаем специями, сбрыз-
гиваем лимонным соком и придавливаем доской с 
грузом — быстрее промаринуется. Пока процесс идет, 
чистим морковку, луковицу и небольшой клубень сель-
дерея. Обдаём кипятком лимон. 
Рыбу подсаливаем, сбрызгиваем растительным мас-
лом, укладываем на листы фольги — отдельные кон-
верты для каждой порции. Внутрь и сверху сплошь 
обкладываем кольцами лука, моркови, тонкими ле-
пестками сельдерея и лимона, зеленью. Закупориваем 
фольгу в виде конверта, выкладываем на противень, 
в который налито немного воды. Ставим на час в ду-
ховку, разогретую до 220 градусов. За 5 минут до ис-
течения времени открываем фольгу, чтобы овощи чуть 
подрумянились.

Шуба-дуба
Оригинальные рецепты блюд 
«под шубой» без селёдки
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Надежда 
Губарь                            

— Чем я могу вам помочь? — 
вежливо улыбнулась аптекар-
ша.
Женщина замялась. Она поже-
вала губами, пару раз вздохну-
ла. И, обреченно решившись на 
что-то, тихо призналась:
— Мне бы что-нибудь, чтобы 
снизить активность.
— То есть?
— Ну, либидо. Мужское. Совсем.
Аптекарша хотела пошутить, 
но, еще раз взглянув на посе-
тительницу, осеклась. Нельзя 
шутить с людьми, у которых 
такие измученные глаза.

Первый раз не считается
В первый раз Иван Ива-

нович признался супруге 
в измене, будучи в серьез-
ном подпитии. Картинно 
всплакнул, покаялся.

— Люблю тебя, Зина, боль-
ше жизни. Прости меня! Не 
могу держать это в себе, нету 
моей моченьки!

Зинаида сидела ни жива, 
ни мертва. Что любит — зна-

ла, что не совсем честен — 
догадывалась. Вот только как 
к новости относиться — опре-
делиться не могла. Поэтому 
молча встала и начала мыть 
посуду…

…Кузиных знакомые назы-
вали антиподами. Иван и Зи-
наида были разными во всем. 
Самым сложным моментом 
для молодых оказалось «при-
тереться» в постели. Иван 
был неутомим. Зина, честно 
говоря, холодна и пассивна. 
Сколько ни старался муж рас-
шевелить жену, разбудить в 
ней женщину — тщетно. Ну, 
так постепенно и свыкся.

— Как ты мог, Ваня? — не-
много погодя нарушила мол-
чание жена.

— Прости, Зина. Ну, вот, 
не сдержался. Выгонишь 
теперь? Хочешь, на колени 
встану? Прости меня, женуш-
ка дорогая!

Вот что интересно: Зина 
поймала себя на том, что, с 
одной стороны, измену, ко-
нечно, осуждает. С другой — 
чувствует, что это всего лишь 
физиология. И еще: даже ра-
дуется грядущей передышке 
в семейной спальне. Только 
еще не решила — признаться 
мужу или позлиться.

— Оставь меня пока. У 
меня в душе все переворачи-
вается…

После первого признания 
Иван поутих надолго. Каялся, 
был образцовым мужем. Да 
что греха таить, он всегда им 
был, образцовым-то! Прак-
тически не пьет, руки растут 
откуда надо. Жену любит. 
Правда любит. Одна беда — 
это дело тоже любит больше 
жизни. А Зина из другого те-
ста. И детей у Кузиных нет, не 
получилось что-то правиль-
но с самого начала, теперь-то 
что?

— Ты простишь меня, Зи-
ночка?

— А куда деваться-то, 
Ваня?

— Я больше никогда, ни-
когда, вот те крест…

— Ты, главное, за собой 
следи. В руках себя держи, а 
то знаешь, как оно бывает…

Тигр в постели
— Зин, а Зин, остановись, 

чего скажу, — догнала соседка 
с нижнего этажа.

— Чего тебе?
— Твой-то где?
— В командировке. Неделю 

уже. На объекте.
— А ты уверена, что объект 

не живой, а строительный? — 
лукаво усмехнулась женщина. 
У Зины внутри похолодело.

— Видела где его? Говори!
— Да нет, что ты. Но вот 

моя подруга секретарем в их 
фирме работала… Уволилась 
недавно. Тигр, говорит, твой 
Ваня в постели, тигр, истин-
но.

— Тигр, значит? Ну, и хоро-
шо, — спокойно сказала Зина.

— Чего хорошего? — недоу-
менно переспросила соседка.

— А чего плохого, коли та-
кой мужик — и мне достался.

Зина сейчас не помнит, 
после которого из «проко-
лов» решила рассматривать 
мужнины походы налево 
как вредную привычку. Вот 
приехал он из командиров-
ки, поставил чемодан на пол, 
уткнулся носом в Зинин бюст 
шестого размера, а она чув-
ствует — ему хуже, чем ей. 
Мучается, разрывается.

— Зин, не знаю, что делать 
мне, зачем я такой уродился? 
Травки мне твои не помога-
ют. Наверное, надо того, опе-
рацию…

— Никакие операции я тебе 
делать не разрешу. К врачу 
сходи, посоветуйся.

— Стыдно мне. Скажет, 

мужчина в возрасте, а та-
кими вещами занимается… 
Может, подожду маленько и 
пройдет?

— Так я уж сколько жду — 
не проходит у тебя, Ваня, не 
проходит.

Если бы Зину спросили, как 
она допускает такое поведе-
ние мужа, она бы не смогла 
ответить. Просто знала — из-
мена измене рознь. У ее Вани 
измена — просто физическая 
потребность. А ей хорошо — 
пристает реже, не нужно себя 
пересиливать, роль играть. 
Каждый из Кузиных при-
держивался определенных 
правил: Иван сдерживался, 
сколько мог. Зина — делала 
вид, что вредной привычки 
не существует.

Только для удовольствия
Иван Кузин — мужчина в 

самом расцвете сил. Лысый, 
но волосатый.

— Это я потому волоса-
тый, Зин, что у меня избыток 
мужского гормона имеется.

— Да что ж он, этот избы-
ток, только с одной стороны 
выходит-то? Нету больше 
прорех в организме?! — ино-
гда заходилась в гневе жена.

— Такой уродился, — опу-
скал глаза муж…

— Здравствуйте, Иван 
дома?

— Нет его. А что вы хоте-
ли?

— Хотела сказать, что у 
него сын будет, — молодая 
женщина поводила рукой по 
совершенно плоскому еще 
животу.

— А вы проходите, — ра-
душно пригласила Зина.

— Зачем это? Бить будете? 
— насторожилась гостья.

— Нет, что вы. Я вас чаем 
напою, бумаги покажу.

— Какие бумаги?
— Медицинские. Мой Ваня, 

видите ли, особенный. Он не 
для размножения. Он — для 
удовольствия. Поэтому детей 
от него в природе не встре-
чается. Ну, а все остальные 
ваши с ним отношения… — 
Зина сочувственно покачала 
головой. — Даже не знаю, по-
везло вам или наоборот.

***
…Зина вышла из аптеки, 

зябко повела плечами, оты-
скала взглядом мужа. Иван 
стоял поотдаль, курил.

— Ну что, дали таблетки 
тебе?

— Нет, к врачу тебя отпра-
вили. Нет таких, чтобы сразу 
раз — и ничего.

— Раз — и ничего, это я не 
знаю, как я жить даже буду, 
— признался тихо супруг. — Я 
тут знаешь, грешным делом 
подумал. Может, вечером… 
того?

— Всегда-то ты у меня 
только грешным делом и ду-
маешь... А в командировку 
тебе скоро?

Либидунъ
Привычки сильнее нас. Некоторые с ними борются, а некоторые — так

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Прыгалки». • Художник Владимир Любаров (Россия)
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ПН 
8.02 8:00

Седмица 36-я по Пятидесятнице
Божественная литургия. Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сы-
новей их Аркадия и Иоанна. Молебен святому Архистратигу Михаилу. 
Панихида.

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ВТ 
9.02 8:00 Божественная литургия. Перенесение мощей святителя Иоанна Злато-

уста. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида. 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СР 
10.02 8:00 Божественная литургия. Прп. Ефрема Сирина. Молебен свт. Спиридону 

Тримифунтскому. Панихида. 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ЧТ 
11.02 8:00

Божественная литургия. Собор Екатеринбургских святых. Перенесение 
мощей сщмч. Игнатия Богоносца. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. 
Панихида.

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

ПТ 
12.02 8:00

Божественная литургия. Собор вселенских учителей и святителей Ва-
силия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Молебен 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СБ 
13.02 8:00

Божественная литургия. Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с
ними мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феотктисты и Евдоксии. 
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

ВС 
14.02 7:30

Неделя 36-я по Пятидесятнице. Неделя о Закхее.
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона. Благодарственный 
молебен. Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

РЕКЛАМА

ПРОДАЖА
 � 1-комн. кв-ра в р-не СК 

«Темп», 1 этаж, цена 960 тыс. 
руб. Тел. 8 (912) 643-47-29

 � 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 в р-не «Бара-
новки», цена 980 тыс. руб. Тел. 8 
(922) 039-75-87

 � 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. Ря-
дом детский сад, автовокзал. Ти-
хий район. Тел. 8 (902) 273- 90-44 

 � 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, 
ул. Мира, 35, 1 эт. Комнаты изо-
лированы. 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 
 � 3-комн. кв-ра, р-н Баранов-

ки, 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, отлич-
ный ремонт. Цена 2200 руб. Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 555-91-03 

 � 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 

 � Садовый участок «СУМЗ-3», 9 
соток, дом, баня, все насаждения, 
участок ухожен, с выходом в лес-
ную зону. 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 

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

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

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

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

 � Земельный участок в КС 
«Заря 2», 5,8 соток. Цена 350 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 267-06-54 

 � 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», раз-
работан, 2 деревянных сруба, 
теплица, насаждения. Цена 380 
т.р. Тел. 8 (922) 022-17-60 

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

 � Участок с летним домиком, 
5,8 сот. в КС «СУМЗ-1». Тепли-
цы, насаждения, летний водо-

провод, цена 420 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 149- 87-06 

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

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

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

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

 � Гараж капитальный, ул. К. 
Либкнехта, 84, вместе с обо-
ру¬дованием и слесарным ин-
стру-ментом. Цена договорная. 
Тел. 5-01-68 

 � Гараж капитальный, привати-
зированный в ГСК «Северный», 
цена 155 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
630-33-15

 � 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 

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

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

В АРЕНДУ 
 � В АРЕНДУ РАБОЧИЕ МЕСТА 

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

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

 � 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилей-
ный», мебелирована минималь-
но. Тел. 8 (912) 683-03-61

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

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

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)

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

29 января ушла из жизни 
ЛЕЩЁВА АННА МИХАЙЛОВНА, 

труженик тыла, ветеран труда, более 20 лет отработавшая 
санитаркой в детском инфекционном отделении РГБ. 

Светлая ей память.
Администрация, профком, Совет ветеранов РГБ 
выражают соболезнование родным и близким

5 февраля исполнится 10 лет, 
как нет с нами нашей дорогой девочки 

ЧЕЧУЛИНОЙ АЛЛЫ
Кто знал её, 
помяните добрым словом.

Пусть годы уходят,
Но память храним.
Мы любим тебя, 
Тоскуем, скорбим.                       Родные

26 января 2021 г. скоропостижно скончалась 
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 

КАШНИКОВА, 
первый директор Ревдинского педагогического колледжа 

(ранее – училища). 

Валентина Петровна была настоя-
щим лидером, увлеченным своим 
делом человеком.
Самое трудное время становления 
образовательного учреждения при-
шлось на годы ее работы в училище. 
Валентина Петровна смогла создать 
коллектив высокопрофессиональ-
ных, преданных своей профессии 
сотрудников, заложить добрые тра-
диции, создать атмосферу, способ-
ствующую не только обучению, но и 

воспитанию студентов. Всегда доброжелательная и справед-
ливая, отзывчивая и энергичная, она пользовалась уважени-
ем и любовью как в педагогическом коллективе, так и среди 
учащихся и их родителей. Студенты педагогического учили-
ща и ученики школы №1, где ранее преподавала Валентина 
Петровна, помнят ее как талантливого учителя математики, 
которая могла сделать увлекательным и интересным этот 
сложный учебный предмет. 
Сотрудники педагогического колледжа скорбят о тяжелой 
утрате и выражают искренние соболезнования родным и 
близким покойной. Валентина Петровна всегда будет для нас 
примером безграничной преданности профессии, оптимиз-
ма, душевной щедрости. Светлая память об этом энергичном 
и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а 
ее имя — в истории нашего города.

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

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 8.02 6:32 8:42 13:17 15:18 15:53 17:48 19:51
ВТ 9.02 6:30 8:40 13:17 15:20 15:55 17:50 19:53

СР 10.02 6:28 8:38 13:17 15:22 15:57 17:53 19:55
ЧТ 11.02 6:26 8:35 13:17 15:24 16:00 17:55 19:57
ПТ 12.02 6:24 8:33 13:17 15:25 16:02 17:57 19:59
СБ 13.02 6:22 8:31 13:17 15:27 16:04 17:59 20:01
ВС 14.02 6:20 8:28 13:17 15:29 16:06 18:02 20:03

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
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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 девоч-
ки, размер 21. Тел. 8 (922) 171-
63-23

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

 �Листы ДВП, фляги алюми-
ниевые 40 л, бочки для бани, 
машина швейная «Чайка», ди-
ван канапе. 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, нор-
ка, верх каракуль, р-р 57. Цена 
500 руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Норковая черная шуба, новая, 
р-р 52-54, укороченная. Цена 
договорная. 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 рако-
вина на кухню, белая, со сме-
сителем. Тел. 8 (963) 853-49-86

 �Зеркало для ванны со сте-
клянной полкой. Тел. 8 (919) 
398-95-80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
 �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: про-
гулочная с электроприводом 
и прогулочная, в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 
3-60-23, 8 (912) 640-59-14

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

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

 �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

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

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

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

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

 �Люстра 3-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 хорошем состоянии. За сим-
волическую цену. Тел. 2-58-30, 
8 (902) 875-17-41

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

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

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

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

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

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

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

 �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 от-
делкой и воротником из лисы, 
легкая. Цена 5 тыс. руб. Тел. 8 
(922) 153-60-53

 �Сушка для рук «Донбасс-3» 
новая, 220 В, 50ГЦ, 0,75кв. Тел. 
8 (922) 153-60-53

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

 �Продаю стиральную машин-
ку полуавтомат «Сибирь», от-
личное состояние. Цена 3 тыс. 
руб. Диван, цена 3 тыс. руб., в 

подарок покрывало 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 хо-
рошем 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, ро-
зовая, глоксиния, денежное де-
рево и фикус разных размеров. 
Тел. 8 (906) 801-54-87

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

 �Алоэ на лекарство. Тел. 3-01-
21

 �Засахаренное варенье. Недо-
рого. Тел. 5-30-26, 8 (904) 172-
38-13

 �Ксерокс Canon, недорого, ра-
бочий. Тел. 8(904)176-06-65

 �Шкаф для одежды, 700 р. Тел. 
8 (982) 702-85-22

 �Цветы каланхоэ, фиалки, фук-
сия. Тел. 5-06-80

 �ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: ов-
чинный полушубок р. 48-50, 
шапка из меха кролика р. 58; 
замки: навесной и внутренний; 
бра 2-х рожковая, лыжи дере-
вянные 1,6 м и 1,9 м. НОВОЕ: 
овчинный полушубок крытый 
р.48-50; раковина керамиче-
ская для ванной комнаты (го-
лубая). Цветок золотой ус. Тел. 8 
(922) 192-03-67

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

 �Черные мужские брюки, р-р 
54, рост 172 см. Цена 700 р. Тел. 

8 (912) 612-31-83
 �Шторы в отличном состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (902) 188-22-87
 �Для инвалида по зрению 

электронный ручной видео-
увеличитель САНЭД-2, новый, 
32-х увеличение, 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

 �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

 �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

 �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

 �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

РЕКЛАМА

5-45-00 ЧЕТВЕРГ 
С 8:00 ДО 12:00

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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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

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ
     Газовых котлов                        Газовых водонагревателей
     Газовых плит, варочных поверхностей, духовых шкафов

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ — ОСТАНЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ!

СЦГО «СпецГазСервис»

Ревда, ул. Мира, 10. Тел. 3-04-34, 8 (922) 129-66-57

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

РЕКЛАМА

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
 z МЕХАНИК 
 z ЛОГИСТ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ

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

Адея

2 ГОДА
ЛАСКОВАЯ, ДОБРАЯ

ОЧЕНЬ ПОХОЖА
НА РУССКОГО СПАНИЕЛЯ

ПРИВИТА
СТЕРИЛИЗОВАНА

  6 ФЕВРАЛЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА ОТ 1500-2500 РУБ.
АНАЛОГОВЫЕ ОТ 6500 РУБ. ЦИФРОВЫЕ ОТ 13500 РУБ. (Дания, Германия, Швейцария) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Выезд специалиста на дом (бесплатно) тел. 8 (912) 464-44-17
Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (ГЕРМАНИЯ) —30 РУБ., ШНУРЫ. 

5-33-99

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АППАРАТУРЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÀÕ ÐÔ

Òåë. 8 (922) 681-78-44  
ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó 
Åëåíà Èâøèíà 

Íà ñòðîèòåëüñòâî ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÎÁÚÅÊÒÀ.
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ.

Ñâàðùèêè ÍÀÊÑ     Ìîíòàæíèêè ÒÒ
Ãàçîðåç÷èêè      Ìîíòàæíèêè
Àðìàòóðùèêè      Áåòîíùèêè
Ïîäñîáíûå ðàáî÷èå
Êàìåíùèêè      Ñâàðùèêè

ЗАРПЛАТА  
ОТ 39 000 РУБ. 
ДО 72 000 РУБ.

         ТРЕБУЮТСЯ 
         ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ (ВАХТА)

В ООО «ГУДСР» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)

ТЕЛ. 8 (922) 158-93-89
Поздравляем с 65-ти летием Поздравляем с 65-ти летием 

нашу дорогую и любимую мамочку и бабушкунашу дорогую и любимую мамочку и бабушку
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ПЕТРОВУПЕТРОВУ

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

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.

Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.

Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное - 
Пусть исполяется твоя мечта!

Твои дети и внуки

— Дорогой, не пора ли тебе познакомить меня со своими родными?
— Даже не знаю, как быть. Дети сейчас у тёщи, жена в команди-
ровке.



Ревдинский рабочий №4 • 3 февраля 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru30 РЕКЛАМА

 �СТРОИТЕЛЬСТВО домов (кир-
пич, твинблок, брус). Фасадные, 
кровельные, земляные работы. 
Разработка проектной докумен-
тации. Укладка ламината, уста-
новка межкомнатных и сейф 
дверей. Тел. 8 (912) 213-90-03

 �Услуги электрика. Тел. 8 (950) 
555-66-80

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

 �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

 �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

 �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

ПРОДАЖА АВТОКОМ-
ПЛЕКТУЮЩИХ 

 �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

 �25 января утерян ключ-бре-
лок от автомобиля KIA по ул. М. 
Горького. Просьба вернуть. Тел. 
8 (922) 201-96-16

 �Куплю кроличий мех. Тел. 8 
(922) 607-44-74

 �Приму в дар детские вещи в 
многодетную семью на возраст: 
девочки 2 месяца, 6, 8, 10 лет, 
мальчик 3 года. Тел. 8 (950) 636-
58-88

 �Крупная собака, помесь кав-
казской овчарки, 2 года, свет-
ло-серого окраса, стерилизо-
вана. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru

 �Куплю неисправный элек-
тросамовар за символическую 
цену. Нужен краник. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 �Щенок-девочка, 4 мес. , по-
месь лайки и овчарки, чер-
но-подпалого окраса, стерили-
зована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru

 �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

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

 �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

ПРОДАЖА РАЗНОЕ

 �Мотоблок HUTER GMC-7,5 но-
вый. В комплекте фрезы, 2 ско-
рости и задняя скорость. Цена 
21 тыс. руб. Тел. 8 (902) 410-46-
17

 �Шведская стенка б/у, в хоро-
шем состоянии, цена договор-
ная. Тел. 8 (902) 444-83-75, 8 
(902) 446-99-64

 �Полушубок овчинный б/у, р-р 
48-50, в хорошем состоянии. 
Тел. 5-01-68

 �Тренажер спортивный для 
мышц бёдер и таза, боксерская 
груша высотой 170 см. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 �2 новых кресла, цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8 (950) 200-81-54, 8 
(904) 987-64-54

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

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

 �Дубленка женская весен-

не-зимняя, воротник отделка 
норка, р-р 54-56. Цена договор-
ная. Тел. 8 (922) 607-44-74

 �Сапоги рыбацкие резиновые, 
р-р 42, цена 350 руб. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 �Пояс для похудения новый, 
на замочках, пр-во Германия, 
ширина 10 см, длина 132 см. 
Удобный, эффективный. Тел. 8 
(982) 630-91-57

 �  Холодильник б/у «Норд», 
цена 3 тыс. руб. Тел. 8 (922) 107-
61-77

 �Шкаф 3-створчатый с антре-
солями. Тел. 8 (922) 149-87-06

 �Спальный гарнитур б/у белого 
цвета: шифоньер 3-створчатый, 
кровать 2-спальная, тумбочки 
прикроватные 2 шт., покрывало 
капроновое белое в подарок. 
Тел. 8(919)375-40-68

 �Дорожка из чистой шерсти, 
красного цвета с зеленой кай-
мой, ширина 1,4 м, длина 2 м. 
Недорого. Или поменяю на уз-
кую дорожку из чистой шерсти. 
Тел. 8 (919) 375-40-68

 �Мобильный телефон «Дигма» 
новый (кнопочный), цена 500 
руб. Тел. 8 (982) 63-09-157

 �Диван и кресло, б/у, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 8 
(908) 921-55-51

 �Шуба мутон, р-р 58, свет-
ло-коричневая, б/у, в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 8 (908) 
921-55-51

 �Коньки фигурные детские, 
цвет белый, р-р 27. Тел. 8 (922) 
140-18-08

 �Термос новый, 0,6 л под супы, 
второе. Цена 650 руб. Тел. 8 
(922) 149-87-06

 �Весы домашние с чашей, б/у, 
цена 150 руб. Тел. 8 (922) 149-
87-06

 �Сиденье новое с крышкой 
для унитаза, пластиковое, цена 
300 руб. Тел. 8 (922) 221-02-99

 �Телевизор переносной «Сап-
фир 412», диагональ 21 см, на 
запчасти. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Валенки самокатки мужские, 
черные, р-р 31. Женские вален-
ки р-р 24, 25. Тел. 5-35-95

 �Тумба под ТВ — 200 руб., трю-
мо — 100 руб., железная кро-
вать с деревянными спинками 
— 150 руб. Тел. 8 (922) 149-87-
06

 �Прихожая новая: шкаф-купе 
с большим зеркалом, для ма-
ленького коридора. Тел. 8 (912) 
632-17-29

 �Памперсы большого размера 
№4 — 650 руб. Тел. 8 (912) 695-
91-08

 �Пшеница, гранулы, горох, 
комбикорм куриный и кро-
личий, 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

 �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 
мальчика, р-р 33, цена 400 руб. 
Детские санки, ручка переки-
дывается 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, облепи-
ховое, 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

 �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 
3500 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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
НА КОНТЕЙНЕРНУЮ АЗС.  

БЕЗ В/П. РАБОТА С КАССОЙ. 
ПРИЕМ И ОТПУСК ДИЗЕЛЬНОГО 

ТОПЛИВА. С ПОНИМАНИЕМ 
ПРОЦЕССОВ. ГРАФИК 3/3, 

ЗАРПЛАТА 1500 РУБ./СУТКИ. 
ТЕЛ. 8 (950) 194-40-07

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. 
РАЙОН РАБОТЫ: 

ЖБИ, «БАРАНОВКА». 
ПЯТИДНЕВКА. 

ЗАРПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 
8 (950) 653-70-56 ДЕНИС
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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

 � МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

(высшее техническое образование, опыт 

работы на производстве не менее 1 года)

 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ

 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

 � ПЛОТНИКА

 � СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

 � МОНТЕРА ПУТИ

 � ГРУЗЧИКА

 � 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 

 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ

 � ТРАКТОРИСТА

 � ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

 � МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)

 � ЛАБОРАНТА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

 � ЛАБОРАНТА ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА 

 � КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ ЦВЕТНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ

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

РЕКЛАМА

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
13 И 14 ФЕВРАЛЯ 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

ЕСЛИ ВЫ 
НЕ МОЖЕТЕ РЕШИТЬ 

КОММУНАЛЬНУЮ 
ПРОБЛЕМУ, 
ЗВОНИТЕ 

ОЛЬГЕ ВЕРТЛЮГОВОЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

5-36-10, 
ПИШИТЕ В НАШИ 

ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ 
ИЛИ В ЧАТ 

«РЕВДА-НОВОСТИ» 
В TELEGRAM. 

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОВЕДЕМ КАЖДЫЙ 
НЕРЕШЕННЫЙ ПОКА 
ВОПРОС ДО КОНЦА!

ВАШ
ПОМОЩНИК
КОММУНАЛЬНЫЙ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №3

АСТРОПРОГНОЗ • 8-14 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: Матрас, Бицепс, Зигзаг, Дисковод, Коррекция, Артист, Аврора, По-
кос, Сыск, Биополе, Рог, Проруха, Авель, Гон, Ялта, Елей, Уиллис, Кокс, Катаев, Трава, 
Растяпа, Пеле, Моцион, Егор, Болид, Пиала, Доброта.

По вертикали: Адидас, Ракурс, Сквер, Мзда, Жгут, Факс, Борт, Циклоп, Прикол, Гот, 
Высочество, Округ, Афган, Сбруя, Полати, Кофе, Сель, Аптечка, Охотовед, Вальтер, Луи, 
Лучано, Свара, Кепи, Степ, Кама, Цаца, Вол, Род, Яго, Пот. 

ОТДЫХАЙ

Смотрите на вещи 
реалистично и на-
дейтесь только на 
себя — тогда ничего 
вам не сможет ис-
портить настроение. 
Если у вас что-то не 
получится, не стоит 
расстраиваться силь-
нее, чем это того стоит. 
Вы умны и ироничны, 
ваши меткие выраже-
ния попадают прямо 
в цель. В выходные 
постарайтесь боль-
ше уделять внимания 
близким людям. 

Вам грозит недоволь-
ство свыше. Началь-
ство может крити-
ковать темпы вашей 
работы. В любом слу-
чае, претензии будут 
обоснованы, поэтому 
запаситесь терпени-
ем и внимательно 
выслушайте, что вам 
говорят. Когда эмоции 
приутихнут, может по-
ступить информация, 
которая откроет перед 
вами новые перспек-
тивы и горизонты. 

На работе покажи-
те себя спокойным 
и уравновешенным 
человеком, который 
не раздражается по 
пустякам, но и не по-
зволяет садиться себе 
на шею. У вас сейчас 
вполне благополуч-
ный и успешный пе-
риод. Любимый чело-
век вас порадует, не 
только скажет, но и 
сделает именно то, о 
чем вы давно мечтали.

Постарайтесь усми-
рить свои амбиции. 
Упорный труд и так 
поможет вашему про-
движению по карьер-
ной лестнице. Сейчас 
не время отстраняться 
от действительности 
и уходить в мир ил-
люзий. Вам не стоит 
проявлять сентимен-
тальность. Вас могут 
порадовать новыми, 
перспективными де-
ловыми предложени-
ями. 

Постарайтесь не под-
даваться на соблазны 
и провокации. Лучше 
заранее наметить 
линию поведения и 
придерживаться ее, а 
не менять решение по 
несколько раз за день. 
Следите за своими 
высказываниями, ина-
че есть риск попасть 
впросак. В выходные 
потребуется помощь, 
так как самостоятель-
но справиться с объе-
мом работы будет не 
под силу. 

Вас может ожидать 
творческий подъем и 
неожиданно удачное 
решение сложных 
задач, к которым вы 
раньше не знали, как 
подступиться. Важно 
не упустить иници-
ативу из своих рук. 
Период располагает 
к откровенным раз-
говорам и готовности 
к разумному компро-
миссу. В выходные 
порадуйте себя об-
щением с друзьями, 
насладитесь тишиной. 

У вас может пропасть 
на время интерес к 
вопросам карьеры, 
вместо нее на первый 
план может выйти 
стремление к личной 
свободе или хотя бы к 
иллюзорному ощуще-
нию ее. Постарайтесь 
не впадать в крайно-
сти и не уходить от 
дел далеко и надолго. 
Тем более, что неделя 
благоприятна с про-
фессиональной точки 
зрения, все вопросы 
будут решаться легко. 

Традиционный под-
ход к решению про-
блем не всегда будет 
удачным: возможно, 
вам стоит пересмо-
треть некоторые свои 
взгляды. Вас ждет по-
вышение по службе 
и солидная прибыль. 
Прислушайтесь к 
мнению близкого че-
ловека, он желает вам 
добра. Запутанные 
семейные проблемы 
решатся, и вы обре-
тете долгожданную 
свободу. 

Вероятны хорошие 
новости, перспектив-
ные деловые предло-
жения. Не исключено 
перераспределение 
обязанностей в рабо-
чем коллективе, в ре-
зультате чего лично 
вы можете получить 
большую самостоя-
тельность. Вас ожида-
ет удача в карьере и в 
личной жизни. Семья 
вас порадует. 

Дайте простор фан-
тазии, и ваши мечты 
могут воплотиться 
в жизнь. Хороши и 
полезны поездки, 
знакомства и путе-
шествия, не отказы-
вайтесь от своих пла-
нов. Не пытайтесь 
справиться со всеми 
домашними делами в 
одиночку, часть благо-
получно можно пере-
поручить родственни-
кам. В выходные стоит 
просто поваляться на 
диване. 

Ваши грандиозные 
планы стоит сократить 
до реального объема. 
Иначе разочарования 
не избежать. Веро-
ятны командировки, 
которые позволят вам 
отвлечься от некото-
рых проблем. Обще-
ние с начальством по 
возможности сокра-
тите до минимума, 
иначе ваши не в меру 
остроумные высказы-
вания могут спрово-
цировать конфликт-
ную ситуацию.

У вас может появиться 
потребность в новых 
впечатлениях. В вашу 
жизнь может войти 
некая приятная суета, 
будьте внимательны, 
погрузившись в это 
дело, вы рискуете за-
быть о более важных 
и срочных. В выход-
ные вероятны некото-
рые внутрисемейные 
трения, но вам удастся 
спокойно и корректно 
их разрешить.
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