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Житель дома №27 Владимир Шадрин рассуждает: возможно, верхняя яма переполнилась из-за того, что забился один из 
четырех колодцев системы. То есть в любом случае без специалистов здесь не справиться. Но оплачивать услуги ассени-
заторов соседи не хотят. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПОРА В ДЕПУТАТЫ
Вероника Кочкина идёт  
в Молодёжный парламент

Стр. 4-5

ДЕНЬГИ 
ОТЖАТЫ
Кто всё-таки должен 
платить за дезинфекцию 
подъездов                  Стр. 2

ПРОБИТО ДНИЩЕ
На улице Обогатителей всё плохо с канализацией            Стр. 7

ТЫ ПРОСТО ОГНИЩЕ
Дарья Погадаева попала 
в шоу «Холостяк» на ТНТ 

Стр. 8
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В Ревде будут 
судить двоих 
уклонистов
Двое молодых людей, 2000 и 
2001 годов рождения, предста-
нут перед судом за то, что укло-
нились от призыва на военную 
службу.

Один из них — житель Ревды, 
другой — Дегтярска. Оба долж-
ны были уйти в армию осенью 
2020 года, никаких законных 
оснований для освобождения 
от службы или отсрочек у них 
не было. Однако повестки от 
военкомата они проигнори-
ровали.

Дело расследовал Следствен-
ный комитет. Обвинительные 
заключения утверждены и 
направлены в суд. Теперь ка-
ждому из уклонистов грозит 
до двух лет лишения свободы, 
сообщает пресс-служба след-
ственного управления СКР по 
Свердловской области.

Ольга Вертлюгова                        

Февраль принес ревдинцам 
новые переживания — неко-
торым из них пришли квитан-
ции с увеличенной платой за 
содержание жилфонда. Таким 
образом некоторые управля-
ющие компании попытались 
возместить затраты на дезин-
фекцию подъездов. Мы попы-
тались разобраться, насколько 
это правомерно и что сейчас 
делать жителям.

С чего все началось?
Дезинфицировать подъ-

езды УК начали весной про-
шлого года в разгар первой 
волны коронавируса. Ком-
паниям пришлось пойти на 
дополнительные расходы 
— закупать не только дезин-
фицирующие средства, но и 
спецодежду. Затраты за три 
дезинфекции тогда возме-
стил областной резервный 
фонд.

Осенью в Ревде началась 
вторая волна, и вопрос о де-
зинфекции снова стал акту-
альным. Правда, сейчас ни 
областные, ни местные вла-
сти ничего внятного о возме-
щении расходов не говорили.

В итоге сложилась стран-
ная ситуация. Постановление 
Роспотребнадзора, по кото-
рому УК обязаны проводить 
дезинфекцию мест общего 
пользования в многоквар-

тирных домах, никто не от-
менял. Комании продолжали 
отсылать в ЕДДС акты, под-
писанные жителями. При 
этом сами жители начали жа-
ловаться, что их подъезды не 
только не дезинфицируют, но 
даже элементарно не моют. 

Что произошло?
В конце прошлого года ад-

министрация расширила ми-
нимальный перечень работ, 
которые обязаны выполнять 
управляющие компании, 
включив в него дезинфек-
цию подъездов. Как сообщил  

первый замглавы Александр 
Краев, теперь УК будут де-
зинфицировать подъезды 
раз в неделю, плата за эту 
услугу составит 3,46 рубля 
за квадратный метр. Но при 
этом плата жителей не долж-
на измениться. Как вариант, 
можно изменить перечень 
работ, которые сейчас входят 
в тариф на содержание жил-
фонда, от чего-то на время 
пандемии отказаться.

— Мы выпустили по-
становление, которое дает 
компаниям возможность 
компенсировать расходы на 
дезинфекцию, утвердили 
размер платы, — рассказал 
Александр Краев нашему 
изданию. — Но только все 
эти изменения должны вно-
ситься собранием собствен-
ников жилья. Пока решения 
собрания нет, брать плату и 
выносить изменения в пере-

чень работ нельзя. При этом, 
напоминаю, требования Ро-
спотребнадзора никто не 
отменял: если управляющие 
компании не будут проводить 
дезинфекцию, могут нарвать-
ся на штраф.

Как отреагировали УК?
По мнению директора УК 

«Антект» Александра Томило-
ва, сейчас управляющие ком-
пании оказались в уязвимой 
ситуации.

— Нет ни одного норматив-
ного документа, который бы 
говорил, что мы должны вы-
полнять эту работу, — счита-
ет Александр Томилов. — Есть 
предписание Роспотребнад-
зора, но также уже есть су-
дебные решения по России, 
которые говорят, что оно не 
законно. Сейчас по логике 
администрации мы должны 
организовать собрание, на ко-
тором должны спросить жи-
телей — нужно ли проводить 
дезинфекцию и готовы ли вы 
за нее заплатить? А если жи-
тели скажут нет, нам это не 
нужно, что делать дальше?

По словам Александра То-
милова, большинство руко-
водителей УК понимает, что 
дезинфицировать нужно, по-
тому что здоровье и безопас-
ность жителей очень важны. 
Но также важно решить, кто 
будет за это платить.

— На самом деле, с начала 
пандемии ряд работ мы про-
сто не выполняли, — говорит 
Александр Николаевич. — А 
еще уходили на каникулы, 
наши сотрудники болели, 
то есть некоторая экономия 
все-таки была. Вот в рамках 
нее пока можно занимать-
ся дезинфекцией. А дальше 

что? Ведь неизвестно, сколько 
еще продлится пандемия, по-
этому вопрос нужно решать 
как можно скорее. Сейчас 
же ситуация нехорошая: с 
одной стороны нам говорят 
«Делай!», с другой платить не 
хотят. 

А вот УК «Уют» не стала за-
морачиваться и просто вклю-
чила затраты на дезинфек-
цию в платежки жителей. Как 
нам сообщили специалисты 
УГХ, если решения собрания 
собственников нет, а в кви-
танции появились допол-
нительные строки, жители 
вправе обратиться в депар-
тамент жилищного надзора, 
поскольку действия УК в дан-
ном случае незаконны.

Днем 23 февраля загорелся 
дом №52 по улице Пугачёва. 
Никто не пострадал, все 
жильцы успели выбежать. Но 
семья лишилась имущества.

Площадь пожара составила 
около 200 кв. метров. Ту-
шили четыре единицы тех-
ники и 12 человек личного 
состава. Источник воды 
находился далеко, поэтому 
пожарным машинам при-
ходилось ездить заправ-
ляться водой.

Погорельцам нужна по-
мощь земляков. Особенно 
требуется одежда — муж-
ская 58 размера, женская 
46 и 56 размеров. А также 
детская — на мальчика 
(рост 136) и девочку (рост 
128).

Вещи вы можете до-
ставить по адресу: улица 
Спартака, 3, квартира 40. 
Вопросы можно задать по 
телефону: +7-912-627-73-
56 (Анфиса).

Заплатите УК чеканной монетой
Кто должен возместить затраты управляющих компаний на дезинфекцию?

Замечания о некачественной 
дезинфекции можно сообщать 

в ЕДДС по телефону 112 
или в Управление городским 

хозяйством по номеру 3-03-88.

Сотрудники УК должны обрабатывать хлорсодержащими растворами 
перила, стены, ступени, двери и другие поверхности, которых могут 
касаться жители. Причем делать они должны это еженедельно. • Фото 
из архива редакции

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Как нам стало известно, в 
марте должна состояться 
встреча руководителей 
управляющих компаний, 
Роспотребнадзора, адми-
нистрации и департамен-
та жилищного надзора. 
Возможно, ее участникам 
удастся найти решение 
и понять, как сделать так, 
чтобы были довольны и 
жители, и УК.
Сейчас же глава города 
Ирина Тейшева призвала 
жителей более активно 
контролировать процесс 
дезинфекции:
— Без контроля жителей 
нам эту ситуацию не от-
мониторить. Ну, просто 
физически у нас людей не 
хватит. Поэтому пишите, 
звоните, будем реагиро-
вать.

Крупный пожар на улице Пугачёва

Тушение осложнялось тем, что поблизости не было источника воды. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Сегодня я, как член комитета по обороне Государственной Думы, 
прежде всего хотел бы остановиться на тех моментах, которые 
связаны с праздничной датой — 23 февраля, когда страна отме-
чает День защитника Отечества.

Огромную роль здесь играет связь поколений. Она крепится не 
только личными контактами ветеранов и подрастающего поко-
ления, но и нашим постоянным вниманием, чутким отношениям 
к их жизни и чаяниям.

Каждый год передо мной список юбиляров — живых участников 
Великой Отечественной войны, которых, преклоняя голову, неиз-
менно поздравляю. Считаю, их имена золотом вписаны в страницы 
нашей славной истории. Их всё меньше рядом с нами, а лет им 
всё больше и больше… Назову только тех, кого моя Общественная 
приемная чествует в первые месяцы нового года.

Снайпер Петр Зиновьевич Полежаев из села Большой Ут Ачит-
ского района. 

Медсестра Нина Алексеевна Алексеева из Первоуральска. 
Её земляк – первоуралец, моряк Балтийского флота, участник 

освобождения блокадного Ленинграда Николай Михайлович 
Борисов.

В апреле 1945 года добровольцем попал на фронт Геннадий 
Зиновьевич Фомин из Полевского, но успел так отличиться, что 
был награжден орденом Отечественной войны II степени.

А непосредственно в праздник — 23 февраля — свои юбилеи 
отмечают участник операции «Багратион» по освобождению Бе-
лоруссии Василий Михайлович Паздерин (Первоуральск) и Вален-
тина Григорьевна Сечкина (поселок Дружинино Нижнесергинского 
района), которая в 1943 году записалась на фронт добровольцем, 
прибавив себе один год, служила связистом, а иногда и санитар-
кой на поле боя.

Мы ими гордимся и желаем всем крепкого здоровья!
Хочу им сказать, что молодое поколение у нас в большинстве 

своем – замечательное. Во всяком случае, это точно относится к 
учащимся кадетских классов в школах Новоуральска, Первоураль-
ска, Ревды, Дегтярска, над которыми шествую. Среди них много 
отличников учебы, спортсменов, участников поисковых отрядов… 
Заранее хочу поздравить 31-го юного первоуральца, которые 20 
марта примут присягу.

Их старшие товарищи – солдаты и сержанты срочной службы  
— достойно представляют земляков в разных родах войск. Ко-
мандиры подразделений, в которых они служат, часто присылают 
в местные комитеты солдатских матерей, а также родителям бла-
годарственные письма. А в ответ ежегодно к празднику мы фор-
мируем и отправляем воинам-уральцам посылки со сладостями, 
канцелярскими принадлежностями, предметами личной гигиены.

Надежная защищенность Отечества позволяет нам смелее смо-
треть в будущее, обустраивать города и села, повышать качество 
жизни. 

Хотя на дворе еще февраль, а регион и муниципалитеты ак-
тивно готовятся к дальнейшей реализации нацпроекта «Жильё 
и городская среда». На территории моего избирательного округа 
вместе с местными депутатами от «Единой России», представите-
лями исполнительной власти и жителями намечено благоустрой-
ство общественных территорий в семи муниципалитетах — Пер-
воуральске, Новоуральске, Ревде, Полевском, Красноуфимске, 
Михайловске и Нижних Сергах. 

Уверен, что, как и по итогам 2020 года, Свердловская область 
вновь войдет в число лучших в России как по строительству, так и 
по формированию нового облика городской среды! 

Депутат Государственной Думы РФ 
З.А.Муцоев

ЗАЩИТА 
И СОЗИДАНИЕ

Глава Ревды Ирина Тейшева и депутат областного Законодательного собрания Александр 
Серебренников 23 февраля возложили цветы к мемориалу на городском кладбище. В этот 
же день депутаты Думы Ревды сделали то же самое у памятника Солдату и Рабочему в 
парке Победы и у памятника на аллее Интернационалистов. 

В ночь на 21 февраля на Гусевской дороге 
погиб 31-летний ревдинец Евгений Кривоше-
ин. Полицейским удалось найти автомобиль, 
который на него наехал.

В ту ночь Евгений поздно возвращался 
домой один и, вероятно, шел по обочине. 
Тело молодого мужчины было обнаружено 
около 5 часов утра на 1 километре доро-
ги «Ревда-Гусевка». На месте полицейские 
изъяли пластиковые осколки бампера свет-
ло-коричневого цвета.

Уже через четыре часа сотрудники 
ГИБДД нашли автомобиль «Шевроле-Нива» 
с характерными повреждениями — он был 
припаркован во дворе одного из домов по 
улице Энгельса. Машину эвакуировали и 
поместили на штрафную стоянку.

Вечером 22 февраля в дежурную часть 
полиции Ревды обратился житель Перво-
уральска 1983 года рождения — он при-
знался, что покинул место ДТП, и рассказал 
свою версию произошедшего.

По словам мужчины, 20 февраля он со 
своей гражданской женой приехал в Ревду 
в гости к друзьям. Ночью он, его жена и 
её подруга решили прокатиться до Гусев-
ки. Водитель утверждает, что на обратном 

пути он увидел лежащий на проезжей ча-
сти силуэт и не сумел избежать наезда. Он 
остановился, вышел из машины посмо-
треть, что произошло, испугался и уехал с 
места ДТП к своим друзьям.

Днем 21 февраля мужчина и его супруга 
вызвали такси и уехали в Первоуральск, 
бросив машину во дворе дома, где живут 
их друзья.

Сотрудники ГИБДД установили, что пер-
воуралец не имел права садиться за руль, 
так как срок действия его водительского 
удостоверения истёк ещё в 2019 году. Ра-
нее его привлекали к ответственности за 
управление автомобилем в нетрезвом виде.

Следственный отдел МО МВД «Ревдин-
ский» решает вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Похороны Евгения Кривошеина прой-
дут 25 февраля. Прощание начнется в 13.00 
в ритуальном зале на кладбище. Для же-
лающих проводить Евгения в последний 
путь заказан автобус, который отправится 
в 12.30 от гипермаркета «Магнит» на улице 
Павла Зыкина.

Жители Ревды публикуют в социальных 
сетях соболезнования родным и близким 
погибшего.

На Гусевской дороге погиб 
молодой мужчина

Похороны Евгения Кривошеина 
пройдут в четверг, 25 февраля.

Автомобиль удалось найти по характерным повреждениям на 
бампере. • Фото ГИБДД

Фотофакт • К мемориалам возложили цветы
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Андрей Агафонов                         

В выходные в Свердловской 
области пройдут выборы в 
Молодежный парламент. Рев-
динцы от 14 до 30 лет могут 
проголосовать за одного из 
кандидатов от Ревдинского 
округа с 26 по 28 февраля. И 
тут есть несколько интересных 
особенностей. Первая — голо-
сование впервые пройдет в он-
лайн-формате. Вторая — кон-
кретно от Ревды будет всего 
один кандидат. И это — Веро-
ника Кочкина.

Шаг вперёд
Веронике 19 лет. Она учи-

лась сначала в третьей шко-
ле, а заканчивала — десятую. 
Сейчас Вероника учится в Ур-
ГПУ на логопеда и трудится 
специалистом по организа-
ции работы в детских кол-
лективах в Центре детской 
одаренности (это такое новое 
подразделение Управления 
образования). Общественная 
деятельность для Вероники 
Андреевны — это практиче-
ски вторая жизнь. Она играла 
в КВН, стояла у истоков соз-
дания молодежного совета 
«Вертикаль». Да и сейчас ее 
работа напрямую связана с 
молодежью.

— У меня уже на протяже-
нии четырех лет очень ак-

тивная жизнь. С точки зре-
ния гражданской позиции, 
— говорит Вероника. — Мы 
постоянно тесно работаем с 
молодежными обществен-
ными объединениями. Когда 
училась в школе, была «Вер-

тикаль». Мы были самыми 
первыми ребятами, которые 
туда вступили. Потом мы 
стали членами Российского 
движения школьников. Сей-
час вот работа в Центре дет-
ской одаренности. Мне все 
это очень интересно. 

— Отсюда и вопрос — 
если вы и так много рабо-
таете с молодежью, зачем 
идете в парламент? 

— Потому что мне хочет-

ся делать что-то полезное, 
создавать проекты, продви-
гать их. Молодежный парла-
мент — это своеобразный шаг 
вперед, новая возможность 
попробовать себя в чем-то 
серьезном. Это хоть и моло-
дежная организация, но уже 
с политической точки зрения. 

Серьёзный диалог
— С какими задачами вы 

идете туда, как кандидат? 

— Есть несколько направ-
лений, которые я бы хоте-
ла реализовать. Но. Надо 
сначала понять, как там все 
работает и какие будут воз-
можности. Понять, на какие 
направления деятельности 
депутаты ориентируются, 
что вообще может парла-
мент. После этого изучить 
запрос молодежи и начать 
его лоббировать на уровень 
области. Одно я знаю точно, 
Молодежный парламент — 
это отличная площадка для 
взаимодействия молодежи и 
власти. Ведь его учредитель 
— Законодательное собрание 
Свердловской области. Зна-
чит, диалог молодых и опыт-
ных депутатов есть. И нашей 
ревдинской молодежи нужно 
показать, что с властью нуж-
но разговаривать, начиная с 
муниципальной.

— Это как?
— У меня всегда была меч-

та взять интервью у Ири-
ны Анатольевны Тейшевой. 
Спросить у нее — каково 
быть главой города? Хочет-
ся ребятам показать, как это 
все работает, что такое по-
литика хотя бы на примере 
наших властей. Молодежь 
многое видит по телевизору, 
в интернете. Но это все как 
бы далеко. Эту работу мож-
но увидеть и у нас в Ревде. И 
на месте она гораздо глубже 
и интереснее. Мне хочется 
установить доступное вза-
имодействие школьников, 
студентов с чиновниками, 
чтобы получилось выгодное 

Отдать «сердечко» 
В пятый созыв Молодёжного парламента от Ревды избирается 

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ МОЛОДЫЕ ДЕПУТАТЫ? 

Молодежный парламент Свердловской 
области начал свою работу 2 ноября 
2011 года. И вот уже собирается изби-
рать свой пятый созыв. Всего наберут 
50 депутатов из 26 округов. На данный 
момент регистрацию прошли 64 пре-
тендента. Чем же они будут заниматься? 
— Мы провели кучу встреч и бесед как 
в области, так и в Екатеринбурге, — 
объясняет председатель Молодежного 
парламента Станислав Моросов. — По-
старались понять, какие проблемы есть 
у молодежи, постарались решить их, 
донести эти проблемы до представи-
телей власти. Одна из главных задач 
парламента — законотворчество. Поэ-
тому депутаты находятся в постоянном 
контакте с представителями Заксобра-
ния, участвуют в заседаниях комитетов 
и комиссий, стараются давать обратную 
связь по тем инициативам, которые там 
обсуждаются. 
Одна из инициатив молодых депутатов 
— запрет продажи снюса и электрон-
ных сигарет несовершеннолетним в 
Свердловской области. Ее вынесли еще 
до того, как эти средства были запре-
щены на всей территории России. Пар-
ламент даже митинг по этому поводу 
проводил. 

— Важной частью нашей работы явля-
ется развитие молодежного парламен-
таризма, — добавляет Станислав. — Мы 
хотим, чтобы в каждом муниципаль-
ном образовании, в каждом городе и 
поселке появилась молодежная дума, 
которая избиралась на прямых кон-
курентных выборах. Чтобы молодой 
человек мог без проблем поучаство-
вать в выборах и избираться, стать 
молодежным депутатом и получить 
возможность для реализации своих 
проектов, стать представителем своих 
сверстников в органах власти.
Для этого разработан проект «Школа 
парламентаризма», где студенты на-
ходятся в постоянном диалоге с об-
щественно-политическими деятелями, 
проходят стажировки в органах зако-
нодательной и исполнительной власти, 
создают и продвигают свои социаль-
но-значимые проекты и законотвор-
ческие инициативы. Также Парламент 
участвует в организации всероссий-
ского «Теста по истории» (больше 30 
тысяч участников), конкурса «Момент 
истины» для учащихся 10-11 класса, 
проводят форум «Молодые лидеры 
Урала» и фестиваль «Урал без корруп-
ции». 

Большую часть времени депутаты уде-
ляют волонтерству. Они, к примеру, со-
брали около 1,5 тонн гуманитарной 
помощи для жителей Нижних Серег, 
когда у них случилось наводнение. В 
период пандемии помогали покупать 

пожилым людям продукты и лекарства, 
а ветеранам войны делали дома кос-
метический ремонт. 
Всего за время четвертого созыва Мо-
лодежным парламентом принято око-
ло 40 решений. 

Фрагмент заседания 4 созыва Молодежного Парламента. Депутат от Ревды Максим Про-
фатилов — слева в первом ряду. • Фото с официальной страницы МПСО во «Вконтакте»

Веронике знакома структура работы в Молодежном парламенте, ведь она четыре года работала в городском 
совете «Вертикаль». Просто здесь ее ждет более серьезная работа на другом политическом уровне. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

Парламент — это хоть и молодёжная 
организация, но уже с политической 

точки зрения.
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и полезное сотрудничество. 
Предпосылки к этому есть. 
Сами посмотрите, админи-
страция становится к нам 
ближе, активно работает со 
своими социальными сетями, 
где вся молодежь и сидит. 

— Ну, а что это даст? 
— Администрация будет 

знать об интересах молоде-
жи, а не догадываться. Мож-
но будет создавать проекты 
и мероприятия именно под 
запрос молодых людей. Что-
бы им хотелось в этом уча-
ствовать. Наша власть стала 
современнее и мобильнее. 
Они опросы разные прово-
дят, встречи. Нужно над этим 
работать и дальше. 

Вынужденный ужас
— Кстати, а какой сейчас 

запрос у молодежи?
— Я пока могу сказать, 

наверное, только с точки об-
разования. Глобально мне с 
этим вопросом только пред-
стоит ознакомиться. Закон-
чилось дистанционное об-
учение, и это был какой-то 
вынужденный ужас. Мы про-
сто не можем узнать детей! 
И я сейчас говорю даже не об 
успеваемости. Я о развитии 
личности. Нужно серьезно 
работать над личностными 
навыками ребят. Они должны 
уметь выступать публично, 
презентовать себя в обще-
стве. Всегда привожу своим 
детям такой пример. Вот вы 
сейчас учитесь в школе, вас 

все знают, вам тут легко. А 
когда в университет пойдете, 
там будет вообще все по-дру-
гому! Абсолютно новая обста-
новка и атмосфера, где нуж-
но заново зарабатывать свой 
авторитет. Успех во многом 
зависит от коммуникации.

— Вы имеете в виду об-
щение со сверстниками?

— Смотрите, вот есть два 
человека — Петя и Леша. 
Леша на работе презентует 
свой проект. Он у него кру-
той. Но Леша не может хоро-
шо его презентовать. А у Пети 
проект послабее. Но выберут 
именно его, потому что он о 
нем так расскажет, что сразу 
всех убедит в успехе. Так что 
дело не в общении, а в само-
презентации. Поэтому и я в 
своих задачах в парламенте 
делаю акцент на развитии 
личности.

— А у вас нет ощущения, 
что большинству молоде-
жи в принципе не хочется 
учиться?

— Наоборот! Мы недав-
но проводили интересный 
опрос, где многие молодые 
люди яро выступают за обра-
зовательные курсы, напри-
мер, по фото и видеосъем-
ке, по монтажу. Ведь сейчас 
очень много зарабатывают 
в интернете, на видеоплат-
формах. Если говорить о ма-
териальных делах, которые 
хотелось бы продвинуть в 
Молодежном парламенте, — 
это вот, к примеру, создание 

платформы, на которой ре-
бята могли бы по интересам 
развивать свои навыки. Эта-
кий коворкинг в совокупно-
сти с обучающим центром. 
Специалистов туда, я думаю, 
мы сможем найти при вза-
имодействии с администра-
цией.

«О нас услышат»
— Вот вы активно рабо-

таете в образовании, дума-
ете об этом. А в политике 
вам работать хотелось бы?

— Это же можно совме-
щать. Была у меня в детстве 
забавная история. Я училась 
классе в шестом, вроде бы. У 
нас в школе проходила пра-
вославная конференция. На 
нее приходил депутат го-
родской Думы Юрий Степа-
нович Мячин. Я выступала с 
докладом о венчании — как 
оно проводится в разных 

странах. И вот после конфе-
ренции он подошел ко мне и 
сказал: «Ты так хорошо гово-
ришь, тебе надо в политику. 
Будет большим упущением, 
если ты не продвинешься 
по этой лестнице». Мне так 
слова его запали в душу, я их 
прям запомнила. И поняла, 
что Молодежный парламент 
может стать отличной воз-
можностью.

— Так уж получилось, что 
в последние годы мы слы-
шим о Молодежном парла-
менте только тогда, когда 
идут выборы. Вот выбрали 
мы депутата — и все. Тиши-
на на два-три года. Как это 
исправить?

— Тот созыв, который ра-
ботает сейчас, они активно 
пишут о своей деятельности 
в социальных сетях, в СМИ 
Екатеринбурга. У нас в Ревде, 
видимо, этим никто не за-

нимается. Я уверена, что мы 
будем рассказывать, будем 
писать, будем обращаться в 
ревдинские СМИ. Потому что 
наверняка у нас в городе про-
водятся и будут проводить-
ся мероприятия под эгидой 
Молодежного парламента.  
Думаю, мы исправим эту си-
туацию.   

ВЫБОРЫ

Реклама 16+

и голос

КАК И ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ

Выборы в Молодежный пар-
ламент впервые ушли на 
удаленку. Все происходит на 
сайте Молодежной избира-
тельной комиссии (МИКСО). 
Правда, чтобы проголосовать 
за кандидата, надо пройти 
регистрацию с внесением 
паспортных данных. Сами 
потенциальные депутаты, 
кстати, тоже подают заявки 
через этот сайт.
Голосование проходит в два 
этапа. Сначала пользователи 
«лайкают» понравившихся 
кандидатов — ставят сердеч-
ко под фото с аннотацией 
(здесь каждый пишет про 
себя все, что хочет, и агитиру-
ет отдать голос). По Ревдин-
скому округу (в него входят 
Ревда, Дегтярск и Полевской) 
было девять претендентов. 
Помимо Вероники, в пар-

ламент баллотировался 
полевской заводчанин и 
общественный активист 
Александр Петровский, дег-
тярец Артем Зайдуллин, пре-
подаватель медколледжа 
Александр Власов, Александр 
Горбовец (город не указан), 
Данис Дильмиев (город не 
указан), Владислав Дедков 
(город не указан), Иван По-
пов (Полевской) и Сергей На-
мятов (город не указан).
Чтобы пройти в финальный 
тур, каждый кандидат дол-
жен был набрать не меньше 
70 лайков. В итоге, в выборах 
поучаствуют только Верони-
ка Кочкина и Александр Пе-
тровский (с ним нам, к сожа-
лению, связаться не удалось).
Выборы пройдут с 26 по 28 
февраля на электронной 
платформе миксо.рф.

НАШИ 
В ПАРЛАМЕНТЕ

Ранее Ревду в Молодёж-
ном парламенте представ-
ляли Анатолий Десятов (с 
2011 по 2013 годы), Иван 
Сазанов (с 2013 по 2015 
годы), Анастасия Чер-
нышева (с 2015 по 2018 
годы) и Максим Профати-
лов (с 2018 года).

У меня всегда была мечта — взять 
интервью у Ирины Анатольевны 

Тейшевой и спросить: каково это — 
быть главой города?

актриса и педагог Вероника Кочкина
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«Ревдинского 
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Когда я был школьником и за-
давался вопросом «кем быть?», 
взрослые мягко подталкивали: 
а может, того — в медицинский? 
Ну, а что — хорошая профессия, 
интеллигентная, всегда в почё-
те, всегда востребован. Опять 
же, миссия прекрасная — лю-
дям помогать, боль облегчать. 
Я не пошёл. Биологию как-то не 
очень любил, химию тоже… Не 
захотел, в общем. И сейчас, гля-
дя на то, что творят общество 
и государство с медицинскими 
работниками, думаю — и слава 
богу.

Сами профессию выбрали
Как-то резко всё слома-

лось. Миссия вроде прежняя. 
Необходимость — вовсю ра-
стёт. Но отношение к врачам 
изменилось — и не столько 
со стороны простых людей, 
сколько со стороны системы, 
которая ставит врачей в не-
двусмысленную позу, побу-
ждая их искать лучшей жизни 

в частной, коммерческой ме-
дицине. В результате с кадра-
ми в городских и районных 
больницах всё печально, та-
лонов не хватает. Пациенты, 
насидевшись в очередях, свой 
негатив выливают на тех, кто 
ближе — сотрудников реги-
стратур, терапевтов, главных 
врачей. А они что? Они кру-
тятся, как могут.

Впрочем, о проблемах 
местной медицины уже пи-
сано-переписано и вряд ли 
можно было бы сказать что-
то новое. Если бы не панде-
мия, пришедшая к нам год 
назад и заставляющая пере-
смотреть взгляды на многие 
вещи. Коронавирус малень-
кий, но наглый — ему пле-
вать с высокой колокольни 
на наши интересы, наши за-
коны, наши права и наши же-
лания. Он вторгся и изменил 
нашу реальность. Но новая 
реальность, к сожалению, так 
и не заставила поменяться 
большинство из нас.

И дело даже не в том, что 
маски мы носим абы как, 
на социальную дистанцию 
плюём, а в ответ на призывы 
прививаться истошно вопим, 
что нас «заставляют» — это 

всего лишь следствия. А суть 
в том, что мы не восприни-
маем вирус как общего врага 
и не способны объединить-
ся на борьбу с ним. Мол, есть 
же врачи — вот пускай они и 
борются, сами такую профес-
сию выбрали и клятву дали.

Иногда кажется, что страна 
с таким отношением к общей 
опасности никогда не побе-
дила бы в войне, подобной 
Великой Отечественной. Не 
нашла бы добровольцев для 
фронта, не стояла бы сутка-
ми у станков, не создавала 
бы партизанских отрядов. 
Кивала бы себе на кадровых 
военных: мол, это же их про-
фессия — Родину защищать.

Сперва отчитайся, 
потом лечи
На этом фоне особенно 

цинично, если не сказать 
— предательски, выглядят 
действия, например, Роспо-
требнадзора. Первоураль-
ский отдел этого ведомства в 
прошлом году отгрузил Рев-
динской городской больнице 
и лично её главному врачу 
Евгению Овсянникову штра-
фов на сотни тысяч рублей. 
За что? За то, что больница 
вовремя не отправила в Ро-
спотребнадзор уведомления 
о новых случаях коронави-
руса. В областной минздрав, 
согласно поручению губер-
натора, отправляла, а вот в 
Роспотребнадзор несколько 
раз не успела в срок.

Вот эту историю вообще 
сложно понять, если рассу-

ждать простыми человече-
скими категориями. Обыч-
ные врачи и санитарные 
врачи — они ведь коллеги. Но 
когда первые, замотанные в 
СИЗы, в условиях катастро-
фической нехватки кадров 
бились в отделениях за жизни 
ковидных пациентов, пачка-
ми заболевали сами, по сути 
изучая вирус на себе, вторые 
— сидя в комфортных каби-
нетах, занимались буквоед-
ством и подавали на первых 
судебные иски. Только пото-
му, что буковки и циферки 
где-то задержались!

Я читал решения Ревдин-
ского городского суда (они 
есть в открытом доступе), 
который назначал эти штра-
фы. Ответчики не спорили, 
признавали вину — да, закон 
есть закон. И судья назна-
чал минимально возможные 
штрафы, даже рассматривая 
повторные иски Роспотреб-
надзора — очевидно, понимая 
всю несправедливость ситуа-
ции. Но даже минимальные 
штрафы по данной статье 
КоАП очень внушительны.

При этом сам Роспотреб-
надзор тоже не разбежался с 
передачей информации. Ког-
да мы с супругой заболели 
ковидом, то тесты сдали в ла-
боратории областного Центра 
гигиены и эпидемиологии. 
И вы думаете, структура Ро-
спотребнадзора потрудилась 
сообщить об этом в Ревдин-
скую городскую больницу? 
Да, она не была обязана это 
делать. Но разве сложно от-
править элементарное сооб-
щение? Мол, коллеги, у вас 
на территории два активных 
случая по такому-то адресу, 
займитесь… Нет, не царское 
это дело — вы уж давайте там 
сами-сами.

Конечно, позицию авто-
ра этих строк можно легко 
и просто разгромить, воо-
ружившись буквой закона. 
Но если рассуждать с точки 
зрения морали, то как-то не-
прилично получается — на 
словах мы врачей героями 
называем, а на деле ставим 
на деньги.

Ненадёжный тыл
У нас на дворе сейчас Год 

медицинского работника. Гу-
бернатор объявил. Интерес-
но, что мы все должны делать 
в этой связи? Да, можем про-
должать открытки врачам ри-
совать, в соцсетях им спасибо 
говорить, шоколадки дарить. 
Бизнесмены могут продол-
жать помогать им всячески 
— СИЗы покупать, обеды го-

рячие привозить, билеты в 
театры дарить.

А что в этой ситуации мо-
жет сделать система, кроме 
того, что она должна делать 
и так — оснащать оборудова-
нием и платить нормальную 
зарплату? Может, хотя бы из-
бавить врачей от огромного 
количества бумажек? Может, 
дать им возможность поболь-
ше лечить людей и помень-
ше писать отчеты наверх? 
Может, элементарно понять, 
что врач — он в сегодняшней 
ситуации как солдат на пере-
довой? Вы же, честные труже-
ники тыла, должны вылезть 
из кожи вон, чтобы произве-
сти и подвезти боеприпасы, 
вовремя подогнать полевую 
кухню, сшить обмундирова-
ние. Наградить отличивших-
ся, в конце концов.

Но пока что отношение к 
врачу, как к штрафнику — иди, 
воюй, раз попал в этот замес. 
Оружие в бою добудешь. А 
чтобы тебе лучше воевалось, 
позади стоит заградотряд, у 
которого уже наготове «пуле-
мёты» — судебные иски и мно-
готысячные штрафы.

Штрафное отделение
За что наших врачей заставляют раскошеливаться. И насколько это справедливо?

«Медсестрички. Отдых после дежурства». • Художник Лев Котляров (СССР, 1956 год)

Когда одни бились за жизни 
ковидных пациентов, другие, 

сидя в комфортных кабинетах, 
занимались буквоедством и подавали 

на первых судебные иски.

ПРИГЛАШАЕМ 
К ДИСКУССИИ!

Если вы хотите поспорить 
с автором или, наоборот, 
поддержать его позицию, 
редакция «Ревдинского 
рабочего» всегда готова 
предоставить вам слово.
Как можно высказать свое 
мнение:
1. Самый быстрый способ: 
написать в сообщения 
групп «Ревда-новости» в 
социальных сетях «Вкон-
такте», «Одноклассники» 
или Facebook.
2. Способ чуть помедлен-
нее: написать на элек-
тронную почту rev-rab@
yandex.ru.
3. Самый медленный спо-
соб: написать на бумаге и 
принести в редакцию на 
ул. Интернационалистов, 
40.
4. Самый-самый медлен-
ный способ: отправить 
«Почтой России» по адре-
су: 623280, Свердловская 
область, г. Ревда, ул. Интер-
националистов, 40, редак-
ция газеты «Ревдинский 
рабочий».
5. На крайний случай, если 
вам совсем некогда пи-
сать: звоните по телефону 
5-36-10.

Иногда кажется, что страна с таким 
отношением к общей опасности 
никогда не победила бы в войне, 

подобной Великой Отечественной.
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Ольга Вертлюгова                          

Дом №27 по улице Обогатите-
лей время от времени появля-
ется в информационном поле 
Ревды. Проблем там много, но 
чаще всего местные жители об-
ращаются за помощью к прессе 
по двум поводам — внутри все 
рушится и бежит из перепол-
ненной выгребной ямы. В этот 
раз канализация потекла прямо 
под дом, усугубляя и без того 
жуткое состояние.

Чувствовать вонь
За помощью обратилась 

жительница дома Людмила 
Шадрина. Говорит, проблема 
не новая, но решить ее пока 
не получается никак.

— Года два ничего не было, 
а перед новым годом опять 
побежало, — рассказывает 
Людмила Шадрина. — Колод-
цы переполнились у верхних 
домов. Сейчас вся канали-
зация, в том числе и от них, 
идет к нам под пол. И мы за-
дыхаемся.

Старые двухэтажки на ули-
це Обогатителей стоят вдоль 
небольшого пригорка. Самый 
нижний — дом №27. Именно 
сюда и стекается содержимое 
колодцев. 

Неприятный запах обру-
шивается задолго до того, 
как ты подойдешь к дому. 
Понятно, что если так пахнет 
на улице, то, что творится 
внутри, даже представлять 
не хочется. 

— Когда мимо нас на 
маршрутке проезжают люди, 
даже они вонь чувствуют, — 
говорит Людмила Шадрина. 
— А нам каково тут жить? 
У меня окна кухни выходят 

сюда, представляете, как у 
меня там пахнет. У нас тут 
дети маленькие, и всем на-
плевать.

— Мы тонем в дерьме, у 
меня диван уже вздувается, 
полы поднимаются, — жалу-
ется ее соседка Валентина 
Завьялова. — А сейчас еще 
потеплеет, растает, вы пред-
ставляете, что тут будет. У нас 
и так внутри все сгнило, дом 
валится, мы не знаем, как 
жить дальше. 

И никто сюда не приедет и 
не посмотрит, что у нас про-
исходит.

Некуда идти
Проблему с колодцем мож-

но было бы решить, если бы 
обитатели дома были плате-
жеспособными.

— Есть два варианта реше-
ния этой проблемы, но оба 
они не нравятся жителям, 
— говорит замдиректора 
«Водоканала» Вадим Карта-
шов. — Первый — они могут 
заключить с нами договор 
на обслуживание. Мы будем 
своевременно очищать вы-
гребные ямы. Также жите-
ли могут следить за этими 
колодцами сами, вызывать 
ассенизаторскую машину по 
мере наполнения колодцев. 
Но и в том, и в другом случае 
необходимо будет платить. 
Они должны понять, что эти 
колодцы — их собственность, 
по-другому здесь никак не 
получится. Мы уже много раз 
об этом говорили, но наша 
позиция их не устраивает. 
Хотя здесь целая система ко-
лодцев, поэтому делить — эта 
наша, а эта нет, неправильно. 
Так что если бы жители всех 

домов скинулись, получилось 
бы не так и дорого.

— Да, мы обращались в 
«Водоканал», — подтвержда-
ет Людмила Шадрина. — Они 
просят с нас 3 тысячи рублей. 
Мы две пенсионерки, где 
нам взять их с наших пенсий 
в 10 тысяч рублей. А полу-
чается, что страдаем только 
мы, потому что на первом 
этаже здесь остались вдво-
ем. Остальные платить не 
хотят, мол, на втором этаже 

сухо. Жителей верхних домов 
тоже не напрягает эта ситуа-
ция, потому что бежит-то не 
к ним. В итоге получается ка-
кой-то замкнутый круг.

— Сейчас тут просто не-
выносимо жить, — говорит 
Валентина Завьялова. — Из-
за постоянной влажности 
валятся стены, дыры в полу. 
Те, у кого деньги были, давно 
отсюда съехали, а нам идти 
некуда. Осталось только лечь 
и умереть. А дом этот уже с 
землей сровнять надо.

Найти деньги
О проблемах этого дома 

знают и чиновники, и депу-
таты. Аварийным его призна-
ли еще в 2018 году. Доживет 
ли он до расселения, которое 
запланировано на 2025 год, 
когда внутри рассыпается 
буквально все — от труб до 
стен и пола, а снаружи дом 
регулярно топит нечистота-
ми, большой вопрос.

Возможно, ситуация бы не 
превратилась в почти безна-
дежную, если бы за домом 
хоть мало-мальски следили. 
Но никакой управляющей 
организации здесь нет и в 
помине. 

По нашей информации, в 
ноябре прошлого года вла-
сти предлагали взять этот и 
другие дома данного района 
на обслуживание УК «Антек». 
Компания подготовила их к 
зиме, и на этом все — муни-
ципалитет справедливо рас-
судил, что не может платить 
вместо собственников за со-
держание жилфонда (в домах 
на ул. Обогатителей есть и 
муниципальные, и привати-

зированные квартиры). 
— В принципе, я не против 

обслуживать эти дома, — го-
ворит директор УК «Антек» 
Александр Томилов. — Но 
делать это бесплатно тоже 
не могу. А так можно было 
бы привести в нормальное 
состояние системы этого 
дома, чтобы хотя бы ниче-
го не бежало. И поддержать 
его до момента расселения. 
Если муниципалитет утрясет 
финансовые вопросы, мои 
специалисты сразу приступят 
к работе.

«Мы тонем в дерьме»

Дом №27 по улице Обогатителей уже всю зиму топит канализация. Жители жалуются на жуткий запах и 
боятся, что здание может обрушиться, потому что содержимое выгребных ям бежит прямо под него. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

Дом № 27 по улице Обогатителей топит канализация из выгребных ям

Людмила Шадрина показывает ванную комнату. Несколько лет назад, здесь установили пластиковое окно 
— на этом ремонт закончился. Сегодня тут не только отпала почти вся плитка, но и разрушился водопровод. 
• Фото Владимира Коцюбы-Белых

СТАЛ АВАРИЙНЫМ
ЕЩЁ 30 ЛЕТ НАЗАД

Дом №27 по улице Обо-
гатителей был построен в 
1961 году. Еще в 1991 году 
он впервые был признан 
аварийным, поскольку 
износ его на тот момент 
составлял 41%. Почему 
потом статус сняли — не-
понятно. 
Здесь ни разу не было ка-
питального ремонта. Шанс 
провести его появился в 
2013 году, когда можно 
было отремонтировать 
дом за бюджетные пол-
миллиона рублей. Но тогда 
местные депутаты отказа-
лись от этих расходов.
Три года назад дом по-
вторно получил статус ава-
рийного жилья, также как 
и соседние № 21, 23, 25. 
Получится ли его рассе-
лить в этот раз — покажет 
2025 год.
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Дума Ревды 
уходит в онлайн
Лариса Хитёва, ТК «Единство»                         

В этом году ревдинская Дума закупи-
ла лицензированную программу для 
проведения заседаний в онлайн-ре-
жиме. Сделано это в рамках противо-
эпидемических мер.

Программа для проведения заседа-
ний в режиме онлайн MIND RUSSIA 
включена в реестр, утвержденный 
российским Министерством ин-
формационных технологий.

— В течение месяца мы тестиро-
вали оборудование, — рассказывает 
начальник организационно-пра-
вового управления Думы Николай 
Собянин.— Провели обучение депу-
татов. Программа показала надеж-
ность. Поэтому начинаем работать.

Новый формат работы согла-
сован с прокуратурой, так что все 
онлайн-заседания имеют такую же 
правовую силу, что и очные. Соглас-
но лицензии, одновременно на он-
лайн-площадке могут присутство-
вать 25 человек. Каждому заранее 
по электронной почте высылается 
приглашение.

Первое испытание система про-
шла во вторник, 16 февраля, во вре-
мя заседания депутатской комис-
сии по вопросам ЖКХ. В среду так 
же успешно состоялось видеозасе-
дание комиссии по бюджету. Глав-
ное тестирование ждет программу 
в среду, 24 февраля, во время оче-
редного заседания Думы.

По словам Андрея Мокрецова, 
программа не только экономит 
время, но позволяет вести запись 
заседания и использовать видео в 
дальнейшей работе. 

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                                             

Учащиеся школ на некоторое время 
стали работниками НЛМК-Урал Сервис. 
17 февраля они тенью по пятам ходи-
ли за операторами станков, наблюдали 
за их работой и даже пытались изобра-
зить трехмерные модели деталей.

С 2020 года предприятие НЛМК-Сорт 
в рамках сотрудничества с техноло-
гическим университетом разработа-
ло профориентационную программу 
для старшеклассников. Реализация 
ее уже началась.

— Сегодня у нас первая группа 
по программе «Тень на один день», 

— пояснила ведущий специалист 
отдела по обучению и развитию 
персонала НЛМК-Сорт Индира Ба-
зарбаева. — Учащиеся 8 класса при-
ехали на инструментальный уча-
сток и познакомились с профессией 
«Оператор станков с программным 
управлением». Такая программа по-
зволяет ребятам погрузиться имен-
но в профессию, увидеть специфику 
— чем именно занимается человек, 
работая в данной профессии. Какая 
обстановка вокруг, какова специфи-
ка этой работы, какое оборудование, 
что необходимо знать и уметь.

Как работать на контрольно-из-
мерительной машине, восьмикласс-
никам объясняла инженер НЛ-

МК-Урал Сервис Наталья Соколова. 
Оказалось, что техника оборудована 
джойстиком — управление, по сути, 
не отличается от игры в приставку. 
Важна твёрдость руки и точность.

На заводе ребят заняли на весь 
день. Школьники максимально по-
грузились в производство. Отдель-
ный блок был посвящен знаком-
ству с документацией и чертежами. 
Кроме того, экскурсантам устроили 
мастер-класс по работе с програм-
мой «Компас». Каждый смог сделать 
свою 2D и 3D модель детали само-
стоятельно.

— Через год ребята заканчивают 
9 классов, и им надо будет опреде-
ляться в жизни, — считает учитель 
технологии школы №28 Сергей Се-
мененко. — Кто-то будет учиться 
дальше, кто-то пойдет в колледж 
либо в техникум, продолжит свое 
образование. Вот, может быть, кто-
то из них пойдет на завод в даль-
нейшем.

Восьмиклассники не скрывали 
свое удивление. Для многих завод 
ассоциировался с шумом и грязью. 
Современное производство НЛ-
МК-Урал Сервис сломало эти стере-
отипы. На предприятии светлые и 
чистые помещения, в которых тру-
дятся специалисты, любящие свою 
работу.

Организаторы профориентаци-
онной программы надеются, что 
школьники обязательно поделятся 
увиденным со своими одноклассни-
ками, и желающих познакомиться с 
производством, а затем и работать 
на нем, станет еще больше.

Дарья Погадаева станет участ-
ницей нового сезона шоу «Хо-
лостяк» на телеканале ТНТ. 
Главный герой и завидный же-
них рэпер Тимати лично сделал 
ей предложение поучаствовать 
в проекте. И это произошло 
впервые за всю историю «Хо-
лостяка».

Телеканал ТНТ сообщает, что 
кастинг на проект прошло ре-
кордное количество девушек 
— порядка 40 тысяч человек. 
Из них выбирают 25 участ-
ниц, ну а в теплые страны 
с  холостяком после первой 
встречи отправляются толь-
ко 15. И, как правило, состав 
конкурсанток зрители узнают 
только при просмотре первой 
серии сезона. Поэтому случай 
с ревдинской красавицей Да-
шей — уникальный для шоу. 

В середине февраля стало 
известно, что Тимати прие-
хал на фотосессию Дарьи и 
лично пригласил ее в проект. 
Рассекретив тем самым имя 
первой участницы. Учитывая, 
что начало сезона запланиро-
вано в первых числах марта 
(ориентировочно 7-го), пред-
ложение обнародовали ско-

рей всего уже после съемок 
«Холостяка». Проект снимали 
в Дубаи. 

Даше Погадаевой 26 лет. 
Она до 20 лет жила в Ревде, 
училась в Екатеринбурге. 
Потом переехала в ураль-
скую столицу, где некото-
рое время работала ведущей 
прогноза погоды на одном 
из областных каналов. Ну а 
несколько лет назад взяла 
и переехала в Москву. В ин-
тервью журналу «PeopleTalk» 
Дарья рассказала, что пошла 
учиться в Школу кино и теле-
видения «Останкино», сни-
малась в модельных съемках 
для шоу-румов и косметиче-
ских брендов. В последнее 
время трудится на канале 
WorldFasion репортером и 
телеведущей. Ну и еще она 
популярный инста-блогер. 

— Я очень волнуюсь перед 
съемками в шоу, — рассказа-
ла «PeopleTalk» Даша. — Одно 
дело, когда ты говоришь пе-
ред камерой заученный текст 
или информацию, которую 
подготовил заранее, а другое 
дело, когда живешь в кадре. 
У меня было очень мало по-
добного опыта. Я открытый 

человек, но совсем не люблю 
делиться своей личной жиз-
нью, своими переживаниями, 
а тут жизнь будет напоказ. 

С Тимати Дарья уже пере-
секалась, но никогда не об-
щалась. Она была приглаше-
на на презентацию парфюма 
в Екатеринбурге в качестве 
блогера. И снялась в эпизоде 
клипа Тимати и Егора Крида 
«Гучи». Он всегда производил 
впечатление воспитанного и 
внимательного человека.  

— Не могу точно сказать, 
что хочу победить, пока не 
влюблюсь, ведь я совсем не 
знаю человека, — добавила 
модель. — Это не приз в виде 
автомобиля, который я хочу 
забрать себе, это не школьная 
викторина, которую нужно 
выиграть. Это живой человек 
со своими чувствами и эмоци-
ями. Мне кажется, это честно.

Даша не единственная рев-
динка, которая смогла прой-
ти кастинг в шоу «Холостяк». 
В 2014 году за сердце милли-
онера Максима Чернявского 
пыталась побороться Марина 
Киселева. Правда, она поки-
нула проект после первого 
выпуска.

Наша Даша
Девушка из Ревды поборется за сердце Тимати в популярном реалити-шоу

В 2016 году Дарья Погадаева встречалась с Тимати на презентации его 
парфюма в Екатеринбурге. • Фото из социальных сетей

Школьникам показали один день 
работы на заводе

Школьники максимально погрузились в производство. Им даже доверили сделать 2D и 
3D модель детали самостоятельно. • Фото ТК «Единство»
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Елена Канавина, 
ТК «Единство»                           

Образовательный центр «Точка 
роста» открылся в мариинской 
школе №13 полтора года на-
зад. И стал стимулом для уча-
стия школьников в городских, 
областных, всероссийских и 
даже международных конкур-
сах.

Сегодня центр привлекает 
внимание абсолютно всех 
учеников 13-й школы. Здесь 
ребята не только создают 
всевозможные проекты, но 
и проводят свободное время. 
Преподаватели стараются 
учитывать интересы каждо-
го и привлекать именно к той 
работе, которая по душе.

— Естественно, это повли-
яло на интеллектуальное раз-

витие наших детей. Занятия 
в «Точке роста» расширяют 
их кругозор, обогащают их 
не только интеллектуально, 
но и морально. Дети учатся 
работать в команде, помогать 
друг другу, — рассказала ру-
ководитель образовательного 
центра Оксана Формагина.

В «Точке роста» школьники 
программируют, занимают-
ся робототехникой, создают 
работы на 3D-принтере, изу-
чают окружающий мир с по-
мощью квадрокоптера.

В прошлом году Алена 
Бойко вместе с Андреем Но-
виковым сделали шахматы 
на 3D-принтере. По их за-
думке, фигуры характеризи-
руют встречу времен — они 
выполнены в виде роботов 
и героев Средневековья. На 
их изготовление у команды 

ушло около двух месяцев. С 
этими шахматами ребята по-
участвовали в областном эта-
пе международного конкурса 
«Руками».

— Самое сложное было 
сделать фигуры на 3D-прин-
тере. Там надо следить все 
время за процессом, потому 
что может сбой какой-нибудь 
произойти. Надо контроли-
ровать, чтобы было аккурат-
но, — сказала ученица школы 
№13 Алена Бойко.

В планах у ребят и вовсе 
сделать из шахмат арт-объ-
ект — прикрепить к доске 
светодиоды. А вообще, ше-
стиклассник Андрей Новиков 
интересуется самым разным 
оборудованием образова-
тельного центра. Сейчас его 
особенно привлекают ква-
дрокоптеры.

— У нас появилось больше 
возможностей. Есть 3D-прин-
тер, VR-очки, дроны, 3D-ручки. 
Этого раньше не было, нельзя 

ничего было сделать нового, — 
сказал Андрей.

Недавно купленные 3D-руч-
ки пользуются у мариинских 
школьников большой попу-
лярностью.

— Я считаю, что здесь нужно 
только терпение. Ну, и уметь 
рисовать, — считает ученик 
школы №13 Александр Панин.

В кабинетах «Точки роста» 
также идут занятия по инфор-
матике, технологии, ОБЖ и 
шахматам.

Сельский хай-тек
Как образовательный центр «Точка роста» изменил жизнь школьников Мариинска

На этом 3D-принтере Алена Бойко и Андрей Новиков сделали шахматные фигуры. • Фото ТК «Единство»

А КАК ЖЕ ВЗРОСЛЫЕ?

До пандемии в центр приходили и пожилые жители села. Они 
осваивали компьютеры или просто играли в шахматы. Сейчас 
занятия для взрослых пришлось приостановить — школу нель-
зя посещать посторонним. Учителя надеются, что как только 
снимут ограничения, занятия для представителей старшего 
поколения возобновятся.

Этот магазин широко из-
вестен под своим прежним 
названием — «Дымок». Он 
расположен с торца дома 
№51 по улице Цветников. И 
совершенно незаменим для 
жителей 3-го микрорайона. 
Особенно для тех, кто по-
сле работы возвращается 
домой на автобусе. Разве 
хочется идти после смены в 
большой супермаркет, когда 
прямо на пути к дому есть 
такой маленький и уютный 
магазинчик, где можно ку-
пить и хлеб, и молоко, 
и другие разливные 
продукты, и, конечно же, 
газету «Ревдинский рабо-
чий».
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Спортсмены «Ревдинской 
школы» отличились на  
Всероссийской Спартакиаде
Десять учеников и выпускников «Ревдинской школы» — сно-
убордисты и горнолыжники — поучаствовали в зимней Все-
российской Спартакиаде Специальной Олимпиады в Казани. 

Пятеро горнолыжников — Владислав Хахилев, Сергей 
Бекетов, Станислав Плотников, Анастасия Пискунова и 
Юлия Галеева — завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 4 
бронзовые медали в слаломе, слаломе-гиганте и супер-
гиганте.

Сноубордисты Семен Федотов, Дмитрий Тюфяков, 
Елена Назарзода, Андрей Скибин завоевали 9 золотых и 
2 серебряных медали.

Самая юная сноубордистка — восьмиклассница Анна 
Кушнарева — принесла сборной команде Свердловской 
области 3 золотых медали.

В последний день состязаний олимпийцы участвова-
ли в жеребьевке по отбору на Всемирные зимние игры 
Специальной Олимпиады 2022 года. В основной состав 
сборной России попали семеро спортсменов. Еще один 
— в запасной состав.

Администрация и педагогический коллектив «Ревдин-
ской школы» благодарит учителя физкультуры, тренера 
специальной сборной Свердловской области по горно-
лыжному спорту Елену Владимировну Суфиянову за 
отличную подготовку спортсменов.

Спортсмены «Ревдинской школы» с 2004 года выступа-
ют на соревнованиях Специальной Олимпиады, состав-
ляя костяк сборной Свердловской области. В частности, 
Семен Федотов, Дмитрий Тюфяков и Елена Назарзода 
являются победителями и призерами Всемирных Специ-
альных Олимпиад разных лет в США, Южной Корее и 
Австрии.

Андрей Агафонов                                            

Большое событие в футбольной жизни 
Ревды — команда клуба «Страта» (юно-
ши 2009-2010 год рождения) выиграла 
путевку на Первенство России. Ребята 
сыграли с сильнейшими составами Ура-
ла и Сибири и заняли третье место в 
турнирной таблице.

«ОРГХИМ-Первенство России» — это 
один из главных детских мини-фут-
больных турниров в стране. В финал 
соревнования выходят 16 лучших 
клубов из 10 регионов. Примечатель-
но, что практически каждый регион 
получает лишь по одной путевке в 
финальную часть Первенства. А Урал 
и Западная Сибирь аж четыре. Все 
потому, что наш регион представлен 
самыми сильными мини-футбольны-
ми клубами. С ними-то и пришлось 
побороться «Страте». 

— Выйти в финал из нашей зоны 
— это высочайшее достижение для 
юных футболистов. И наши ревдин-
ские ребята в упорнейшей борьбе 
сделали это, — считает руководитель 
ФК «Страта» Алексей Елистратов.

В уральском регионе играют 
одни из лучших мини-футбольных 
школ России — «ВИЗ», «Тюмень» и 
«Газпром-Югра». Всего в турнирной 
таблице регионального этапа Первен-

ства — 20 команд. Ревдинцы сыграли 
19 игр! Они допустили всего два по-
ражения и одну ничью. Остальные 16 
матчей — выиграли. 

«Страта» обыграла футболь-
ный клуб «Тюмень» со счетом 2:1. 
Она по нолям сыграла с «Газпром- 
Югра» и отдала победу «ВИЗу» (1:2) 
и «Альскому» из Полевского (2:3). И 
вот все эти пять команд расположи-
лись в верхушке турнирной табли-
цы. Возглавили рейтинг «Тюмень» и 
«ВИЗ». «Страта» — на третьей строч-
ке. «Газпром-Югра» — на четвертой. 
Именно эти команды проходят в фи-

нал Первенства России от Урала и За-
падной Сибири. 

По итогам соревнований, ревдинец 
Егор Гостев стал лучшим бомбарди-
ром Первенства. А четверка «Стра-
ты» — Егор Гостев, Елисей Елистратов, 
Глеб Лямзин и Егор Низамов — при-
знана лучшей на Урале. 

Отличный результат ревдинской 
команды. И это при том, что подго-
товка к турниру выпала на время ка-
рантина. 

— Да, в условиях пандемии было 
очень трудно подготовиться к сезо-
ну, — соглашается Алексей Елистра-

тов. — Большую часть подготовки мы 
провели в лесу. Что дало нам хорошую 
базу для дальнейших тренировок. Ко-
нец лета и начало осени мы провели 
на футбольном поле «Темпа». Лишь 
только в октябре получили возмож-
ность посещения зала в «Трубнике» 
и уже планомерно начали готовиться 
к мини-футбольному сезону. Ничего 
страшного. Все команды были в оди-
наковых условиях во время пандемии.

С 17 по 24 марта «Страта» будет за-
щищать честь региона на Всероссий-
ском финале. Он пройдет в Нижнем 
Новгороде. 

Первенство городского округа 
по хоккею среди взрослых ко-
манд завершилось 22 февраля. 
В нем выступали шесть команд.

Пятое и шестое места к кон-
цу сезона заняли «Ледокол» и 
«Лютые». В первом полуфи-

нале играли НЛМК и «Олимп 
45+». Заводчане забросили 
четыре шайбы в ворота со-
перников, сумев сохранить 
свои ворота в неприкосно-
венности.

Во втором полуфинале ко-
манда «ДОСААФ» из Перво-

уральска обыграла местный 
«Буран» со счетом 4:2.

В матче за бронзовые 
медали «Буран» обыграл 
«Олимп 45+» со счетом 7:2. А 
в финале команда НЛМК одо-
лела первоуральцев со счетом 
4:2.

Команда НЛМК второй год подряд становится сильнейшей в Ревде. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хоккеисты НЛМК выиграли Кубок Ревды

Большой мини-футбол
Ревдинский клуб «Страта» прошёл в финал Первенства России

ФК «Страта» не только занял третье место на турнире. Его игрокам достались звания лучшего бомбардира и лучшей уральской четверки. 
• Фото предоставлено Алексеем Елистратовым

Ревдинцы 
сыграли 19 игр. 

И 16 из них 
выиграли.
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Ольга Вертлюгова                                       

Проект «Место и мнение», в котором 
интересные жители города делятся сво-
ими мыслями о Ревде, ее благоустрой-
стве и комфорте, продолжается. Героем 
новой серии стал директор Ледовой 
арены Иван Логинов, который рассказал 
нам не только о своем любимом месте, 
но и почему его не напрягает следить за 
порядком в собственном дворе.

Грунтовед и плотник
 ■ Я сам из Нижнего Тагила, с 

детства профессионально занимал-
ся хоккеем. В Ревде оказался в 2014 
году, когда познакомился с будущей 
женой. До этого об этом городе даже 
не слышал.

 ■ В 21 год решил со спортивной 
карьерой завязать, взялся за учебу 
— поступил в УрФУ на строительный 
факультет. 

 ■ Строительство для меня нача-
лось с должности грунтоведа в Инже-
нерном центре энергетики Урала. По-
том устроился на СУМЗ плотником в 
цех централизованного ремонта тех-
нического и энергетического обору-
дования. Доработал до мастера, про-
шел такие места на заводе, где мало 
кто из сумзовцев вообще бывал. За-
тем пригласили ведущим инженером 
в отдел главного механика — им тогда 
был Сергей Филиппов (ныне замди-
ректора УГХ — ред.). Через год стал 
начальником строительного бюро. А 
потом началось строительство Ледо-
вой арены, которую мне предложили 
возглавить.

В коньках удобнее, чем в обуви
 ■ Ледовая арена — это мое люби-

мое место в Ревде. До сих пор считаю, 
что для нашего города — это гран-
диозный проект. Конечно, мечтать 
можно и о 12-тысячном стадионе, но 
нужно ведь исходить из реалий: это 
содержание, заполнение — в Ревде 
провести крупные соревнования бу-
дет трудно.

 ■ Сегодня лед «расписан» еже-
дневно с 8.00 до 24.00. Если будет 
спрос на ночные тренировки — мо-
жем обеспечить.

 ■ Здесь та атмосфера, в которой 
мне комфортно. Мне в коньках удоб-
нее, чем в обуви. Гоняю шайбу, как 
минимум, раз в неделю. У меня был 
период в жизни, когда я хоккей вооб-
ще не воспринимал: не хотел вставать 
на коньки, не мог ни играть, ни смо-
треть. Но потом опять потянуло. 

Вижу, мусорят — делаю замечание
 ■ Сейчас рядом с ареной появи-

лись площадка для воркаута и дет-
ская площадка. Есть еще небольшой 
кусочек земли, на котором я хочу 
поставить столы для тенниса. Уже 

посмотрел — есть антивандальные 
варианты. 

 ■ Каждое утро делаю обход тер-
ритории — это 5,5 тысяч квадратов. 
Если вижу, что на газоне лежит фан-
тик — не поленюсь, подниму и унесу 
в урну. Думаю, если каждый человек 
возле дома, работы, садового участка, 
то есть на территории, за которую он 
как-то отвечает, будет наводить поря-
док, наша жизнь изменится. 

 ■ Когда иду по улице и вижу, что 
кто-то пакостит, мусорит или что-то 
такое, я, честно, не могу — всегда де-
лаю замечание. Есть те, кто исправ-
ляется, но бывает и агрессия в ответ. 

Мы не можем радоваться хорошему
 ■ Часто вижу в социальных сетях 

возмущенные комментарии недо-
вольных жителей города, которые 
считают, что у нас ничего не делает-
ся или делается не так и не то. Всегда 
хочу задать им один вопрос — а вы 
что делаете для города, кроме того, 
что сидите в интернете и всех кри-
тикуете? 

 ■ За последнее время в Ревде по-
явилось много мест для отдыха. Но 
посмотрите, в каком они сейчас со-
стоянии. Например, детская площад-
ка в Еланском парке или Ленинский 
сквер. Получается, мы не можем ра-
доваться тому, что есть, даже если 
в нашей жизни появляется что-то 
хорошее, мы сделаем все, чтобы это 
уничтожить. А потом будем опять ха-
ять и жаловаться на всех подряд. 

 ■ Ледовая арена тоже пострадала 
от вандалов. Уже сколько раз при-
ходилось оттирать надписи со стен, 
ремонтировать уличное оборудова-
ние. От этого никак не убережёшься. 
Можно повесить кучу табличек, кото-
рые будут что-то запрещать, но толку 
не будет. Воспитание должно идти 
из семьи, где должны объяснить, что 

людей нужно уважать, беречь то, что 
сделано для всех нас. Своих детей я 
воспитываю только так. 

Парки нравятся, пыль — нет
 ■ Я люблю квартал «Дворянское 

гнездо». После капитальных ремон-
тов эти старые дома стали яркими, 
красивыми, интересными. Улица 
Спортивная преобразилась — сейчас 
здесь и хороший тротуар, и отличная 
дорога. Приятно ходить. 

 ■ Мне нравится, что в Ревде по-
являются места, где есть желание 
провести время. Например, парк за 
Дворцом культуры, где стало очень 
удобно и комфортно с маленькими 
детьми. Раньше там был глухой лес, 
на который даже взглянуть страш-
но было. Нравится, как начали пре-
ображать парк Победы и скверы на 
площади. Здесь также могут побегать 
ребятишки, не опасаясь автомобилей. 

 ■ В Ревде есть возможность полю-
боваться панорамными видами, не 
уезжая далеко за город. Площадка у 
храма или Лысая гора дают возмож-
ность понять, какой наш город кра-
сивый.

 ■ Что не нравится — это пыль. По 
улице летом невозможно идти. Но в 
этом году вижу, что вообще по-друго-
му дороги зимой содержатся. Может, 
отсева будет меньше.

Зачем ждать недовольства?
 ■ Иногда приходится решать про-

блемы нашего дома. У нас в подъез-
де люди, в основном, пожилые. Не у 

всех есть силы, возможности куда-то 
позвонить, пожаловаться. Поэтому 
приходится мне.

 ■ Например, в этом году пытался 
добиться нормального благоустрой-
ства двора после раскопок ЕТК. Это 
нормально, когда люди после завер-
шения строительства, прибирают за 
собой. Зачем ждать, когда начнутся 
недовольства жителей и УГХ забегает 
с проверками? Ты пришел на чистое 
место, поработал, получил выгоду, 
приведи все в порядок. В нашем слу-
чае, к сожалению, этого не произо-
шло. Хорошо, что к решению пробле-
мы подключился Сергей Филиппов: 
зная его, уверен, что он дожмет под-
рядчиков весной и заставит сделать 
как надо. 

Пристроить катки
 ■ Просто кататься на коньках я 

люблю на открытых кортах. Мы на-
шли инициативных ребят, которые 
взялись обслуживать каток на Мичу-
рина: заливают, чистят, делают ка-
кой-то мелкий ремонт, а мы за это им 
раз в месяц предоставляем бесплатно 
лед на арене. Сейчас планируем так 
же «пристроить» еще три дворовых 
катка.

В большом городе устаю
 ■ Абсолютно нормально отношусь 

к мегаполисам, долгое время жил в 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 
Но сейчас то ли возраст начинает 
приходить, то ли просто Ревда за-
тягивает, но жить в большом городе 
я не хочу. В том же Екатеринбурге я 
просто устаю от людей, от движения, 
от скоростей. Мне спокойная, уютная 
Ревда нравится гораздо больше. 

 ■ Я бы хотел, чтобы мои дети жили 
здесь. Но если они найдут себя в дру-
гих городах, построят там успешную 
карьеру, я буду рад за них. 

Ревда затягивает
Почему директор Ледовой арены Иван Логинов не хочет жить в мегаполисе

Иван Логинов в Ледовой арене проводит много времени. Говорит, когда объект сдавался, находился тут круглосуточно. Сейчас все ра-
ботает как часы. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Я люблю квартал 
«Дворянское гнездо». 
После капитальных 

ремонтов эти старые 
дома стали яркими, 

красивыми, 
интересными.

На льду та атмосфера, 
в которой мне ком-

фортно. Мне в коньках 
удобнее, чем в обуви.
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М.Б. Ярышева, 
учитель русского языка 
«Еврогимназии»                            

В преддверии Дня памяти во-
инов-интернационалистов в 
«Еврогимназии» состоялась 
встреча учеников 7-11 классов 
с ветераном боевых действий 
Игорем Ивановичем Малыги-
ным.

Игорь Иванович — участник 
Афганской и Чеченской войн, 
представитель обществен-
ной организации «Стражи 
границ», старший лейтенант 
пограничных войск. Он поде-
лился с ребятами воспомина-
ниями о своём боевом пути, 
о буднях бойца на войне и о 
солдатской дружбе.

Ветеран рассказал, как 
служил в Советской армии в 

самые тяжелые годы граж-
данской войны в Афганиста-
не. Как, пройдя подготовку 
в Хабаровской сержантской 
специальной школе, в составе 
войсковой части 2097 попал 
в зону военных действий в 
качестве миротворца — под 
город Герат. Его мото-манев-
ровая группа встречала и со-
провождала колонны техники 
и солдат Советской армии. А 
также несла службу в засадах, 
чтобы пресечь проникнове-
ние диверсантов в располо-
жение советских войск.

В завершение встречи 
ученики «Еврогимназии» 
задали вопросы ветерану и 
сфотографировались с ним. 
В свою очередь, Игорь Ивано-
вич пожелал ребятам хорошо 
учиться и быть настоящими 
патриотами.

Анна Лазарева, 
руководитель центра 
развития интеллекта 
«Фан Маман»                                   

Недавно я столкнулась со знакомой 
многим родителям ситуацией: мой 
12-летний сын начал проводить 
больше времени у компьютера и в 
соцсетях. И это — несмотря на дого-
воренности об ограничениях, загру-
женность уроками и дополнительны-
ми занятиями.

Я обратила внимание на то, что 
сбился режим дня, ребенок начал 
просить «добавки» к ограниченно-
му времени, ослаб интерес к другим 
занятиям, появились неожиданные 
проблемы в школе. Решение повлиять 
на ситуацию пришло вовремя. Что же 
мы, родители, можем сделать в по-
добной ситуации?

Для начала — изучить масштаб 
проблемы. В моей ситуации «зави-
симость» сына была в начале своего 
развития, что позволило мне доста-
точно быстро исправить (надеюсь) 
ситуацию. Позволю себе дать не-
сколько советов из личного опыта.

Не скандальте! Не запрещайте! 
Лучше поинтересуйтесь, чем же так 
увлечен ребенок. Возможно, у вас по-
явится тема для общения и в процессе 
диалога вы сможете заинтересовать 
ребенка чем-то другим (нарисовать 
героев этой истории, выстроить уст-
ную стратегию для победы и так да-
лее).

Запреты и скандалы выстроят меж-
ду вами стену, которую, чем старше 
будет ребенок, тем сложнее будет сло-
мать.

В дружеской манере объясните 
ребенку все последствия от долгих 
игр. Если у вас выстроены хорошие 

отношения, то он вас «услышит». И 
про плохое зрение, и про «кривую» 
спину, и про ухудшение учебы, и в 
целом про качество жизни растущего 
человека.

Самое время — договориться. О 
времени, о контроле, о мерах в случае 
нарушений договоренностей.

Будьте последовательны и ответ-
ственны в исполнении договора с 
обеих сторон. Все взрослые в семье 
должны придерживается одинаковых 
требований по отношению к ребенку 
и к себе.

Многие родители используют 
специальные программы «Родитель-
ский контроль», что является отлич-
ным способом, если нет возможно-

сти наблюдать за временем ребенка 
у девайса.

Могут быть и «срывы» — пришли 
гости и засели играть на несколько 
часов, ребенок играет на чужом теле-
фоне в школе и так далее. Не волнуй-
тесь! Разберитесь с этим без сканда-
лов и пересмотрите условия договора 
заново. Это нормальная практика.

В моем случае процесс пересмо-
тра договора прошел успешно. Но я 
поступила достаточно строго: убрала 
телефон и компьютер совсем. Преду-
предила, что если замечу, что в те-
чение двух месяцев восстановится 
режим дня, улучшится успеваемость, 
организованность, вернется интерес 
к спорту, то условия договора будут 
вновь пересмотрены.

Много общаюсь с родителями под-
ростков на эту тему, изучаю их опыт. 
Некоторые родители «срываются» 
сами. К сожалению, у них не хватает 
времени и сил сказать ребенку «нет» 
или контролировать выполнение 
условий договора. Те же родители, 

которые смогли строго ограничить 
время для игр, нашли время и силы 
помочь ребенку, занять его офлайн, 
замечают чудесные изменения: ре-
бенок стал больше общаться, гулять, 
читать, учиться. Это — здорово!

Закрепите результат и вперед — 
осваивать полезные компьютерные 
увлечения. Согласитесь, полностью 
отключить ребенка от компьютеров 
и телефонов — значит лишить его 
возможности быть современным и 
полноценно получать информацию 
(не сравнивайте со своим детством!).

Купите курс по детскому програм-
мированию, видеоблогингу, обра-
ботке фотографий, рисованию муль-
тфильмов… В онлайн-пространстве 
много предложений.

Запреты и скандалы 
выстроят между вами 

стену, которую, 
чем старше будет 

ребёнок, тем сложнее 
будет сломать.

Но еще лучше — найти для ребенка 
клуб по интересам. Эмоции, которые 
получает ребенок в общении по ин-
тересам с ровесниками, заменяют по 
качеству эмоции от компьютерных 
игр.

А теперь о главном. Если вы сами 
едите с телефоном в руке, засыпаете 
под сериал в планшете, играете в оче-
редях или пробках — разберитесь для 
начала со своим поведением. Если 
честно, мне сложнее всего было изме-
ниться самой. Сын справился гораздо 
скорее.

Итак, победить зависимость от 
компьютерных игр сложно, но ре-
ально:

— будьте дружелюбны;
— введите временные ограничения 

или полное «отключение»;
— помогите в выборе альтернати-

вы и не жалейте своего времени на 
адаптацию к новой реальности.

Успехов и понимания!

Зависимость от гаджетов
Что делать, если ребёнок слишком долго зависает в смартфоне и компьютере

Попробуйте вместе с ребёнком освоить полезные компьютерные увлечения — купите 
курс по детскому программированию, видеоблогингу, рисованию мультфильмов. • Фото 
pixaby.com

Если вы сами едите с телефоном в руке, 
засыпаете под сериал в планшете, играете 

в очередях или пробках — разберитесь 
для начала со своим поведением.

Ветеран-пограничник встретился с «еврогимназистами»

Игорь Иванович Малыгин с учащимися старших классов «Еврогимназии». • Фото предоставлено «Еврогимназией»
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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.

27 февраля. СБ
12.00 — «Снежная битва-3». Битва снеговиков. 
6+ Площадь Победы. Заявки принимаются до 24 февраля на почту: cdo32po@gmail.com.

14.00 — Конкурс художественного слова «Сила слова». 
Дворец культуры. 5+. Регистрация участников с 12.00 до 13.30. Подробности по теле-
фону: 5-11-65.

5 марта. ПТ
19.00 — Шоу-программа «Брызги шампанского». 
Дворец культуры. 18+. Бронирование столиков по телефону: 8-912-276-92-42.

7 марта. ВС
18.00 — Чемпионат России по баскетболу. 
Суперлига-1. «Темп-СУМЗ-УГМК» — «Новосибирск». СК «Темп» на Кирзаводе. Болельщики 
допускаются по предварительной записи по телефону 5-31-61.

10 марта. СР
18.00 — Чемпионат России по баскетболу. 
Суперлига-1. «Темп-СУМЗ-УГМК» — «Университет-Югра» (Сургут). СК «Темп» на Кирзаво-
де. Болельщики допускаются по предварительной записи по телефону 5-31-61.

13 марта. СБ
18.00 — Кубок России по баскетболу. 
Финал. «Темп-СУМЗ-УГМК» — «Восток-65» (Южно-Сахалинск). СК «Темп» на Кирзаводе. 
Болельщики допускаются по предварительной записи по телефону 5-31-61.

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

«ТОМ И ДЖЕРРИ» 
(Великобритания, Франция, Германия, 
США), 6+, мультфильм • Ревда

Кайла, работница престижного отеля 
на Манхэттене, где обитает маленький 
мышонок Джерри, рискующий нарушить 
ход дорогой свадьбы, нанимает обыч-
ного уличного кота Тома, чтобы разо-
браться с наглым грызуном. Но решить 
эту проблему не так-то просто. А поз-
же Кайла и ее новые друзья и вообще 
узнают о заговоре: ее босс, директор 
отеля Терренс, задумал провернуть в 
отеле что-то совсем незаконное и кри-
минальное.

«ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ 4» 
(Великобритания), 18+, ужасы, триллер • 
Екатеринбург

Джек и его дочь Би едут в Шотландию, 
чтобы пожить в замке. Би недовольна 
этим выбором: она оказывается в глу-
ши и думает, что здесь нечего делать, 
что жизнь в жутком старом замке обя-
зательно оттолкнет всех потенциаль-
ных друзей. Однако, подружившись с 
местными ребятами и поиграв в игру 
в старом замке, Би начинает ощущать 
влияние того, что скрывается за стена-
ми крепости. Это древнее зло, готовое 
вырваться наружу.

«НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: 
СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
(США), 6+, мультфильм • Екатеринбург

Властитель Арктики Норм все свое вре-
мя уделяет общественным делам, но 
ему ужасно хочется проводить время в 
кругу семьи. Большая беда грозит всему 
королевству — кто-то похищает корону. 
Следы злоумышленника ведут в Хар-
бин. Втайне от всех Норм пускается в 
погоню, прихватив с собой домочад-
цев. Только так, под видом каникул, он 
сможет выполнить секретную миссию и 
провести время с любимой семьей.

«ИСТОРИЯ СЕМЬИ БЛУМ» 
(Австралия, США), 12+, драма 
• Екатеринбург

Душещипательная драма, снятая по 
мотивам реальной истории. Сэм нео-
жиданно упала с высокого балкона во 
время летнего отпуска в Таиланде, в 
результате чего серьезно повредила 
позвоночник и оказалась парализо-
ванной на всю жизнь. Пока семья Блум 
пытается морально справиться с этим 
сложнейшим испытанием, к ним зале-
тает раненый птенец сороки, которого 
называют очень необычно — Пингвин. 

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

МЕРОПРИЯТИЯ •   

«УИДЖА. 
ПРОКЛЯТОЕ ЗЕРКАЛО» 
(Новая Зеландия), 18+, ужасы • Екате-
ринбург

Группа лучших друзей решает сыграть в 
спиритическую игру. Они должны сесть 
все вместе в круг из зажженных све-
чей, зажечь одну из них и рассказать 
страшную историю напротив зеркала. 
По мере того, как рассказываются исто-
рии и зажигаются свечи, они начинают 
ощущать чье-то присутствие. Но дело 
в том, что как бы ни было страшно, эту 
игру нельзя прерывать, иначе на них 
всех обрушится страшное проклятье.

«ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 
(США), 18+, драма • Екатеринбург

Мэттью узнает, что его жена Николь 
умирает. Мэттью — журналист, а Николь 
была актрисой, а в Новом Орлеане она 
познакомилась с Дейном, техником из 
театра. В самом начале знакомства, еще 
не зная, что Николь замужем, он нелов-
ко пригласил ее на свидание, а после 
этого случая все трое стали близкими 
друзьями. Поэтому, когда Николь ска-
зали, что у нее, может быть, остался год, 
приятель пары переехал к ним, чтобы 
помочь.

«ПУГАЛО» 
(Россия), 16+, драма 
• Екатеринбург

Пугало — целительница, живущая в од-
ной из снежных деревень возле города. 
Местные её обходят стороной, называ-
ют ведьмой. Дети закидывают старуху 
снежками, а взрослые, если подвер-
нётся момент, могут и избить. Но, не-
смотря на это, в дом к Пугалу чуть ли не 
каждый день приходят новые люди. Со 
слезами на глазах они умоляют выле-
чить больных родственников, и знахар-
ка, обременённая талантом, не может 
отказаться.

«ЛУЗЕРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США), 16+, комедия, фантастика 
• Екатеринбург

Друзья собрались все вместе, чтобы 
отметить 30-й День Рождения одного 
из них. Но судьба вечеринки и всего 
человечества оказывается на волоске, 
потому что в самый разгар веселья на 
праздник вторгается инопланетянин. И 
теперь друзья должны не только спа-
сти свой праздник, но и весь остальной 
мир. Последняя надежда человечества 
никогда не была столь безнадежной.
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Межрайонная ИФНС России №30 по 
Свердловской области напоминает о 
необходимости представить налоговую 
декларацию о доходах физических лиц 
не позднее 30 апреля 2021 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ 
следует:

 ■ при получении дохода от прода-
жи имущества (например, квартиры, 
находившейся в собственности ме-
нее минимального срока владения), 
от реализации имущественных прав 
(переуступка права требования);

 ■ при получении в дар недви-
жимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев от физи-
ческих лиц, не являющихся близкими 
родственниками;

 ■ при получении вознаграждения 
от физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных договоров и 
договоров гражданско-правового ха-
рактера, включая доходы по догово-
рам имущественного найма или до-
говорам аренды любого имущества;

 ■ при получении выигрыша от 
операторов лотерей, распространи-
телей, организаторов азартных игр, 
проводимых в букмекерской конто-
ре и тотализаторе – в сумме до 15000 
руб., а также от организаторов азарт-
ных игр, не относящихся к букмекер-
ским конторам и тотализаторам;

 ■ при получении дохода от источ-
ников, находящихся за пределами 
Российской Федерации.

На граждан, представляющих 

налоговую декларацию за 2020 год 
исключительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ (стан-
дартных, социальных, инвестицион-
ных, имущественных при покупке 
жилья), установленный срок подачи 
декларации — 30 апреля 2021 года — 
не распространяется. Такие декла-
рации можно представить в любое 
время в течение всего года, без ка-
ких-либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, за-
явивший в налоговой декларации 
за 2020 год как доходы, подлежащие 
декларированию, так и право на на-
логовые вычеты, обязан представить 
такую декларацию в установленный 
срок — не позднее 30 апреля 2021 
года.

Для заполнения налоговой декла-
рации по доходам 2020 года наиболее 
удобно использовать специальную 
компьютерную программу «Декла-
рация», которая находится в свобод-
ном доступе на сайте ФНС России и 
поможет вам правильно ввести дан-
ные из документов, автоматически 
рассчитает необходимые показате-
ли, проверит правильность исчисле-
ния вычетов и суммы налога, а также 
сформирует документ для предостав-
ления в налоговый орган.

Также для пользователей сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» доступно за-
полнение налоговой декларации по 
НДФЛ онлайн в интерактивном режи-
ме без скачивания программы по за-
полнению с возможностью последую-

щего направления сформированной 
декларации, подписанной усиленной 
неквалифицированной электронной 
подписью (которую можно скачать и 
установить непосредственно из «Лич-
ного кабинета»), а также прилагаемо-
го к налоговой декларации комплек-
та документов в налоговый орган в 
электронной форме непосредственно 

с сайта ФНС России. Также реализо-
вана возможность заполнения нало-
говой декларации через мобильное 
приложение «Налоги ФЛ».

Подробная информация — на сай-
те ФНС России www.nalog.gov.ru и по 
телефону 8-800-222-22-22.

Межрайонная ИФНС России №30  
по Свердловской области

Пора отчитываться о доходах
Отправляйте декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет — это удобно!

Прошли те времена, когда декларации заполнялись на бумаге. • Фото с сайта ФНС
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Летопись окрестных 
История Емелино и посёлка ЖБИ — 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 посёлках, расположен-
ных в северной части Ревды: 
ДОКе и Ельчёвке. А сейчас речь 
пойдёт о Емелино и посёлке 
ЖБИ.

Емелино
Посёлок расположен в семи 

километрах (по автотрассе 
в 8 километрах) к западу от 
Ревды, на восточном склоне 
Шайтанского увала. Недалеко 
от посёлка в болоте — исток 
речки Медвежки, которая яв-
ляется левобережным прито-
ком реки Глубокой, и речки 
Емелиной, впадающей в Ка-
балинский пруд.

Начало посёлку положил в 
1932 году остановочный же-
лезнодорожный пункт Сверд-
ловской железной дороги 
«Емелино».

Названия железнодорож-
ным станциям и остановкам 
чаще всего давали по близ-
лежащим географическим 

объектам: горам, речкам, 
деревням. К югу от разъезда 
Емелино находится гора с та-
ким же названием, а в болоте 
между горой и железной до-
рогой протекает речка Еме-
лина.

По рассказам ревдинских 
старожилов известно, что под 
горой в ХIХ веке жил крещё-
ный манси по имени Еме-
льян. В этих местах были его 
охотничьи угодья. Когда же 
в 1913 году началось строи-
тельство Казанской железной 
дороги, манси из этих мест 
ушёл, но гора, река, а затем 
и разъезд сохранили его имя.

Сравнительно высокая 
гора Емелина (404,7 м) рас-
положена в 5 км западнее 
Ревды и в трёх километрах на 
юго-восток от станции Еме-
лино. Южный склон очень 
крутой. У подножия проте-
кает река Медвежка. Через 
вершину с запада на восток 
прорублена заросшая сегодня 
подростом просека.

Вся гора покрыта густым 
смешанным лесом. С юга — 
сосна, ель. На других склонах 
— ель, сосна, липа, берёза, 

осина. Множество птиц — зя-
блики, дрозды белобровики, 
синицы, рябчики, неясыть 
уральская. Млекопитающие 
— ежи, лисы, горностаи, ку-
ницы, зайцы, белки. Емелин-
ская горка — любимое место 
обитания маленького хищни-
ка — горностая, живого сим-
вола Ревдинского городского 
округа.

На речке Медвежке водятся 
норки, временами — бобры. 
На южном склоне у подножия 
растут орхидеи из Красной 
книги: ятрышники, любка 
зелёная, любка двулистная, 
кокушник длиннорогий.

В 1960-80-е годы вокруг 
горы проходила 10-киломе-
тровая лыжня. Южный склон 
был популярным местом ка-
тания с горы. Популярность 
сошла на нет с февраля 1971 
года — после гибели на кру-
том южном склоне замести-
теля начальника шурупного 
цеха РММЗ Ю.П. Шмелёва. У 
дороги на южном склоне на 
этом месте установлен па-
мятный камень с табличкой.

В 1930-40 годы станция 
Емелино была связана с Рев-

дой несколькими грунто-
выми дорогами. Основной 
была Гробовская дорога, или 
Гробовский зимник. В 18-19 
веках зимник использовался 
зимой для доставки гужевым 
транспортом чугуна с Рев-
динского завода в Бисертский 
завод, а также древесного 
угля из Гробовских куреней 
в Ревду. Дорога проходила 
из села Гробово (ныне Пер-
вомайское) через Емелино, 
пересекала речку с тем же на-
званием и входила в Ревдин-
ский посёлок на Первый (ул. 
Чехова) и Второй (ул. Азина) 
Кокуи и далее на Ревдинский 
завод.

В 1960-е годы часть этой 
дороги перед самой Ревдой, 
за ДК СУМЗа, была освещена 
для любителей лыжных про-
гулок и называлась «осве-
щёнкой». В последнее время 
столбы и фонари на ней уже 
отсутствуют, а сама лыжня и 
тропа стали зарастать.

Ещё одна полевая дорога 
шла из Емелино на Гортоп. 
Жители Гусевок могли из 
Свердловска доехать поез-
дом, а позже электричкой, до 

Емелино, а затем по этой до-
роге пешком дойти до дома. 
Часто жители Емелино пеш-
ком ходили на 1-ю Гусевку за 
хлебом. А с Гусевки мальчиш-
ки бегали купаться на Еме-
линский прудок.

По рассказам Николая 
Чуняева, старосты посёл-
ка, в Емелино в 1950-е годы 
была школа, которая позже 
сгорела. В ней было всего 
две комнаты: раздевалка и 
класс. Школа была «железно-
дорожная» и к Ревдинскому 
городскому отделу народного 
образования не относилась. 
В 1962 году в Дружинино для 
ребят с ближайших станций 
— Ильмовки, Дидино и Еме-
лино — был построен интер-
нат. Ученики жили в хоро-
шем двухэтажном здании со 
всеми удобствами, учились 
неделю, а домой уезжали на 
выходные и на каникулы.

Раз в месяц в Емелино 
приходил вагон-клуб, кото-
рый доставлял хозяйствен-
ные товары и продукты.

В посёлке Емелино три 
улицы: Центральная, Еме-
линская и Грибная.

Дом на улице Грибной.

Улица Центральная в посёлке Емелино. Пожарный прудик в Емелино.

Бывшая Гробовская дорога сегодня зарастает.
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деревень. Часть X
краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

Посёлок ЖБИ
В конце 1940-х годов началось массовое 

строительство жилых домов в социали-
стическом городке СУМЗа — соцгороде. 
Для этого использовался кирпич и неболь-
шие шлакоблоки. Из них были построены 
дома по улицам Сталина (ныне Горького), 
Чехова, Жданова (ныне Спортивная), Ази-
на и другим. Но мощностей маленького 
предприятия при стройуправлении ката-
строфически не хватало. К тому же шло 
строительство новых и реконструкция 
старых цехов на СУМЗе и заводе ОЦМ.

Поэтому решили построить завод же-
лезобетонных изделий. Строительство 
было объявлено областной комсомоль-
ской стройкой. Комсоргом стройки стал 
Альберт Ильич Мельников.

Первым днём работы завода считается 
11 марта 1959 года. Первый директор — 
фронтовик Виктор Иванович Ахманаев 
(1917-1976). В 1971 году его сменил Виктор 
Николаевич Белоусов (1935-1993).

В начале 1960-х годов началось изго-
тавление стеновых панелей для строи-
тельства жилых объектов. В то время 
предприятие являлось собственной базой 
Ревдинского строительного управления 
треста «Уралтяжтрубстрой». Завод был 
построен для обеспечения сборным же-
лезобетоном Ревдинского строительного 
управления.

За годы работы завода из сборного же-

лезобетона, раствора и арматуры, выпу-
скаемых предприятием, в Ревде построи-
ли новые школы, больницы, детские сады, 
жилые дома, а также новые цеха на СУМ-
Зе, ОЦМ и РММЗ (ныне НЛМК-Урал).

Сегодня предприятие выпускает свыше 
140 наименований железобетонных из-
делий, керамзит, мелкие стеновые блоки, 
фундаментные блоки, бетоны и растворы. 
В ассортименте продукции предприятия 
достаточное количество эксклюзивной 
продукции. Так, например, завод выпу-
скает жаропрочные бетоны с маркой ог-
нестойкости от И-3 до И-11.

Посёлок ЖБИ расположен по маршру-
ту автобуса №1 за развязкой с Пермской 
трассой напротив завода ЖБИ. На востоке 
он ограничен рекой Чусовой, на севере и 
западе — СУМЗом и заводом ЖБИ. Нача-
ло этому населённому пункту положило 
строительство третьего индивидуального 
посёлка СУМЗа. Жили в нём в основном 
работники завода ОЦМ. Для них было по-
строено несколько кирпичных двухэтаж-
ных домов вдоль дороги на Ревду. Сами 
жители называли в то время свой посёлок 
Новым.

В наши дни посёлок ЖБИ является са-
мым заброшенным в городе. Он включает 
в себя улицы Волочильщиков, Зелёную, 
Кирова, Куйбышева, Медеплавильщиков, 
Новую, Обогатителей, Северную и Чусов-
скую. Строительство цеха сборного железобетона. 1955 год.

Улица Медеплавильщиков на поселке ЖБИ. Значок, выпущенный к 25-летию завода.

Участок керамзитного гравия. Виктор Николаевич Белоусов, второй директор завода ЖБИ.
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Лишние килограммы — проблема мно-
гих. Но есть немало заблуждений о том, 
что способствует набору веса. Экспер-
ты-диетологи разъясняют, какие про-
дукты и привычки на самом деле помо-
гают стать легче, а какие — нет.

Миф 1. Сельдерей, грейпфрут 
и капуста сжигают жир
На самом деле нет таких продук-

тов, которые сжигают жир. Некото-
рые могут увеличить скорость ме-
таболизма, но лишь на небольшой 
промежуток времени. И не являются 
причиной снижения веса.

Миф 2. От зелёного чая стройнеешь
Это не так. Зато в зелёном чае со-

держится много полифенолов — ве-
ществ, нейтрализующих опасный для 
артерий холестерин.

Миф 3. От каш полнеют
Крупы, действительно, источник 

углеводов. Но те, кто едят больше 
медленных углеводов — каши из 
цельного зерна, содержащие боль-
шое количество клетчатки, — теряют 
вес и медленнее набирают его. Заме-
чен интересный принцип «качелей»: 
если сочетать углеводы и жиры, ин-
декс массы тела растет, а вот если не 
сочетать углеводы с жиром, индекс, 
наоборот, уменьшается. Потому вы-
бирайте для похудения то, что вам 
больше по душе, — кетодиета с боль-
шим количеством жира или диета с 
большим количеством клетчатки из 
каш. Только помните, что кетодиета 
имеет ряд противопоказаний, а вот 
каши можно есть практически всем.

Миф 4. Чтобы перебить аппетит, 
надо съесть яблоко
Неправда. Яблоки и другие фрукты 

аппетит не подавляют, а наоборот — 
разжигают. Исключение — бананы, 
которые содержат много калорий.

Миф 5. От сухарей не так быстро 
толстеют, как от хлеба
Утверждение не соответствует дей-

ствительности. Сухари более кало-
рийные, в них жира больше, чем в 
хлебе.

Миф 6. Белковые диеты самые 
эффективные
А вот и нет! Исследования показа-

ли, что полные люди действительно 
лучше худеют на низкоуглеводных 
диетах, но эффект длится недолго. 
Завершив диету, они снова начинают 
быстро набирать килограммы. Поэ-
тому никто еще не придумал ничего 
эффективнее нормального сбаланси-
рованного питания, которого нужно 
придерживаться всю жизнь.

Миф 7. Лучшее средство 
для снижения веса — голодание
Отсутствие пищи может стать при-

чиной усталости и головокружений. 

Голодать опасно. А сдерживая себя 
весь день, вы рискуете к вечеру съесть 
в три раза больше.

Миф 8. Белый хлеб более 
калорийный, чем хлеб с отрубями
Это не так. 100 граммов батона 

дают столько же калорий, как и 100 
граммов отрубного хлеба. Другое 
дело, что хлеб с отрубями дает много 
клетчатки и магния, что способствует 
хорошему пищеварению.

Миф 9. Секрет стройности — 
в зелёных салатах
Это лишь отчасти соответствует 

действительности: сами листья са-
лата практически не содержат кало-
рий. Но! В чистом виде они обычно 
не употребляются. А большинство са-
латных соусов содержит много жира. 
В итоге салат с заправочкой не будет 
способствовать снижению веса.

Миф 10. После еды полезно 
пожевать жвачку
Резинка действительно освежает 

дыхание, но ее трудно назвать сред-
ством гигиены полости рта. Научные 
данные о положительном влиянии же-
вательной резинки на состояние зубов 
касаются только малочисленного ас-
сортимента продукции с фторидами. 
А жвачка, содержащая сахар, — та же 
конфета, если судить по калорийно-
сти и разрушающему воздействию на 
зубную эмаль. А еще жвачкой можно 
повредить ткани пародонта. На самом 
деле жевать рекомендуется не более 
трех раз в день по три минуты. Если 
держать жвачку во рту дольше, проис-
ходит избыточное выделение желудоч-
ного сока. А раз еда при этом не посту-
пает в желудок, это может причинить 
вред его слизистой.

Каши из цельного зерна — источник клетчатки. От них точно не потолстеешь. • Фото 
pixaby.com

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

О таком заболевании, как тром-
боз, слышали, конечно, все. 
Особенно женщины, которые 
принимают оральные контра-
цептивы. Кроме того, варикоз 
может стать причиной обра-
зования кровяных сгустков. 
А также частые перелеты или 
вредные привычки. Но каковы 
симптомы тромбоза?

В чём опасность
Часто это заболевание тя-

жело диагностировать, по-
скольку оно протекает совсем 
без симптомов. Вообще кро-
вяные сгустки (тромбы) могут 
и не представлять опасности 
жизни человека. Например, 
при порезе кровь сгущает-
ся, тем самым спасая нас от 
избыточного кровотечения. 
Но когда сгустки появляются 
в сердце или легких, может 
возникнуть угроза здоровью 
и даже жизни.

Когда тромб образуется в 
вене, такое заболевание на-
зывается тромбозом глубоких 
вен. Иногда тромбозы исчеза-
ют самостоятельно, но могут 
и стать серьезной угрозой, 
если оторвутся и начнут «гу-

лять» по организму. В этом 
случае невозможно сказать, 
где тромб остановится. Это 
может произойти в легких — 
и случится эмболия легочной 
артерии, что может привести 
к скоропостижной смерти. 
Если же тромб остановится 
в сердце, то он может стать 
причиной инфаркта.

Припухлость
Очень часто тромбоз глубо-

ких вен нижних конечностей 
проявляется припухлостью 
под коленом. Это происходит, 
когда сгусток образуется в 
вене, кровь не может вернуть-
ся обратно к сердцу. Жидкость 
под давлением распростра-
няется на ткани ноги. При-
пухлость невозможно не заме-
тить: нога становится больше, 
шире другой. Чтобы точно 
понять, есть припухлость или 
нет, можно воспользоваться 
измерительной лентой.

Цвет и температура
Конечность, пораженная 

тромбом, может быть краснее 
и теплее на ощупь, чем здо-
ровая нога. Это также проис-

ходит из-за того, что кровь не 
может подняться к сердцу и 
создается давление.

Боль
Самым настораживаю-

щим симптомом, который 
уж точно должен призвать 
к действию, является боль. 
Боль может быть различной 
интенсивности, часто бывает 
легкое давление. Должна на-
сторожить нарастающая боль 
при ходьбе. Если тромб не 
рассасывается сам собой, со 
временем болевой синдром 
может увеличиться.

Учащённый пульс
Этот симптом может го-

ворить о тромбоэмболии ле-
гочной артерии, когда тромб 
уже достиг легкого. Порой это 
единственный симптом угро-
жающего состояния.

Паническая атака
Очень часто больные тром-

бозом вен люди испытывают 
состояние, сопровождающееся 
головокружением, тошнотой и 
беспричинным страхом смер-
ти. Очень часто такое состоя-

ние принимают за паническую 
атаку, хотя дело может быть в 
тромбоэмболии легочной ар-
терии.

Острая боль в груди
Этот симптом также может 

наблюдаться при легочной эм-

болии. Острая боль в области 
сердца может усиливаться при 
глубоком вдохе или покашли-
вании. При инфаркте, как пра-
вило, боль имеет менее выра-
женный характер: она менее 
интенсивная и более давящая, 
а не острая.

Симптомы тромбоза, которые нельзя игнорировать

Самый явный симптом тромбоза — острая боль в области сердца. • 
Фото pixaby.com

Десять мифов о похудении
Чудодейственных продуктов не бывает. Бывает просто нормальное питание
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ПИЦЦА ПО-НЕАПОЛИТАНСКИ
Для основы: 100 г муки, 1 ст. ложка сливочного масла, 5 
г дрожжей. 
Для начинки: 200 г помидоров или 1 ст. ложка томатной 
пасты, 300 г сосисок, 150 г сыра, мускатный орех, соль.
Для противня: 1-2 ст. ложки оливкового масла. 

Растворить дрожжи в небольшом количестве теплой 
воды или молока, смешать с мукой и маслом. Замесить 
мягкое тесто (если надо, добавить воды) и раскатать корж 
диаметром 20 см. Положить тесто на горячий, смазанный 
оливковым маслом противень и запекать в течение 10-
15 минут.
Выложить на корж нарезанные тонкими кружочками 
помидоры (или смазать томатной пастой) и нарезанные 
сосиски. Посолить, посыпать молотым мускатным орехом 
и тертым сыром.
Выпекать в разогретой духовке при температуре 200°С 
еще 15 минут.

ПИЦЦА ПО-ТОСКАНСКИ
Для основы: 250 г муки, 150 г сливочного масла, 2 
яйца, 1 ст. ложка сахара. 
Для начинки: 400 г обжаренного филе индейки, 2 
грейпфрута, 3 моркови, 200 г кабачка, 1 стакан смета-
ны, соль, перец.
Для противня: 1 ст. ложка жира.

Замесить тесто, раскатать корж и выложить его на сма-
занный жиром противень. 
Индейку мелко нарезать и выложить равномерным 
слоем на тесто. Приправить специями. Грейпфруты 
очистить, удалить кожицу и слегка отжать сок. Сло-
ем мякоти покрыть индейку. Сверху посыпать тертой 
морковью, а затем — измельченным кабачком. Залить 
изделие сметаной.
Поместить пиццу в духовку и запекать 20-25 минут 
до готовности при температуре 200°С. К столу блюдо 
подавать слегка охлажденным.

ПИЦЦА ПО-КАЛАБРИЙСКИ
Для основы: 1 кг муки, 600 мл теплой воды (лучше ми-
неральной, без газа), 25 г пивных дрожжей, 4 ст. ложки 
оливкового масла. 
Для начинки: 400 г томатной пасты, 600 г моцареллы, 
100-250 г пикантных сырокопченых колбасок, несколь-
ко листочков базилика, 1-2 ст. ложки оливкового масла.
Для противня: 1 ст. ложка жира.

Приготовить дрожжевое тесто, раскатать тонкий корж 
и уложить его на смазанный жиром противень. Поло-
жить сверху ровным слоем размельченные помидоры, 
посолить.
Поставить в заранее хорошо разогретую духовку 
(250°С) примерно на 15-20 минут. За 5 минут до го-
товности добавить моцареллу (мелкие кусочки).
Когда пицца будет готова, украсить ее ломтиками тонко 
порезанной пикантной колбасы, сбрызнуть оливковым 
маслом, украсить зеленью базилика и подавать к столу.

ПИЦЦА ПО-ВЕНЕЦИАНСКИ
Для основы: 200 г пшеничной муки, 15 г дрожжей, 200 
мл воды, 2 ст. ложки растительного масла, немного 
сахара и соли.
Для начинки: 1 большая луковица, 2-3 дольки чеснока, 
300 г помидоров, 3 ст. ложки растительного масла, 1 
ч.ложка специй, 2-3 сосиски или 1 баночка сардин, 
150-200 г сыра, соль.
Для противня: 1 ст. ложка растительного масла.

Замесить дрожжевое тесто и раскатать корж по раз-
меру противня, сделать небольшой бортик. Форму 
смазать растительным маслом, выложить корж, тоже 
смазанный маслом. 
Положить на тесто нарезанный колечками лук, поджа-
ренный с растертым чесноком и кольцами помидоров, 
сосиски (или сардины) и кубики сыра. Сверху посыпать 
специями. 
Поставить в духовку и выпекать в течение 20-30 минут 
при температуре 200°С. К столу подавать горячей.

БЕЛАЯ ПИЦЦА
Для основы: 100 г муки, 1 ст. ложка сливочного масла, 
5 г дрожжей.
Для начинки: 200 г помидоров, 200 г томатной пасты, 
200 г шпрот, 1-2 ст. ложки растительного масла, 1-2 
дольки чеснока, 1/2 ч.ложки черного молотого перца.
Для противня: 1-2 ст. ложки оливкового масла.

Замесить дрожжевое тесто, корж и помидоры — как 
для пиццы по-неаполитански.
На подготовленный корж выложить слой томатной 
пасты, сверху — помидоры кружочками. На помидоры 
положить половинки шпрот, посыпать черным молотым 
перцем, солью и толченым чесноком.
Запекать в горячей духовке при температуре 220°С в 
течение 20-30 минут. Подавать к столу горячей.

ПИЦЦА С МЯСОМ И ЛУКОМ
Для основы: 600 г муки, 20 г дрожжей, 250 мл воды, 15 
мл растительного масла, соль, 40 г сахара.
Для начинки: 300 г говядины, 2 луковицы, 1 пучок 
зеленого лука, 3 яйца.
Для противня: 1 ст. ложка жира.

Смешать дрожжи, сахар и 100 мл теплой воды. Тем-
пература смеси должна быть не более 40°С. Поста-
вить дрожжи на 15-20 минут в теплое место, чтобы 
они «разошлись». Затем добавить муку, соль, масло 
и замесить тесто. Раскатать его на противне в тонкую 
лепешку. Мясо пропустить через мясорубку и обжарить 
на сковороде. Репчатый лук мелко нарезать, добавить 
в говядину и перемешать. Мясную массу разложить на 
лепешку, полить ее томатным соусом и посыпать мелко 
нарезанным зеленым луком. Поставить пиццу на 30 
минут в прохладное место. Затем испечь ее в духовом 
шкафу при средней температуре. Готовое блюдо посы-
пать рублеными яйцами.

ПИЦЦА С ПЕЧЕНЬЮ И ЗЕЛЁНЫМ ЛУКОМ
Для основы: 500 г пшеничной муки, 1 стакан сметаны, 
2 ст. ложки сливочного масла или маргарина, 2 яйца, 1 
ст. ложка сахара, 1/2 ч.ложки соли.
Для начинки: 300 г печени, 1 пучок зеленого лука, 3 
яйца, 200 г помидоров, 150 г сыра, соль.
Для противня: 1 ст. ложка растительного масла.

Замесить пресное тесто, раскатать корж толщиной око-
ло 1 см и положить на противень, смазанный маслом.
Печень отварить, измельчить миксером. На тесто по-
ложить слой печени, мелко нарезанные вареные яйца, 
зеленый лук, ломтики помидоров. Посыпать пиццу 
тертым сыром и поставить в духовку. Выпекать 30-40 
минут при температуре 250°С. На стол пиццу подавать 
горячей.

ПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ И ГРИБАМИ 
Для основы: 1 кг муки, 600 мл теплой воды, 25 г пив-
ных дрожжей, 4 ст. ложки оливкового масла.
Для начинки: 600 г помидоров (зрелых и без кожицы, 
нарезанных на мелкие части и отжатых), 250 г моца-
реллы (можно заменить любым свежим мягким сыром), 
200 г ветчины, 15-20 маленьких консервированных 
грибов (вместо них можно положить и отваренные 
сухие, но очень тонко нарезанные), оливковое масло, 
соль, перец. 
Для противня: 1 ст. ложка жира.

Замесить дрожжевое тесто и раскатать корж диаме-
тром 25 см.
Очень мелко порезать моцареллу. Ветчину нарезать 
тонкой соломкой. Грибы разрезать на половинки. По-
ложить ровным слоем измельченные помидоры, моц-
цареллу, ветчину и грибы. Посолить, поперчить, полить 
оливковым маслом и запечь.

Италия на вашей кухне
Как приготовить настоящую пиццу

ПИЦЦА С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ
Для основы: 300 г дрожжевого теста.
Для начинки: 100 г ветчины или вареной колбасы, 3 
помидора, 1 головка репчатого лука, 30 г майонеза, 2 
плавленых сырка, соль, молотый черный перец.
Для противня: 1 ст. ложка жира.

Тесто раскатать в круглую тонкую лепешку и осторожно 
перенести его на противень, присыпанный мукой. Оста-
вить в теплом месте.
Ветчину или колбасу нарезать тонкими ломтиками, лук 

нашинковать кольцами, сырки разрезать на аккуратные 
тонкие ломтики. Помидоры залить кипятком, после этого 
снять с них кожицу, размять до однородной массы, посо-
лить и поперчить.
Готовую лепешку смазать майонезом, сверху равномерно 
распределить томатную массу. Ветчину и лук разложить 
по всей поверхности коржа. Кусочки сыра красиво и 
симметрично распределить так, чтобы они занимали как 
можно большую площадь.
Выпекать пиццу в горячей духовке в течение 30-40 минут. 
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Надежда 
Губарь                            

Она красива. Она очень кра-
сива. Только почему-то никто 
этой красоты не замечает. 
Смешная, улыбчивая, неусид-
чивая, с россыпью веснушек на 
непутево задранном носишке. 
Красавица с сумочкой в изма-
занных краской руках. Краса-
вица. Только красоту эту все, 
и она сама в том числе, заме-
тят года этак через два-три. И 
только ему, скорее на беду, чем 
на счастье, дано видеть нере-
альную будущую женскую силу 
этого 16-летнего подростка.

Спорим на шампанское
— Николай, будь другом, 

проводи знакомую, — попро-
сил как-то худрук театра. — 
Вам в одну сторону.

— Мне не трудно. А как зо-
вут?

— Марина.
Марина оказалась невы-

сокой девчушкой в модных 
джинсах и вязаной «сетке».

— А вы Николай Андрее-
вич? Ой, как здорово! Спек-
такль сегодня был чудесный, 
просто чудесный! Декорации 
нереальные. У меня слов нет. 
Вы только не подумайте, что я 
льщу, нет. Мне правда понра-
вилось. Просто с друзьями мы 
это часто обсуждаем, а вот со 
знающими взрослыми — ред-
ко получается.

— Какой же я взрослый? — 
вяло улыбнулся он.

— Вы даже папы немного 
старше.

— Ну, если папы…
— А мне шестнадцать. Я 

школу заканчиваю, соби-
раюсь на театроведческий 
поступать, — Марина вдруг 
ловко вытащила из сумочки 
сигареты и в мгновение ока 
закурила.

— А не рано?
— Не думаю, уже девять 

часов, — засмеялась, словно 
колокольчик звякнул. — И по-
том, вы же не скажете папе с 
мамой. Спорим на шампан-
ское?!

— Я не пью шампанское. 
Кофе люблю.

— А пригласите меня на 
кофе? Прямо сейчас.

Николай согласился. Под-
купало то, что в Марине ни на 
йоту не было рисовки, при-
сущей доброй половине де-
вушек ее возраста. Прямо по-
ставленные вопросы, прямой 
взгляд. Да и чего ей бояться, 
ведь он не маньяк какой…

За кофе сидели долго. Го-
ворили о театре, о жизни, о 
ерунде всякой. С Мариной 
оказалось невероятно инте-
ресно. Николай смотрел на 
сидящую напротив девушку 
с нарастающим вниманием. 
Чудо, как хороша. Глаза горят, 

румянец, тонкие запястья, ко-
торые мелькают в широких 
рукавах кофты-сетки. Повезет 
же кому-то.

— Ой, я засиделась. Вы 
извините. И кофе выпила 
море…

— А вы заходите, Марина.
— А я зайду. Спорим?
— На шампанское, — улыб-

нулся Николай.

Чизкейк Луна
Когда восхищение перерос-

ло в нечто большее, Николай 
точно не помнит. Про то, что 
большие дяденьки могут лю-
бить молоденьких девочек, 
он читал. Но никогда особо 
не верил, а тут…

— Луна похожа на чизкейк. 
Смотри, творог не везде про-
пекся равномерно.

— Чизкейк Луна. А тебя 
дома не потеряют?

— Я свободна, потому что 
мне доверяют. Ты ведь на 
меня не посягаешь?

— Нет. Пока.
— Значит, до «пока» я в без-

опасности.
Марина уже не первый раз 

вытаскивала его на ночную 
прогулку. В прошлый раз она 
подвернула ногу, и Николай 
нес ее на руках до дома. Лег-
кую и маленькую, свернувшу-
юся и прижавшуюся, словно 
котенок. Бывало, они пили у 
него дома чай, а потом она 
засыпала на его кровати. Он 

уснуть не мог. Смотрел и меч-
тал.

Казалось, Марина догады-
валась о его чувствах. Он не 
скрывал, но и не спрашивал 
ничего. А вы бы спросили у 
ребенка, когда он вырастет?

— Хочу спросить совета.
— Ну.
— Мне нравится один актер. 

Нравится как мужчина. Ты нас 
не познакомишь?

Мир рухнул. Чизкейк Луна 
превратился в безобразное 
бельмо.

— Так ты меня для этого 
охаживаешь?

— Нет, я думала, мы друг 
друга понимаем.

— Нет, Марина, ты, пожалуй, 
впервые мне пытаешься врать.

— Не пытаюсь. Просто ты 
становишься слишком понят-
ным.

И все. Разом пропали ноч-
ные прогулки, шутливые по-
целуи в щечку, смешные про-
звища, долгие споры. И даже 
телефон молчал или преда-
тельски верещал, что Марина 
не в «коннекте»… Она раство-
рилась совсем. Котенок не стал 
играть в пушистый комочек, а 
больно поцарапал где-то вну-
три. После третьей недели оди-
ночества Николай стал писать 
письма.

Я — воздух
Он никогда не писал ли-

ричных писем. Но, казалось, 

иначе Марина не поймет.
«Я скучаю. Наливаю кофе 

сразу в две чашки и сижу за 
столом. Я зажигаю твою сига-
рету, чтобы ощущение «ты — 
рядом» не проходило. Я очень 
хочу стать 18-20-летним, 
чтобы иметь возможность 
составлять тебе компанию 
ежеминутно».

«Я — воздух. Потому что 
меня нет без тебя. Я — воз-
дух, потому что ничего не 
чувствую, ничего не делаю, 
чтобы не нарушать твой по-
кой…»

Письма уходили в никуда. 
Иногда Николаю казалось, 
что Марина поступает же-
стоко. Но ведь никто ничего 
никому не обещал. Она не 
приходила ни на один спек-
такль, никак не давала о себе 
знать. Сейчас он был готов не 
только знакомить ее с кем-
то, он готов был сделать что 
угодно, чтобы восстановить 
отношения.

Они встретились случайно. 
Даже как-то глупо — на по-
роге аптеки. Сердце Николая 
ухнуло и замерло.

— Привет. За лекарством? 
— Марина незаметным же-
стом сняла наушники плеера.

— Да. То есть нет. Можно 
тебя проводить?

— А надо? Давай будем 
честными. Я ничего не могу 
тебе дать, извини. Я как раз 
собиралась сегодня пись-

ма подбросить в почтовый 
ящик… Не надо никого му-
чить. У меня каждый раз 
такое ощущение, что я тебя 
бросила. Но ведь я просто 
ушла. Без сантиментов и 
любви там всякой.

— Я готов…
— Вот не надо только пио-

нерии. Я не хочу больше ни-
каких отношений. Кто знает, 
что ты вдруг можешь еще 
себе придумать.

Маленький пушистый ко-
тенок. Как он сразу не заме-
тил, что у него такие когти?

— Хорошо. Я понял. Мари-
на… Не дай тебе бог так оши-
биться, как это сделал я.

— Ты сам ошибся. Сам. Я 
тебе в этом не помогала. Про-
сти, тороплюсь. Давай больше 
не помнить друг о друге.

Она ловко обогнула Ни-
колая, как неодушевленный 
предмет, и быстро пошла по 
тротуару. Красивая. Очень 
красивая, прямолинейная и 
жестокая. Рука Николая не-
произвольно перекрестила 
Марину на прощанье.

***
Через несколько месяцев 

Николай уволился из театра, 
продал квартиру и уехал из 
города. А Марина? Успешно 
повзрослела и часто мучает-
ся раскаянием за сделанное. 
Хотя, в принципе, никто не 
виноват, верно?!

Котёнок
Опыт приобретается разными способами. Иногда нас учат младшие

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Расставание» • Художник Эдвард Мунк (Норвегия)
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ПН 
1.03 8:00 Божественная литургия. Мчч. Памфла пресвитера.

Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида. 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ВТ 
2.03 8:00

Божественная литургия.
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СР 
3.03 8:00 Божественная литургия. Свт. Льва, папы Римского (461 г.).

Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ЧТ 
4.03 8:00

Божественная литургия. Прп. Феодора Санаксарского.
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц .равноап. Апфии.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
5.03 8:00 Божественная литургия. Прп. Льва, еп. Катанского.

Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида. 17.00 Заупокойное богослуже-
ние. Исповедь.

СБ 
6.03 8:00

Божественная литургия.
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА.
ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17.00 Всенощное бдение. Испо-
ведь.

ВС 
7.03 7:30

Неделя мясопустная. Неделя о Страшном Суде.
Благодарственный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия

17.00 Акафист Божией Матери.

РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

 � Квартира 21,8 кв. м, этаж 2/2 в обще-
житии. Балкон, вода, стеклопакеты. Те-
плая, светлая, чистая. Цена 595 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8 (953) 823-43-74 по-
сле 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 «Барановки», 
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 тёплая и светлая, в кварти-
ре сделан косметический ремонт, уста-
новлены стеклопакеты, балкон засте-
клен, 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 изолированы. Цена 1 
950 тыс. руб. Соб-ственник. Тел. 8 (922) 
606-04-99 

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

 � 3-комн. кв-ра, р-н 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-сту-
дия, отличный ремонт. Цена 2200 руб. 
Собственник. Тел. 8 (950) 555-91-03 

 � Дом за ДК, деревянный, площадь 34 
кв. м, газ, вода, 8,3 сотки земли, баня, те-
плица, гараж, овощная яма. Рядом недо-
строенный 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

 � Дом в Дегтярске, 76 кв. м, участок 12 
сот. Тел. 8 (922) 155-45-10

 � Срочно! Садовый участок в СОТ «Ви-
шенка» (Козыриха). Недорого. Тел. 8 (922) 
292-02-45

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

 � Участок в саду на пос. Южном «Тру-
женик», 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 ухо-
жен, с выходом в лесную 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 «Автомобилист». 
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 чер-
те 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», разработан, 2 деревян-
ных сруба, теплица, насаждения. Цена 
380 т.р. Тел. 8 (922) 022-17-60 

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

 � Участок с летним домиком, 5,8 сот. в 
КС «СУМЗ-1». Теплицы, насаждения, лет-
ний 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. Мариинск, 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, раз-
работан, без построек. Тел. 8 (904) 384-
95-01 

 � Гараж капитальный, ул. К. Либкнехта, 
84, вместе с обору¬дованием и слесар-
ным инстру-ментом. Цена договорная. 
Тел. 5-01-68 

 � Гараж капитальный, приватизирован-
ный в ГСК «Северный», цена 155 тыс. 

руб. Тел. 8 (950) 630-33-15
 � Гараж в ГСК «Центральный», напротив 

поликлиники. Отопление, смотровая яма. 
Тел. 5-14-91, 8 (982) 674-77-05 

 � Гараж в ГСК «Железнодорожник-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 длительный срок, р-н 
школы №10. Тел. 8 (952) 738-11-78

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

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

 � 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейный», ме-
белирована минимально. Тел. 8 (912) 
683-03-61

 � 2-комн. кв-ра с мебелью и частично с 
техникой. Центр, напротив «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

25 февраля 2021 г. 
исполняется год, как нет с нами 

дорогой и любимой мамы 
ДУЛЕСОВОЙ  

НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Любим, помним, скорбим.
Мы тебя никогда 
не позабудем.

Все, кто знал и помнит её,
помяните добрым словом.

Родные

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

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

ПН 

1.03 5:45 7:51 13:15 15:53 16:36 18:35 20:34

ВТ 
2.03 5:42 7:49 13:14 15:55 16:38 18:38 20:37

СР 
3.03 5:39 7:46 13:14 15:57 16:40 18:40 20:39

ЧТ 
4.03 5:37 7:43 13:14 15:58 16:42 18:42 20:41

ПТ 

5.03 5:34 7:41 13:14 16:00 16:43 18:44 20:43

СБ 

6.03 5:31 7:38 13:14 16:01 16:45 18:46 20:46

ВС 
7.03 5:29 7:36 13:13 16:03 16:47 18:48 20:48

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

 �Детская кроватка в хорошем 
состоянии, цена договорная. Тел. 
3-60-23

 �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 рей-
ками. Декоративная полка на 
ножках для домашней техники. 
Тел. 8 (922) 204-83-94

 �Люстра светодиодная боль-
шая с пультом, несколько режи-
мов. 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 уте-
плённые. Футболки с длинным 
рукавом, новые Тел. 2-72-34

 �Рыбацкий ящик, коловорот. 
Раковина 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 девоч-
ки, размер 21. Тел. 8 (922) 171-
63-23

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

 �Листы ДВП, фляги алюмини-
евые 40 л, бочки для бани, ма-
шина швейная «Чайка», диван 
канапе. Норка воротник с лап-
ками. 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

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

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

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

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

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

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

 �Светильник «Камин» новый, в 
упаковке, размер 27 см на 17 см, 
на батарейках. Цена 2 тыс. руб. 

Тел. 8 (982) 630-91-57
 �Стиральная машинка LG на 5 

кг. Тел. 8 (950) 560-85-24
 �Новая эмалированная рако-

вина на кухню, белая, со сме-
сителем. Тел. 8 (963) 853-49-86

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

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

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

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

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

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

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

 �Кровать импортная 2-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

 �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

 �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

 �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

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

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

 ● ВОДИТЕЛЬ  

С Л/А РЕФРИЖЕРАТОР 1,5-3 ТОННЫ

 ● ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
(КВОТИРУЕМОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО)

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

  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. 

ПРЕДЛАГАЕТ 
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 

СТОЛОВОЙ

АДРЕС: РЕВДА, УЛ. КИРЗАВОД, 4, ТЕЛ. 8 (34397) 23-5-01 

В ЗДАНИИ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ, 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ Г. РЕВДА

ТЕЛ. 8 (912) 654-70-32
КОМПЛЕКС «РОСТ» 

УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 65

RUTULIPS.RU

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА СВЕЖЕСРЕЗАННЫЕ 

ТЮЛЬПАНЫ
ОФОРМЛЯЕМ 

БУКЕТЫ

С вашей датой изумрудной
Поздравления примите!
Пятьдесят пять лет! Как чудно!
Ещё столько же живите!

Дети и внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЛЯПУСТИНЫХ ЛЯПУСТИНЫХ 
БОРИСА СТЕПАНОВИЧА БОРИСА СТЕПАНОВИЧА 
И АЛЕВТИНУ ЕГОРОВНУ И АЛЕВТИНУ ЕГОРОВНУ 
С ЮБИЛЕЕМ СОВМЕСТНОЙ С ЮБИЛЕЕМ СОВМЕСТНОЙ 
ЖИЗНИ!ЖИЗНИ!

в газете 
«Ревдинский рабочий» 

в эфире 
«Новости» 

ТК «Единство» 

на сайте 
revda-novosti.ru

в соцсетях

Реклама

Отдел рекламы 
ул. М. Горького, 10 

(2-й этаж) 
Телефон 5-45-00

— Товарищи солдаты! Перед вами новый, секретный образец танка. 
Его броня способна выдержать температуру от -500 до +500 градусов 
по Цельсию.
— Товарищ майор! Температуры -500 по Цельсию не бывает!
— Кто сказал?
— Ученые говорят!
— Для дебилов повторяю: танк СЕКРЕТНЫЙ! Ученые могут и не знать!
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 �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

ПРОДАЖА АВТО

 �Daewoo Nexia, 2012 г.в., цвет 
серо-голубой, недорого. Тел. 8 
(922) 608-75-18

ВАКАНСИИ

 �Требуется мастер по рестав-
рации ванн на постоянную ра-
боту (возможно совмещение). 
Без опыта работы. Обучение. 
Наличие автомобиля. З/п 30-40 
тыс. руб. Тел. 8 (963) 441-92-97

РАЗНОЕ

 �Куплю проигрыватель винило-
вых пластинок, недорого. Тел. 8 
(953) 601-59-32

 �Отдам детскую гимнастиче-
скую стенку (канат, кольца, пере-
кладина, лестница). Тел. 8 (922) 
619-14-33

 �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, стери-
лизована. Тел. 8 (922) 156-13-25, 
3-55-74

 �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

 �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

 �Продаются запчасти для авто-
мобиля ОКА. Тел. 8 (909) 704-70-
10

 �Колёса на R13 б/у. Тел. 8 (909) 
704-70-10

 �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 
смородины, варенье грушевое, 
вишневое, яблочное, облепихо-
вое, 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. Немар-
кий, 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

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

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)

 � ТРАНСПОРТЕРЩИКА
 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИ-

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

 � КЛАДОВЩИКА
 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 � 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

ЛУК-СЕВОК
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

› РЕД БАРОН
› ШТУТГАРТЕН РИЗЕН
› ОЛИНА
› СТАРДАСТ

ТЕЛ. 8 (912) 654-70-32
КОМПЛЕКС «РОСТ» 

УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 65

RUTULIPS.RU
ПРИНИМАЕМ ПРЕДЗАКАЗЫ НА САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 

Спокойно лежащий на диване 
муж с приходом жены мгновен-
но превращается в нагло валя-
ющегося. 

***
Жена: Дорогой, наш ребенок 
слишком много времени прово-
дит на диване!
Муж: Ну что же, диван дал — ди-
ван забрал.

***
— У меня жена — что надо. 
— Такая классная? 
— Нет, стоит её назвать по имени, 
она отвечает: что надо?

***
— Из-за чего ты меня полюбил? 
— Из-за глаз! 
—Тебе сразу понравились мои 
глаза? 
—Нет, просто у меня зрение пло-
хое. 

***
Еврейская семья обедает, тут 
встает Сара и говорит: «Мойша, 
одно из пяти — или ты немедлен-
но закрываешь форточку, или че-
тыре раза получаешь по морде!»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №6

АСТРОПРОГНОЗ • 1-7 МАРТА

По горизонтали: Стройбат, Настил, Очки, Передел, Муму, Тесёмка, Гоп, Амур, Свист, 
Анабиоз, Арба, Вилка, Бернард, Недовес, Витебск, Нота, Хата, Иоанн, Пшик, Теснота, 
Идиот, Тор, Кулер, Толки, Наст, Оригами, Атлет, Аллея, Фазан.

По вертикали: Торги, Ондатра, Белград, Темп, Рома, Нитрат, Сустав, Измаил, Способ, 
Чум, Лайза, Сантехника, Бизон, Октет, Брест, Единорог, Пение, Водолаз, Сахарин, 
Бандит, Капоне, Штат, Кета, Стол, Троя, Скиф, Нуга, Тема.

ОТДЫХАЙ

Худшие времена по-
зади, вы с радостью 
вернетесь к работе и 
милым повседневным 
заботам. Принесут по-
ложительные резуль-
таты поездки и дела, 
связанные с расшире-
нием поля деятельно-
сти. В выходные стоит 
приготовиться к нео-
жиданным встречам 
с давними друзьями 
или близкими людьми. 
Благоприятный день - 
четверг, неблагопри-
ятный день - суббота.

Хорошее время для 
получения информа-
ции. Обращайте при-
стальное внимание 
на то, что происходит 
вокруг вас. Поболь-
ше уверенности в 
собственных силах, и 
сохраняйте эмоцио-
нальное равновесие, 
но при этом больше 
доверяйте своей ин-
туиции. В выходные 
постарайтесь проя-
вить терпение и не 
торопите события. 

Вас ждет увеличение 
активности в интел-
лектуальной сфере, 
нестандартный под-
ход позволит вам 
справиться с любой 
проблемой. Ситуация 
складывается в вашу 
пользу. Сейчас вы уве-
ренным шагом идете 
к своей мечте. Все из-
менения будут к луч-
шему. Вас порадуют 
и карьера, и любовь. 
Благоприятный день - 
пятница, неблагопри-
ятный день - четверг.

Вы можете достиг-
нуть многого. Поста-
райтесь не обращать 
внимания на мелкие 
неприятности, сосре-
доточьтесь на самом 
главном, не стоит 
растрачивать свою 
энергию на пустяки. 
Трудности вполне 
преодолимы. Всё это 
еще и закалит ваш 
характер. Очень скоро 
вы добьетесь успеха, 
причем без посторон-
ней помощи. 

Есть риск устать от ре-
шения чужих проблем. 
Множество планов, 
вами построенных, 
грозят погрести под 
собой сколь угодно 
деятельного человека. 
Сдержите полет фан-
тазии, время для этого 
несколько неудачное. 
Могут возникнуть про-
блемы с пунктуально-
стью, как по вашей 
собственной вине, так 
и по не зависящим от 
вас причинам. И это 
следует учитывать.

Обстановка в профес-
сиональной сфере на 
редкость удачна для 
активных действий, а 
поддержка коллег и 
друзей практически 
гарантирована. Ожи-
дается преобладание 
хорошего настроения. 
Однако постарайтесь 
ставить перед собой 
реальные цели, чтобы 
избежать иллюзий и 
последующих в них 
разочарований. 

Ваша инициативность, 
если вы потрудитесь 
хоть разок проявить 
ее, способна стать за-
логом успеха и бла-
гополучия в дальней-
шем. Есть вероятность 
интересной поездки, 
карьерного роста и 
приятных изменений 
в личной жизни. Этот 
период благоприятен 
для знакомств и даль-
нейшего развития 
существующих отно-
шений. 

Ваш опыт и мастер-
ство принесут вам 
значительную при-
быль. Ожидайте на-
стоящий финансовый 
успех. Вы сможете 
выиграть не просто 
одну битву, а всю во-
йну. Ваша жизнь на 
глазах меняется к 
лучшему. Хотя мно-
гое будет зависеть от 
вашего настроения и 
чувства такта. Любовь 
подарит вам радость и 
вдохновение, укажет 
путь к счастью. 

Даже если вас будут 
критиковать, не сво-
рачивайте с выбран-
ного пути. Не торо-
питесь брать на себя 
руководство или за-
нимать лидирующую 
позицию, ведь за-
вистники и интрига-
ны только и ждут, что 
вы оступитесь. В вы-
ходные попробуйте 
поиграть с судьбой в 
перевертыши, только 
не увлекайтесь. 

Этот период может 
оказаться полным 
случайностей, так что 
старайтесь не дер-
жаться за свои планы, 
а следовать за ситуа-
цией. Зато вы сможете 
завести ценные зна-
комства, этому будет 
способствовать дар 
красноречия и умение 
убеждать окружаю-
щих. На работе при-
дется рассчитывать 
только на свои силы и 
возможности. 

У вас появится шанс 
наверстать упущен-
ные возможности 
и быстро закончить 
важную работу. Вы 
сможете проанализи-
ровать, как и по каким 
сценариям развора-
чиваются ваши отно-
шения с людьми. Вы 
поймете, из каких эле-
ментов порой скла-
дывается ваша жизнь. 
Постарайтесь не под-
даваться на эмоцио-
нальные провокации.

Вас ждет динамич-
ный и наполненный 
разнообразными со-
бытиями период. Вы 
готовы к новому, что 
бы ни было его источ-
ником. Стоит заняться 
реализацией того, что 
было задумано, даже 
если вы еще не успе-
ли додумать до конца. 
Не теряйте времени 
на сомнения и слиш-
ком долгую подготов-
ку. 
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