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Как двое братьев во время пандемии создали 
успешный бизнес. На шампиньонах                      Стр. 4-5

пройдёт очередной филармонический 
концерт во Дворце культуры        Стр. 7

«СПУТНИК» 
ПОЯВИЛСЯ
В Ревду поступила 
новая партия 
вакцины от ковида: 
ещё 400 доз  
                              Стр. 2

ЦЕНТР 
ОБНОВИЛСЯ
Не удивляйтесь, 
если придёте в ЦДО. 
Хотя… почему нет?                
                              Стр. 3

НА ФЛОТЕ 
НАШИ ЕСТЬ
В Севастополе  
учатся уже трое 
ревдинцев  
                            Стр. 11

КАК ЛУЧШЕ 
РЫБКУ СЪЕСТЬ
Оригинальные,  
но простые рецепты 
рыбных блюд
                         Стр. 25

ГРИБЫ ОТСЮДА

В РИТМЕ ТАНГО
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Для старших по домам 
издали памятку
Общественный совет в сфере ЖКХ выпустил памятку 
для председателей советов многоквартирных домов.

В этой памятке в краткой и понятной форме из-
ложена основная информация, которая поможет 
председателю совета дома в работе.

В частности, полномочия совета дома и его 
председателя, порядок проведения собрания соб-
ственников жилья, телефоны организаций ЖКХ 
и так далее.

По словам председателя Общественного совета 
в сфере ЖКХ Валерия Гулякова, этот карманный 
справочник поможет коммунальным обществен-
никам систематизировать знания, грамотно орга-
низовывать работу совета дома.

— Эту памятку мы доставили во все управляю-
щие компании Ревды. Каждый председатель сове-
та дома или тот человек, кто хочет организовать 
у себя в доме такой совет, может прийти в свою 
управляющую компанию и бесплатно взять там 
эту памятку, — сказал Валерий Гуляков.

В субботу, 13 февраля, во Дворце ледовых видов 
спорта «Металлург» прошел хоккейный турнир сре-
ди команд 2013 года рождения на призы «Hockey 
Way». К нам в гости приехали пять коллективов из 
Екатеринбурга и Режа. Против них сыграл ревдин-
ский «Буран».

Наши ребята обыграли два состава екатерин-
бургских «спартаковцев» (4:2 и 8:2), победили 
«Айс Стайл» (3:1), но уступили первой команде 
«Уральских рысей» из Режа. Зато второй состав 
режевлян ревдинцы разгромили со счетом 13:0.

«Буран» заработал 8 очков и встал на верхнюю 

строчку турнирной таблицы вместе с командой 
«Айс Стайл» из Екатеринбурга. Все решила раз-
ница — ревдинские хоккеисты забили на 8 шайб 
больше. И завоевали золото турнира.

Еще один состав «бурановцев» (команда 2010 
года рождения) с 13 по 15 февраля выступал в 
финале «Золотой шайбы» в Каменске-Уральском. 
Ревдинцы смогли в последнем матче выиграть 
у хозяина площадки — команды «Уралец». Но 
ранее проиграли кушвинскому «Горняку» и ниж-
нетагильской «Мечте», которая в итоге заняла 
первое место. Наши парни вернулись в Ревду с 
бронзовыми медалями первенства.

Во вторник, 16 февраля, со-
стоялась пресс-конференция с 
заместителем главврача Рев-
динской городской больницы 
Ириной Бусыгиной. Она отве-
тила на вопросы СМИ о вак-
цинации, работе стационара 
и поликлиники и о ситуации с 
коронавирусом в Ревде. Макси-
мально коротко рассказываем 
о главном.

О больнице
 ■ 14 января прекратил 

работу ковидный госпиталь. 
Стационар действует в штат-
ном режиме. Но с соблюдени-
ем санитарно-эпидемиоло-
гических норм. Руководство 
РГБ решило брать тест на 
ковид у всех, кто поступает в 
больницу.

 ■ Поликлиника тоже ра-
ботает в полном объеме. Там 
начали проводить диспан-
серизацию и профосмотры. 
Правда, чуть медленнее — со-
блюдаются санитарные пра-
вила.

 ■ Отделение неотложной 
помощи работает ежедневно, 
без выходных, с 8 до 20 часов. 
Это позволило разгрузить 
приемное отделение. Паци-
ентов с признаками ОРВИ от-
правляют в неотложку. Чтобы 
избежать больших очередей, 
приходите туда в выходные, 
не ждите понедельника.

О вакцинации
 ■ 15 февраля в Ревду по-

ступило еще 400 доз вакци-
ны от ковида «Спутник V». Ее 
ставят по записи. Весной пла-
нируется массовая поставка 
вакцины. Чтобы добиться 
коллективного иммунитета, 
необходимо привить порядка 
40 тысяч ревдинцев. На дан-

ный момент первый компо-
нент вакцины получили 1808 
человек, второй — 676.

 ■ Наличие иммуногло-
булина (антител) — это не 
противопоказание для вак-
цинации. Но прививку не ре-
комендуют ставить тем, кто 
недавно переболел корона-
вирусной инфекцией. Лучше 
вакцинироваться через пол-
года после выздоровления.

 ■ Если у вас не было в по-
следнее время каких-либо 
инфекционных заболеваний 
(их признаков), то врачи не 
рекомендуют делать анализ 
на антитела. Максимум, что 
он покажет, — это маленький 
титр, который не препятству-
ет вакцинации.

 ■ Если вы планируете бе-
ременность, а у вас есть анти-
тела, лучше не ставить при-
вивку. Вакцинируйтесь после 
рождения ребенка.

 ■ Если у вас планируется 
операция, и вы хотите поста-
вить вакцину, проконсульти-
руйтесь с лечащим врачом.

О том, кому ставить 
прививку, а кому — нет

 ■ Противопоказания к 
вакцинации. Прежде все-
го, перенесенные недавно 
острые заболевания и обо-
стрения заболеваний, ко-

торые прошли в средней 
или тяжелой форме. Легкие 
ОРВИ и легкие кишечные 
заболевания допускаются к 
вакцинации при стабилиза-
ции температуры. Если на 
момент прививки у вас сла-
бость, потливость, плохое са-
мочувствие, вам вакцину не 
поставят. Врачи смотрят на 
состояние пациента.

 ■ Онкологические забо-
левания, сахарный диабет, 
бронхиальная астма — при-
виваться можно и нужно.

 ■ Примерно 10% людей 
переносят вакцину не очень 
хорошо. У них в течение од-
них-двух суток может повы-
шаться температура, появля-
ется озноб, слабость, ломота в 
теле. Такое бывает, но быстро 
проходит. Можно принять 
однократно таблетку, напри-
мер, «Нурофена», и состояние 
улучшится.

 ■ Если на вакцину появ-
ляется выраженная реакция 
(температура под 40, ана-
филактический шок), то это 
строгое противопоказание 
для введения второго ком-
понента. Но в Ревде таких 
случаев не было.

О тех, кто вакцинировался
 ■ Среди тех, кто поставил 

прививку, нет случаев зара-

жения коронавирусом после 
вакцинации. «Спутник» дает 
защиту минимум на пять-
шесть месяцев.

 ■ Вакцину «ЭпиВакКоро-
на» начнут массово произво-
дить лишь в конце февраля. 
Когда она придет к нам, не-
известно. Не факт, что вооб-
ще придет. Поэтому ждать 
не стоит, лучше прививаться 
тем, что есть.

 ■ Иммунитет формирует-
ся через три-четыре недели 
после введения второго ком-
понента вакцины. 

 ■ Главный врач Евгений 
Овсянников привился от ко-
ронавируса.

О статистике
 ■ По Ревде идет сниже-

ние заболеваемости кови-
дом. Если летом у нас амбу-
латорно лечилось 800-900 
пациентов, то сейчас 50-60. 
Такое же было в августе, по-
сле первой волны. Ирина 
Бусыгина: «Люди привыкли 
жить с инфекцией. Мы все 
маски носим, руки привыкли 
мыть, дистанцию соблюда-
ем. Нас воспитали, это дает 
свои результаты. Но дело не 
в вакцинации, мы еще мало 
привились».

 ■ В Ревде не зафиксирова-
но ни одного случая гриппа.

«Нас воспитали жить с ковидом»
Как в Ревде обстоят дела с вакцинацией и работой больницы в целом

«Буран» за выходные выиграл золото и бронзу

Команда «Буран-13» по разнице шайб выиграла турнир «Hockey Way». • Фото из официальной группы Ледовой 
арены во «Вконтакте»

ИМЕЕТЕ ПРАВО 
ОТКАЗАТЬСЯ

Ирина Бусыгина, 
заместитель главного 
врача РГБ:
— Никто никому не соби-
рается ставить вакцину в 
ущерб. У гражданина есть 
право отказаться от меди-
цинского вмешательства. 
У нас есть категории граж-
дан, которые обязательно 
должны вакцинироваться. 
И даже у них есть право 
отказаться от вакцинации.
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Центр дополнительного образования 
дождался перемен. У него новые холл, 
раздевалка и конференц-зал. Послед-
ний раз основательный ремонт в Доме 
пионеров проводили на заре 2000-х. 
Сейчас первый этаж ЦДО практически 
не узнать. Правда, для красоты и функ-
циональности пришлось пожертвовать 
одним историческим местом — буфетом. 
И это пошло учреждению на пользу.

Памятник 90-м
Заходим в ЦДО. Нас встречает про-

сторный светлый холл. Бело-серые 
стены, яркие двери в зрительный зал, 
новенькая плитка на полу. Сначала 
мы упираемся в рамку металлоиска-
теля и «вертушку». Здесь же — пост 
охраны, который переехал из рекре-
ации к входу. Нам замерили темпера-
туру, записали, пропустили. 

Еще пару месяцев назад это был 
первый этаж Дома пионеров. Сегодня 
— фойе Центра дополнительного об-
разования. Оно стало современным и, 
что главное, удобным. А решение сде-
лать ремонт пришло в пандемию. И, 
пока были запрещены занятия, было 
воплощено в жизнь. 

— Довольно неплохой ремонт 
был сделан примерно 20 лет назад, 
— вспоминает директор ЦДО Юлия 
Лазарева. — Времени прошло много. 
Мы стали пристально присматри-
ваться к нашим углам. Зеркала уже 
опасные, пол бетонный. Дети же все 
равно бегают. Косметически, конечно, 
что-то делали, где-то подкрашивали. 
Все равно — местами отбита лепни-
на, стены неровные. Но начали мы 
все-таки с конференц-зала. 

Это не совсем зал. Это скорее удоб-
ный переговорный кабинет. Он по-
явился на месте бывшего кафе. Как 
говорят в Центре, «буфет был па-
мятником эпохи 90-х». Наконец до 
него дошли руки. Сделать тут конфе-
ренц-зал — это идея педагога Макси-
ма Шевчука. 

— Да, он был главным инициато-
ром, — кивает Юлия Анатольевна. — 
Благо у парня не только мозг хорошо 
работает, но и руки. Он просто туда 
забурился вместе с Александром Же-
лезниковым. Они там все сносили, 
выносили, столько фанеры, грязи, 
обшивки. Когда все вычистили, было 
просто страшно. 

Зал с кухней
В ЦДО недавно заселился новый 

отдел — Центр детской одаренности. 
Поэтому учреждению потребовались 
новые рабочие помещения. Это ста-
ло толчком к тому, чтобы прийти к 
идее небольшого конференц-зала. 
Проще говоря, сделать место профес-
сионального сбора. Где можно что-
то обсудить, показать презентацию, 
провести онлайн-встречу. Такой зал 
пригодится всем. 

Он тоже получился светлым, со сто-
лами по центру, мягкими стульями, 
синими шторами и необычным чер-
ным каркасом на потолке.

— Здесь раньше были деревянные 
перекрытия, в них вставлены зеркала, 
— объясняет Максим Шевчук. — Когда 
их убрали, этот каркас остался. Изба-
виться от него проблематично — он 
капитальный. Решили его использо-
вать в дальнейшем. Для выставок, на-
пример. В Новый год мы тут фотозону 
делали. 

Зал хорошо оборудован. Есть боль-
шой мультимедийный проектор, 
видеопульт для прямых эфиров, ми-
крофоны, камеры, компьютер. А за 
стеночкой сделали небольшую кух-
ню, чтобы можно было прерваться 
на кофе-брейк. «Мы там не кушаем!» 
— уверяют сотрудники Центра. 

— Мы сделали конференц-зал, по-
меняли двери, вышли в фойе и поня-
ли — нужно делать и его. Особенно 
гардероб, он не отвечает пожарной 
безопасности, — говорит Юлия Ла-
зарева. — К нам пришла начальник 
Управления образования Татьяна Вя-
чеславовна, посмотрела, что мы уже 
отремонтировали, ей все понрави-
лось. И тоже сделала вывод — надо за-
няться первым этажом. И рекреации 
захватить. Мы буквально за два дня 
все тут оборвали и снесли. 

Дизайн холла 
доверили специалисту 

из Екатеринбурга, 
которая занималась 

«Точкой роста» 
в Мариинске.

Добрались до фойе
Дизайн холла доверили специа-

листу из Екатеринбурга, которая за-
нималась образовательным центром 
«Точка роста» в Мариинске (кстати, 
она признана одной из лучших в ре-
гионе). 

Сделали не только фойе. Отремон-
тировали вход в звукооператорскую 
(там была старая деревянная лестни-
ца на балкон), много заменили окон 
и дверей, переоборудовали запасные 
выходы и тамбуры. Также в ЦДО по-
явилось окошечко кассы — раньше 
билеты продавали на стойке охраны. 
В коридорах поставили новые диван-
чики, сделанные в стиле 60-х.

Переделали и раздевалку. Убра-
ли железные «рогатины», сделали 
удобную гардеробную систему. Там 
теперь тоже очень светло и уютно. В 
одной из рекреаций стояли две хо-
зяйственные кладовые. Их убрали, а в 
освободившихся нишах поставят сте-
клянные витрины с подсветкой для 
достижений воспитанников Центра 
и работ детей. 

Следующий шаг — сделать лест-
ницы с хромированными перилами. 
В планах переоборудовать туалеты 
и заняться зрительным залом. Там 
в феврале прошлого года поменяли 
одежду сцены, а летом ремонтиро-
вали одну из стен — она буквально 
выпала в апреле месяце. Всего на ре-
монтные работы было потрачено по-
рядка двух миллионов рублей.

Обновлённые и осветлённые
Как в Центре дополнительного образования преобразили первый этаж

Также в ЦДО появилась 
настоящая касса, 
где можно купить
 билеты. Раньше 

их продавали 
на стойке охраны. 

Холл Дома пионеров визуально стал просторней. Все благодаря светлому оттенку стен, 
пола и освещению. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

То, как будет выглядеть конференц-зал, придумал Максим Шевчук. Он же разбирал быв-
ший буфет и следил за ремонтом. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Совсем по-другому стала выглядеть раздевалка. Здесь оборудовали удобную гардеробную 
систему. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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В Ревде есть своя ферма по 
выращиванию шампиньонов. 
И руководят ею два молодых 
парня, которые просто решили 
уйти из рутинной стабильности 
в бизнес. 

Человек всегда будет кушать
Создатели шампиньоно-

вой фермы — Грегор Ник (это 
настоящее имя, у парня не-
мецкие корни) и Александр 
Бушуев. Они — двоюродные 
братья. Потому и производ-
ство у них называется «Бра-
тья-грибники». История их 
бизнес-проекта удивляет и 
одновременно воодушевляет. 
Ведь Грегор работал раньше 
на кабельном заводе, а Алек-
сандр — в охране. Тут вдруг 
хоп — грибная ферма. Братья 
ее сделали сами, своими ру-
ками, с нуля.

— Первый вопрос, ко-
торый приходит в голову 
любому, кто не посвящен в 
ваши дела, — почему вдруг 
шампиньоны?

— Эта идея возникла, ког-
да началась пандемия. У нас 
сначала был небольшой биз-
нес-проект по производству 
деревянных барабанов для 
кабелей. Но не получилось. 
Пандемия бахнула. Мы ста-
ли думать, какой бизнес не 
прогорит в любые кризисы 
и любые пандемии. Человек 
всегда будет хотеть кушать. 
А что именно он всегда будет 
есть? Мясо — дорого, бобо-
вые — накладно. Остаются 
грибы. Думали — вешенки 
или шампиньоны? Пришли к 
шампиньонам. Они вкуснее и 
больше пользуются спросом. 
Мы вот, например, не видели 
пиццу с вешенками. А наши 
шампиньоны, как только 
кафе попробовали, сразу ста-
ли закупать. Они говорят, что 
к ним люди приходят и про-
сят именно блюда с грибами.

— Грегор работал на за-
воде, Саша — в охране. Ну 
невозможно же взять и на-
чать делать то, что вообще 
далеко от вашей деятель-
ности?

— У нас были кураторы. 
Нас поддерживали знающие 
люди из Тулы — это флагман 
среди городов России по вы-
ращиванию шампиньонов, 
потому что там идет произ-

водство необходимого ком-
поста. Это даже не куратор, 
а скорее блогер. Мы на него 
наткнулись, начали изучать, 
что он рассказывает, связа-
лись с ним. Также в «Теле-
граме» есть группы, где ты 
можешь спросить, а тебе от-
ветят. Есть еще мужчина из 
Тюмени — Александр, — он 
пять лет шампиньонами за-
нимается. Он нам помогал, 
мы могли писать ему в любое 
время дня и ночи, спрашива-
ли, правильно мы делаем или 
нет. Слали ему видеоотчеты. 
Он нам советовал, что да как.

У бабушки
— С чего вы начали?
— Сначала нужно было по-

пробовать вырастить грибы. 
Решили поставить первую 

камеру по выращиванию 
шампиньонов у бабушки, в 
пристрое. Переоборудовали 
его. И начали параллельно 
работать над сбытом. Раз-
носили листовки по кафе, по 
подъездам.

— Камера — это что та-
кое?

— Это типа теплицы, в 
которой свой микроклимат. 
Отдельное помещение, где 
соблюдается определенная 
температура, влажность, 
потоки воздуха. Где датчи-
ки показывают содержание 
углекислого газа. Сюда нужно 
подавать определенное коли-
чество воздуха и влаги, чтобы 
создать идеальные условия.

— Что нужно, чтобы сде-
лать такую камеру? 

— Нужно было купить ком-

пост. В нем солома, конский 
навоз, куриный помет для 
азотности. Мы его закупаем 
либо в Туле, либо в Ижевске. 
Больше нигде не производят. 
В компосте уже содержатся 
грибные споры — мицелий. 
Отдельно покупаем низмен-
ный и верховой торф для 
покрова и доломит для вы-
равнивания кислотности. Это 
берем в Миассе.

Колонизация
— Как вообще выращи-

ваются шампиньоны?
— Вкратце. Закупаем все 

вышеперечисленное. Когда 
компост приезжает, две не-
дели инкубации — он прихо-
дит в себя, потому что нахо-
дится в полузамороженном 
состоянии, чтобы мицелий 
не активизировался. Потом 
мы его разогреваем — нужно 
поймать температуру 24-28 
градусов. В это время мице-
лий начинает колонизиро-
вать компост — разрастаться. 
Когда споры захватили около 
70% территории, начинаем 
рыхлить. Все ручками, в пер-
чатках. Тут очень важна сани-
тария! Мы как-то раз чуть не 
загубили урожай. Заглянули в 
камеру в курточках, в верхней 
одежде, и у нас пошли грибы 
с желтыми пятнами. При-
шлось целые брикеты прям 
брать и выкидывать. Лучше 
пожертвовать единицами, 
чтобы спасти все остальное.

— Получается, грибы вы-
росли, срезали и компост 
выкинули?

— Шампиньоны растут в 
два этапа. Вот мы взрыхлили 
компост, положили землю. И 
начинаем плавно понижать 
температуру. Сколько дней 
мы ее понижаем, столько 
дней мы будем собирать гри-
бы. Потом снова повышаем 
температуру с 16 до 25 граду-

сов, поливаем и ждем вторую 
волну. Отработанный ком-
пост потом продаем-отдаем. 
Это же идеальное удобрение.

— У вас с первого раза 
получилось вырастить гри-
бы так, как надо?

— Да, первая партия полу-
чилась. Причем даже лучше, 
чем вторая. Вышло около 
300 кг шампиньонов с тонны 
компоста. Мы около года от-
работали в пристрое у бабуш-
ки и поняли, что нам мало 
места. Нужно помещение 
побольше. Хотя изначально 
этот бизнес-проект был как 
хобби. Теперь это основное 
место работы. На данный 
момент у нас спрос превы-
шает предложение. Поэтому 
решили взять в аренду боль-
шие площади. В городе арен-
довать дорого. Но мы нашли 
цеха в расконсервированном 
производственном здании 
УПП ВОС. И в конце декабря 
переехали сюда, занялись 
ремонтом. Сейчас заложили 
первую партию грибов.

Вывозят фурами
— Сколько планируете 

выращивать? 
— В новом цехе будет по-

лучаться 2,5 тонны каждый 
месяц (полный цикл — пять 
недель). Сейчас мы сделали 
одну камеру, строим вторую. 
К лету будет выходить до 8 
тонн. Будем потихонечку 
наращивать темпы. Главное, 
не загубить урожай — это как 
нечего делать. У нас был еди-
номышленник, знакомый, ко-
торый построил камеру сра-
зу на 10 тонн. Сделал много 
ошибок, вырастил мало и по-
том все равно не мог их про-
дать. Надо начинать с малого 
и идти к большему, что мы и 
делаем.

— Кстати, что у вас со 
спросом? 

— Мы продаем в Ревде, в 
Первоуральске, другие города 
заказывают. Но заявок у нас 
больше, чем мы выращиваем. 
В Новый год был вообще ав-
рал. Позвонили с Челябинска, 
говорят: «Нам надо 300 ящи-
ков». А ящик — 3 кг. Фурами 
вывозили.

— Не могу не спросить 
про деньги. Сколько стоит 
выращивание шампиньо-
нов?

— Тонна компоста стоит 
по-разному — от 13 до 20 ты-
сяч. Но самое накладное — 
это логистика. Около 10 ты-
сяч рублей выходит, чтобы 
до нас этот компост довезли. 
Чтобы стартануть с этим про-
ектом, у нас порядка 300 ты-
сяч вышло. Благо, наша семья 
дружная. Все нам помогают. 
Где-то деньгами, где-то рука-
ми. Сначала страшнее всего 
было потерять стабильность. 
Ты привыкаешь к постоянной 
зарплате, у тебя еще семья, 
дети. Да, получали копейки, 

Я/мы шампиньоны
Как два молодых ревдинца умудрились создать свою грибную монополию

Грегор Ник и Александр Бушуев — двоюродные братья, которые сменили стабильную работу на необычный 
бизнес. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Мы около года 
отработали 
в пристрое 
у бабушки 

и поняли, что 
нам мало места. 

Нужно помещение 
побольше».

Шампиньоны растут в две волны. Весь цикл занимает примерно 5 не-
дель. Самое главное, соблюсти идеальные параметры для микрокли-
мата. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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но стабильно. Но мы уже оба устали работать на дядю. 
Хотелось заняться чем-то своим.

— Как отреагировали родные, когда вы пришли 
к ним и сказали: «Знаете, мы решили выращивать 
грибы»?

— Нас поддержали. И поддерживают до сих пор. Сей-
час в это дело уже столько денег вложено, что отступать 
просто некуда.

Ставка на свежесть
— Ваши шампиньоны есть в магазинах?
— Нет. Мы утром собрали грибы, вечером отвезли 

заказчику. А у магазинов кто основной поставщик? Ну, 
например, Белоруссия. Там пока соберут, пока перевезут 
через границу, растаможка, все дела. Пока доставят в 
распределительный центр, пока сформируют «тележку», 
пока она доедет до магазина. Сколько времени прохо-
дит? У нас — буквально сутки.

— Я видел, что вы уже нарезанные грибы продае-
те. Креативно!

— Это не только креатив. Бывает, вырастают нека-
зистые шампиньоны. Вот вылезет гриб-лидер, помнет 
другие. Все, нетоварный вид, некрасивый. Но он же тоже 
гриб. Мы его порежем и продадим. Нужно полностью 
реализовывать товар.

— Кто ваши покупатели?
— Это ревдинские кафе и сами ревдинцы. «Сарафан-

ное радио» хорошо работает. Нас знают, у нас покупают. 
Некоторые прям постоянные заказчики. До 12 кг поку-
пают простые жители города. Что-то возим по региону. 
Сейчас еще решаем вопрос с грузовым транспортом. Ну 
и, конечно, есть планы на будущее. Мы планируем дви-
гаться дальше в агрономию.

«Страшнее всего было 
потерять стабильность. 

Ты привыкаешь к постоянной 
зарплате. Но мы устали работать 

на дядю. Хотелось заняться 
чем-то своим».

Грибные технологии
Парни все делают своими руками. Готовый цех вы-

глядит так — помещение, обнесенное поликарбонатом 
и пленкой, деревянные стеллажи, на них — брикеты с 
компостом. Тонна — 55 штук. Пока они обернуты в цело-
фан — внутри мицелий колонизирует все пространство. 
Прям видно, как по компосту расползаются белые споры. 
Это — будущие грибы.

Технология внутри камеры очень простая. Есть, на-
пример, щуп, которым ребята проверяют температуру 
компоста. И даже есть ревдинский увлажнитель, который 
парни сделали своими руками. Взяли большую пластико-
вую банку, поставили ультразвуковой ионизатор с «Али 
Экспресс», вентилятор от компьютера и угловую трубу. 
Цена вопроса — меньше тысячи рублей.

Во втором цехе идет активное строительство вто-
рой камеры. Тот же поликарбонат, деревянные бруски, 
инструменты. Грегор и Саша все делают вместе с род-
ственниками. Никаких наемных рабочих. Со дня на день 
камеру запустят в работу.

Вот такая вот она — ферма по выращиванию шам-
пиньонов. Очень простая, максимально безопасная. И, 
что самое главное, — наша, ревдинская.

ТЕМА НОМЕРА

Реклама 16+

Андрей Агафонов                         

Лично меня в этой истории поразило сразу 
несколько моментов. Во-первых, молодые 
ребята, не имеющие никакого отношения к 
агрономии в прошлом, смогли нащупать эту 
нишу и себя в ней реализовать. Во-вторых, — 
как они вообще до этого додумались?

Молодежь хаотично пытается найти себе 
применение в бизнесе. Потому что удачные, 
прибыльные модели уже давно заняты кем-
то другим. Теми, с кем нужно конкурировать. 
Грегор и Саша как-то умудрились увидеть то, 
что нужно будет потребителю. И стали, по 
сути, монополистами!

Помнится, несколько лет назад мы с друзь-
ями рассуждали о том, какой бизнес-проект 
прижился бы в Ревде. И додумались мы до 
абсолютной фантастики — сделать вертолет-
ный аэродром с геликоптерами для прогу-
лок над нашими природными красотами и 
величественной Волчихой с возможностью 
проведения опен-эйров (масштабных дис-
котек). Пошло бы это? Вообще не факт. А все, 
на самом деле, может быть проще — грибы, 
например.

И вот таких бизнес-проектов — местеч-
ковых, локальных, оригинальных — в Ревде, 
оказывается, много. То самое здание на быв-
шем УПП ВОС вообще приютило у себя самые 
разнообразные маленькие производства. От 
фермы шампиньонов до клуба «Универсаль-
ные бойцы» и пиццерии. И у каждого, кто тут 
развивает свой бизнес, горят глаза. Каждый с 
душой вкладывается в свое дело. Это важней-
ший показатель.

Вот я увидел Грегора и Александра, вот мы 
с ними поговорили, они нам все показали. А 
в голове мысль: «Как вы, парни, на это реши-
лись?» Ответ — в делах. Сами все построили, 
сами изучили все стороны вопроса. И сами 
этим занимаются. Сами! Потому и рассказать 
о них захотелось.

Нет, это не рекламный материал. Это исто-
рия, доказывающая нам всем, что желание и 
инициатива — это основной двигатель ма-
ленького бизнеса. Пусть даже необычного. 
Очень хочется, чтобы прочитав про этот гриб-
ной бизнес, каждый понял, что всё в этой жиз-
ни возможно, если думать и двигаться, а не 
сидеть, сложа руки, и ждать у моря погоды.

А еще очень хочется, чтобы у парней все 
получилось. Ведь они своим рвением, желани-
ем, инициативностью воодушевили простого 
журналиста, который с десяток лет общается 
с разными инициативными людьми. Ох, что ж 
они тогда делают со своими шампиньонами...

Империя грибов. Или как идея 
порождает бизнес

Первая волна — первые грибочки. Вот так они растут на ревдин-
ской плантации. • Фото предоставлено «Братьями Грибниками»
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Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества 
— праздником доблести, мужества и воинской 
славы России! Этот праздник объединяет всех, 
кому дорога судьба страны, кто стоит на страже её 
безопасности и интересов. Мы чествуем всех слу-
жащих и ветеранов вооруженных сил и силовых 
структур Российской Федерации, а также наших 
юных граждан, которым только предстоит отдать 
свой воинский долг Родине.
В наши дни 23 февраля стало праздником и для 
тех, кто не связан с армией, но имеет любое отно-
шение к защите своей страны, дома, семьи. Заступ-
ник и защитник — вот важнейшая роль мужчины!
Этот праздник даёт возможность всем нам почув-
ствовать неразрывную связь поколений. Верю, 
что вместе мы не только сохраним многовековую 
историю, но и приумножим силу и могущество 
России. Желаю всем уверенности в своих силах и 
в завтрашнем дне, стабильности и крепкого здо-
ровья, надежного тыла, благополучия и мирного 
неба над головой. С праздником!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области 

Уважаемые ревдинцы! 
Примите самые искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества!
23 февраля мы отдаём дань уважения россий-
ским воинам — тем, кто всегда стоял на страже и 
продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим 
слова благодарности и признательности ветера-
нам Великой Отечественной войны и локальных 
конфликтов, тем, кто сегодня обеспечивает покой 
мирных граждан.
И по доброй традиции в этот день мы поздравля-
ем всех мужчин. Ведь настоящий мужчина — это 
всегда защитник, патриот Родины, человек, спо-
собный стать крепкой опорой для своей семьи.
От всего сердца желаю вам, дорогие мужчины, и 
вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба, 
благополучия и счастья!

Ирина Тейшева, 
глава ГО Ревда

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества! Этот день является симво-
лом стойкости и мужества, чести и дружбы! За-
щита мира и порядка, семьи и Родины является 
основой мужского характера!
Отдельные слова благодарности ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и современных ми-
ротворческих операций за возможность жить под 
мирным небом!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья 
и благополучия!

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда

Уважаемые ревдинцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник стал по-настоящему всенародным, 
он важен не только для военных, но и для каждого, 
кто гордится своей Родиной и готов ее защищать. 
Традиционно 23 февраля принято поздравлять 
всех мужчин, для которых защита Отечества всег-
да была почетной обязанностью и делом чести.
Желаю крепкого здоровья и счастья, професси-
ональных успехов и удачи во всех начинаниях, 
мира и добра, благополучия и согласия в семьях!

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации

 товаропроизводителей ГО Ревда

Дорогие ревдинцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Это праздник, олицетворяющий любовь и предан-
ность Отчизне, борьбу за мир, готовность постоять 
за себя и своих близких. Желаю всем военнослу-
жащим, сотрудникам правоохранительных орга-
нов, ветеранам боевых действий, всем мужчинам 
Ревды крепкого здоровья и долголетия! Пусть этот 
праздник всегда будет мирным и радостным!

Александр Перельмутер, 
председатель Общественного 

совета при МО МВД России 
«Ревдинский»

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                     

Мемориальную доску воину-интер-
националисту Александру Валюги-
ну, погибшему в Афганистане, от-
крыли в понедельник, 15 февраля.

Памятную табличку располо-
жили на доме №9 на Кирзаводе. 
Здесь Александр жил и отсюда 
же ушел в армию 2 апреля 1982 
года. До своего двадцатилетия 
он не дожил всего 12 дней — по-
гиб во время боевой операции. 
За мужество и героизм Алексан-
дра Валюгина посмертно награ-
дили орденом Красной Звезды.

На мероприятие собрались 
родственники и знакомые Алек-
сандра, представители местной 
власти и общественных органи-
заций. Почетное право открыть 
мемориальную доску предоста-
вили отцу — Леониду Валюгину. 
А речи говорили братья погиб-
шего воина.

— Спасибо всем, что пришли 
— одноклассники, кто знал, кто 
помнит. И… чтобы не приходи-
ли вот так — в цинковых гробах. 
Матери, отцы чтобы не оплаки-
вали своих детей. Всем мирно-
го неба, — сказал на церемонии 
Николай Валюгин, родной брат 
Александра.

— Он младший брат, младше 
меня на девять лет. Провожали 
его в армию вот от этого подъ-
езда. Хороший человек был, 
хороший парень. Очень жаль 
его, — сказал двоюродный брат 
Александра Валюгина, тоже 
Александр.

После открытия мемориаль-
ной доски Александру Валюгину 
в Ревде увековечена память всех 
погибших воинов-интернацио-
налистов — в течение пяти лет на 
фасадах ревдинских домов поя-
вились десять досок. Эту работу 
вместе провели администрация 
Ревды и Комитет солдатских ма-
терей.

Автомобилисты, которые живут в домах по Павла Зыкина, 26 и Мира, 37, повадились выезжать из своих 
дворов через Еланский парк. Да-да, прямо по пешеходным дорожкам к магазину «Пятерочка» и потом 
к перекрестку улиц Чехова и Спартака. Цивилизованные выезды из этого микрорайона есть на улицы 
Павла Зыкина и Мира. Но зачем же нам цивилизованные, когда можно вот так?

Открыта мемориальная доска 
Александру Валюгину

ПОДВИГ АЛЕКСАНДРА

Александр Валюгин родился 26 января 1964 года в Ревде. Учился 
в школе №21 и ГПТУ-72. До призыва работал в электроцехе РММЗ. 
В апреле 1982 года ушел в армию, в октябре попал в Афганистан.
«Я так соскучился по нашим лесам. Здесь вообще нет елей, одни 
тополя да горы. На Новый год даже елку не нашли, сделали ее себе 
из колючей проволоки. Чему не научишься в этом Афганистане», — 
писал он родным в Ревду.
14 января 1984 года во время боевой операции в районе населен-
ного пункта Калайн-Талиб гвардии ефрейтор Валюгин, прикрывая 
отход советских подразделений, поднял свое отделение на отраже-
ние атаки противника, первым открыл огонь из стрелкового оружия. 
Забросав наступающих моджахедов ручными гранатами, Александр 
выполнил боевую задачу, но получил смертельное ранение в голову.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Фотофакт • Срежем по парку?
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Реклама 16+

В течение ближайшего месяца 
телезрители во многих регио-
нах России могут видеть поме-
хи на экранах своих телевизо-
ров. Это связано с солнечной 
интерференцией.

Такое явление может наблю-
даться с середины февраля 
до середины марта. В это 
время планета Земля начнёт 
поворачиваться к Солнцу се-
верным полушарием, а спут-
ники связи окажутся как раз 
между Солнцем и Землей. В 
результате солнечные ради-
оволны будут находиться на 
одной линии со спутниками 
и принимающими станци-
ями. Возможно наложение 

(интерференция) волн, из-за 
чего телевизионный сигнал 
может пропадать.

Ревдинский оператор ка-
бельного телевидения ООО 
«Единство» также преду-
преждает своих абонентов о 
возможных проблемах:

«Уважаемые абоненты! 
Сообщаем вам, что в связи с 
солнечной интерференцией 
в период с 22 февраля по 14 
марта возможно кратковре-
менное ухудшение качества 
изображения на каналах, 
вплоть до полного пропада-
ния, продолжительностью 
не более 10-15 минут», — го-
ворится в сообщении ООО 
«Единство».

Следователи полиции Ревды 
направили в суд уголовное 
дело по факту кражи денежных 
средств с банковской карты.

Фигурантом уголовного дела 
стала местная жительница 
1987 года рождения, сообща-
ет межмуниципальный отдел 
МВД «Ревдинский».

В дежурную часть обра-
тился мужчина, который 
сообщил о краже денег с 
банковской карты — он не-
досчитался 9693 рублей. Со-
трудники следственно-опе-
ративной группы выяснили, 
что к хищению денежных 

средств может быть причаст-
на знакомая потерпевшего. 
Злоумышленницу нашли и 
задержали.

Ранее судимая и нигде не 
работающая женщина рас-
сказала, что, находясь в го-
стях, где распивала алкоголь, 
похитила банковскую карту. 
Этим же вечером она совер-
шила ряд покупок, расплачи-
ваясь украденной картой.

Возбуждено уголовное 
дело по факту кражи с бан-
ковского счета. Обвиняемой 
грозит до 6 лет лишения 
свободы. Она находится под 
подпиской о невыезде.

В большом зале Дворца культуры  26 фев-
раля состоится концерт «В объятиях танго». 
Дуэт аккордеонистов-виртуозов «Тет-а-тет» 
исполнит танго разных стран и эпох: русское, 
испанское, аргентинское, чешское, польское 
креольское, латиноамериканское.

Дуэт «Тет-а-тет» — это харизматичная пара 
музыкантов, виртуозно исполняющая хиты 
современности. Более 10 лет дуэт объеди-
няет Надежду Кордюкову (аккордеон) и Ев-
гения Гуренко (кнопочный аккордеон). Оба 
музыканта — выпускники Уральской кон-
серватории имени Модеста Мусоргского, 
лауреаты многочисленных международных 
и российских музыкальных конкурсов как 
по отдельности, так и дуэтом.

В программе прозвучат известные мело-
дии — такие как «Кумпарсита» Родригеса, 
французское «Танго для Клода» Ришара 

Гальяно, аргентинское «Либертанго», «Ме-
дитация» и «Забвение» Астора Пьяццоллы, 
русское танго «Я возвращаю ваш портрет» 
Ефима Розенфельда, авторские компози-
ции Евгения Гуренко и другие.

— Великолепный дуэт «Тет-а-тет», без 
сомнения, покорит публику яркими рит-
мами, обаянием, артистизмом и разноо-
бразием страстного, жгучего танго. В этот 
вечер зрителям захочется танцевать, и они 
уйдут влюбленными в танго, в аккордеон 
и жизнь, — обещает директор ревдинского 
филиала областной филармонии Татьяна 
Волкова.

Концерт доступен по абонементу №5 
«Светский музыкальный клуб». Стоимость 
билетов — от 460 рублей. Приобрести их 
можно по адресу: ул. Комсомольская, 55, 
офис 11. Справки по телефонам: 3-47-15, 
8-922-177-03-25.

До середины марта 
возможны помехи 
в телевизорах

В Ревде будут судить 
33-летнюю воровку

Дуэт «Тет-а-тет»: Надежда Кордюкова и Евгений Гуренко. • Фото предоставлены филармонией

Филармония приглашает 
ревдинцев на вечер танго
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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

ПН 
22.02 8:00

Седмица сплошная. Поста нет. Божественная литургия. Отдание праздника Сре-
тения Господня. Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского. Обретение 
мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Молебен святому 
Архистратигу Михаилу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
23.02 8:00 Божественная литургия. Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех 

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

СР 
24.02 8:00 Божественная литургия. Прп. Димитрия Прилуцкокго, Вологодского.

Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ЧТ 
25.02 8:00

Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери. 
Свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
26.02 8:00 Божественная литургия. Прп. Мартиниана. Свт. Серафима (Соболева), архиеп. Богу-

чарского. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида. 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СБ 
27.02 8:00 Божественная литургия. Прп. Авксентия. Равноап. Кирилла, учителя Словенско-

го. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида. 17.00 Всенощное бдение. Испо-
ведь.

ВС 
28.02 7:00

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ. Апостолов от 70-ти Онисима
Ранняя Божественная литургия с участием детей (цокольный этаж, храм во имя 
Спиридона Тримифунского). Благодарственный молебен. Панихида. Исповедь для 
недужных. Поздняя Божественная литургия (в верхнем храме).

17.00 Акафист Божией Матери.

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша
ПН 

22.02 6:02 8:09 13:16 15:42 16:22 18:20 20:19

ВТ 
23.02 6:00 8:07 13:16 15:44 16:24 18:22 20:21

СР 
24.02 5:57 8:04 13:16 15:45 16:26 18:24 20:23

ЧТ 
25.02 5:55 8:01 13:15 15:47 16:28 18:26 20:26

ПТ 

26.02 5:52 7:59 13:15 15:49 16:30 18:29 20:28

СБ 

27.02 5:50 7:56 13:15 15:50 16:32 18:31 20:30

ВС 
28.02 5:47 7:54 13:15 15:52 16:34 18:33 20:32

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

Ирина Кузнецова, 
пенсионерка                                                 

В газете сообщали, что Ревдинская 
городская больница перешла на 
обычный режим работы. Но тогда 
почему до сих пор не работают физ-
кабинеты? С этим коронавирусом все 
забыли, что кроме него существуют 
и другие заболевания. Например, я с 
октября 2020 года не могу вылечить 
гайморит, он у меня хронический. 

Сколько уже денег ушло на лекар-
ства. А надо всего-то прогреться на 
аппарате 6-8 раз — и я давно бы вы-
здоровела.

Физиотерапевтическое отделение 
пользуется большим спросом у насе-
ления. Особенно это лечение нужно 
нам, пенсионерам.

Надеюсь, мое обращение не оста-
нется без внимания и я смогу проле-
читься в физиоотделении в ближай-
шее время.

Оксана Утюмова, 
читатель                                                     

В пятницу, 12 февраля, в 23.30 я на-
блюдала из окна своего дома такую 
картину. На дороге, которая идёт 
около нашего Ревдинского пруда 
(ул. Почтовая), вовсю кипела рабо-
та по уборке снега на обочинах. Ра-
ботала техника, ездили туда-сюда 

снегоуборочные машины.
Думаю — какие молодцы. Ан нет. 

Смотрю — едет небольшая машина, 
которая отбрасывает снег в сторону 
далеко. Едет по обочине, чистит, а 
снег, который с подсыпкой, в ко-
торой неизвестно что намешано, 
летит прямо на берег пруда и на 
сам пруд.

У меня вопрос — а что, этот снег 
не должен вывозиться машинами? 
Конечно, это проще всего — ски-
дать снег за ограждения и технику 
не гонять. А потом говорят, что во-
доём у нас весь загрязнен, хватает 
стоков с города в Курейку, откуда 
потом эта грязь попадает в пруд.

На следующий день утром я сде-
лала фотографии, на которых вид-
но тот самый серый снег, сброшен-
ный с дороги на лёд пруда.

Ответ администрации Ревды:
— На указанной дороге действитель-
но велись работы шнекороторным 
снегоочистителем в автономном 
режиме без грузовика, что недопу-
стимо на этом участке правилами 
благоустройства. Со стороны Управ-
ления городским хозяйством в адрес 
подрядчика сделаны необходимые 
замечания. Благодарим вас за прояв-
ленную бдительность!

Исполком местного отделения 
«Единой России»                                       

На протяжении восьми лет местное 
отделение партии «Единая Россия» 
и ДЮСШ в преддверии Дня Защит-
ника Отечества проводили  лыжные 
соревнования среди воспитанников 
детских садов — с кубками, медаля-
ми, грамотами и призами.

Кроме сладких призов, коман-
де-победительнице вручали шесть 
(по числу участников) комплектов 
лыж. А еще всех участников катали 
на лошади.

В 2021 году, в связи с эпидемиоло-

гической обстановкой, врачи реко-
мендовали нам эти лыжные соревно-
вания не проводить.

Но еще в феврале прошлого года 
местный политсовет принял предло-
жение директора ДЮСШ о совмест-
ном проведении «Веселых стартов» 
для дошкольников. Хочется надеять-
ся, что в мае эти соревнования со-
стоятся.

Исполком местного отделения 
«Единой России» поздравляет за-
щитников Отечества с предстоящим 
праздником! Пусть будет мир в се-
мье, в душе и в небе! Добра, солнца 
и здоровья!

Соревнования для дошкольников 
мы постараемся провести в мае

Нам очень нужно физиолечение

Разве можно выбрасывать 
на пруд грязный снег?

• Фото Оксаны Утюмовой
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ТОЛЬКО 3 ДНЯ в лучшем ювелирном «Настоящее Золото» 
ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА всех украшений!

Подпишитесь на нас — 
vk.com/revdazoloto, 

участвуйте в розыгрышах, 
получайте драгоценности, 

ценные советы, ответы 
на любые вопросы 

по ассортименту 
и выбору украшений.

ЧЁРНАЯ у всех... А у нас — ЗОЛОТАЯ ПЯТНИЦА!

Срочно БЕРИТЕ всё, 
наша РАССРОЧКА 

со скидкой 25-30% 
сохранит ваш бюджет.

Не магазин, а НАСТОЯЩЕЕ ЗОЛОТО! М. Горького 31
Пожалуй, самые выгодные цены в Ревде!

НА ВСЕ УКРАШЕНИЯ — 40% 
НА ЦЕПИ — 35%СКИДКИ С
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Владимир Головин, 
ветеран труда                    

Неоднократно читал и слышал отзывы 
о неудовлетворительной работе отдель-
ных управляющих компаний. Да, наре-
каний от жителей хватает. Но, может, 
стоить обратить внимание на УК «Ан-
тек», которой руководит Александр Ни-
колаевич Томилов? В работе этой ком-
пании, наверное, тоже есть недостатки 
(а у кого их нет?), но всё-таки я решил 
обратиться в газету, чтобы рассказать о 
положительном опыте.

Наш дом №26 по улице Павла Зыкина 
обслуживает как раз «Антек». Когда 
мы шесть лет назад въехали в куплен-
ную квартиру, то обнаружили фак-
тическое отсутствие горячей воды. 
Вернее, вода не отвечала нормам. Об-
ратились в управляющую компанию, 
оттуда к нам прислали специалистов, 
которые изучили ситуацию. Оказа-
лось, что изначально схема подачи 
горячей воды была неправильной. 
Специалисты всё исправили, и пять 
квартир — с первого по пятый эта-
жи — получили нормальную горячую 
воду. Что-то подобное было и в дру-
гом подъезде.

В подъезде №7 отсутствовали по-
ручни на нижних ступеньках. Я об-
ратился в компанию — оперативно 
всё сделали. На очередном собрании 
собственников жилья совет дома оз-
вучил идею — в перспективе устано-
вить в подъездах датчики движения. 
Пусть не сразу, но дело пошло — в 
нашем подъезде датчики уже есть, 

что экономит наши деньги. На одном 
из собраний владельцы квартир под-
няли вопрос о ремонте подъездов — 
и опять пошла конкретика: осенью 
2020 года в нашем подъезде был сде-
лан ремонт. Причем качественно и 
оперативно.

Однако отдельные жильцы суме-
ли показать свою невоспитанность 
и наплевательское отношение к об-
щественной собственности. То испо-
хабят покрашенные поверхности, то 
подожгут в подъезде мусор. А однаж-
ды ночью организовали костерок и 
взрыв перцового баллончика. Обидно 
— люди старались для нас же, а ка-
кой-то отморозок гадит. К большому 
сожалению, в Ревде хватает таких.

Но продолжу. Негде было присесть 
пожилому человеку, и компания «Ан-
тек» решила эту проблему — появи-

лись скамейки, обещают весной еще 
добавить. На первом этаже нашего 
подъезда за долгие годы скопились 
пучки проводов, висящих в разных 
местах — кому телефон проводили, 
кому интернет. Недобросовестные 
подрядчики делали всё абы как. Но 
коль подъезд приобрел после ремонта 
совершенно иной вид, мы попросили 
«Антек» разобраться с этими провис-
шими там и сям проводами. И компа-
ния, не затягивая дело, пошла навстре-
чу жителям — прибывшие рабочие 
культурно всё убрали в кабель-каналы. 
Разве не приятно иметь дело с такой 
управляющей компанией?

Конечно, недостатки всегда есть, 
если поискать. Поэтому я понимаю 
и тех людей, которые критикуют 
«Антек». Но мне кажется, что при-
веденные примеры говорят об от-
ветственности этой компании перед 
жильцами. Это мое личное мнение, 
основанное только на фактах.

Знаю, что большую работу уже не 
первый год проводит наш совет дома, 
который сумел наладить нормальные 
взаимоотношения с руководством и 
специалистами «Антека». Не всё по-

лучается гладко, но консенсуса уда-
ется достигать. Члены совета дома, 
если надо, и на крышу заберутся, что-
бы провести обследование, и в под-
вал спустятся. И все, перечисленное 
выше, было сделано с учетом мнения 
совета дома. Не первый год права 
владельцев квартир защищает член 
совета дома Елена Люханова. А от на-
шего подъезда в совет дома входит 
Нина Семеновна Фролова — неуго-
монная, настойчивая и ответственная 
женщина, которая умеет организо-
вать нас, жильцов, на какое-то оче-
редное дело. И появление цветов у 
подъезда летом — тоже ее рук дело: 
Нина Семеновна привезла их из сво-
его сада.

Единственный совет могу дать 
жителям многоквартирных домов 
— избирайте в советы домов хоро-
ших и бескорыстных людей, стар-
ших по подъездам. И через их работу 
налаживайте отношения со своими 
управляющими компаниями. Тогда 
и в вашем доме, и вообще в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве посте-
пенно всё наладится. Там тоже люди 
работают, и они не враги нам.

В заключении я хочу поблагода-
рить всех работников управляющей 
компании «Антек» за их труд и забо-
ту, которые нам очень нужны. У нас 
есть уверенность, что, случись чего, 
всегда можно позвонить диспетчеру 
по номеру 5-83-06 — и помощь будет 
оказана.

Большой привет компании
Как жильцы и коммунальщики вместе делают наш дом комфортным

Дом №26 по улице Павла Зыкина, где живет автор письма. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Избирайте в советы домов хороших 
и бескорыстных людей. И через них 
налаживайте отношения со своими 

управляющими компаниями.

Однако отдельные 
жильцы сумели 
показать свою 

невоспитанность. 
То испохабят 
покрашенные 
поверхности, 
то подожгут 

в подъезде мусор.
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Анна Лазарева, 
руководитель 
центра разви-
тия интеллекта 
«Фан Маман»                                   

«Нам срочно нужен репети-
тор!» — часто слышу от родите-
лей школьников. А на ответный 
вопрос «Зачем?» обычно полу-
чаю ответы: «Плохо учится по 
русскому», «Медленно читает», 
«Отстает от класса по матема-
тике» и т.п. Не хочу вас огор-
чать, но часто подобная моти-
вация для подбора педагога 
попросту забирает ваше время, 
деньги и, часто, нервы.

Что делать, если действи-
тельно «отстает»? Прежде 
всего, собрать информацию 
и выяснить причину плохой 
успеваемости. Это может 
быть состояние здоровья, 
недостаточный уровень раз-
вития базовых психологиче-
ских функций, недостатки 
дошкольной подготовки и т.д.

Можно бесконечно застав-
лять ребенка учить прави-
ла, решать сотни примеров, 
прописывать километры бу-
ковок, но если причина от-
ставания в плохой памяти, 
слабом внимании, неразви-
тых моторных способностях, 
низкой мотивации и т.п, то 
лучше вернуть ребенка на 
ту ступень развития, где эта 
«опция» формировалась, и 
пройти весь путь заново. 
Поверьте, это гораздо эф-
фективнее для ребенка и его 
учебы. Устранить причину, а 

не «подчищать хвосты», как 
говорят коррекционные пе-
дагоги.

Как определить эту причи-
ну? Легко! Пройти качествен-
ную диагностику познава-
тельной сферы у психолога 
или дефектолога. Выяснить 
уровень развития базовых 
функций, отвечающих за 
успешную учебу ребенка. А 
также определить пробелы в 
знаниях.

А что, если на вопрос «За-
чем вам репетитор?» роди-
тели отвечают: «По реко-
мендации психолога». Или: 
«Решили повысить уровень 
знаний по предмету». Тогда 

вот вам несколько советов, 
как выбрать хорошего педа-
гога.

Совет 1: пробный урок
Грамотный и нацеленный 

на результат репетитор не 
начнет занятия с ребенком, 
не проведя пробный урок, на 
котором он оценит уровень 
знаний и отставаний ребенка. 
Обязательна беседа с родите-
лями, а еще лучше — с учите-
лем по предмету в школе. 

Родителям рекомендую 
оценить уровень коммуни-
кации педагога с вашим уче-
ником, доступность объясне-
ний. Обязательно спросите у 
самого ребенка, понравился 
ли ему репетитор.

Совет 2: гарантии
Если вам обещают получе-

ние 100 баллов на ЕГЭ, иде-
альное произношение по 
английскому, поступление 

на бюджет — не верьте. Об-
разование — это та ниша, где 
обещания давать бесполезно, 
а иногда и опасно. Результат в 
этой работе зависит не только 
от репетитора, но и от само-
го ученика и его родителей в 
том числе.

Лучше спросите, каких ре-
зультатов достигли ученики 
репетитора, какие действия 
потребуются для достижения 
результата.

Профессиональный стаж 
педагога тоже не дает гаран-
тий. Проверено опытом.

Совет 3: отзывы
Конечно, в нашем неболь-

шом городе получить отзывы 
на педагога гораздо легче. Но 
не стоит полагаться на подоб-
ные высказывания: «Сове-
тую, все наши знакомые у нее 
занимаются», «Очень удобно, 
репетитор подстраивается 
под наше расписание» и т.д.

Делайте собственные вы-
воды на основании наблю-
дений: как прошел пробный 
урок (и был ли), есть ли у пе-
дагога план работы с вашим 
ребенком, интерес к его успе-
хам «вне» кабинета и т.д.

Изучите (при наличии) 
странички вашего будущего 
педагога в социальных сетях. 
Согласитесь, здесь на многие 
вопросы можно получить от-
веты, не спрашивая.

Совет 4: включитесь сами
Из опыта могу подтвер-

дить очевидную вещь: если 
родители «включены» в 
процесс занятий, то эффек-
тивность на порядок выше. 
Именно поэтому я в своей 
работе использую и видео-
наблюдение, и возможность 
присутствия родителей. Жи-
вое общение или через чаты, 
фото, видео о результатах.

Если родители слишком за-
няты и репетитор для них — 
возможность поддерживать 
учебу ребенка «в тонусе», то 
договоритесь заранее, что с 
периодичностью в 2-3 неде-
ли педагог будет вам предо-
ставлять отчет об успехах и 
сложностях в работе с вашим 
учеником.

Итак, делаем выводы: про-
блемы в учебе не всегда явля-
ются поводом срочно искать 
репетитора по предмету. В 
идеальном варианте следует 
выяснить причину неуспева-
емости (диагностика учебных 
навыков и познавательной 
сферы у психолога и, если 
нужно, психиатра и невроло-
га), устранить недочеты раз-
вития, а затем — постепенно 
подключать к работе грамот-
ного репетитора. Благо, в на-
шем небольшом городе они 
есть.

Успехов вам и вашим де-
тям!

Время. Деньги. Репетитор
В каких случаях вашему ребёнку нужен репетитор и как его выбрать

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                            

В Детской художественной 
школе 11 февраля открылась 
выставка молодого педагога 
Анны Куренковой и ее учениц. 

Картины девушек выпол-
нены в разных техниках, но 
все способны создать особое 
настроение. Анна Куренкова 
привила своим воспитанни-
цам основы академической 
живописи в стильном испол-
нении.

— Она постоянно нас чем-
то удивляет, радует, восхи-
щает. На этой выставке она 
представила наши любимые 
уральские пейзажи, цветоч-
ные натюрморты. Ее имя 
уже знают не только в нашем 
городе, она выставляется во 
многих городах, — сообщила 

педагог-организатор ДХШ Га-
лина Ткач.

Анна Куренкова — вы-
пускница ревдинской ДХШ 
и художественного училища 
имени Шадра. Получив еще и 
заочное высшее образование, 
вернулась преподавать в род-
ную «художку». Сейчас Анна 
Михайловна учит семикласс-
ниц живописи.

— Я вдохновилась произ-
ведением Гоголя «Ночь перед 
Рождеством» и решила проил-
люстрировать одну забавную 
сцену, в которой двое мужчин 
несут огромный мешок, думая, 
что в нем находится какая-то 
еда, но на самом деле там си-
дело несколько человек, — рас-
сказала о своей работе учени-
ца ДХШ Дарья Соловьева.

— Анна Михайловна мно-
го делает для нас. Даже про-
сто тратит свое личное время, 

чтобы отправлять наши заяв-
ки на разные конкурсы. Мы 
очень благодарны ей за это, 
— сказала ученица Татьяна 
Гаврилова.

К открытию выставки Анна 
Куренкова испекла для своих 
воспитанниц печенье. Стол 
разместили в самом милом 
уголке экспозиции, где вы-
ставлена серия картин «Жи-
вые игрушки». Педагог гово-
рит, что каждый может найти 
себя в образе какого-либо 
обаятельного животного.

Экспозиция Анны Курен-
ковой будет радовать глаз 
посетителей «художки» до 
конца марта. С этой выстав-
ки в ДХШ начинается новая 
традиция. В 2023 году школа 
отметит 50-летие. До юбилея 
планируется устроить верни-
сажи всех десяти преподава-
телей и их учеников.

Прежде, чем нанимать репетитора, пройдите с ребёнком качественную диагностику познавательной сферы 
у психолога или дефектолога. • Фото pixaby.com

Грамотный и нацеленный 
на результат репетитор не начнёт 
занятия с ребёнком, не проведя 

пробный урок.

«Выставка девичьих картин» открылась в ДХШ

Анне Куренковой на открытии выставки вручили тюльпаны и благодар-
ственное письмо. • Фото ТК «Единство»
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Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                                             

Будущих новобранцев 
начали прививать от ко-
ронавируса. Ребятам ста-
вят вакцину «Спутник-V». 
Пример молодежи подал 
начальник местного во-
енкомата.

В четверг, 11 февраля, 
процедурный кабинет 
Ревдинской городской 
больницы посетили 
первые призывники. 
Вместе с ними на при-

вивку пришел и началь-
ник местного отдела 
военного комиссариата 
Валерий Хлыстов.

— Ощущения? Я даже 
не понял. Просто как 
укол комара, — сказал 
военком.

Перед прививкой 
у всех измерили дав-
ление и температуру. 
Каждого опросили на 
наличие аллергии и 
хронических болезней. 
Больше времени ушло 
на заполнение анкеты, 
сама прививка заняла 

меньше минуты.
— Да, хорошо все, 

ничего не изменилось, 
не больно, обычная 
прививка, — сказал 
призывник Александр 
Беляков.

Призывникам поста-
вили первый компо-
нент вакцины, 4 марта 
ребята получат второй. 
По соглашению с ад-
министрацией города 
до апреля от COVID-19 
привьют всех молодых 
ревдинцев, идущих вес-
ной в армию.

Ревдинец Максим Мангилев, 
курсант Черноморского выс-
шего военно-морского училища 
имени П.С. Нахимова, во время 
своего зимнего отпуска провел 
15 встреч со старшеклассника-
ми школ Ревды. Мы поговорили 
с Максимом о том, зачем он это 
делает и каково ему учиться в 
военном вузе.

По словам Максима, он на ка-
ждой встрече со школьника-
ми рассказывает, как посту-
пить в военный вуз, как там 
учатся и живут курсанты. По-
добные встречи для Максима 
уже стали «обязательными» 
во время каждого его приез-
да в родную Ревду на канику-
лярный отпуск.

— Я не могу рассуждать, к 
примеру, о романтике служ-
бы в сухопутных войсках, — 
говорит Максим. — Наверное, 
каждый, кто пришел в про-
фессию военного, в душе не-
много романтик. Но я могу 
с уверенность сказать, что 
море — это всегда романтика. 
И ответственность. Ведь море 
не прощает безалаберности, 
самонадеянности и глупых 
ошибок. Море — это стихия. 
Сила и мощь. А флот — это 
дисциплина и профессиона-
лизм. Иначе никак.

Ранее мы уже рассказыва-
ли, как Максим поступал в 
военно-морской вуз. А сегод-
ня Максим сам рассказывает 
школьникам о том, как стать 
курсантами и приобрести 
профессию военного.

— Понимаете, — говорит 
Максим о мотивах своих 
встреч с ребятами, — стать 
военным — это в первую 
очередь осознать свою от-
ветственность перед самим 
собой, перед своими родны-

ми, перед своей страной. И 
неважно, какому роду войск 
ты отдашь предпочтение. Я 
выбрал для себя подводный 
флот. Стремился поступить 
именно на этот факультет и 
нисколько не жалею. Конеч-
но, у военных сейчас огром-
ная господдержка, прилич-
ные зарплаты, различные 
льготы, ранний выход на 
пенсию, возможность полу-
чить собственное жилье. Это 
все существенно. Но для меня 
не главное. Я сколько себя 
помню, всегда хотел служить 
в армии. Смотрел фильмы и 
восхищался, например, Ива-
ном Вараввой из фильма 
«Офицеры». Правда, больше 
всего меня восхищал Алексей 

Строгов. Помните, командир 
счастливой «Щуки»? Даже 
когда маленький с мамой на 
море приезжал, всегда пред-
ставлял, как буду там, под во-
дой, в настоящей подводной 
лодке служить.

Максим окончил кадет-
скую школу в Верхней Пыш-
ме. Но с первой попытки 
поступить в военный вуз не 
смог. Тогда он сразу же явил-
ся в военкомат и с осенним 
призывом ушел служить, по-
пав на флот. А на следующий 
год, не дожидаясь окончания 
службы, вновь подал доку-
менты в вуз. И вот — 1 июня 
2018 года матрос Максим 
Мангилев переступил КПП 
Черноморского высшего во-
енно-морского училища име-
ни Нахимова в Севастополе.

О своем идеальном внеш-
нем виде Максим говорит с 
веселой улыбкой: «А вы по-
лагаете, что будущие мор-
ские офицеры должны как 
разгильдяи ходить? Это где 
Вы таких офицеров видели?». 
К четко регламентированно-
му распорядку дня Максиму 

привыкать не пришлось. Ска-
зались годы учебы в кадет-
ской школе: подъем, зарядка, 
завтрак, учебные часы — все 
расписано по минутам.

Хотя, по словам Максима, 
ребята из обычных школ, по-
ступившие в военный вуз, 
тоже привыкают очень бы-
стро, и никаких особых слож-
ностей в этом ни у кого нет. 
Старшекурсники всегда под-
держивают молодых. Правда, 
сейчас, в связи с пандемией, 
на территории училища, как 
и везде, действуют строгие 
санитарные правила, и об-
щаться с младшими курсами 
не получается.

— У нас два городка, — рас-
сказывает Максим. — Млад-
шие живут в одном. Мы — в 
другом. Там же и занятия 
проходят. В прошлом году 
в наше училище поступил 
ревдинец Андрей Мелехов 
из 10-й школы. А в этом году 
прямо на наш факультет по-
ступил Михаил Алферов из 
25-й гимназии. Но даже с 
земляками пообщаться не 
получается из-за строгих 

ограничений.
Впрочем, на общение у 

курсантов остается не так 
много времени. Большая 
часть уходит на учебу.

— Сейчас начались уже 
спецпредметы, — говорит 
Максим. — К ним нужно от-
носиться с особым внимани-
ем. Упустишь какую-то тему, 
к примеру, из «аэродинами-
ки полёта ракет» или «теории 
построения автоматических 
систем», не доработаешь — 
и всё, потом вникнуть уже 
сложно будет. Но это, я ду-
маю, хоть в военном, хоть в 
гражданском вузе так: если 
ты хочешь стать професси-
оналом — будешь стараться 
и стремиться. И нет никаких 
других премудростей. Тем 
более, что условия для учебы 
сейчас созданы замечатель-
ные: и учебная база сильная, 
и проживание комфортное, и 
досуг организован, и денеж-
ное довольствие у курсантов 
весьма достойное. Мне очень 
хочется, чтобы достойные ре-
бята выбирали себе достой-
ную профессию.

Призывникам ставят прививки от коронавируса

Вместе 
с призывника-
ми привился 
и военный 
комиссар 
Валерий 
Хлыстов. • 
Фото 
ТК «Единство»

Максим Мангилёв во время встречи со старшеклассниками в одной из школ Ревды. • Фото предоставлено военкоматом Ревды

В 2020 году в военные вузы 
страны поступило семеро 

выпускников ревдинских школ. 
А в училище имени Нахимова 
в Севастополе учатся уже трое 

ревдинцев.

«Море — это всегда романтика»
Что будущий морской офицер Максим Мангилёв рассказывает школьникам
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Практически в каждом номере газеты 
раньше выходила рубрика «Письма в 
редакцию». И она имела особый инте-
рес у читателей. Ведь в ней публико-
валось буквально всё — от «спасибо», к 
примеру, врачу до серьезных упреков 
в сторону власти. Любой ревдинец мог 
легко стать героем этой рубрики. Для 
этого достаточно было некачественно 
исполнить свои рабочие обязанности 
или даже «неправильно вести себя в 
быту». Почитайте, о чем писали жители 
города в «Ревдинский рабочий»  в 1959 
году.

Заносчивый бригадир
В бригаде путейщиков т. Карпуш-

кина (железнодорожный цех Среду-
ралмедьзавода) идет распределение 
работ на очередной день. Некоторые 
работницы пытаются сделать заме-
чание, указывают бригадиру участ-
ки, где железнодорожные пути не в 
исправности. 

— Не ваше дело. Без вас знают, — 
слышится грозный окрик бригадира. 

Никаких и ничьих советов он не 
принимает. А это не приводит к до-
бру. Из-за неисправности путей па-
ровоз № 68036 не раз сходил с рельс.

Бригадир Карпушкин не осущест-
вляет должного надзора за состояни-
ем вверенного ему железнодорож-
ного пути. Большую часть времени 
он тратит на заготовку дров, на их 
доставку к своей квартире.

Группа рабочих 
(девять подписей)

Нам нужны такие фильмы
Свердловской конторой кинопро-

ката объявлено о выходе серии на-
учно-популярных и документальных 
фильмов. Здесь и «Самолет ТУ-114», и 
«Правда о мощах», и «Молодежь поет» 
— концерт, посвященный 40-летию 
комсомола, и футбольный матч СССР 
— Венгрия на первенство Европы.

Подобные серии выпускались и 
раньше, но, к сожалению, до нас они 

не доходили. 
Как видно, для их получения нужна 

специальная заявка, а наши клубы 
привыкли получать то, что им дают.

Будет хорошо, если руководители 
наших клубов проявят инициативу и 
наладят получение этих, безусловно, 
интересных кинофильмов для демон-
страции их хотя бы в течение одного 
дня.

Ф. Строганов

Самоуправство
В прошлом году на улице Металли-

стов провели водопровод. В устрой-
стве его участвовали сами жители. 
Вместе с ними трудились и жители 
соседних улиц — Димитрова и Крас-
ноармейской.

Колонки работают. Большое удоб-
ство получил народ — вода хорошая, 
близко от домов. Но нас лишили этого 
удобства. Колонку, которой мы поль-
зовались, закрыли. Из тех, что по ули-
це Металлистов, воду брать можно, 
если уплатить 35 рублей. Такое реше-
ние принял уличный комитет.

Мы считаем, что это неправильно.
Мы обращались с жалобой в гор-

комхоз, но ничего не изменилось. 
Уличный комитет продолжает само-
управство.

Жители улиц Димитрова 
и Красноармейской 

(53 подписи)

Представителей Ревды 
не было
Каждый год в первое воскресение 

февраля у обелиска «Европа-Азия» 
встречаются туристы различных го-
родов и республик Советского Союза.

Приехали туристы из Риги, Виль-
нюса, Каунаса, Иванова, Новосибир-
ска, Тулы, Ижевска, Челябинска, из 
городов нашей области.

Состоялись парад и туристическая 
эстафета. Итоги таковы: первое ме-
сто заняла команда из Новосибирска, 
второе — из Нижнего Тагила, и третье 

— УЗТМ. Командам-победительни-
цам были вручены грамоты, вымпе-
лы, подарки, а остальные команды 
получили памятные грамоты, подар-
ки и значки.

На этом слете не было команды 
ревдинских туристов. Туризм у нас 
не в почете. Между тем, для разви-
тия этого вида спорта у нас имеются 
большие возможности.

В. Попутникова, 
учитель школы-интерната

Вопреки постановлению
Постановление областного Совета 

депутатов трудящихся об ограниче-
нии продажи водки население одо-
брило. В столовых стало больше по-
рядка, в гастрономических отделах 
быстрее купишь нужный товар.

Однако факты нарушения этого по-
становления еще, к сожалению, име-
ются. 2 февраля в столовой №7 ОРСа 
метизно-металлургического завода 
работник Октябрьского лесничества 
Коминов со своим приятелем распи-
вал водку. Работники столовой отнес-
лись к этому безучастно.

В гастрономическом отделе мага-
зина №1 этого же ОРСа по-прежнему 
продают водку без очереди. Так было 
2 февраля. После обеденного пере-
рыва здесь образовалась очередь. 
Продавец отдала предпочтение тем, 
кто просил водку, а остальные стояли 
и ждали. На замечания покупателей 
об этом нарушении правил торговли 
продавец не обратила ни малейшего 
внимания.

Я думаю, что общественные ор-
ганизации ОРСа РММЗ отнесутся к 
этим фактам по-иному.

А. Хлыстов

Нарушают правила торговли
Заведующая дежурным магазином 

№3 ОРСа РММЗ В. Леончук 7 февраля 
получила с продуктовой базы 120 ба-
нок говяжьих консервов. Однако про-
даны были только 15 банок. Осталь-

ные Вера Федоровна припрятала на 
склад для своих друзей.

Так же поступила она и с карто-
фелем. Из 425 кг, полученных ею для 
реализации, продано только 140 кг. 
Остальной картофель был, по-види-
мому, предназначен не для откры-
той продажи, т.к. до 10 февраля лежал 
на складе. Припрятывает Леончук и 
многие другие товары широкого 
спроса.

До каких пор Леончук будет нару-
шать правила советской торговли?

Г. Леушин, 
рабочий-контролер

Следует заинтересоваться
В столовой шихтово-копроваль-

ного цеха РММЗ работает Надежда 
Голенко. Эта молодая женщина про-
изводит благоприятное впечатление, 
да и повар она как будто неплохой. 

Но все это только кажущееся впе-
чатление. Она неправильно ведет 
себя в быту. Например, бросила сво-
его ребенка и платит алименты на 
его содержание. В завком поступали 
жалобы, что она расстраивает жизнь 
других семей.

На кухне постоянно толкутся муж-
чины, не имеющие никакого отноше-
ния к столовой. Занятая разговорами 
с ними, повар не успевает даже наве-
сти настоящий порядок. По этой при-
чине столовая однажды была закры-
та санитарным врачом на несколько 
дней. 

На мой взгляд, администрации 
ОРСа, профсоюзной организации 
следовало бы заинтересоваться по-
ведением Голенко.

И. Смирнов

Халтура
8 февраля на избирательном участ-

ке №23 в клубе подсобного хозяйства 
РММЗ для избирателей был дан кон-
церт коллективом художественной 
самодеятельности кирпичного заво-
да. 

Нет надобности перечислять все 
преподнесенное избирателям. Номе-
ра были неинтересны, а исполнение 
часто превращалось в пошлость. В 
пример можно привести танец, объ-
явленный под названием «Лапот-
ный», в котором все хорошее омрача-
ется невежественным, недостойным 
отношением молодого юноши к де-
вушке.

Программу вел тов. Суханов, ху-
дожественный руководитель, он же 
зав. клубом. Свое выступление, по-
догретое 40 градусами «Особой мо-
сковской», он превращал во что-то 
невразумительное, безыдейное, ли-
шенное смысла.

Поставленная пьеса по содержанию 
заслуживает внимания, однако испол-
нители твердо не знают слов и часто 
беспомощно смотрят друг на друга. 
Концерт был платный. Но присутству-
ющие сожалели не только о зря потра-
ченных деньгах, но и главным образом 
о напрасно потерянном времени.

В. Ичаловский, 
член избирательной комиссии,

А. Жеребцов, 
член совета клуба 

подсобного хозяйства

Благодарим Архив ГО Ревда за помощь 
в подготовке публикации.

Водка, туристы, концерт
О чём писал «Ревдинский рабочий» 61 год назад

Новости производства на первой полосе. А внутри одни из самых популярных публикаций в газете — письма от жителей города. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых
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Моя родина
Про фильм «Родные»

Надежда Губарь                           

И снова маркетинговая уловка 
— жанр комедии и Бурунов на 
постере.

Синопсис в двух словах: од-
нажды утром отец семейства 
решает исполнить мечту всей 
жизни — отправиться с родными 
на Грушинский фестиваль и ис-
полнить там свою песню. Семья 
вынуждена смириться с желани-
ем отца-самодура и отправить-
ся в автопутешествие через всю 
Россию.

Ты идешь натужно смеяться, 
потому как с премьерами нынче 
сами понимаете как, но… «Род-
ные» удивят. Лирикой, хоть и 
весьма своеобразной. Конфлик-
том поколений, который глубже, 
чем кажется на первый взгляд. 
Вопросами, которые ты обяза-
тельно захочешь задать самому 
себе, очень четким разделением 
— на тех, кто «из нашенских», и 
тех, кто «из ихних».

Я однозначно из нашенских. 
Не коробит меня токсичный па-
паша в исполнении Сергея Бу-
рунова. Потому как кожей чую: 
контроль всё и вся для него — 
оправдание собственным сла-
бостям. Понимаю и главную ге-
роиню, которую играет Ирина 
Пегова: любящую, ненавидящую 
и молящуюся одновременно. По-
тому что «вроде хилый, но свой». 
Вроде жили, как люди, но «ты ж 
мне всю кровь выпил»!

Ихние обязательно разглядят 

в этой картине скрепность. В 
шутейных песенках про Крым, 
в деде-ГРУшнике, который в ис-
полнении потрясающего Сергея 
Шакурова являет сермяжную 
правду жизни. И это им не по-
нравится.

Но я ж из нашенских — вижу 
в этом точный портретец любой 
отечественной глубинки. «Это 
моя родина — где хочу, там и ссу». 
Это не грубость, а просто цитата, 
объясняющая, почему у нас всё 
так, а не иначе.

«Родные» — это драма. Для по-
коления девяностых — автобио-
графичная.

Хорошее ли это кино? Да, хо-
рошее. Оно хорошее, как «Горь-
ко», «Как Витька Чеснок вез Леху 
Штыря в дом инвалидов». Да, по-
сле просмотра «Родных» может 
стать за державу обидно. Но в то 
же время захочется узнать, о чем 
думают твои дети, на что жалу-
ются родители.

Но знайте, что при этом всё 
останется, как было. С вонючим 
подъездом, токсичными отно-
шениями и правдой, которая у 
каждого своя, но при этом поче-
му-то должна быть у всех един-
ственной.

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

КИНО В РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» •

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ 
РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

МЕРОПРИЯТИЯ •                                              
21 февраля. ВС

17.00 — Региональный этап детского телевизионного 
конкурса «Золотой петушок», Гала-концерт. 
Дворец культуры. Цена билета — 150 рублей. 
Подробности по телефону: 5-11-42.

26 февраля. ПТ 
19.00 — Филармонический концерт 
«В объятьях танго». Дуэт «Тет-а-тет». 
Дворец культуры. Билеты от 460 рублей. Билеты по адресу: ул. Комсомольская, 
55, офис 11. Справки по телефонам: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25.

До 5 марта
Выставка «Краски Каменска» 
(работы художников из Каменска-Уральского). 
Выставочный зал Детской художественной школы.

18 февраля

«Конек-горбунок»: 10:05, 12:10, 
14:15, 16:20, 18:25, 20:30, 22:35 • 6+
«Спасите Колю!»: 09:50, 14:50, 
18:05, 21:20, 23:00 • 12+
«Батя»: 16:30, 19:45 • 16+
«Родные»: 10:00, 15:35, 20:55, 22:45 
• 12+
«Пончары. Глобальное закругле-
ние»: 13:15 • 6+
«Приворот. Черное венчание»: 
11:30, 17:25 • 16+
«Love»: 13:50, 19:10 • 16+
«Душа»: 11:50 • 6+

19-24 февраля 

«Конек-горбунок»: 10:05, 12:10, 
14:15, 16:20, 18:25, 20:30, 22:35 • 6+
«Спасите Колю!»: 09:50, 14:50, 
18:05, 21:20, 23:00 • 12+
«Батя»: 16:30, 19:45 • 16+
«Аферистка»: 22:45 • 18+
«Родные»: 10:00, 15:35, 20:55 • 12+
«Пончары. Глобальное закругле-
ние»: 13:15 • 6+
«Приворот. Черное венчание»: 
11:30, 17:25 • 16+
«Love»: 13:50, 19:10 • 16+
«Душа»: 11:50.

«Конёк-Горбунок» 
(Россия), 6+, приключения • Ревда

Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, а братья и вовсе 
его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ивана появляется 
Конёк-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С 
таким другом никакой враг не страшен и ничего невозможного нет. 
Ивану с Коньком предстоит проверить дружбу на прочность, стол-
кнуться с коварным противником и встретить любовь, ради которой 
стоит рискнуть всем.

«Спасите Колю!» 
(Россия), 12+, комедия • Ревда

У студентки Маши все в жизни могло быть прекрасно, если бы не 
одна большая проблема — вырастивший её в одиночку отец-воен-
ком. Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задержи-
вается — они уезжают служить по призыву в самые дальние уголки 
России. И хотя Маша любит своего упрямого папу, столкновение 
характеров неизбежно. И так получается, что случится эта битва в 
день юбилея уважаемого военкома…

«Аферистка» 
(Великобритания), 18+, триллер • Ревда

Красотка Марла руководствуется простым жизненным принципом: 
«побеждает сильнейший». Она искусно пользуется людьми, при-
крываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать 
своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли 
цинизма. Но её новая подопечная не так проста, как кажется, и 
сладкая и сытная жизнь аферистки скоро превратится в сложную 
игру на выживание.

«Батя» 
(Россия), 16+, драма • Ревда

История о путешествии взрослого героя к своему Бате, который 
стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как 
это делали советские люди. Главный герой направляется с семьей 
к отцу, по дороге вспоминая эпизоды из детства, тесно связанные с 
батей и взаимоотношениями с ним. Авторы не только эксплуатируют 
ситуации, связанные с родителями, но и задаются вопросом — а что 
же значит быть отцом?

«Дочь тьмы» 
(Россия), 16+, фэнтези, драма • Екатеринбург

В одной из уездных русских деревень народ с почестями встречает 
очаровательную молодую невесту барина, пока тот задержался в 
городе. Все, от мала до велика, поражены её красотой и очарова-
тельной любезностью. И всё же что-то таится в светлом облике этой 
прелестной девушки. Есть в ней нечто сокрытое и порабощающее. 
Лишь один человек сможет не соблазниться, не впасть в искушение 
перед её уловками…

«Хищники» 
(Россия), 16+, комедия, криминал • Екатеринбург

Тренер личностного роста неожиданно для себя оказывается втянут 
в противостояние с миллионершей, которая хочет снести гаражный 
кооператив, где он хранит свой «Ягуар». Теперь он должен на деле 
доказать поверившим в него людям, что способен вести их в бой. 
Назвался хищником — будь готов показать зубы. Начинается игра, 
где в ход идут похищение человека, шантаж, подлог… и гигантский 
сенбернар.

«На скорости» 
(Россия), 6+, мелодрама, комедия • Екатеринбург

Любовь к машинам и жажда адреналина у Артёма от деда, опытного 
гонщика в прошлом, живущего на юге страны. Именно у него пред-
стоит провести это лето герою и встретить там свою первую любовь. 
Чтобы завоевать сердце девушки, Артёму придётся столкнуться с 
чередой неприятностей и поучаствовать в гонках с местным мажо-
ром, показав, чего он стоит — побороться за девушку мечты и найти 
себя настоящего.

«Воздушный бой» 
(Новая Зеландия, США), 16+, ужасы, боевик • Екатеринбург

В разгар Второй мировой войны подразделение сопровожда-
ет секретный груз. Команду возглавила женщина — капитан Мод 
Гарднер, что вызвало скепсис у бойцов. Едва поднявшись в воздух, 
экипаж вступает в бой с японцами, а на борту вынужден отражать 
внезапное нападение зловещего существа. Капитан Мод должна 
убедить команду в своей состоятельности, справиться с монстром 
и сохранить тайну загадочного груза.
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Когда ждать 
пособия 
по уходу 
за детьми
С 1 февраля началась выплата пособий 
по уходу за ребёнком до 1,5 лет за ян-
варь.

Фонд социального страхования РФ 
выплачивает пособия по уходу за ре-
бенком до полутора лет с 1 по 15 число 
текущего месяца за предыдущий.

Положение не предусматривает 
фиксированного дня для выплаты еже-
месячного пособия по уходу за ребен-
ком. Выплата производится в разные 
числа месяца, но не позднее 15 числа.

Первая выплата ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком до 1,5 лет 
осуществляется в течение 10 кален-
дарных дней с момента поступления 
реестра от работодателя в ФСС (за ян-
варь 2021 года — с 1 по 15 февраля 2021 
года).

Фонд гарантирует своевременность 
выплаты пособия лишь в случае, если 
работодатель своевременно и в пол-
ном объеме передал сведения в отде-
ление.

Если до 15 числа текущего меся-
ца ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком не поступило, необходимо 
уточнить у работодателя, когда были 
представлены сведения для назначе-
ния пособия. Если работодателю было 
направлено извещение о предоставле-
нии недостающих документов (сведе-
ний) — следует узнать, своевременно 
ли он представил данные сведения.

Фонд социального страхования

В этом году продолжает действовать 
переходный период по повышению 
пенсионного возраста. Несмотря на 
то, что с января он вырос еще на год, а 
общее увеличение составило уже три 
года, пенсии в 2021 году назначаются 
на 1,5 года раньше нового пенсионно-
го возраста: в 56,5 лет женщинам и в 
61,5 год мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специаль-
ная льгота, которая распространя-
ется на всех, кто должен был стать 
пенсионером в 2020 году по усло-
виям прежнего законодательства. 
Это женщины 1965 года рождения 
и мужчины 1960 года рождения. За 
счет льготы пенсия им будет назна-
чаться во второй половине 2021-го 
и первой половине 2022-го — в за-
висимости от того, на какое полу-
годие приходится день рождения.

Тем, кто в этом году достигнет 
прежнего пенсионного возраста, 
пенсия по старости, согласно пере-
ходному периоду, будет назначена 
в 2024 году.

Для многих россиян выход на 
пенсию остался в прежних возраст-
ных границах. В первую очередь 
это относится к людям, имеющим 
льготы по досрочному получению 
пенсии. Такие работники, как и 
раньше, выходят на пенсию до-
срочно: по спискам №1 и №2 и так 
называемым «малым спискам» — 
женщины в 45 или 50 лет, мужчины 
в 50 или 55 лет.

Сохранился досрочный выход на 

пенсию по спискам №1 и №2 при 
наличии неполного льготного ста-
жа.

Досрочный выход сохранился у 
педагогов, врачей и представителей 
некоторых творческих профессий, 
где срок выхода на досрочную пен-
сию зависит от выслуги лет. Так же, 
как и для пенсий на общих основа-
ниях, для них действует переход-
ный период по выходу на досроч-
ную пенсию.

Например, школьный учитель, 
выработавший в апреле 2021-го не-
обходимый педагогический стаж, 
сможет выйти на пенсию в соот-
ветствии с переходным периодом 
через три года, в апреле 2024-го.

Как и раньше, для получения 
пенсии должны быть выработаны 
минимальные пенсионные коэф-
фициенты и стаж. До конца 2021-го 

они составляют 12 лет и 21 коэф-
фициент. За год трудовой деятель-
ности при этом учитывается один 
год стажа и до 10 коэффициентов. 
При наличии специальных льгот по 
стажу и права на премиальные ко-
эффициенты, которые даются за от-
ложенный выход на пенсию, можно 
сформировать более высокие пен-
сионные права в течение года.

Повышение требований к пен-
сионному возрасту не распростра-
няется на пенсии по инвалидности.

Пенсионные накопления по- 
прежнему выплачиваются с 55 и 
60 лет либо раньше этого возраста, 
если соответствующее право появ-
ляется досрочно. Чтобы получить 
накопления, необходимо подать 
заявление в ПФР, например, через 
портал госуслуг.

УПФР

Как назначаются пенсии 
по возрасту в 2021 году
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Летопись окрестных 
История посёлка ДОКа и Ельчёвки — главы из новой книги ревдинских 
Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. В 
предыдущем номере рассказы-
валось о Деревушке — старой 
части Ревды, расположенной 
на восточном берегу пруда. А 
сегодня — о поселках, располо-
женных в северной части Рев-
ды: ДОКе и Ельчёвке.

ДОК
Посёлок деревообделочно-

го комбината (ДОК) возник в 
1929 году. Сам комбинат был, 
по сути, одним цехом в боль-
шом бараке. В нем изготав-
ливали ящики для перевозки 

хлеба, брус и доски для строи-
тельства. В 1932 году цех был 
передан Средуралмедьстрою 
и стал называться дерево- 
обрабатывающим комбина-
том. Его директором в 1932-
1943 годах работал Максим 
Степанович Лозовский.

Комбинат готовил пилома-
териалы для Средуралмедь-
строя. Лес для строительства 
СУМЗа заготавливали на пра-
вом берегу реки Глубокой. Ру-
били Марьину рощу, строевой 
сосняк, который рос от речки 
Петровки (Животовки) на По-
чинке до речки Глубокой.

В 1950-80-е годы комби-
нат выпускал двери, окон-
ные рамы, паркеты и многое 

другое. Арболитовый  цех 
выпускал арболитовые до-
мики. В 1982 году был создан 
участок товаров народного 
потребления, который выпу-
скал сувенирные кухонные 
наборы. Бригаду возглавлял 
Николай Аркадьевич Виску-
нов. Красочные ревдинские 
сувенирные кухонные набо-
ры пользовались большим 
спросом у жителей Свердлов-
ска, в магазины которого они 
направлялись.

Сейчас территория бывше-
го комбината занята частны-
ми фирмами и предприяти-
ями.       

Улицы посёлка — Нахи-
мова, Весенняя, Деревообде-

лочников, Ильича, Ельчёвка, 
Республиканская, Радищева, 
Заречная, Серова. В посёлке, 
кроме ДОЗа (в 1980-е годы 
предприятие переимено-
вали из комбината в завод), 
работали магазин, школа 
№8, ветеринарная лечебни-
ца. Долгое время городские 
автобусы 1-го маршрута, на 
которых можно добрать-
ся до поселка, ходили через 
переезд на улице Клубной 
и дальше вдоль всей улицы 
Республиканской. После по-
стройки прямой трассы на 
СУМЗ (маршрут автобуса №7) 
автобусы стали ходить через 
улицу Строителей. А потом 
переезд и вовсе закрыли.

Начальная школа на ДОКе 
была открыта 29 октября 
1934 года. Здание было де-
ревянным. Первый директор 
— Раиса Ивановна Чечулина. 
Позже она работала дирек-
тором в барановской школе 
№2. В 1954 году доковская 
школа стала семилеткой. 
После её окончания дети на-
правлялись для дальнейшего 
обучения в среднюю школу 
№6. Новое каменное здание 
для школы было построено в 
1969 году. Скоро школа стала 
восьмилетней. В 1970-90 годы 
в ней ежегодно занималось 
около 150 учеников. В нача-
ле 2000-х годов школа была 
закрыта.

 Октябрята школы на первом в своей жизни субботнике по уборке класса.Директор школы №8 Раиса Ивановна Чечулина. Фото 1938 года.

Школа-семилетка №8. 1958 год.  Школа-семилетка. 1960-е годы.
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деревень. Часть IX
краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

Ельчёвка
Посёлок Ельчёвка располо-

жен на правом берегу одно-
именной речки. С запада от 
него проходит автомобиль-
ная дорога на СУМЗ. На вос-
токе посёлок граничит с быв-
шей Капраловкой (несколько 
домов по будущей улице 
Лермонтова), которая сейчас 
входит в посёлок ДОКа. С юга 
Ельчёвка отделёна от Ревды 
железной дорогой «Екатерин-
бург — Казань».

В 1964 году станция Капра-
лово была переименована в 
станцию Ревда, и первона-
чальное название посёлка за-
былось.

На севере Ельчёвского по-

сёлка, отделяя его от леска и 
улицы Строителей, протекает 
речушка Ельчёвка. Она берёт 
своё начало между горами Гу-
док и Ельчёвка.

В XVIII веке речка называ-
лась Ельцовкой (то есть, вы-
текающей из ельника). Дли-
на речки — 8 километров. От 
истока она течёт на восток, 
протекает с севера от посёл-
ка Ельчёвка, оборачивает ДОК 
с юга и востока и впадает в 
реку Чусовую перед автотрас-
сой «Пермь-Екатеринбург» 
(Р-242).

В 1954 году речка была 
перегорожена плотиной, 
построенной по проек-
ту конструкторского бюро 

СУМЗа. В результате возле со-
временного асфальтового за-
вода образовался небольшой 
Ельчёвский прудик. Рядом — 
небольшое озерцо. И прудик, и 
озеро существуют до сих пор. 
К востоку от сумзовской доро-
ги в 1960-е годы был ещё один 
прудик. На его берегу прово-
дились народные гуляния. 

К западу от сумзовской 
дороги, где сегодня гаражи, 
в 1950-60-е годы были поля 
подсобного хозяйства.

Ельчёвский посёлок начал 
активно застраиваться в 1950-е 
годы. В 1980 году провели газ.

Ныне в посёлке 12 улиц: 
Старых Большевиков, Пар-
хоменко, Добролюбова, Кон-

стантина Заслонова, Ма-
шиностроителей, Баумана, 
Рылеева, Коммуны, Новато-
ров, Техническая, Толмачева, 
Лермонтова. 

Улица Старых Большеви-
ков получила своё название в 
честь большевиков, которые 
начали свою революцион-
ную деятельность задолго до 
Октбрьской революции 1917 
года. Их поэтому и называ-
ли в 1940-50-е годы старыми 
большевиками.

Улица Толмачёва названа 
в память о Николае Гурье-
виче Толмачёве (1895-1919) 
— участнике Февральской и 
Великой Октябрьской соци-
алистической революций, 

Гражданской войны, одного 
из первых комиссаров Крас-
ной Армии. В одном из боёв 
Толмачёв был тяжело ранен, 
окружён белогвардейцами и, 
чтобы не попасть в плен, за-
стрелился. Ему было всего 24 
года. Похоронен на Марсовом 
поле в Санкт-Петербурге.

Улица Заслонова носит имя 
Константина Сергеевича За-
слонова (1909-1942), который 
в годы Великой Отечествен-
ной войны был командиром 
партизанского отряда и бри-
гады. А с октября 1942 года — 
командующим всеми парти-
занскими силами оршанской 
зоны. Герой Советского Союза 
(1943), посмертно.

 Улица Старых Большевиков.

Речка Ельчёвка.

 Константин Заслонов.

Николай Толмачёв.Резной наличник одного из домов на улице Толмачёва.
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Зеленый чай — благородный 
напиток с 4000-летней исто-
рией, обладающий целебными 
свойствами. Известно более 
700 его видов. Однако далеко 
не все знают, как правильно 
заваривать зелёный чай, чтобы 
получить от него максимальные 
пользу и удовольствие.

Главными производителями 
зеленого чая считаются Ки-
тай, Индонезия, Шри-Ланка. 
Известно более 700 сортов 
зелёного чая, которые от-
личаются вкусом, методом 
заваривания и несут разную 
пользу для организма.

Пакетированный чай име-
ет мало общего с оригиналь-
ным напитком. Но испортить 
можно и хороший весовой 
чай, если не знать особен-
ностей заваривания. Тем-
пература воды, количество 
промываний, специальная 
посуда — все это улучшает 
вкусовые качества напитка, 
позволяет снять лишнюю 
горечь и очистить листья от 
пыли.

Кроме ритуала заварива-
ния, необходимо знать, как 
правильно выбирать чай, 
чтобы не попасть на поддел-
ку с продуманным маркетин-
говым названием.

Как выбрать
При выборе нужно обра-

щать внимание на внешний 
вид продукта. Существует 
несколько признаков, кото-
рые указывают на свежесть и 
качество предложенных ли-
стьев:

 � листовая масса должна 
быть однородная, сухая и рас-
сыпчатая;

 � нежный травяной аро-
мат без примесей и аромати-
заторов;

 � на чайном листе долж-
ны просвечиваться светлые 
ворсинки;

 � скрученный лист чая 
должен ломаться, а не кро-
шиться и превращаться в 
пыль;

 � отсутствие сора, приме-
сей, сломанных листьев.

Если продукт поставляет-
ся в скрученном виде, после 
заваривания он должен при-
нимать полноценную форму 
листа, а не разваливаться на 
отдельные части или фраг-
менты.

Стоит обратить внимание 
на упаковку: прозрачные 
пластиковые и стеклянные 
банки — это верный при-
знак того, что чай потерял 
весь свой аромат и полезные 
свойства. Листья зеленого чая 
чувствительны к свету и кис-
лороду, поэтому для его хра-
нения нужно придерживаться 
определенных норм.

Когда листья продаются в 
расфасованном виде, не будет 
лишним обратить внимание 
на дату изготовления и срок 
годности. Если на баночке 
срок годности уже превыша-
ет полгода, то такой напиток 
не будет ароматным и полез-
ным. Чем свежее сбор, тем 
качественнее будет напиток.

Высококачественная про-
дукция поставляется со 
специальной маркировкой 
FOP (Flowery Orange Pekoe) — 
это указывает на свежий лист. 
На коробочках встречаются 
буквы B (broken) и D (dust) 
— это средний и сорт ниже 
среднего качества.

Как заваривать
Заваривание начинается с 

подготовки воды. Подходит 
мягкая вода первого кипе-
ния. Если использовать воду 
из-под крана и несколько раз 
кипятить, вкус чая будет ме-
няться не в лучшую сторону.

Для нагрева можно ис-
пользовать чайник или ми-
сочку. Нужно нагреть воду до 
образования небольших пу-
зырьков. Для разных сортов 
нужна разная температура, 
например, для заваривания 
пуэра или улуна подходит 
крутой кипяток, для осталь-
ных сортов необходимо оста-
вить кипяток на пару минут 
и подождать. Температура 
заваривания чая — 80-90 гра-
дусов.

Запомните главное пра-
вило — в любом случае, вода 
должна закипеть, а потом 
остыть до определенной 
температуры. Оставьте чай-
ник после закипания на 5-10 
минут, в зависимости от того 
градуса, который вам пона-
добится.

Если вы используете элек-
трический чайник, не дожи-

дайтесь, пока прибор отклю-
чится автоматически. Так 
жидкость будет сильно пе-
регретой, из неё уйдёт кис-
лород, что повлияет на вкус. 
Дождитесь появления круп-
ных пузырьков и выключите 
прибор самостоятельно.

Подготовка посуды
Для заваривания исполь-

зуйте стеклянную посуду, 
предварительно её необхо-
димо прогреть кипятком.

Насыпьте листки чая с рас-
чётом 2-5 грамм на 100-150 
мл воды в чашку или завар-
ник. Промойте несколько раз. 
Промывание позволит про-
греть листья, убрать лишнюю 
горечь, пыль и загрязнения, 
которые могли образоваться 
на этапе сортировки.

Время заваривания зави-
сит от сорта. Например, улун 
необходимо пить сразу после 
заваривания, а пуэр должен 
настояться 10-15 минут.

Сколько раз можно 
заваривать
Зелёный чай заваривает-

ся многократно. Всё зависит 
от крепости заварки. В сред-
нем, от 5 до 7 раз. С каждым 
новым завариванием нужно 
увеличивать время заварки 
на 10-20 секунд. Не оставляй-
те лист в воде, после чайной 
церемонии выливайте воду 
полностью. Наличие воды 
приводит к перевариванию, 

что негативно отразится на 
вкусе.

Как правильно пить чай
Всё зависит от личных 

предпочтений, но лучше не 
дожидаться полного остыва-
ния, а пить напиток горячим. 
Выпивать чай желательно 
утром, так содержащиеся в 
составе йод и фтор помогут 
избавиться от солей и тяже-
лых металлов в организме.

Как заварить чай в термосе
Опираясь на вышеописан-

ные советы, можно завари-
вать чай с помощью термоса. 
Для этого придерживаемся 
следующей инструкции.

Кипятим воду до образова-

ния первых пузырьков. Вы-
ключаем и сразу заливаем в 
термос.

Берём подготовленную 
посуду: чашки и заварник. 
Подойдут керамический, 
фарфоровый заварник или 
гайвань — это чашка со 
специальной крышкой.

Пропарьте кипятком под-
готовленную посуду, чтобы 
прогреть чашки и заварник.

Выложите листья чая на 
красивую тарелочку или 
специальную емкость под 
названием ча-хэ.

Кладем листья в сухой про-
гретый заварник.

Наливаем воду из термоса 
в заварник, а после разлива-
ем чай сразу по чашкам. При 
этом обратите внимание, 
чтобы в заварнике не оста-
лось воды.

Первую заварку не пьют — 
это промывка.

Завариваем чай в зависи-
мости от вкусовых предпо-
чтений и желаемой крепости.

Один глоток — и вы в Китае
Как правильно выбирать, заваривать и пить зелёный чай

Если зелёный чай продается 
в прозрачной посуде, это верный 
признак того, что он уже потерял 
свой аромат и полезные свойства.

Зелёный чай можно заваривать многократно — от 5 до 7 раз. • Фото pixabay.com

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОРТА

 � Лун Цзин или «императорский чай»: №1 в Китае, считает-
ся одним из самых дорогих и элитных.

 � Би Ло Чунь: отличается терпким вкусом, свежий, легкий.
 � Ганпаудер: насыщенный терпкий чай с ярко выраженным 

ароматом.
 � Мао Фэн: выделяется наличием цветочных и фруктовых 

ноток.
 � Зеленый чай с жасмином: цветочный аромат навевает 

воспоминания о весне и лете.
 � Молочный улун: сладкий оттенок со сливочным вкусом, 

легкий, некрепкий.
 � Хуан Шань Мао Фэн: чай с выраженной свежестью и цве-

точными оттенками.
 � Тай Пин Хоу Куй: в 2004 году стал королем среди зеленых 

чаев благодаря табачным ноткам и густому, и мягкому вкусу.

ПОЛЬЗА 
ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ

В зелёном чае содержится 
достаточное количество 
антиоксидантов, которые 
улучшают работу всего ор-
ганизма. Он повышает на-
строение, бодрит и влияет 
на состояние кожи. Во вре-
мя респираторных забо-
леваний ускоряет обмен-
ные процессы и помогает 
выводу токсинов, обладает 
противовоспалительным 
действием, что облегчает 
протекание болезни. Такой 
напиток полезно употре-
блять людям, находящимся 
в стрессе или в депрессии.
Однако злоупотреблять 
продуктом не стоит — в его 
составе содержится танин, 
который оказывает воз-
буждающее действие на 
нервную систему и может 
негативно отражаться на 
работе печени. Оптималь-
ное количество чашек в 
день — от 4 до 6.
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РЫБНЫE РУЛEТИКИ С НАЧИНКОЙ

Рыбноe филe, тeртый сыр, нарeзанная зeлeнь 
пeтрушки, чeснок, яйца, мука, раститeльноe мас-
ло для жарки.

Каждый кусок филe порeзать на кусочки по 7 
см (по длинe), посолить, попeрчить. На каждый 
положить по 1 чайной ложкe тертого сыра, по-
сыпать пeтрушкой и рублeнным чeсноком. Свeр-
нуть рулeтиком, заколоть зубочисткой. Обвалять в 
яйцe, затем в мукe, затем опять в яйцe. Обжарить 
на растительном масле.

ОТВАРНАЯ РЫБА 
С КАРТОФЕЛЕМ И ШПИКОМ 

На 750 граммов рыбы: 800 граммов картофеля, 
1-2 головки лука, 100 граммов шпика.

Свиной шпик нарезать мелкими кусочками, под-
жарить на сковороде вместе с луком, очищенным 
и нарезанным ломтиками, положить очищенный 
картофель, также нарезанный кружочками, посы-
пать солью и перцем и добавить стакан воды. На-
крыть крышкой и варить 5 минут на слабом огне. 
После этого подготовленную и нарезанную рыбу 
положить на картофель и варить до готовности.
При подаче на стол куски рыбы выложить на 
подогретое блюдо, обложить вокруг картофелем 
и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки.

РЫБА 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Хек, сыр тертый, лук репчатый красный, майонез, 
специи. Количество — по вкусу.

Рыбу вымочить в воде. На противень налить не-
много рафинированного подсолнечного мас-
ла. Выкладываем на противень рыбу, засыпаем 
специями (кому какие нравятся). Сверху рас-
кладываем лук, нарезанный колечками, потом 
тертый сыр и заливаем майонезом. Ставим все 
это в духовку на 40 минут при температуре 150 
градусов.

ГОРБУША 
ПОД СЫРОМ

Горбуша, сыр, майонез. Количество — по вкусу.

Горбуша нарезается на кусочки, очищается от 
косточек, соль по вкусу, можно добавить при-
правы для рыбы. Сыр протирается через терку 
и смешивается с майонезом. На кусочки рыбы 
накладывается масса из сыра и майонеза. В это 
время духовка разогревается до 240 градусов. 
Рыба кладется в духовку минут на 15-20, до пол-
ной готовности.
Ценители здорового питания могут вместо май-
онеза использовать сметану или белый йогурт.

КАРП 
С ЧЕСНОКОМ

Карп весом 1-1,5 кг, чеснок 4-5 зубчиков, лимон, 
специи для рыбы, соль.

Почистить рыбу, удалить плавники и голову. На-
тереть тушку солью снаружи и внутри, сбрызнуть 
лимонным соком и оставить на 30 минут. Потом 
сделать на рыбе поперечные надрезы — так, что-
бы перерезать хребет, но не дорезать до конца 
живота рыбы, чтобы она не разваливалась на 
кусочки. В мякоти каждого кусочка сделать но-
жом прорез и засунуть туда половинку или целую 
дольку чеснока. Посыпать рыбу специями. Завер-
нуть в фольгу и запекать в духовке 20-25 минут.

ФОРШМАК

200 г филе селедки, 150 г намоченного в молоке 
белого хлеба, немного майонеза, тертый сыр.

Хлеб с сельдью пропустить через мясорубку. До-
бавить немного майонеза. Смешать, протереть 
через сито, чтобы не осталось мелких косточек, 
и положить в тарелку. Сверху форшмак посыпать 
твердым сыром. Подавать можно как отдельную 
закуску либо намазывать на тосты или хлебцы.

Рыбонька 
моя

Оригинальные 
рецепты рыбных блюд

РЫБА ЗАПЕЧЁННАЯ С ХРЕНОМ

Рыба (лучше всего подойдёт пеленгас или судак) 1 кг, сметана 200 
г, горчица 1-2 чайных ложки, хрен 50 г (лучше самим натереть его 
на мелкой терке), специи (хмели-сунели, корица).

Рыбу чистим, режем, подсаливаем и оставляем на 30 минут. В это 
время готовим соус: сметану, горчицу, хрен и специи смешиваем 
до получения однородной массы.
Противень смазываем растительным маслом, выкладываем рыбу, 
сверху густо намазываем соусом. Ставим в разогретую духовку, 
запекаем 20 минут при температуре в 200 градусов.

ХЕК В ОСТРОМ СОУСЕ

1,5 кг рыбы, 100 г растительного масла, 2 ст.ложки муки, 1 мор-
ковь, 1 корень петрушки, 1 соленый огурец, 500 г свежих поми-
доров, 1 головка репчатого лука, 2 лавровых листа, 7-8 горошин 
душистого перца, 1 ст.ложка 3-процентного уксуса, соль и сахар 
по вкусу.

Нарезать тонкими кружочками морковь, петрушку и соленые 
огурцы, положить в кастрюлю, влить несколько столовых ложек 
воды. Закрыть кастрюлю крышкой и отварить овощи до мягкости.
Отварить, добавив немного жидкости, помидоры. Мелко нашинко-
вать репчатый лук и обжарить на растительном масле. Протереть 
помидоры сквозь волосяное сито, добавить в это пюре отварен-
ные овощи и обжаренный лук, лавровый лист, перец, уксус и сахар. 
Прогреть и охладить до комнатной температуры.
Подготовленную рыбу, нарезанную некрупными кусочками, по-
солить, поперчить, обвалять в муке и обжарить в растительном 
масле. Охладить. Сложить в эмалированную посуду и залить со-
усом.

РЫБА, ЗАПЕЧЁННАЯ С КАРТОФЕЛЕМ 
ПОД ГРИБНЫМ СОУСОМ

600-800 г рыбы, 5 белых грибов или 10 шам-
пиньонов, 1 головка репчатого лука, 1 ст.ложка 
муки, 1 лавровый лист, 3-4 горошины душистого 
перца, 0,5 кг картофеля, 2-3 ст.ложки масла, 2 
ст.ложки молотых сухарей, соль по вкусу.

Отварить картофель «в мундире», очистить от 
кожицы и нарезать ломтиками. Отварить свежие 
грибы, порубить. Мелко нашинковать репчатый 
лук, выложить вместе с грибами на хорошо разо-
гретую с жиром сковороду, обжарить в течение 
5 минут, после чего посыпать мукой и продол-
жать жарить еще 3 минуты. Сложить в сотейник, 
влить 2 стакана кипятка, добавить специи и соль. 
Варить на слабом огне до тех пор, пока соус не 
загустеет.
Нарезанную порционными кусками рыбу (без 
костей) посолить, запанировать в молотых суха-
рях, обжарить с обеих сторон до образования 
румяной корочки. Выложить рыбу в соус поверх 
грибов, вокруг расположить картофель, сбры-
знуть маслом и посыпать молотыми сухарями. 
Запечь.
Это блюдо можно приготовить из налима, сома, 
трески, палтуса, сардины, хека.

РУЛЕТ ИЗ РЫБЫ С ГРИБАМИ

500 г котлетной массы из рыбы, 150 г шам-
пиньонов или белых грибов, 2 головки репча-
того лука, 1 пучок зелени петрушки, 1 яйцо, 1 
ст.ложка молотых сухарей, 1/2 ст.ложки сливоч-
ного масла, соль.

Очистить, тщательно промыть и порубить грибы. 
Так же порубить репчатый лук и зелень петруш-
ки. Обжарить на масле, посолить и охладить.
На увлажненную салфетку или кусок чистой тка-
ни выложить ровный слой котлетной рыбной 
массы толщиной примерно 1,5 см. На середину 
по всей длине слоя фарша положить начинку. 
Приподняв салфетку, соединить края фарша и 
выровнять. На смазанный жиром противень ска-
тить с салфетки рулет швом вниз и выровнять. 
Смазать сырым яйцом, посыпать сухарями, сбры-
знуть маслом. Запечь в духовом шкафу. Подать 
отдельно в соуснике сметану, на гарнир — отвар-
ной картофель.
Это блюдо лучше всего готовить из судака, щуки, 
трески.

ЖЕРЕХ, ЗАПЕЧЕННЫЙ 
В КРОШКАХ БЕЛОГО ХЛЕБА 

На 600 граммов рыбы: 2 столовые ложки муки, 
150 граммов подсолнечного масла, 4 яйца (бел-
ки), 100 граммов крошек белого хлеба, 700 
граммов картофеля, 500 граммов соуса, зелень.

Филе рыбы без костей, но с кожей нарезать по 
2-3 кусочка на порцию, обвалять в муке, окунуть 
во взбитые с подсолнечным маслом белки и об-
валять в крошках белого хлеба. Положить рыбу 
на сковороду, сбрызнуть подсолнечным маслом 
и запечь в очень горячем духовом шкафу.
Подать на стол с жареным картофелем и томат-
ным соусом, посыпать зеленью. 
Лучше всего таким образом готовить треску, 
сома, налима. Но подойдет и другая рыба.
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Надежда 
Губарь                            

— Светлана — значит светлая. 
Значит, ты — наш свет.
— Ваша светлость?
— Тьфу на тебя, глупая, еще 
услышит кто. Пока ты просто 
Света Бжезовская. Пока…
Так Света от бабушки усвои-
ла первую жизненную истину: 
нужно подождать. И тогда она 
обязательно доживет, дорас-
тет до каких-то немыслимых 
чудес.

Иванова такая, как все
Дедушка канул в неиз-

вестность в 1937 году. Света 
смутно помнила какие-то су-
дорожные всхлипы бабушки, 
суету, людей, выбрасываю-
щих из шкафа вещи. Платья, 
брюки, белье — все это летело 
разноцветным веером, неле-
пыми пятнами расползаясь 
на полу. Дедушка прощался 
кивком. И — исчез навсегда.

— Помни, Светочка, мы — 
Бжезовские, — как молитву 
повторяла бабушка шепотом.

— Ты — Иванова, — строго 
выговаривал отец.

Она и была Иванова. Такая, 
как все. Повязывала красный 
галстук, прятала дневник с 
замечаниями учителя. Но в 
душе все ждала: вот пройдет 
какое-то время, и…

Бабушка рассказывала 
так интересно, будто сказку. 
Были в Польше такие дворяне 
богатые — Бжезовские. Все у 
них было в изобилии: скот, 
поля, крестьяне.

— А потом всё отобрали, 
Матка Боска! Всё!

— Так ты что, не за комму-
низм? — широко раскрывала 
свои глаза Светочка.

— А что мне хорошего ком-
мунизм сделал, — фыркала 
бабушка. — Мужа, и того за-
брал.

— А я — за коммунизм.
— Бжезовские всегда были 

только за себя.
— Я же Иванова.
— Пока. Наша в тебе кровь, 

деточка. Наша, а вовсе не 
этих трудяг с метизного.

Тайна фамилии наполняла 
Свету изнутри значительно-

стью. Пожалуй, она и правда 
отличается и от Катьки-зада-
валы, и от Стасика с его аква-
риумными рыбками.

— Не забивайте ребенку го-
лову! — в исступлении кричал 
отец. Он всегда боялся, сколь-
ко Света его помнит.

— Кровь еще даст о себе 
знать, — величественно про-
износила бабушка. Она по-
трясала Свету. Статная, всег-
да причесана, накрашена. Ни 
слезинки, ни подобострастия. 
Ей хотелось вырасти похожей.

Никакой хлеб
— Когда она кончится, эта 

война? — Света задавала этот 
вопрос, кажется, каждый 
день. С разными интонация-
ми: зло, молящее… Но вопрос 
оставался риторическим.

— Однажды кончится, — 
неизменно отвечала бабушка. 
— Но я уйду раньше.

— Нельзя так говорить.
— Бжезовские не такие 

люди, чтобы врать. Я так чув-
ствую. Дочь моя, Марта, не 
дожила до того времени, ког-
да скрывать происхождение 

придется. Может, и хорошо. 
Вот что я хочу тебе сказать, 
Света. Папа твой, он, конеч-
но, хороший человек, но ни-
чегошеньки не понимает в 
жизни. Я — понимаю. Моя 
семья пожить успела, — глаза 
бабушки мечтательно зату-
манились. — Платья у меня 
какие были… Кружево из Ве-
неции, французские ткани. И 
диадема в волосах. Диадему 
я до сих пор храню. Тебе пе-
редам. Очень дорогая вещь, 
брильянты.

— Да ну!
— Вот тебе и «да ну».
— А почему фронту не от-

дала?!
— Что ему, фронту, моя ди-

адема?! Я чем ему обязана? 
Жить по уму надо, Света, за-
помни. Умирала бы, брильян-
тика не отковыряла.

— А хлеб как же?
— Никакой он, хлеб ны-

нешний. Честь для меня до-
роже хлеба.

Не поняла тогда Света ба-
бушку, но запомнила, что 
именно та говорила. Честь, 
кровь, диадема. Все это похо-

дило на сказку о прекрасной 
принцессе. Только принцесса 
та — она, Света. Она твердо 
решила: кончится война — 
станет Бжезовской. И больше 
никаких Ивановых. Только бы 
папа вернулся.

Не ровня
Светланин папа навсегда 

остался на войне. Бабушка 
прожила долго, до 95-ти до-
тянула.

— Это гены, Светочка, и то, 
что я по мелочам не разме-
нивалась.

После смерти бабушки 
Света поменяла фамилию. 
Теперь она твердо знала: 
отцовское — напускное. Ба-
бушкина внучка, наследница 
польских дворян — она не по-
меняла фамилию, даже вы-
йдя замуж. Не ровня ей был 
сын каких-то там Бибиковых.

— Я — Бжезовская. И дети 
мои Бжезовскими будут, 
ясно?!

Высокомерие брак не укре-
пило. Несчастный Бибиков 
продержался несколько лет, 
подарив Светлане дочку Мар-

ту (в честь матери). После она 
стала содержанкой у богатого 
чинуши. Гены все-таки взяли 
свое, красавицей Света была 
несравненной.

— Ты — Марта Бжезовская, 
— учила она дочь. — Мы — на-
следники польских аристо-
кратов, дворян.

— А в Варшаву мы поедем? 
— смешно картавила дочь.

На волне «розыска своих» 
Светлана написала запрос. 
Бжезовские отыскались и 
даже написали пару откры-
ток. Но… в гости не позвали. 
Да и родством «на той сторо-
не» не остались впечатлены.

— Ну, ничего. Придет, доч-
ка, наше время, — продолжа-
ла верить Светлана.

***
Больница, пожалуй, самое 

интересное место, чтобы 
знакомиться с человечески-
ми типажами. Лежащая на 
кровати у окна старуха не 
привлекала никого. Когда 
приходила медсестра, стару-
ха, оглядев ее с ног до головы, 
отправляла мыть руки.

— Терпеть ее не могу, — 
жаловалась сестричка смен-
щице.

— Никто не может, даже 
родные. Больничное не ест, 
на утку не ходит. Все шамка-
ет: «Мы, Бжезовские, не та-
кие, как все. У нас, мол, в роду 
графья были». И что с того?! 
А как все в памперс дела де-
лает. Дочь к ней приходила 
тут. Принесла судочки, фрук-
ты разные. Так та таким цар-
ственным голосом: «Ты какой 
дрянью мне рот мараешь?» 
А еще сказала, что какую-то 
диадему ей никогда в жизни 
не отдаст.

— Какая там диадема, го-
споди, в маразме уже старуш-
ка.

— Думаешь?! Скорее бы ее 
выписали, что ли…

…Светлана смотрела в 
окно и жалела себя. Для чего? 
Зачем она жила все эти годы? 
Кому, кому передать фами-
лию?! Дочь выросла и вышла 
замуж за какую-то шоферню. 
Фамилию, такую чудесную 
фамилию променяла. Вну-
ков видеть не дает. Говорит, 
гадостям обучаю. А я сказала 
только, что кровь особенная 
в нас течет.

Светлана вздыхает и огля-
дывает палату. Стыдно, как 
стыдно. Лежать рядом с эти-
ми людьми. Необразован-
ными старухами. А ведь она 
владелица бриллиантовой 
диадемы! Руки старушки 
сжимаются в кулаки:

— Никому не отдам! Все 
предали! Умру и с собой уне-
су. Всё унесу.

Она засыпает и видит во 
сне маленькую Свету Ивано-
ву. Света в форме с красным 
галстуком весело скачет на 
скакалке. Она такая, как все. 
И ей так легко дышится.

Кто-то же должен служить
Желание подождать подчас сильнее самого сильного характера и здравого смысла

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Аллегория гордыни» • Художник Барт Хасен (США)

«Платья у меня 
какие были… 

Кружево 
из Венеции, 
французские 

ткани. И диадема 
в волосах. 

Очень 
дорогая вещь, 
брильянты».
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ПРОДАЖА
 � Квартира 21,8 кв. м, этаж 2/2 в 

общежитии. Балкон, вода, стекло-
пакеты. Теплая, светлая, чистая. 
Цена 595 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8 (953) 823-43-74 после 20.00

 � 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 Вагонки. 
Все рядом. Состояние отличное. 
Документы готовы. Тел. 8 (992) 
025-75-33 

 � 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, 
цена 1400 тыс. руб. или сдам. Тел. 
8 (952) 737-44-79

 � 2-комн. кв-ра в р-не «Баранов-
ки», 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 сделан 
косметический ремонт, установ-
лены стеклопакеты, балкон за-
стеклен, новая сейф-дверь. Рядом 
детский сад, автовокзал. Тихий 
район. Тел. 8 (902) 273- 90-44 

 � 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, ул. 
Мира, 35, 1 эт. Комнаты изолирова-
ны. Цена 1 950 тыс. руб. Соб-ствен-
ник. 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 Барановки, 
69 кв. м, 3/3 эт. Собственник. Цена 
1200 тыс. руб. Тел. 8 (906) 808- 51-
30 

 � 3-комн. кв-ра, УП, 5/5 эт., 62 кв. 
м, ул. Энгельса, 45а. Кирпичный 
дом, кухня-студия, отличный ре-
монт. Цена 2200 руб. Собственник. 
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 

 � Дом на пос. Барановка, 45 кв. 
м, газ, большой крытый двор, 
скважина. Тел. 8 (912) 600-04-79

 � Срочно! Садовый участок в 
СОТ «Заречный», в черте города, 
6,5 соток, 2-этажный заливной 
домик, насаждения, эл-во, лет-
ний водопровод (общая скважи-
на). Цена 170 тыс. руб. Тел. 8 (912) 
256-52-14, 8 (950) 647-87-63

 � Участок в саду на пос. Южном 
«Труженик», 5,5 соток, 2 большие 
теплицы, посадки, домик. Тел. 8 
(922) 026-34-56, 3-51-46

 � Сад в КС «Труженик». Тел. 8 
(912) 204-71-41

 � 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 «Солнечный», 
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», разрабо-
тан, 2 деревянных сруба, теплица, 
насаждения. Цена 380 т.р. Тел. 8 
(922) 022-17-60 

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

8 (912) 660-88-83 
 � Участок с летним домиком, 

5,8 сот. в КС «СУМЗ-1». Теплицы, 
насаждения, летний водопровод, 
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 соток, 
под ИЖС, с. Мариинск, ул. Южная. 
Цена 210 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8 (952) 132-87-20 

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

 � Гараж капитальный, ул. К. Либк-
нехта, 84, вместе с обору¬довани-
ем и слесарным инстру-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 

КУПЛЮ
 � Куплю садовый участок. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (953) 009-11-88

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

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

 � 1-комн. кв-ра и комната 15 
кв. м на 2-комн. кв-ру УП, 2, 3 
этаж. Тел. 8 (922) 204-83-94

В АРЕНДУ 
 � 1-комн. кв-ра на длитель-

ный срок, р-н школы №10. Тел. 
8 (952) 738-11-78

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

 � 2-комн. кв-ра в р-не «Квар-
тала». Тел. 8 (902) 583-05-41

 � 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

16 февраля исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни 

ТОКАРЬ ЕЛИЗАВЕТА АНДРОНОВНА. 
Труженик тыла, 42 года отработала она в РГБ 

акушеркой роддома.

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

15 февраля на 94 году ушла из жизни 
БЕЛОУСОВА НИНА НИКОЛАЕВНА.

Труженик тыла, Ветеран труда, 27 лет отработавшая 
в РГБ лаборантом. Светлая ей память.

Администрация, профком, Совет ветеранов РГБ.

СПИСОК ГРАЖДАН, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ СПИ-
СКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗА-
СЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕВДА 
ДЛЯ РЕВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

1 Абрамов Дмитрий Алексеевич
2 Агафонов Сергей Александрович
3 Айдакова Александра Федоровна
4 Арайс Антон Валерьевич
5 Архипов Александр Олегович
6 Атаманчук Галина Александровна
7 Ахметов Савелий Борисович
8 Батуев Алексей Владимирович
9 Богомолов Дмитрий Николаевич
10 Большухин Александр Владимирович
11 Борискина Светлана Александровна
12 Бородин Владимир Борисович
13 Булатов Сергей Петрович
14 Булатова Ирина Андреевна
15 Бучковский Сергей Владимирович
16 Вакуленко Андрей Валерьевич
17 Валеев Алексей Рафаилович
18 Витютин Андрей Викторович
19 Войтешонок Сергей Сергеевич
20 Галеев Евгений Олегович
21 Ганай Михаил Викторович
22 Герасимов Игорь Николаевич
23 Герасимов Сергей Николаевич
24 Глазачев Евгений Юрьевич
25 Глебович Ростислав Евгеньевич
26 Грамолин Виталий Анатольевич
27 Давлетханов Эдуард Филаритович
28 Данилова Татьяна Александровна
29 Дектярников Михаил Юрьевич
30 Денисов Валерий Михайлович
31 Десятов Евгений Анатольевич
32 Досекин Петр Борисович
33 Дрягин Вадим Васильевич
34 Душанин Евгений Андреевич

35 Елсуков Александр Николаевич
36 Ермаков Игорь Викторович
37 Ермаленок Вадим Федорович
38 Железникова Анна Сергеевна
39 Жигулев Степан Юрьевич
40 Жучкова Тамара Анатольевна
41 Затыкина Татьяна Николаевна
42 Зубов Игорь Николаевич
43 Зыков Степан Сергеевич
44 Зырянов Олег Александрович
45 Изгаров Игорь Анатольевич
46 Иларионова Ксения Владимировна
47 Ильтубаев Николай Федорович
48 Иргубаева Ирина Константиновна
49 Ищенко Михаил Николаевич
50 Кабалинова Наталья Витальевна
51 Казаков Владимир Владимирович
52 Канов Андрей Владимирович
53 Каюмов Рустам Радикович
54 Кинаш Владимир Иванович
55 Климов Петр Владимирович
56 Козырин Вячеслав Александрович
57 Кокоткин Андрей Юрьевич
58 Кокоулин Игорь Леонидович
59 Кокоулин Сергей Евгеньевич
60 Кокшенев Максим Валерьевич
61 Колеватов Андрей Геннадьевич
62 Колупаев Вячеслав Владимирович
63 Колченогов Андрей Викторович
64 Красноперова Наталья Владимировна
65 Кривоносов Андрей Алексеевич
66 Кустов Алексей Николаевич
67 Ладейщиков Сергей Владимирович
68 Логиновских Дмитрий Владимирович
69 Лукманов Роман Рифатович
70 Лушагин Денис Владимирович
71 Люханов Максим Вячеславович
72 Люханова Наталья Николаевна
73 Максунов Сергей Анатольевич
74 Махнева Елена Ливерьевна
75 Мелентьев Иван Михайлович
76 Мельников Олег Анатольевич

77 Минаков Константин Сергеевич
78 Москвичёв Александр Евгеньевич
79 Мостовой Александр Сергеевич
80 Мулин Альберт Бариевич
81 Мухаметдинов Салимжан Анатольевич
82 Мухорин Евгений Леонидович
83 Мушенко Олег Николаевич
84 Мясников Андрей Петрович
85 Неволин Юрий Викторович
86 Неволин Юрий Иванович
87 Никитина Инна Викторовна
88 Новиков Александр Леонидович
89 Окунева Анна Александровна
90 Омаров Андрей Расулович
91 Парфенова Елена Валерьевна
92 Пасичников Максим Николаевич
93 Пивоваров Иван Николаевич
94 Плеханов Михаил Анатольевич
95 Поздеева Ольга Владимировна
96 Поляков Кирилл Владимирович
97 Пономаренко Андрей Анатольевич
98 Попов Дмитрий Анатольевич
99 Попов Кирилл Вячеславович
100 Порфирьев Валерий Максимович
101 Порядин Андрей Михайлович
102 Пронин Евгений Андреевич
103 Пысин Евгений Александрович
104 Ракитин Владимир Анатольевич
105 Расадников Юрий Геннадьевич
106 Рукавичников Андрей Владимирович
107 Русяев Дмитрий Сергеевич
108 Рычков Вячеслав Юрьевич
109 Саитова Анастасия Марсильевна
110 Сальников Валерий Леонидович
111 Селянина Евгения Сергеевна
112 Семериков Сергей Григорьевич
113 Сергеев Евгений Леонидович
114 Сидорова Александра Алексеевна
115 Сизов Валентин Михайлович
116 Склюева Анастасия Павловна
117 Смирнова Татьяна Викторовна
118 Соловьев Виталий Николаевич

119 Соснина Ольга Игоревна
120 Стеканов Сергей Викторович
121 Степаненко Ксения Александровна
122 Стюков Александр Николаевич
123 Сюндюков Илья Наилевич
124 Сюткина Ольга Аркадьевна
125 Сяпуков Марат Нариманович
126 Тепикин Дмитрий Валерьевич
127 Токарев Павел Валерьевич
128 Томилов Владимир Александрович
129 Трапезников Николай Николаевич
130 Тыгина Елизавета Ивановна
131 Тюньков Андрей Борисович
132 Утюмов Александр Николаевич
133 Фомина Ирина Александровна
134 Хомяков Дмитрий Геннадьевич

ЗАПАСНОЙ СПИСОК ГРАЖДАН, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ СПИ-
СКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗА-
СЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕВДА 
ДЛЯ РЕВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

1 Алексеев Владимир Николаевич
2 Алимов Юрий Тухтаевич
3 Архипов Александр Игоревич
4 Баев Владимир Александрович
5 Даньшин Леонид Васильевич
6 Еловиков Юрий Николаевич
7 Ершова Татьяна Васильевна
8 Колузанов Дмитрий Борисович
9 Мадрахимов Акрам Адхамович
10 Маркелов Валентин Сергеевич
11 Минин Алексей Викторович
12 Постов Михаил Иванович
13 Рыбалко Андрей Валентинович
14 Тимганов Алексей Гаптуллович
15 Федосеев Дмитрий Александрович
16 Цепке Галина Леонидовна
17 Шевелева Екатерина Сергеевна
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Навоз конский в мешках, цена 
150 руб. Тел. 8 (912) 633-63-26

 �Стиральная машина «Малют-
ка» в рабочем состоянии, цена 
500 руб. Тел. 8 (982) 618-06-35, 
3-12-46

 �Шкаф-купе встроенный, с пол-
ками, дверца с зеркалом. Тел. 8 
(922) 204-83-94

 �Набор балконных рам с рейка-
ми. Декоративная полка на нож-
ках для домашней техники. Тел. 8 
(922) 204-83-94

 �Люстра светодиодная большая 
с пультом, несколько режимов. 
Тел. 8 (902) 410-45-86

 �Газовая плита «Гефест» 4-ком-
форочную, цена 800 руб. Тел. 8 
(919) 362-08-49

 �Кислородный концентратор 
5 л/мин. Швейная машина «По-
дольск», ножная, б/у. Тел. 8 (922) 
610-21-52

 �Сапоги мужские болотные но-
вые, утепленные, р-р 44. Куртка 
мужская, натуральная черная 
кожа. Тел. 8 (922) 610-21-52

 �Шапка женская «боярка», но-
вая норковая, р-р 56-57. Шапка 
женская новая «вязаный песец». 
Тел. 8 (922) 610-21-52

 �Солевая лампа. Санки утеплён-
ные. Футболки с длинным рука-
вом, новые Тел. 2-72-34

 �Рыбацкий ящик, коловорот. Ра-
ковина из нерж. стали. Тел. 8 (909) 
704-70-10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Стиральная машинка LG на 5 кг. 

Тел. 8 (950) 560-85-24
 �Гитара 6-струнная, требует ре-

монта. Цена 500 руб. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 �Новая эмалированная ракови-
на на кухню, белая, со смесите-
лем. Тел. 8 (963) 853-49-86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Сейф-дверь, немного б/у. Недо-
рого. 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
 �Стол барный. Тел. 8 (982) 702-

85-22
 �Кресло-туалет для специально-

го ухода, высота ножек регулиру-
ется. Состояние идеальное. Цена 
1500 р. Тел. 8 (912) 201-20-73

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

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

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

 �Телевизор б/у, тумбочка под ТВ, 
вешалка. Тел. 8 (992) 020-50-17

 �Подборка журналов «Совет-
ский экран» с 1965-86 гг, «Акте-
ры Советского кино» 1964-79 гг, 
«Спутник кинозрителя» 1972-76 
гг, 1979-82 гг. Тел. 5-35-95

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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

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

 �Пароварка новая, дешево. Тел. 

5-34-18
 �Пластинка «Битлз», книга для 

детей «Живая природа». Тел. 
3-51-11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Шуба из мутона укороченная, 
р-р 44-46, цвет бежевый с отдел-
кой и воротником из лисы, лег-
кая. Цена 5 тыс. руб. Тел. 8 (922) 
153-60-53

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

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

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

 �Норковый берет новый, цвет 
сапфир, р-р 56. Цена по догово-
ренности. Тел. 8 (992) 338-57-12

 �Ходунки для инвалидов и 
кресло-туалет на колесиках, все 
в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 
123-91-84

 �Ковер полушерстяной, 2х3м, 

цвет желто-коричневый. В хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (982) 656-
91-61

 �Противопролежневый матрас 
с компрессором. Тел. 5-22-45, 8 
(922) 614-79-04

 �Телевизор LG, диагональ 50см, 
цветной с пультом. Цена дого-
ворная. Тел. 5-30-26, 8 (904) 172-
38-13

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

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

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

 �2 ковра, р-р 2х3 м. Тел. 5-59-21
 �Продаются козлики 5-месяч-

ные. Тел. 8 (908) 911-62-04
 �Куртка осенняя, р-р 50, б\у.  Тел. 

8 (904) 983-45-38
 �Столбы для забора, длина 2,5 

м, d 200 мм. Тел. 8 (912) 244-32-
65

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

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

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

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

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

 �Ксерокс Canon, недорого, рабо-
чий. Тел. 8(904)176-06-65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Шуба укороченная, мех енота 
и кролика, р-р 46, в отличном со-
стоянии. 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 поли-
рованный темного цвета. Цена 
1200 руб. Тел. 8 (922) 211-83-40

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

 �Новый свитер мужской, р-р 
50, производство Индия. Состав: 
мохер, шерсть. Цена договорная. 
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

 �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 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

 �Эл. камин-бар. Тел. 8 (992) 348-
54-80

 �Запчасти к автомобилю 
Volkswagen Jetta: комплект си-
дений, двери, капот, КПП и др. Тел. 
8 (992) 348-54-80

 �Пуховик женский, р-р 50-52, 
б/у, недорого. Тел. 8 (982) 625-
07-55

 �Памперсы №3, возможна до-
ставка. Тел. 8 (995) 088-19-42

 �Коза молодая, нестельная, или 
меняю на дойную. Тел. 8 (904) 
172-76-34

 �Стенка светло-бежевая новая, 
шифоньер двухстворчатый, ко-
мод. Тел. 8 (912) 632-17-29

 �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

Продолжение на стр. 30 

РЕКЛАМА
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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

ЕСЛИ ВЫ 
НЕ МОЖЕТЕ РЕШИТЬ 

КОММУНАЛЬНУЮ 
ПРОБЛЕМУ, 
ЗВОНИТЕ 

ОЛЬГЕ ВЕРТЛЮГОВОЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

5-36-10, 
ПИШИТЕ В НАШИ ГРУППЫ 

В СОЦСЕТЯХ ИЛИ В ЧАТ 
«РЕВДА-НОВОСТИ» 

В TELEGRAM. 
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ДОВЕДЕМ КАЖДЫЙ 
НЕРЕШЕННЫЙ ПОКА 
ВОПРОС ДО КОНЦА!

В
А
Ш

ПОМОЩНИК
КОМ

МУ
НАЛ

ЬНЫ
Й

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 КЛАДОВЩИК, З/П ОТ 40 ТЫС. РУБ.

 z ФАСОВЩИК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,  

З/П ОТ 23 ТЫС. РУБ.

 z ВОДИТЕЛЬ, КАТ. С, З/П ОТ 45 ТЫС. РУБ.

 z ФАСОВЩИК ТВОРОГА, З/П ОТ 20 ТЫС. РУБ.

 z ЛАБОРАНТ, З/П ОТ 30 ТЫС. РУБ.

 z ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ

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

1 ГОД • ПРИВИТ

ТИПАЖ ВЕЛЬШ-КОРГИ, 
МАЛЕНЬКИЙ, 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ, 
ДОБРЫЙ И ЛАСКОВЫЙ

  22 И 27 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. NZDENGI.RU
8 (922) 072-55-03
РЕВДА, УЛ. АЗИНА, 81, 

ОФ. 115

ООО «Национальная Заемная МКК» ИНН 6671090317, КПП 667101001, ОГРН 1186658078771. Юридический адрес: 
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина 24/8, оф. 525. Номер в реестре МФО СБ РФ 1903465009068 от 15.01.2019

ЗАМОРОЗКА %

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ 
      СКИДКИ ДО 30% 
                                        ПО ЗАЙМАМ!

БЕЗ СТРАХОВОК

БЕЗ КОМИССИЙ

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ

ПРИХОДИ В ОФИС И ВЫБЕРИ 
СВОЮ СКИДКУ! УСПЕВАЙТЕ! 
КОЛИЧЕСТВО СКИДОЧНЫХ КУПОНОВ ОГРАНИЧЕНО!

— Зяма, ты умеешь определять стороны света по деревьям? 
— А шо тут уметь? Елка — север, пальма — юг!



Ревдинский рабочий №6 • 17 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

 �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 деко-
ративной штукатуркой, термо-
панелями 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

 �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

КУПЛЮ АВТО

 �Куплю авто, мото в любом со-
стоянии. Выкуп кредитных авто. 
Тел. 8 (953) 009-11-88

 �Автомобиль «Нива» недорого. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 �Прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 8 (912) 220-25-72

ВАКАНСИИ

 �Требуются охранники. Вахта 
Екатеринбург. Тел. 8 (912) 243-
15-72

 �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

 �Собака-подросток серо-ры-

жеватого окраса, сука, 5 мес., 
похожа на смесь с овчаркой. Тел. 
8(904)166-89-83, 8(950)649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

 �Отдам кошечку, трёхцветная, 9 
мес. Тел. 2-72-34

 �Отдам черную кошку, стерили-
зована. Тел. 8 (922) 156-13-25

 �25 января утерян ключ-брелок 
от автомобиля KIA по ул. М. Горь-
кого. Просьба вернуть. Тел. 8 (922) 
201-96-16

 �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, стерилизова-
на. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

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

 �Щенок-девочка, 4 мес., помесь 
лайки и овчарки, черно-подпало-
го окраса, стерилизована. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

 �Собака, 6 мес., девочка, чер-
но-белого окраса, ушки стоят как 
у лайки, стерилизована, 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 диван, софу 
или кресло-кровать журнальный 
стол. 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

 �Обувница «Хит», р-р 1000 на 
394 на 693 мм. Вешалка настен-
ная «Уют-2», р-р 865 на 220 на 
816, состояние как новое. Тел. 8 
(902) 273-90-44

 �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, шири-
на 10 см, длина 132 см. Удобный, 
эффективный. Тел. 8 (982) 630-
91-57

 �Шкаф 3-створчатый с антресо-
лями. 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. Не-
дорого. Или поменяю на узкую 
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 хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8 (908) 
921-55-51

 �Шуба мутон, р-р 58, светло-ко-
ричневая, б/у, в отличном состо-
янии, 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 валенки 
р-р 24, 25. Тел. 5-35-95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Коньки для мальчика, р-р 34, 

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

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

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

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

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

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

 �Варенье из красной и черной 
смородины, желе из красной смо-
родины, варенье грушевое, виш-
невое, яблочное, облепиховое, 
калина свежемороженая, тыква 
свежая. Тел. 5-35-95

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

 �Памперсы для взрослых, раз-
мер 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, состав — 
шерсть, р-р 160*160 см. Немаркий, 
красивый. Цена 700 руб. Тел. 2-58-
30, 8 (902) 875-17-41

 �Телевизор Goldstar, с пультом, 
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 мельхио-
ровые 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 до-
говорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

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

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

КУПЛЮ

 �Двигатель М412, рабочий. Тел. 
8 (992) 348-54-80

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

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

5-33-99

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТУРЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ

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

5-45-00 ЧЕТВЕРГ 
С 8:00 ДО 12:00

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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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

 � СЕКРЕТАРЯ-ТАБЕЛЬЩИКА, ЭКОНОМИСТА, 
ИНЖЕНЕРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИ-
РОВАНИЮ ТРУДА (высшее экономическое 
образование) ВРЕМЕННО

 � ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАД-
ЗОРУ В ПРОМЫШЛЕННОМ, ГРАЖДАНСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТАМ (высшее 
техническое образование, опыт работы в 
сфере строительства не менее 3 лет)

 � МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
(высшее техническое образование, опыт 
работы на производстве не менее 1 года)

 � ЗАГРУЗЧИКА ШИХТЫ
 � ПЛАВИЛЬЩИКА
 � ТРАНСПОРТЕРЩИКА
 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 � ПЛОТНИКА
 � ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА
 � СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

 � МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
 � КЛАДОВЩИКА
 � 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
27 И 28 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

— Изя, скорее сюда, помогите! 
Тут бабушке Саре плохо, вы же 
доктор, сделайте что-нибудь!
— Я-таки извиняюсь, но я док-
тор археологии!
— Так и бабушке Саре уже дав-
но не 18…

***
Объявление в газете:
— Ищу девушку для серьёзных 
отношений по субботам.

***
— Дорогой, ты бы мог изменить 
мне с другой женщиной?
— Хорошо, уговорила...
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №5

АСТРОПРОГНОЗ • 22-28 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: Электрик, Карпов, Ротару, Атаманша, Узурпатор, Бразды, Пароход, 
Пирог, Жало, Осина, Кот, Портман, Кунак, Уфа, Награда, Айва, Союз, Чистка, Восход, 
Ария, Ухо, Титр, Файл, Хром, Ужонок, Пенал, Плод, Бис, Кара.

По вертикали: Литраж, Камзол, Ранчо, Краб, Утка, Труд, Корж, Реалист, Оборона, 
Узы, Равновесие, Хокку, Детка, Шопен, Порог, Римма, Ганжа, Кваква, Феодал, Анчоус, 
Росток, Доктор, Софа, Залп, Лихо, Румб, Тина, Арка, Ярд.

ОТДЫХАЙ

У вас появится шанс 
покорить очередную 
заоблачную вершину, 
недоступную для мно-
гих. Но при этом ваши 
прямые обязанности 
пополнятся новыми 
пунктами. Вы погру-
зитесь в непрерыв-
ный поток важных 
и неотложных дел, 
выбирайте из них 
первоочередные. А в 
выходные дни вы мо-
жете рассердиться на 
недовольные выраже-
ния лиц близких. 

Если ваши партнеры 
делают шаг навстре-
чу, то не обязательно 
искать в этом подвох. 
Идеальное время для 
того, чтобы заняться 
подготовкой и реали-
зацией новых проек-
тов в сфере бизнеса 
или инвестиций. Мо-
гут поступить деловые 
предложения, кото-
рые позволят шагнуть 
на очередную ступень 
служебной лестницы. 
Хорошее время для 
начала ремонта. 

Вас ждут позитивные 
перемены сразу в не-
скольких сферах жиз-
ни. То, что казалось 
недостижимым, само 
придет вам в руки. 
Нужно просто верить 
и ждать. Ваш опыт и 
мастерство произве-
дут благоприятное 
впечатление на кол-
лег по работе. В лич-
ной жизни возможны 
просто невероятные 
события, вы явно на 
пути к своему счастью. 

Больше здравомыслия 
и решимости, и вы у 
желанной цели. Но 
лучше не эксперимен-
тировать, а использо-
вать традиционный 
подход. Жизнь будет 
бить ключом, хотя 
многие свои планы 
придется в корне пе-
ресмотреть. Поста-
райтесь не бросать 
слов на ветер, чтобы 
не подорвать свой 
авторитет. Выходные 
желательно посвятить 
общению с близкими .

Увлеченность рабо-
той всегда похвальна, 
только не доводите 
себя до истощения из-
за перегрузок. Поста-
райтесь быть снисхо-
дительнее к друзьям 
и коллегам, они аб-
солютно искренни в 
своих заблуждениях. 
Не забывайте о до-
машних делах, иначе 
позже не сможете с 
ними справиться. Вы 
можете почувствовать 
в семье эмоциональ-
ное напряжение.

Ваше победонос-
ное наступление на 
карьерном попри-
ще продолжится с 
утроенной силой. Но, 
чтобы в такой ситу-
ации не оказаться в 
состоянии выжатого 
лимона, постарайтесь 
придерживаться фи-
лософских взглядов 
на происходящее. Не 
пытайтесь объять не-
объятное. Настройтесь 
на некое важное со-
бытие. 

Не затевайте ничего 
нового, а просто при-
ведите в порядок все 
старое, избавьтесь от 
дурных мыслей о лю-
дях и жизни в целом. 
Постарайтесь не раз-
дражаться по пустя-
кам, иначе вам при-
помнят старые обиды, 
живите скромно, но 
со вкусом. Старайтесь 
поменьше рассказы-
вать о своих планах.
Уверенность в своих 
силах приведет вас к 
желанному успеху. 

Вас ждет солидная 
прибыль и интерес-
ные деловые пред-
ложения. Инициатив-
ность и решительность 
принесут вам матери-
альное благополучие. 
Стоит начать дей-
ствовать, и вы сразу 
же решите многие 
свои проблемы. Важ-
но верить в любовь 
и не скрывать своих 
чувств. В выходные вы 
с легкостью все пре-
одолеете и добьетесь 
желанной цели. 

Возможна эмоцио-
нально напряженная 
неделя. Все ваши 
достижения будут свя-
заны с преодолением 
трудностей. Живите 
настоящим, радуйтесь 
сиюминутным собы-
тиям. Что-то хорошее 
непременно случится! 
Обратите внимание 
на перспективные 
проекты. Может по-
счастливиться решить 
важную задачу или 
получить дополни-
тельную прибыль. 

Неделя обещает быть 
полегче предыдущей, 
но тревог и волнений 
все равно не избе-
жать. Если вы захо-
тите оградить себя 
от конфликтов, не 
только говорите, но и 
слушайте, учитывайте 
мнение других. Пом-
ните, упрямством вы 
вряд ли достигните 
желаемых результа-
тов. Возможно инте-
ресное предложение 
со стороны началь-
ства. 

Напряженный пе-
риод, но вы реально 
увидите плоды своего 
труда. Вам придется 
разделить деловые 
и личные отношения 
и немного усмирить 
свой пыл. Вы рискуете 
попасть в самую гущу 
событий, общайтесь 
с людьми искренне, 
будьте корректны и 
вежливы, тогда заду-
манное осуществится. 
Любое неосторожное 
слово может стать 
причиной ссоры.

Интересная работа 
будет положительно 
влиять на ваше на-
строение, а вот если 
будете лениться, тут 
и в депрессию впасть 
недолго. Прислушай-
тесь к советам близ-
ких людей, они помо-
гут вам решить даже 
тупиковые  вопросы. 
Планируйте реши-
тельные действия, на-
чинайте новый про-
ект, не упускайте свой 
шанс, используйте 
благоприятное время.
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